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Парадигма 
•  Греч. – пример, образец, модель 

• Совокупность идей, взглядов, модели постановки 
проблем и их решения, методов исследования, 
технических навыков и средств, 
господствовавших в течение определенного 
исторического периода 

• Смена парадигм – научная революция или 
эволюционный переход 



Парадигма организации лабораторного 
обеспечения медицинской помощи 
сложилась в 1842  г., когда в Вюрцбурге в 
больнице «Юлиус–шпиталь» Иоганном 
Шерером была создана первая в истории  
медицины клиническая  химическая 
лаборатория, предназначенная для 
выполнения лабораторных 
исследований у пациентов этого 
госпиталя по запросам лечащих 
врачей.  



Лаборатория Либиха (1840 г.) 



Основные направления отхода от 
традиционной формы 

лабораторного обеспечения 
 
•  а) удаление выполнения анализов от 
места оказания помощи пациенту за счет 
централизации выполнения лабораторных 
исследований; 

•  б) приближение выполнения анализов к 
месту оказания помощи пациенту за счет 
применения портативных аналитических 
устройств.  



Объективные факторы 
•  - современные возможности науки и техники, реализуемые 
в разнообразных видах аналитического оборудования и 
диагностических тест-систем химических и биологических 
реагентов (автоматические средства лабораторного анализа 
- для исследования больших серий проб биоматериалов; 
портативные аналитические устройства для выполнения 
неотложных исследований в любом месте оказания 
медицинской помощи); 

•  - потребности клинической медицины в средствах 
лабораторной диагностики, применимых в разнообразных 
условиях оказания медицинской помощи  и расширяющих 
доступность  исследований для нуждающихся в них 
пациентов; 

•  - экономические аргументы   



Изменение положения традиционных 
лабораторий 

•  Соотношение объема услуг больничной лаборатории с 
услугами централизованной лаборатории. 

•  Отношение лабораторных специалистов к 
использованию нелабораторным персоналом и 

пациентами современных портативных аналитических 
устройств. 

•  Взаимоотношения бюджетных и коммерческих 
лабораторий. 





Плюсы и минусы централизации 

+ Повышение доступности  наиболее сложных видов 
исследований 

+Повышение производительности: большие серии 
проб, применение автоанализаторов 

+Снижение стоимости отдельного исследования 
+Повышение качества за счет автоматизации и 
ограничения влияния человеческого фактора 

- Отрицательные эффекты транспортировки проб 
- Увеличение срока оборота теста 
- Затруднения клинической интерпретации 
результатов 



Портативное аналитическое устройство для исследования по 
месту лечения 



Исследования по месту лечения 
• Портативные аналитические устройства при их 
оправданном  и правильном применении 
нелабораторным персоналом как на 
поликлиническом, так на госпитальном уровне, 
способствуют расширению доступности 
лабораторных исследований для ускоренного 
получения необходимой лабораторной 
информации, а также адекватно 
проинструктированными пациентами в 
порядке самотестирования для 
систематического мониторинга состояния при 
хронических заболеваниях 



Плюсы и минусы исследований по 
месту лечения 

+ Предельное ускорение проведения анализа 
+ Непосредственная интерпретация  и клиническое 
использование результата 

+  Возможность самотестирования пациента 
+ Доступность исследований в отсутствие 
лаборатории 

- Относительное повышение стоимости отдельного 
анализа 

- Необходимость проведения дополнительного 
инструктирования персонала и пациентов 

- Необходимость специальных способов контроля 
качества результатов 





Проблемы взаимоотношений 
государственных и коммерческих 

лабораторий 
+ Возможность взаимодействия в порядке 
аутсоурсинга наиболее редких и сложных анализов 

- Конкуренция за  использовании бюджетных и 
страховых средств, выделяемых на лабораторное 
обеспечение медицинской помощи 

- Отсутствие контроля за качеством услуг 
независимых лабораторий со стороны органов 
управления здравоохранением  
 ? Являются ли интересы пациента приоритетом? 



Приоритеты выбора: доступность 
тестов 

•  Степень удовлетворения интересов 
пациентов в отношении доступности 
необходимых видов исследований при 
аналитической достоверности и  
клинической информативности получаемых 
результатов, необходимой оперативности 
получения диагностической информации 
должна быть  на практике  объективным 
решающим фактором при разработке 
системы  организации лабораторного 
обеспечения в конкретных условиях оказания 
медицинской помощи 



Приоритеты выбора: безопасность 
получаемой информации 

•  Безопасность для пациента получения и использования 
лабораторной информации требует, чтобы все лаборатории 
соответствовали  установленным критериям качества 
результатов исследований, для чего повседневно 
осуществляли процедуры  контроля качества,    
непременно участвовали в системе внешней 
оценки качества и использовали  полученную 
информацию для  совершенствования 
лабораторного обеспечения. Для безусловного 
поддержания высокого качества лабораторной 
диагностики в медицинских организациях любого 
масштаба и всех форм собственности  необходима система 
нормативных актов по обеспечению безопасности 
клинико-лабораторных анализов. 
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Доля неудовлетворительных результатов оценки 
правильности и воспроизводимости биохимических 

