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Интервью номера

«Лаборатория должна быть 
уверена в качестве  
своих исследований»

Пандемия внесла значительные коррективы в работу 
лабораторий. Какие задачи стоят перед лабораториями 
в 2021 году, как строить работу по организации внутреннего 
контроля качества, нормирования труда, что изменилось 
в формах ежегодной статистической отчетности КДЛ 
и о многом другом рассказала Татьяна Ивановна Долгих, 
секретарь Профильной комиссии Минздрава по клинической 
лабораторной диагностике, д. м. н., профессор.

– Татьяна Ивановна, изменила ли пандемия взгляд на 
централизацию лабораторий? Продолжится ли этот 
процесс в 2021 году?

– Позиция Профильной комиссии на этому вопросу давно 
сформирована: вопросы централизации лабораторных ис-
следований в регионах должны решаться на основе анализа 
проблем, которые существуют на местах, с учетом сложив-
шейся структуры того или иного лабораторного сегмента. 
И не отдельной организации, а всего региона, для того что-
бы при создании нового не сломать уже существующую си-
стему. 

Очень важно учитывать организационные, территори-
альные географические особенности. Мы прекрасно понима-
ем, что у нас много небольших городов в труднодоступных 
регионах и их тоже необходимо обеспечить качественной 
медицинской помощью. И если некоторые населенные пун-
кты, например, на Дальнем Востоке или на Севере, в тече-
ние трех-четырех месяцев не имеют связи с большой землей, 
то какая может быть централизация в этих регионах? По-
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этому необходим разумный подход, обоснованный прежде 
всего не экономической эффективностью, а исходя из инте-
ресов пациентов. 

Если говорить о государственном секторе здравоохране-
ния, то ситуация, которая сложилась с COVID-19, показала, 
что именно государственные лаборатории, государственная 
система здравоохранения приняли на себя основную на-
грузку. Частными организациями управлять гораздо слож-
нее, и они могут подключиться, а могут и не подключиться 
к решению общегосударственных проблем. Поэтому, говоря 
о проекте централизации, я делаю акцент именно на государ-
ственный сегмент здравоохранения. Речь не идет о Москве, 
здесь очень многое отлажено, отработано, проект получает 
дальнейшее развитие, а о регионах. Напомню, что есть при-
каз Минздрава от 25.12.1997 № 380*. В приложении 1 ука-
зывается, что централизованные лаборатории – это лабо-
ратории, которые создаются по указанию соответствующих 
территориальных органов управления здравоохранения для 
выполнения как различных видов исследований, так и од-
ного: биохимических, иммунологических, цитологических, 
микробиологических и так далее. Не надо изобретать чего-
то особенного, посмотрим на существующую систему диаг-
ностики ВИЧ-инфекции. Зачем ее ломать, переводить эти 
исследования в какое-то другое подразделение или объеди-
нять? То есть они остаются основным методическим цент-
ром для обеспечения диагностики, профилактики и борьбы 
со СПИДом. Давно уже во многих регионах прошла цен-
трализация исследований для лабораторной диагностики 
сифилиса других инфекций, передаваемых половым путем. 
Диагностика осуществляется чаще всего в кожно-венероло-
гических диспансерах, то есть в рамках уже отлаженной си-
стемы. Очень четко выстроена система службы крови, но тем 
не менее были попытки и в ней централизовать ряд исследо-
ваний. Зачем? 

Сегодня активно включились в диагностику COVID-19  
ПЦР-лаборатории, куда направляются биоматериалы из мно-

 * Приказ Минздрава от 25.12.1997 № 380 «О состоянии и мерах по совершенствованию лабо-
раторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации».
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гих пунктов забора. Общеизвестно, что такие лаборатории 
должны иметь соответствующие условия, разрешения. Это 
по сути и есть централизация.

В то же время мы также видели немало проектов, кото-
рые предполагали создание единственной централизованной 
лаборатории в рамках частного или частно-государственно-
го партнерства путем поглощения всех лабораторий, вклю-
чая и те, которые выполняли исследования для стационаров, 
оказывающих неотложную помощь. Но мы же прекрасно по-
нимаем, что таким образом мы резко снизим уровень ока-
зания медицинской помощи, ее своевременность, увеличим 
и заболеваемость, и летальность. 

Принимая решение о централизации, важно также по-
нимать, о каких исследованиях идет речь – для амбулаторно-
поликлинического звена или стационарного. В стационарах 
действительно существует запрос на редкие исследования: 
определение онкомаркеров, биомаркеров аутоиммунных за-
болеваний и так далее. И далеко не все стационары имеют 
соответствующий потенциал для проведения такой диагно-
стики. Поэтому разумно передавать их в централизованные 
лаборатории, которые могут выполнять такие исследования 
на соответствующем уровне. Особенно это важно сейчас 
в связи с приоритетным развитием молекулярно-генетиче-
ских исследований. Как мы сможем организовать их в каж-
дой лаборатории? Конечно, только с помощью централиза-
ции – но, опять же, с оглядкой на особенности конкретного 
региона. 

Ну и, конечно, хотелось бы отметить, что под видом цен-
трализации подчас происходит процесс уничтожения экс-
пресс-лабораторий, лабораторий в небольших медицинских 
учреждениях. Но о какой доступности и каком качестве ме-
дицинской помощи можно говорить, если мы закроем экс-
пресс-лаборатории, перестанем проводить исследования 
по месту лечения, а ведь за них несет ответственность ЛПУ? 
В рекомендациях по оценке контроля качества есть соответ-
ствующие требования к организации экстренной и неотлож-
ной помощи в поликлинике. Поэтому к вопросу централиза-
ции, повторю, нужно подходить очень взвешенно, осторожно, 
рационально, с ориентиром на пациента, на доступность, 
полноту и своевременность оказания медицинской помощи. 
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– Летом этого года Федерация лабораторной медицины 
выступила инициатором разработки предложений по 
регулированию централизованных закупок расходных 
материалов, оборудования и др. медицинских изделий 
с распределением по субъектам в соответствии с уровнем 
биологических угроз. Удалось ли реализовать эту инициативу?

