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 РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ  ЛАБОРАТОРНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ   

       Своевременная и качественная 

лабораторная диагностика –  

объективный критерий  

эффективной медицинской 

помощи. 



Научно-практический 

семинар 

 «Консолидация 

межведомственных 

усилий по обеспечению 

прав потребителей в 

области медицинской 

лабораторной 

диагностики». 

  

 



Вопросы для обсуждения: 

1. Место лабораторной диагностики в структуре медицинской 

помощи. 

2. Доступность и качество деятельности лабораторий СПб 

глазами пациентов и профессионалов. 

3. Внедрение «средств диагностики в месте лечения» - что нужно 

сделать для получения достоверной диагностики? 

4. Ресурсосберегающие и здоровье сберегающие образовательные 

программы. 

5. Критерии выбора учреждения здравоохранения:  

международный опыт обеспечения качества медицинской 

помощи и пути внедрения в здравоохранение города. 

6. Взаимодействие государственной системы медицинской 

помощи и частной медицинской практики. 

 



Что такое Качество ? 

«Каждый пациент должен получить такой комплекс 

диагностической и терапевтической помощи, 
 

 который привел бы к оптимальным для здоровья этого пациента 

результатам в соответствии с уровнем медицинской науки  

и такими биологическими факторами, 

как его возраст, заболевания, сопутствующий диагноз, реакции на 

выбранное лечение и др.  

Для достижения такого результата должны быть  

привлечены минимальные средства, 

 риск дополнительного травмирования … должен быть минимальным;  

… максимальными должны быть и взаимодействия  

пациента с системой медицинской помощи,  

а также полученные результаты» 

ВОЗ:  



Качество – не абсолютная характеристика 



Так что же такое  

Качество лабораторной диагностики? 

Наличие уверенности в том,  

что правильно и своевременно назначенный тест  

для нуждающегося в нем пациента  

выполнен на достаточном аналитическом уровне  

и сопровождается  необходимой информацией  

для его интерпретации. 

 

Меньшиков В.В., 2005 



«Я заклинаю Вас, 

заботьтесь об этих священных жилищах, 

которые выразительно называют лабораториями. 
Требуйте, чтобы число их множилось и чтобы их оснащали. 

 

Эти храмы будущего богатства и благосостояния, 

Отсюда человечество взрослеет, набирает силы  

и становится лучше.» 

 

  Луи Пастер 



Предмет обсуждения, 

терминология 



 Под системой управления качеством  подразумевается 

 совокупность структурных элементов 

 и функциональных механизмов,  

 

обеспечивающих достижение приемлемого уровня  

основных характеристик взаимодействия пациентов с 

медицинской подсистемой.  
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Лабораторная и

инструментальная

диагностика



Кадры 

 решают  

все! 

Образованные кадры решают все это правильно 



В России первая лаборатория  

для химико-микроскопических исследований 

 появилась в 1858 г. в Петербурге  

в Медико-хирургической академии.  



Для обеспечения эффективности 

наукоемкой и, поэтому, дорогой 

лабораторной диагностики 

необходимо повысить 

целесообразность, 

направленность исследований, 

назначаемых врачами 

клиницистами. 



« Особенно существенным я считаю знание врачом 

истинной ценности лабораторных исследований, 

правильная и глубокая интерпретация получаемых 

ответов.  

Без этого даже прекрасно оборудованная 

лаборатория работает в какой-то степени 

впустую»…            Е.М. Тареев 



цитолог 

генетик 

гематолог 

биохииик 

бактериолог 

Акушер- 

гинеколог 

гастроэнтеролог 

нефролог 

терапевт 

хирург 

кардиолог 

уролог 



цитолог 

генетик гематолог биохииик 

бактериолог 

Акушер- 

гинеколог 

гастроэнтеролог 

нефролог 

терапевт 

хирург 

кардиолог 

уролог 



цитолог 

генетик 

гематолог 

биохииик 

бактериолог 

Акушер- 

гинеколог 

гастроэнтеролог 

нефролог 

терапевт 

хирург 

кардиолог 

уролог 

Организация и качество деятельности 

лабораторной службы  

является критерием эрудиции  

руководителя учреждения 

здравоохранением 



Лучше никакой анализ, чем 

неправильный! 