анализов сыворотки крови в рамках ФСВОК в 1995-2008 гг.
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Необходимые нормативные акты 
• На ведомственном уровне: «Порядок 
безопасного лабораторного обеспечения 
медицинской помощи», утверждаемый  Приказом 
МЗ РФ 

• На законодательном уровне: Технический 
регламент «Об обеспеченности безопасности 
клинических лабораторных исследований» 

• На уровне технического регулирования: 
Национальный стандарт  Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17043 «Оценка соответствия – 
Общие требования к проверке профессиональных 
умений (внешней оценке качества)»  



Приоритет медицинского 
предназначения лаборатории 

•  Обеспечить должное соответствие  
экономической рентабельности 
лаборатории с высокой медицинской 
эффективностью ее деятельности 

•  За выдвигающимися на первый план экономическими 
факторами не упустить основной медицинский смысл 
существования клинических лабораторий – 
обеспечение полноценного и своевременного 
лабораторного обеспечения медицинской 
помощи больным людям, создание условий 
действительной доступности современных 
лабораторных исследований и безопасности 
их клинического применения. 



Реальная доступность для пациентов современных 
лабораторных исследований, предусмотренных 
стандартами медицинской помощи, в решающей степени 
зависит от адекватного материально-технического 
оснащения и финансового обеспечения расходов  
лабораториями  необходимых материальных и трудовых 
ресурсов. Главные (внештатные) специалисты по 
клинической лабораторной диагностике местных органов 
управления здравоохранением и заведующие 
лабораториями бюджетных медицинских организаций 
должны рассматривать систематический анализ 
экономических характеристик деятельности клинико-
диагностических лабораторий и обсуждение его 
результатов с руководителями медицинских и страховых 
организаций, руководителями органов управления 
здравоохранением как свою важнейшую функцию по 
обеспечению жизнеспособности лабораторий. 
 



Современная парадигма лабораторного  
обеспечения 

•  Рациональная организация доступного и 
безопасного лабораторного обеспечения с 
использованием его стационарной (локальной), 
централизованной (удаленной и в порядке 
аутсоурсинга) и мобильной (по месту лечения) 
форм в интересах наиболее эффективного 
оказания медицинской помощи пациентам и 
достижения клинических целей в реальных 
материально-экономических условиях, при 
различных источниках и способах 
финансирования деятельности лабораторий и 
оказываемых ими клинико-диагностических услуг. 



Решение о форме лабораторного обеспечения 
медицинской помощи в медицинской организации 
относится к компетенции руководителя организации, 
который несет личную ответственность за 
медицинскую эффективность избранной  формы 
лабораторного обеспечения. Однако, клинический и 
лабораторный  персонал медицинской организации 
вправе участвовать в обсуждении клинической 
приемлемости избранной формы лабораторного 
обеспечения и результатов ее осуществления, в том 
числе, в порядке проведения клинико-лабораторного 
аудита. Его итоги обязан рассмотреть руководитель 
организации и принять меры для улучшения 
медицинской помощи 



При удовлетворительном выполнении 
указанных выше первостепенных требований 
к доступности и безопасности для пациентов 
лабораторного обеспечения медицинской 
помощи вопрос о форме собственности 
структуры, осуществляющей лабораторные 
услуги пациентам в данной медицинской 
организации, является второстепенным 



Принимая во внимание действительные темпы 
развития аналитических и диагностических 
возможностей лабораторной медицины, 
целесообразно создание постоянно действующего 
консультативного совета лабораторных 
специалистов по разработке согласованных 
предложений о научно-практически обоснованной 
коррекции лабораторных разделов в стандартах 
медицинской помощи. Просить Министерство 
здравоохранения России определить процедуры 
рассмотрения рекомендаций данного 
общественного консультативного органа. 







Лаборатории должны способствовать 
расширению доступности необходимых 
лабораторных исследований, в частности, 
путем  оправданного  и правильного 
применения портативных аналитических 
устройств нелабораторным персоналом как на 
поликлиническом, так на госпитальном уровне, 
а также адекватно проинструктированными 
пациентами в порядке самотестирования, в 
интересах ускоренного или систематического 
получения необходимой лабораторной 
информации,  





Формы  организации 
лабораторного обеспечения 
медицинской помощи. 

•  Традиционная лаборатория как одно из 
диагностических подразделений медицинского 
учреждения - локальная форма 

•  Централизованное выполнение лабораторных 
исследований – удаленная форма 

•  Исследования по месту лечения пациента, 
выполняемые   нелабораторным персоналом или 
самими пациентами с применением портативных 
аналитических устройств – мобильная форма 
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применение стандартизации в 
организации всех сторон 
деятельности  и постоянные 
усилия по гармонизации методик 
лабораторных тестов обеспечивают 
наиболее успешное функционирование 
лабораторий, адекватное 
взаимопонимание с клиническим 
персоналом и пациентами и 
удовлетворение сотрудников условиями 
и результатами своего труда. 