– На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации 
по COVID-19 в регионах начались проблемы с поставками 
расходных материалов (особенно пластика) для исследова-
ний, выполняемых методом амплификации нуклеиновых 
кислот. Следует отметить, что расходный пластик (наконеч-
ники) в России не производится. В связи с этим действи-
тельно было направлено письмо в Минздрав, но в насто-
ящее время этот вопрос на федеральном уровне не решен. 
Централизованные закупки проводятся на уровне субъек-
тов РФ, с учетом ситуации с заболеваемостью в каждом кон-
кретном регионе. 

– То есть по-прежнему дефицит сохраняется?

– Это так, но многие организации и регионы уже провели 
аукционы, идет поставка нового оборудования. Ситуация 
постепенно выравнивается. Однако до тех пор, пока не нач-
нется производство отечественного расходного пластика, 
в такие сложные периоды мы будем испытывать постоян-
ный дефицит. Надеемся, что с запуском в Тобольске большо-
го комплекса по производству полипропилена эта проблема 
будет решена уже на федеральном уровне. 

– Как движется процесс по разработке норм рабочего времени 
с участием главных внештатных специалистов субъектов РФ? 
Какие вопросы вызывают больше всего затруднений?

– Сегодня разработкой норм рабочего времени занимают-
ся специалисты Института организации здравоохранения 
Минздрава России (ЦНИИОИЗ). К решению этого вопроса 
подключена также рабочая группа специалистов из состава 
Профильной комиссии Минздрава России по клинической 
лабораторной диагностике. Главные внештатные специали-
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сты ряда регионов предоставили свои данные по разным 
видам исследований для дальнейшей работы, и она сейчас 
продолжается. 

Тем не менее на сегодняшний день остался неохвачен-
ным большой блок исследований. Главное сейчас – сфор-
мировать принцип подхода к нормированию. Мы не можем 
ввести определение одного параметра только по одному 
методу абсолютно для всех лабораторий Российской Феде-
рации. Необходимо определить трудозатраты всех участни-
ков лабораторного процесса. Иначе лаборатории не смогут 
иметь реальные нормы времени, а значит, не будет адекват-
ных расчетов по потребности в кадрах, тарифам, зарплатам 
и так далее. Это очень важный вопрос, потому что проведе-
ние нормирования труда в конце концов, выльется в расчет 
численности кадров. Мы должны учесть много нюансов, на-
пример, какие трудозатраты у медицинского лабораторного 
техника или медицинского технолога при разных видах ис-
следований. А в некоторых регионах вообще нет технологов, 
и это тоже надо принять во внимание. 

Есть немало вопросов и по специалистам высшего звена, 
биологам. В ряде лабораторий много биологов, они выполня-
ют значительную часть работы, которая во многом пересека-
ется с функционалом врача клинической лабораторной диа-
гностики. Но есть и такие территории, где биологов мало, 
там штат достаточно укомплектован врачами КЛД. И если 
мы закрепляем норму, по которой исследования определен-
ной категории сложности проводит врач КЛД либо биолог, 
то кто их будет выполнять там, где нет биологов или мало 
врачей КЛД? Вот пример непростых вопросов, которые воз-
никли, когда наша рабочая группа предоставила информа-
цию ЦНИИОЗ. Не скрою, экономисты были очень озада-
чены, потому что никто не предполагал, что все настолько 
сложно в лабораторной диагностике. 

Кроме того, необходим различный подход к трудозатра-
там на исследования, которые могут выполняться и ручным 
методом, и полуавтоматическим, и автоматическим. На-
пример, иммуноферментный анализ для определения Hbs-
антигена. Можем мы уравнять трудозатраты и представить 
одним показателем? Конечно, нет. Надеемся, экономисты 
нам помогут решить этот вопрос. 
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Важно, чтобы в разработке норм времени, расчетах тари-
фов участвовали компетентные специалисты. Такие вопро-
сы нужно решать сообща, чтобы потом мы не стали залож-
никами ситуации, когда нам «сверху» спустят такие нормы, 
которые не будут отражать действительных затрат времени. 
Проблемы есть, но уже разработаны определенные принци-
пы расчета, и мы их дорабатываем, хоть пандемия и отвлек-
ла нас от этой работы. Идет этап апробации, и я думаю, что 
следующий год должен стать решающим. 

– Татьяна Ивановна, а что делать на местах, пока нет общего 
понимания?

– Разумеется, заведующие КДЛ должны участвовать в ра-
боте по проведению хронометража. Без специалистов ла-
боратории экономисты не смогут корректно обосновать та-
риф на исследования. В принципе, основой расчета тарифов 
должны стать итоги хронометража и данные технологиче-
ских карт по разным видам или группам исследований. 

– Проверки в рамках приказа Минздрава о внутреннем конт
роле качества отменили на год. Как, на Ваш взгляд, разумнее 
всего использовать время на «передышку» руководителю 
лаборатории? На каких проблемах, которые остались 
нерешенными, необходимо сконцентрироваться в первую 
очередь?

– Я вас разочарую – никакой передышки нет, работу нуж-
но продолжать. Во-первых, никто не отменял статью 90 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Мы обязаны его 
выполнять. В настоящее время нормативно-правовое регули-
рование внутреннего контроля качества (ВКК) и безопасно-
сти медицинской деятельности осуществляет Национальный 
Институт качества Росздравнадзора, который в 2018 году вы-
пустил практические рекомендации по организации внутрен-
него контроля качества (ВКК) и безопасности медицинской 
лаборатории. Один из ключевых моментов этого документа – 
организация лабораторных процессов в соответствии с сани-
тарными нормами и правилами. Естественно, требования не-

Справочник заведующего КДЛ8

Интервью номера



обходимо выполнять всегда, но сегодня они стали особенно 
актуальными, когда мы уже на себе ощутили биологические 
угрозы, о которых раньше говорили теоретически, и столкну-
лись с фактами заражения медицинского персонала, в том 
числе сотрудников лабораторий. Важный акцент в этих до-
кументах делается именно на выполнение стандартов, то есть 
стандартизация рассматривается как основа управления каче-
ством с учетом биологической безопасности. 