Вернувшись с фронтов 2-й Мировой войны в 1945-м году, 

 он организовал небольшую рабочую группу  

по проведению сравнительных измерений  

пулов одного образца крови в различных лабораториях  

Филадельфии и Пенсильвании (США).  

 

Результаты были обескураживающие.  

Это и послужило началом организации и развития схем 

межлабораторного сравнения. 

Американский доктор из Филадельфии 

 Виллиам Сандерман 

 в 1947 г. впервые ввел понятие  

«внешняя оценка качества».  

 



CLIA 88: Требования к лабораториям 

Минимум требований для выполнения лабораторных тестов 

Регистрация – заявить CMS, что лаборатория выполняет 

данный тест и с помощью какой технологии. 

Административные детали: 

 Средства  

 Персонал 

 Компьютерные средства 

 Гарантия конфиденциальности информации 

Подписка на участие в схемах ВОК   

(Proficiency Testing)   



Т.е.общеклинических ~ 1 000 000 000 исследований 

2007 г. 2008 г. Прирост (%) 

Всего 

в т ч 

амбулаторным 

больным  
(включая больных 

на дому) 

Всего 

в т ч 

амбулаторным 

больным 
(включая больных 

на дому) 

Всего 

в т ч 

амбулато

рным 

больным 
(включая 

больных 

на дому) 

Всего 

в том числе: 

 

3 039 240 628 1 672 667 756 3 260 965 408 1 828 639 134 7,30 9,32 

гематологические 931 747 954 518 360 310 1 009 780 847  571 493 838 8,37 10,25 

цитологические 44 459 338 33 645 101   45 811 071   35 543 689 3,04 5,64 

биохимические 543 742 945 236 237 602  594 365 031  265 776 040 9,31 12,50 

коагулологические 82 068 701 28 496 832   89 763 839   32 109 353 9,38 12,68 

иммунологические 248 183 965 154 784 781  264 784 375  166 576 549 6,69 7,62 

микробиологические 137 517 171 68 382 568  140 202 000   70 091 778 1,95 2,50 

Деятельность лаборатории. Число проведенных анализов 

Наименование  

анализов 

 



АНАЛИЗА МОЧИ
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1 000 000 000 х 0,15= 

150 000 000 неправильных! 

Это около 1 млд. рублей!!!   

На диспансеризацию населения РОССИИ 

выделяется 4 млд. рублей в год!   



Основан на ISO 9001 

и ISO/IEC 17025 

ГОСТ  ИСО  Р 15189/2006.  

Лаборатории медицинские.  

Частные требования к качеству и 

компетентности. 
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«Качество – степень соответствия  

свойств изделия или услуги 

определенным требованиям» 

 

 

 

(ISO 9000:2000) 

Качество – общий подход 

http://it.tut.by/img/news/95937b.jpg


Применительно к медицинским лабораториям  

понятие «качество»   

  «…- это правильно и своевременно назначенный тест  

для нуждающегося в нем пациента,  

выполненный на достаточном аналитическом уровне  

с необходимой информацией для его интерпретации» 



Что такое  

обеспечение качества? 

«…- это совокупность мероприятий,  

необходимых для создания уверенности в том,  

что изделие или услуга  

удовлетворяет определенным требованиям качества» 



Наше «изделие» - это ... 



Исследование 

уровня глюкозы 

в крови 
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Отклонение результатов измерений (В%) от 

концентрации в контрольной крови 

Сателлит (приборы №1, 2, 3)
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   В  медицине есть две составляющие:  

 непосредственная медицинская помощь, 

искусство врача – 

НЕСТАНДАРТНАЯ творческая деятельность  

        и условия для оказания медицинской 

помощи –ПОДЛЕЖАЩИЕ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ   



качество цена 

«Единица измерения качества» 

- СЕРТИФИКАЦИЯ 

Формирование профессиональной системы 

сертификации менеджмента качества  

в лабораторной службе позволит освободить 

государство от избыточных функций и повысит  

рентабельность отрасли в целом. 



Наше будущее… 

Во многом завит от  

НАС! 