Направления стандартизации 



Направления требований в национальных 
стандартах РФ в области лабораторной медицины 

Направление требований Обозначения  стандартов 

К организации 
деятельности КДЛ 

15189 (2 изд.), 22869, 22870, 
15190 

К элементам 
референтной системы 

15193, 15194, 15195, 17511, 
18153, 20776.1 

К качеству КЛИ 53022.1, 53022.2, 53022.3 
53079.2, 53133.1, 53133.2, 
53133.3, 15198 

К организации 
взаимодействия с 
клиническим 
персоналом 

53022.4, 53079.3, 53079.4, 
53133.4 

К характеристикам 
средств и методов 
анализа 

53079.1, 17593, 15197, 592, 
12322, 12532, 13612, 13640, 
13641, 14254, 6710, 20776.2 



Новая законодательная база в сфере 
здравоохранения 

• № 83-ФЗ от 28 мая.2010 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений»  

• № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г. «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» 

• № 174-ФЗ от 3 ноября 2006 г. «Об автономных 
учреждениях» 

• №  от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации» 



• Объем лабораторных услуг, их соответствие и 
ограничения согласно  стандартам медицинской 
помощи, степень компенсации расходов труда и 
материальных ресурсов. 

• Услуги больничной лаборатории и их соотношение 
с услугами централизованной лаборатории. 

• Взаимоотношения бюджетных и коммерческих 
лабораторий. 

• Отношение лабораторных специалистов к 
использованию нелабораторным персоналом и 
пациентами современных портативных 
аналитических устройств. 

• Состав лабораторного персонала и его базовое 
образование (проблема биологов КДЛ). 



Такая форма лабораторного обеспечения стала 
результатом ряда предшествующих этапов 
исторического пути  лабораторной диагностики 
•  от попыток лекарей древних цивилизаций 
самостоятельно, органолептическим путем  
исследовать биоматериалы пациентов, через 
длительный период  применения уроскопии 
врачами средневековья, опыты алхимиков с 
кровью животных и человека и, наконец,  до    
изобретения микроскопа и применения 
химических методов  при исследовании  
биожидкостей. 



   Уроскопия 



Середина XVII века - переход от органолепти-
ческого исследования биологических 
жидкостей больных к объективным методам 
   
•  1683 г. Левенгук – изобретение микроскопа 
•  1684 г., Роберт Бойль - один из основоположников 
клинической химии: статья об исследовании крови 
человека с помощью химических методов 
дистилляции (“Memoires for the natural history of 
Human Blood; especially the spirit of that liquor”).  

• Лангриш:  описал изменения крови больных с 
лихорадкой.  

• XVIII век. М.В. Ломоносов : « Врач без довольного 
знания химии совершен быть не может».  



Учитывая,	  как	  высокую	  значимость	  достижений	  
биологической	  науки	  и	  соответствующих	  лабораторных	  
технологий	  для	  эффективной	  медицинской	  помощи,	  так	  и	  
значительную	  долю	  сотрудников	  с	  высшим	  
немедицинским	  образованием	  среди	  работников	  
лабораторий	  (до	  60%),	  обратиться	  в	  Министерство	  
здравоохранения	  РФ	  с	  настоятельным	  требованием	  
принять	  меры	  для	  прекращения	  дискриминации	  этой	  
части	  лабораторного	  персонала	  и	  создать	  	  	  основанные	  на	  
объективной	  оценке	  базовой	  и	  дополнительной	  
профессиональной	  подготовки	  и	  рациональном	  
использовании	  их	  знаний	  и	  умений	  справедливые	  
условия	  работы	  биологов	  в	  клинико-‐диагностических	  
лабораториях.	  



Современная парадигма 
лабораторного  обеспечения 

•  а) научные знания о закономерностях развития 
патологических процессов в организме человека 
и свойственных этим процессам изменениям 
содержания определенных компонентов в 
биологических материалах служат постоянно 
развивающейся и усовершенствующейся 
основой аналитических и диагностических 
возможностей лабораторной медицины; 



Взаимосвязь наук 



Современная парадигма 
лабораторного  обеспечения 

•  б) качественные или количественные 
аналитические методы обнаружения или 
измерения соответствующих компонентов 
биоматериалов, доказательно связанных с 
определенными патологическими процессами, 
позволяют получить достаточно точные сведения 
об изменениях внутренней среды организма 
человека, представляющих предсказательный, 
диагностический или прогностический интерес 
при большей части видов и форм патологии 
человека; 



Современная парадигма 
лабораторного  обеспечения 

•  в) химические, биологические и технические 
средства лабораторного анализа, функциональные 
и метрологические характеристики которых 
позволяют производить соответствующие 
исследования с требуемой надежностью и 
точностью в различных условиях оказания 
медицинской помощи – от высокотехнологичных 
медицинских центров до помощи на дому и в 
полевых условиях; 



Современная парадигма 
лабораторного  обеспечения 
•  г) профессионально подготовленный 
лабораторный персонал, знания и умения 
которого  обеспечивают правильное 
выполнение необходимых методов 
исследования с применением адекватных 
средств анализа и обоснованную 
интерпретацию полученных результатов 
исследований; 