Во-вторых, паузы в организации работы по ВКК не-
допустимы еще и потому, что уже утверждены приказы 
Минздрава № 785н* и № 787**. Первый документ утвержда-
ет требования к организации и проведению внутреннего 
контроля качества и безопасности, а второй – его порядок. 
То есть ведомственный контроль будет продолжаться, доку-
менты вступают в силу с 1 января 2021 года. Эти правила 
должна выполнять каждая лаборатория, и особенно в тех 
медицинских учреждениях, где произошли изменения в свя-
зи с развертыванием ковидных госпиталей и обсерваторов 
в условиях высоких рисков. Пандемия преподнесла нам уро-
ки, и по их итогам надо перестраивать свою деятельность 
во многих регионах, что называется, на ходу. 

Попутно хочу обратить ваше внимание на то, что гото-
вится выход новых санитарных правил по профилактике 
и управлению рисками инфекционных и паразитарных бо-
лезней. Согласно проекту предложенного документа, после 
его утверждения утратит силу 51 постановление. Новые са-
нитарные правила – довольно обширный документ (в него 
входит более 1400 страниц), сейчас проходит стадию обще-
ственного обсуждения. Когда его примут, контроль за соблю-
дением санитарно-эпидемиологических требований в ЛПУ 
будет усилен. Новые СП устанавливают требования не толь-
ко для микробиологических (бактериологических) лаборато-
рий, но и для всех клинико-диагностических лабораторий. 
Пока неясно, в какой мере эти новые требования касаются 
малых лабораторий, которые расположены в удаленных го-

 * Приказ Минздрава от 31.07.2020 № 785Н «Об утверждении требований к организации 
и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», 
редакция от 31.07.2020, вступил в силу с 01.01.2021.

 ** Приказ Минздрава от 31.07.2020 № 787н «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности».
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родах и проводят минимальный спектр исследований (обще-
клинические исследования: общий анализ крови, общий ана-
лиз мочи, биохимический анализ)? Они тоже должны иметь 
разрешение на работу с микроорганизмами 3–4-й групп па-
тогенности? То есть существует правовая неопределенность, 
которую мы просим разъяснить. Это особенно важно в све-
те тех исследований, которые сейчас активно внедряются 
в повседневную практику лабораторий: экспресс-тестов для 
определения антигенов к SARS-CoV-2, определения анти-
тел иммунохромотографическим методом. Кто имеет право 
их проводить? Сегодня, например, по факту некоторые ис-
следования уже делают в аэро портах. А мы пока обсуждаем 
вопрос – может ли обычная лаборатория это делать. Ясно 
пока одно, что самотестирование проводить нельзя, исклю-
чение одно – для медработников. 

Вопросов по новым санитарным правилам достаточно 
много, и лабораторное сообщество принимает активное уча-
стие в их обсуждении. 

– У читателей журнала немало вопросов о стимулирующих 
«ковидных» выплатах. Несмотря на разъясняющее письмо 
Минздрава от 06.05.2020 № 16-3/И/2-5951, медицинские 
работники клинико-диагностических лабораторий, в том числе 
специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием, не получают эти выплаты. Каким требованиям 
должна соответствовать лаборатория, чтобы претендовать 
на стимулирующие выплаты на законных основаниях? 

– Вопрос сложный. Давайте сразу внесем ясность: указанное 
письмо от 6 мая 2020 года не относится к нормативно-право-
вым актам, обязательным для исполнения. Кроме того, в соот-
ветствии с последним постановлением Правительства № 1762*, 

 * Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1762 «О государ-
ственной социальной поддержке в 2020–2021 годах медицинских и иных работников ме-
дицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицин-
скую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) 
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских ра-
ботников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации».
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отменяются выплаты по постановлению № 415*. На сегод-
няшний день постановление № 1762 вызвало очень много 
вопросов, в частности, к какому пункту – «а» или «б» – от-
нести персонал лабораторий? Что подразумевается под по-
нятием «контактирование», почему работа с зараженным 
биоматериалом отсюда исключена? Поскольку споры на ме-
стах продолжаются, Профсоюз работников здравоохране-
ния направил запросы в Минтруд и в Минздрав с просьбой 
разъяснить спорные моменты. Ответа мы еще не получили. 

Теперь относительно страховых доплат, которые осу-
ществляются на региональном уровне. Перечень учрежде-
ний, порядок выплат утверждаются на уровне субъекта. 
Следовательно, и решение принимается на местах. Медра-
ботники, которые считают, что столкнулись с невыполне-
нием обязательств по выплатам, могут задать свой вопрос 
на сайте госуслуг, в Национальной медицинской палате, 
и получить ответ. Может быть, многочисленные обращения 
сотрудников лабораторий позволят быстрее внести ясность 
в эту проблему. 

В Профильную комиссию также поступает немало по-
добных обращений. Распространенные ситуации – админи-
страция медучреждений не считает, например, что сотруд-
ники лаборатории, которые производят забор капиллярной 
крови в поликлинике, имеют право на выплаты. При этом 
через амбулаторное звено проходит огромное количество 
больных с ковидной инфекцией, их кал, моча и другие био-
логические материалы также исследуются в лаборатории. 

Мы рассчитываем получить разъяснения в ближайшее 
время. Но вряд ли это будут стопроцентные выплаты всем 
сотрудникам КДЛ. Вопрос стоит и о страховых выплатах 
заведующему подразделением, который непосредственно 
не выполняет исследования, но уже в течение 9 месяцев ор-
ганизует тяжелейшую работу по диагностике COVID-19, не-

 * Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 «Об утверждении Правил предостав-
ления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых явля-
ются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь...».
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сет персональную ответственность за деятельность медицин-
ской лаборатории по всем направлениям. 

Надеемся, что с получением ответа на запрос по право-
применению нового постановления появятся уже более кон-
кретные алгоритмы по решению спорных ситуаций.

– Читатели просят объяснить, как заполнять в 30-й форме 
относительно новый раздел – «исследования, выполненные 
не в лаборатории»? Например, микробиологические услуги, 
в которых исследований больше, чем одно? Кто и как должен 
вести подсчет? Как понять, что эти лаборатории (работающие 
по договору) заполняют 30-ю форму?

– Хочу напомнить заведующим, что в начале декабря глав-
ный внештатный специалист по клинической лабораторной 
диагностике Татьяна Владимировна Вавилова провела веби-
нар для регионов по заполнению формы 30. Его можно по-
смотреть в записи, эта информация распространена через все 
медицинские информационно-аналитические центры Минз-
драва. Кроме того, уже сформирована форма пояснительной 
записки по итогам года с учетом сложившейся ситуации 
по COVID-19 (приложение к сводному годовому отчету).

Теперь по вопросу о месте лечения, его задают уже 
не первый год. Предположим, в дневном стационаре прове-
дено исследование по определению уровня глюкозы. Но оно 
выполнено вне лаборатории, в рамках прикроватной диаг-
ностики, – это направление сейчас активно развивается. 
И в ряде регионов такое исследование уже не включается 
в отчет лаборатории и учитывается, как исследование, вы-
полненное вне лаборатории. Следующий вопрос касается 
учета результатов по микро биологическим исследованиям. 
Основным является учет официальных цифр. Предположим, 
ЛИС (лабораторно-информационная система) выдает резуль-
тат по определенному блоку исследований, эти исследова-
ния проводятся как одно или как несколько, в зависимости 
от того, что заложено в деятельности самой лаборатории. 
Но в любом случае система учета должна быть закреплена 
в локальных документах медицинской организации. 

Учет исследований предлагаю уточнить на примере об-
щего (клинического) анализа крови, где оценивается пять 
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параметров. Хочу обратить особое внимание руководителей 
лабораторий: важно, чтобы эти цифры были сопоставимы 
с теми, которые вы предоставляете в официальных отче-
тах. То есть эта статистика должна быть четкой и доступной 
для проверяющих органов: Росздравнадзора, прокуратуры 
и так далее. Необходимо закрепить определенные позиции 
в локальных документах, чтобы лаборатория могла обо-
сновать свои позиции: там, где идет контроль за средства-
ми, мы должны доказать каждый шаг. То же самое касается 
перестановки, контрольных исследований, повторных иссле-
дований: они тоже должны быть закреплены в документах. 
Во многих крупных лабораториях есть лабораторно-инфор-
мационные системы, которые считают количество исследо-
ваний в автоматическом режиме, передают в базу для вклю-
чения в реестр. И в этом большое преимущество ЛИС.

– При выборе наименования оказываемой лабораторной услуги, 
какие документы должны быть в приоритете: Федеральный 
справочник лабораторных исследований, Номенклатура 
медицинских услуг или название из приложения ОМС?

– Давайте сразу определимся: лабораторная услуга утверж-
дается приказом Минздрава № 804н*. Это основное. Именно 
в соответствии с этим выстраиваются все остальные учеты. 
Но приказ № 804н формируется на основании Федерального 
справочника лабораторных исследований (ФСЛИ). ФСЛИ – 
очень объемный документ, он вмещает в себя все варианты, 
например, какой метод, какой параметр определяется и т. д. 
Номенклатура медицинских услуг (НМУ), конечно, значи-
тельно уже, но она сопоставляется с ФСЛИ. Известно, что 
с 2021 года в нее будут включены исследования для опреде-
ления маркеров COVID-19. 

Хочу заострить внимание по поводу ФСЛИ: есть при-
каз Минздрава № 906**. И те лаборатории, в которых сейчас 
проходит установка, разработка лабораторных информаци-

 * Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.02.2017 № 804н «Об утверждении номен-
клатуры медицинских услуг».

 ** Приказ Минздрава от 27.08.2020 № 906н «Об утверждении перечня, порядка ведения и ис-
пользования классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информа-
ции в сфере здравоохранения».
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онных систем, должны базироваться на этом классификато-
ре, чтобы потом не пришлось все переделывать. Именно эти 
классификаторы должны обеспечить функционирование, 
совместимость различных информационных систем, кото-
рые есть в России.

– Что ждет лаборатории с появлением стандарта ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019? Правомочно ли применение данного стандарта для 
обычных клинико-диагностических лабораторий? Как относиться 
к стандарту ГОСТ ISO 15189?

– Это наши ближайшие ориентиры, то, к чему мы должны 
прийти в процессе стандартизации исследований в наших 
лабораториях. 

Напомню, ГОСТ ISO17025-2019 утвержден приказом Рос-
стандарта 15.07.2019 года, был переиздан в марте 2020 года. 
Разработан Комитетом по оценке соответствия Междуна-
родной организации по стандартизации. С учетом задач, 
которые стоят сегодня перед лабораториями, – выполнение 
международных стандартов – он приобретает особую важ-
ность. Тем не менее сегодня у нас нет обязательной стан-
дартизации. С другой стороны, есть действующий приказ 
Минздрава от 21.12.1993 № 295 «Об утверждении положения 
об аккредитации клинико-диагностических лабораторий». 
И такая двойственность иногда приводит к коллизиям. На-
пример, в ФЛМ в течение 2019–2020 годов поступило три 
запроса из регионов. Нам сообщили, что в лабораториях 
прошли проверки по выполнению требований аккредита-
ции в рамках приказа № 295, «забытого» во многих других 
регионах. Мы давали разъяснения коллегам, помогали вый-
ти из сложной ситуации. Поэтому вопрос о стандартах оста-
ется актуальным. Нам придется работать в соответствии 
с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, поскольку он укрепляет доверие 
к деятельности лаборатории и по многим параметрам связан 
с ГОСТ ISO 15189. 

Мы не настаиваем на том, что все лаборатории должны 
быть обязательно аккредитованы по ISO 15189, по ISO 17025. 
Но все же следует иметь в виду, что аккредитация – это 
важная ступень, признание лаборатории на высоком уров-
не. Система стандартизации медицинских лабораторий по-
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ка еще не очень отлажена у нас в России. Вышеупомяну-
тые стандарты дают нам подход, как организовать работу 
в лаборатории, каким должно быть руководство по каче-
ству, что оно должно содержать, какие изменения необхо-
димо в него вносить. Например, те лаборатории, которые 
выстроили работу в рамках этой системы, уже в этом году 
внесли необходимые коррективы в свою деятельность с уче-
том пандемии. Это плановая работа, и достаточно один раз 
правильно организовать все процессы, чтобы решить мно-
гие проблемы. 

И еще один важный вопрос в плане стандартиза-
ции. Он касается проверок и организации работы по ВКК. 
Почему-то многие заведующие лабораториями считают, 
что для внутреннего контроля достаточно использовать 
конт рольные материалы при проведении гематологиче-
ских, биохимических, других исследований. На самом де-
ле, если мы посмотрим на ISO 15189, внутренний контроль 
качества – это более широкое понятие. И именно доказать 
правомочность, правомерность исследований можно толь-
ко через проведение межлабораторных испытаний, меж-
лабораторных сравнений. Ведь мы выдаем результаты для 
использования в медицинскую среду – врачам, пациентам, 
которые сделали исследование в вашей лаборатории и полу-
чили один результат, пошли в соседнюю лабораторию – по-
лучили совершенно другие цифры. И какое решение должен 
принимать врач-клиницист? Поэтому внутренний контроль 
качества и безопасность медицинской деятельности должны 
обязательно включать проведение межлабораторных сличе-
ний. Это признание компетенции лаборатории, подтвержде-
ние ее авторитета. 

Особенно остро этот вопрос встал сегодня, в связи 
с большим количеством ложноположительных и ложноо-
трицательных результатов на COVID-19. Но на самом де-
ле есть система, которая позволит определить, что ваша 
лаборатория работает правильно и ее результатам можно 
доверять. В этом году мы уже предоставили региональным 
лабораториям возможность проверить качество своих ис-
следований в рамках программы межлабораторных сличе-
ний, провайдером которой является АСНП «ЦВКК». И, кста-
ти, те, что участвовали в межлабораторных сличениях 
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по программе определения РНК вируса SARC-CoV-2, полу-
чили достойные результаты. Это означает, что эти лабора-
тории могут спокойно работать. Сейчас тот же самый во-
прос стоит по поводу признания результатов обнаружения 
возбудителей ВИЧ-инфекции, сифилиса. Ну а как их можно 
проверять, если не сравнивать?

– То есть это даже юридическая защита в какой-то степени.

– Да, это в первую очередь правовая защита. Не случайно 
крупные сетевые лаборатории активно участвуют в програм-
мах межлабораторных сличений. В конфликтных ситуациях 
с пациентами, которые сомневаются в правильности полу-
ченных результатов, документ, удостоверяющий участие ла-
боратории в программе межлабораторных сличений, – это 
подтверждение качества исследований. То же самое можно 
сказать и о проверках в рамках внутреннего контроля каче-
ства. Контроль называется внутренним, потому что органи-
зация сама организует контроль с использованием системы 
внешней оценки качества. Цель такого аудита – не наказа-
ние виновных, он преследует совершенно другие цели. Вну-
тренний контроль необходим лаборатории прежде всего для 
того, чтобы она могла выстроить свои процессы так, чтобы 
быть уверенной в качестве исследований.

– Татьяна Ивановна, последний вопрос. Наше интервью 
выйдет в канун Нового года. Что Вы пожелаете читателям 
«Справочника заведующего КДЛ»?

– Конечно, прежде всего я желаю всем здоровья. К сожале-
нию, COVID-19 выбил из рабочего состояния многих специ-
алистов и высшего, и среднего звена. Нам необходимо пре-
одолеть эти трудности и двигаться дальше. Поэтому я хочу, 
чтобы мы нашли в себе силы, терпение и в следующем году 
проделали ту большую работу, которая возлагается на лабо-
раторную службу, в том числе по изменению в нормативной 
базе. Это необходимо, чтобы потом нам было легче рабо-
тать. Если мы общими усилиями совместно с различными 
ведомствами выстроим понятную, «работающую» систему, 
тогда все будет более планово и стабильно. 
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Я хочу, чтобы каждый на своем рабочем месте понял, как 
много он сделал в этом непростом году, как важен и ценен 
его труд, потому что лаборатории нередко остаются в сто-
роне от тех дифирамбов, которыми сейчас щедро одаривают 
тех, кто работает в условиях пандемии. А ведь лаборатория – 
одно из самых важных звеньев, на котором держится наше 
здравоохранение в это тяжелое время.

– Спасибо большое!
Беседовала Е.В. Владимирова

Бесплатная
доставка

по всей России
при заказе в редакции

8 (800) 511-98-62

Реклама
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Круглый стол

Как улучшить взаимодействие КДЛ  
и клиницистов. 
Пять клинических ситуаций

На круглом столе «Семицветик лабораторной диагностики: валидация 
результата»* специалисты лабораторной службы вместе с клинициста-
ми обсудили типичные ситуации, которые приводят к отбраковке до-
ставленного биоматериала или чреваты диагностическими ошибками. 
Примеры из практики лабораторий акцентируют внимание на важных 
особенностях взятия биоматериала и его транспортировки в КДЛ. Экс-
перты прокомментировали каждый из пяти клинических случаев и дали 
рекомендации, как избежать подобных проблем. 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:

Марина Олеговна Егорова  
доцент, профессор кафедры ФМБА, д. м. н.,

Марина Германовна Вершинина 
доцент, руководитель лабораторного отдела ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей», руководитель курса КЛД кафедры семейной медицины с курсом 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская академия» УД Президента, к. м. н.,  

Владимир Витальевич Кулабухов 
доцент, ведущий научный сотрудник НИИ скорой помощи имени 
Н.В. Склифосовского, президент Российского Сепсис Форума, к. м. н.

 * Организован компанией ОМБ в рамках II Форума по преаналитике, который прошел 
25 сентября 2020 года.
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1 Ситуация. Гемолиз в образце крови 

«Работаю в КДЛ не первый год. Наша лаборатория принимает биопробы 
из удаленных пунктов. Например, вчера поступили анализы из города, который 
расположен в 90 км от нашей лаборатории. Вскрыли контейнер – и, увы, 
катастрофа. Все пробирки с гемолизом.  Дозвониться до этой больницы трудно, 
хорошо, что есть данные видеорегистратора, который фиксирует работу этого 
процедурного кабинета. Посмотрели, медсестра все делает аккуратно. Правда, 
очень медленно, она новый сотрудник. В работе использует многоразовый жгут, 
с функцией ослабления и затягивания. В данном процедурном кабинете для 
взятия образцов крови используют пробирки с разделительным гелем, которые 
необходимо центрифугировать перед отправкой в лабораторию. Данные о работе 
центрифуги отсутствуют. Водитель возит образцы аккуратно. Однако процесс 
транспортировки долгий, дороги неважные». 

TECT. Почему 
возник 
гемолиз?

1. Центрифугирование проб выполнено с недопустимо 
высоким ускорением g в угловом роторе.
2. Процедурная медсестра работает первый день и держит 
жгут дольше 1 минуты, выбирая место венепункции 
и похлопывая по руке пациента.
3. Пробирки не центрифугировали перед отправкой 
в лабораторию, дорога занимает более 2 часов 
по некачественным дорогам. Возможно, кровь взбалтывается 
и эритроциты повреждаются.

Причина гемолиза в данном случае соответствует варианту 1

Марина ВЕРШИНИНА: Всегда важно помнить, что гемо-
лиз бывает разный – физиологический и патологический. 
Для лабораторных специалистов этот вопрос несложный, 
но если мы просто напишем на бланке «гемолиз», сможем 
ли мы предугадать дальнейшие действия врача?  Не исклю-
чено, что он назначит пациенту препараты, чтобы устранить 
симптомы. Мы должны четко понимать важность этого во-
проса и свою меру ответственности, чтобы не навредить па-
циенту. Поэтому здесь особенно важна налаженная комму-
никация лаборатории с другими подразделениями.  

Марина ЕГОРОВА: Все три ответа верные и каждое из указан-
ных воздействий может привести к гемолизу, но для данной 
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ситуации характерен 1-й вариант. Напомню, что в описанном 
случае пробирки отправляют для биохимического исследо-
вания показателей сыворотки крови. Гель выполняет защит-
ную функцию. Он отделяет форменные элементы сгустка 
от надосадочной жидкости. Таким образом, это нейтральное 
вещество – гель – способствует тому, чтобы сохранились 
компоненты сыворотки до исследования. И проблема, кото-
рая возникла в пункте взятия крови, состоит в том, что со-
трудники процедурного кабинета неправильно выполняют 
центрифугирование проб – с недопустимым ускорением (g) 
и, что важно, в несоответствующей модели ротора, в угло-
вом роторе. Соответственно, неправильно расположенный 
гель не будет выполнять свою функцию. То есть использует-
ся не тот ротор и не соблюдается технология обработки про-
бы перед отправкой в лабораторию. 

Поэтому при возникновении подобных проблем необхо-
димо обратиться к поставщикам пробирок для выяснения 
особенностей обработки пробы. 

2 Ситуация. Низкий уровень тромбоцитов  
в образце крови 

«Я лаборант в детской больнице. Дети непоседливые, анализы собирать 
тяжело. Забираю кровь в микропробирки, и есть такая проблема – часто 
кровь сворачивается. Заведующий лабораторией говорит, что пробирки надо 
переворачивать, чтобы не было сгустков. А зачем? Я и так знаю, что надо 
делать». 

TECT. Что может 
быть причиной 
низкого уровня 
тромбоцитов 
в пробе?

1. Применение сульфаниламидов, антигистаминных 
препаратов.
2. Перенесенные кровотечения после хирургических 
манипуляций.
3. Тромбоцитопении иного генеза. 
4. ЭДТА-индуцированная тромбоцитопения.

Правильный ответ: 4

Владимир КУЛАБУХОВ: В наше реанимационное отделение 
поступает до 150 пациентов в сутки. Многие –  с сепсисом, 
и, естественно, мы часто имеем дело с тромбоцитопенией. 
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Получая результаты из лаборатории, мы должны ориентиро-
ваться на динамику, и хорошо, если есть предшествующий 
результат. Концентрация тромбоцитов 300 × 109/л, напри-
мер, после 180 × 109/л, без внешних причин, конечно, вызо-
вет сомнения. Хотя мы в любом случае должны исключить 
патологию, которая теоретически может быть – например, 
редуцированную тромбоцитопению. По одному анализу до-
статочно сложно ориентироваться. 

Другое дело – если пациент только поступает в больни-
цу и мы видим у него низкую концентрацию тромбоцитов. 
В этом случае клиницисты должны внимательно относить-
ся и к самому анализу, и к пациенту. Могут иметь место на-
рушения в процедуре отбора (взятия) биопробы, дефекты 
преаналитики (они встречаются реже в нашей лаборатории), 
но ситуация заставляет задуматься. Созваниваемся с лабо-
раторией, обсуждаем, поскольку это крайне важный вопрос, 
особенно если пациенту предстоит оперативное вмешатель-
ство. 

Марина ВЕРШИНИНА: Очень важно взаимодействие с лабо-
раторией в режиме онлайн, чтобы врач мог быстро принять 
правильное решение. Необходимо отладить стандарт и тех-
нологию взятия крови. 

Марина ЕГОРОВА: сегодня КДЛ оснащены хорошим оборудо-
ванием, которое в критической ситуации позволяет 3 мето-
дами оценить количество тромбоцитов. Оценка «глазами» – 
хорошо, но нужно использовать все современные технологии. 

Марина ВЕРШИНИНА: Мазок, приготовленный для лейко-
цитарной формулы, не годится для подсчета тромбоцитов  
«глазами». 

Марина ЕГОРОВА: Описана типичная ситуация, когда лабо-
рант, который берет капиллярную кровь, считает, что он мо-
жет решить любые проблемы и зачем перемешивать про-
бу? Вместо перемешивания он добавлял в пробирку цитрат, 
«разбавляя» пробу. 

Таким образом, тромбоцитопения в данном случае ни-
как не связана с состоянием здоровья маленького пациента. 
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ЭДТА-индуцированная тромбоцитопения – довольно частая 
проблема, с которой сталкиваются лаборатории. 

Что касается варианта ответа – «применение пациентом 
препаратов типа сульфациламидов», то сотрудники лабора-
тории должны узнать эту информацию из примечаний к на-
правлению для исключения интерференции. 

Марина ВЕРШИНИНА: В нашем ЛПУ информационная систе-
ма позволяет узнать все данные о пациенте. Если процессы 
автоматизированы, любую информацию несложно отследить 
в программе. Это помогает исключить человеческий фактор 
(самоуверенного лаборанта).  

Владимир КУЛАБУХОВ: Клиницисты зачастую не представ-
ляют себе ограничения, которые дает применение тех или 
иных лекарственных препаратов. Поэтому если есть ЛИС, 
то тут необходимо включать все механизмы для поддержки 
принятия решения. А если такой системы нет, то на бланке 
заказа необходимо писать: «пациент принимает…» – и пере-
чень препаратов. В данном случае инициатива должна исхо-
дить от лаборатории, на мой взгляд. 

Марина ЕГОРОВА: Лаборатория является источником ин-
формации, полезной для врача. В этой связи очень важны 
совместные конференции. Лаборатория должна информи-
ровать клиницистов о том, какие тесты она внедряет, как 
к ним готовиться и что нужно исключить, когда возможна 
интерференция. 

3 Ситуация. Повышенный уровень лейкоцитов  
в образце крови

«У нас в лаборатории установлен автоматический гематологический анализатор 
крови. Поэтому для всех амбулаторных пациентов мы выдаем аппаратный счет 
лейкоформулы. Ручной метод – микроскопия – остался только для спорных 
случаев. Пациентка М., которая готовится к ЭКО, дважды сдавала у нас кровь. И оба 
раза врач КЛД вынужден был выполнять микроскопическое исследование образца 
крови, потому что при исследовании на анализаторе концентрация лейкоцитов 
составляла 12–13 × 109/л . Я не понимаю, что с этой пациенткой, потому что 
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контроль на анализаторе у меня проходит нормально, а лейкоциты все равно выше 
границы нормы. Что с ней?

TECT. Что может 
стать причиной 
незначительного 
увеличения 
количества 
лейкоцитов 
в крови?

1. Исследование крови в вечернее время.
2. Вторая половина беременности или 
первые 1–2 недели после родоразрешения.
3. Стресс на фоне возможного отклонения 
в процедуре ЭКО.
4. Прием пищи за 1 час до взятия крови.

Правильный ответ: 4

Марина ВЕРШИНИНА: Скорее всего, в данном случае нару-
шен «мост» между лабораторией и врачами-специалистами. 
Подготовка пациента к лабораторному исследованию – од-
на из сложных проблем. Очень важно  утвердить в СОП 
с определением зон ответственности разных служб. В этом 
документе лаборатория должна четко озвучить правила под-
готовки пациента вместе с врачом-специалистом. Например, 
в нашем ЛПУ разработана книга для родителей, как подго-
товить детей к обследованию. А в клинико-диагностическом 
центре, когда пациенты записываются на анализ крови, на-
пример, то получают четкие рекомендации сразу. 

Вывод в описанной ситуации один: нужно строить «мо-
сты» между клиницистами и лабораторной диагностикой. 
Это командная игра, иначе клиницист может принять оши-
бочное решение.  

Марина ЕГОРОВА: Процедура ЭКО серьезно влияет на со-
стояние пациентки, она должна быть хорошо подготовлена 
и здорова. Все 4 причины могут привести к незначительно-
му повышению лейкоцитов, но именно прием пищи – глав-
ная причина. Все это врач должен был объяснить пациент-
ке, ведь она готовится к серьезной процедуре. Но ей об этом 
не сказали перед отправкой в процедурный кабинет. 

Владимир КУЛАБУХОВ: Необходимо детально информировать 
пациента, что надо делать и, самое главное, почему, и это за-
дача амбулаторного звена. Иначе ЭКО отложится, будут по-
трачены деньги.
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4 Ситуация. Значительное повышение концентрации  
ПСА у пациента

«Наша лаборатория, в которой проводятся гормональные исследования, 
располагается отдельно, она отлично оснащена. Сейчас мужчинам часто назначают 
анализ для выявления концентрации ПСА и общего, и свободного. Мы каждому 
напоминаем – сдавайте анализ натощак, в спокойном состоянии, до биопсии. 
Несмотря на это, часто результаты и показатели бывают высокими».

TECT. Что может быть 
причиной концентрации 
общего ПСА 25 нг/мл 
у пациента (верхняя 
граница референсного 
интервала для этого 
показателя 2,5 нг/мл)?

1. Участие пациента в 20-километровых 
гонках на велосипеде в выходной накануне 
обследования.
2. Активный ночной процесс дефекации 
после потребления фруктов.
3. Биопсия простаты менее 1 месяца назад.

Правильный ответ: 1

Марина ЕГОРОВА: Мужчин часто сложно уговорить обсле-
доваться, и они нередко нарушают «протокол». Отправляя 
пациента на обследование, врач должен дать рекомендации, 
как подготовиться. 

Все три варианта возможны, в данном случае 1-й – паци-
ент действительно был велосипедистом и примчался на об-
следование после гонок. Поэтому вопрос, с одной стороны, 
к лаборатории, которая должна полностью дать информа-
цию, необходимую для подготовки к исследованию для 
определения концентрации общего ПСА, с другой – к уро-
логу, который направлял пациента: почему он его не преду-
предил, зная, что пациент – спортсмен? 

Владимир КУЛАБУХОВ: Для пациента этот неверный резуль-
тат чреват неприятными последствиями – врач теперь обя-
зан направить его на ТРУЗИ и, может быть, взять биопсию. 
Не говоря про дополнительные затраты на повторные иссле-
дования.

Марина ЕГОРОВА: Исследование проведено правильно, но ре-
зультаты не соответствуют реальному состоянию пациента.
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Марина ВЕРШИНИНА: Врач мог и не знать, как подготовить 
пациента, – опять все упирается в СОП и внутренние стан-
дарты. 

Интересный пример: занятие некоторыми видами спорта 
может повлиять на концентрацию гормонов. В любой медор-
ганизации должен быть свой внутренний стандарт, согласо-
ванный с ведущими специалистами. Все врачи-специалисты 
должны ознакомиться с этим документом, поставить свои под-
писи, потому что это внутренний документ. Это выход. Врач, 
получая результат, должен быть уверен в том, что пациент вы-
полнил все требования, иначе результат может быть трактован 
не в пользу пациента, а ситуация может быть критичной. 

5 Ситуация. Противоречивые результаты определения 
концентрации гормонов 

«Моему брату всего 55 лет, но он практически утратил интерес к жизни. 
Целыми днями лежит на диване с булочками у телевизора. Сдавал анализ 
на глюкозу – высоковато. Я ему предлагаю пойти в лабораторию и проверить 
гормоны, один раз он сдал, а теперь говорит, лень рано вставать. Поэтому 
пойдет вечером, лаборатории сейчас работают допоздна. А врач во всем 
разберется». 

TECT. Что влияет 
на результат 
определения уровня 
гормонов кортизола 
и тестостерона?

1. Заболевания надпочечников.
2. Стресс в семье.
3. Исследование вечерней (после 12:00) порции 
крови.

Правильный ответ: 3

Марина ЕГОРОВА: Правильный вариант ответа – 3. Но как 
врач будет разбираться с этим результатом, если в бланке 
не указано, что кровь взята в вечернее время.

Сейчас пациенты имеют возможность сдать кровь в любое 
удобное для них время. И часто возникают дискуссии – почему 
лаборатории бюджетных медицинских организаций работают 
только утром? Ведь многие частные лаборатории идут навстре-
чу пациентам и принимают анализы в течение всего дня. Ко-
нечно, это возможно, но какой результат будет получен?
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Возможно, пациента предупредили, что исследование 
проводится натощак, но слово «натощак» он может пони-
мать как ночь без заходов к холодильнику (8 часов), однако 
необходимо 12-часовое голодание. Надо обязательно огова-
ривать такие моменты с пациентом.  

Владимир КУЛАБУХОВ: В бланке должна быть указана инфор-
мация для врача, время взятия биопробы, доставки ее в ла-
бораторию и получения результата. В этом случае квалифи-
цированный врач поймет, в чем проблема. 

И опять возвращаемся к тому, что пациента надо инфор-
мировать о подготовке к сдаче биоматериала. Особенно это 
касается исследований уровня гормонов, поскольку резуль-
таты в данном случае особенно зависят от времени взятия, 
от циркадных ритмов, от препаратов, которые принимает 
пациент. Необходимо детально объяснять, в какое время оп-
тимально сдавать кровь, например для определения концен-
трации кортизола или тестостерона. 

Марина ЕГОРОВА: Если клиницист получает результат 
со значительными отклонениями от референсных интерва-
лов, то за этим последует целая серия других исследований 
и других затрат ЛПУ.

Марина ВЕРШИНИНА: Немало лабораторий объявляют скид-
ки для пациентов после 20:00, потому что в это время мало 
посетителей. Нужно выбрать ту лабораторию, которая отве-
чает за качество исследований и дорожит репутацией. В этом 
случае специалисты разъяснят пациенту, как ему подгото-
виться к исследованию и в какое время нужно сдавать ана-
лизы, потому что это прописано во внутренних стандартах 
медицинской организации. 

В данной ситуации также очень важно следовать вну-
тренним стандартам, принятым в медицинской организа-
ции. Конечно, необходимо учитывать циркадные ритмы при 
исследованиях на гормоны. 

И если пациент сдал кровь в вечерние часы – возмож-
но, врачу нужна динамика, – он должен понимать отличие 
от утренней концентрации. Все эти моменты нужно отраз-
ить в СОП. 
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Оснащение сОвременнОй лабОратОрии

Гепатит С (ГС) на сегодняшний день 
остается актуальной проблемой здраво-
охранения [1]. Самым доступным и эко-
номически целесообразным методом диа-
гностики ГС в настоящее время является 
иммуноферментный анализ (ИФА). В со-
ответствии с нормативными документа-
ми РФ для подтверждения положитель-
ного результата скринингового ИФА 
теста обязательным является определе-
ние антител к индивидуальным белкам 
вируса гепатита C (сore, NS3, NS4, NS5) 
[2, 3]. От интерпретации подтверждаю-
щего теста зависит дальнейший алгоритм 
обследования. Пациенты с положитель-
ными результатами обязательно направ-
ляются на ПЦР-исследование. Диагноз 
ГС ставится только при выявлении в сы-

воротке (плазме) крови РНК ВГС с учетом 
данных эпидемиологического анамнеза 
и результатов клинико-лабораторных ис-
следований [2]. 

Несмотря на высокую чувствитель-
ность и специфичность современных 
иммуноферментных наборов реагентов 
(ИФНР), с помощью любого теста может 
быть получен как ложноположитель-
ный (ЛПР), так и ложноотрицательный 
результат. Особую проблему представ-
ляют заключения с «неопределенными 
результатами» исследования в подтверж-
дающем тесте. Согласно инструкциям 
к наборам реагентов разных производи-
телей «неопределенный результат» – это 
наличие в пробе антител только к одно-
му из неструктурных белков (NS3, NS4, 

Проблема ложноположительных 
результатов ИФА в диагностике 
гепатита С
Ольга Юрьевна Туманова 
ведущий специалист отделения ИФА гепатита С, к. б. н.,

Ирина Викторовна Плясунова 
биотехнолог отделения ИФА гепатита С, к. м. н.,

Ольга Николаевна Ястребова 
начальник отделения ИФА гепатита С

АО «Вектор-Бест», Новосибирск

В статье представлено описание и сравнение разных алгоритмов диагностики гепати-
та С. Показано, что ложноположительные результаты тестирования присущи каждому 
набору реагентов, при этом образцы с такими результатами различаются между тест-
системами разных производителей. Предложен алгоритм дополнительного исследования 
низкопозитивных образцов с неопределенными результатами подтверждающего теста, 
который позволяет существенно снизить количество необоснованно выдаваемых поло-
жительных результатов.  
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NS5). Как правило, такие образцы явля-
ются пробами с невысокими значения-
ми коэффициентов позитивности (КП) 
в ИФА и оказываются отрицательными 
в ПЦР, за исключением редких  случаев. 
В нормативных документах нет указа-
ний, как поступать в таких случаях.

Положительные результаты тестирова-
ния образцов с низкими КП часто не под-
тверждаются и при проведении исследо-
вания в скрининговом наборе реагентов 
другого производителя, что ведет к дис-
кордантным (противоречивым) результа-
там анализа. Поэтому однозначный вывод 
о наличии у пациента антител к ВГС (анти-
ВГС) в таких случаях зачастую сделать не-
возможно, и это является одной из значи-
мых и нерешенных проблем в диагностике 
гепатита С на сегодняшний день.

Лица с анти-ВГС IgG в сыворотке 
(плазме) крови при отсутствии у них 
РНК вируса гепатита C подлежат дина-
мическому наблюдению в течение 2 лет 
и обследованию на наличие анти-ВГС 
IgG и РНК вируса гепатита C не реже 
одного раза в 6 месяцев [2]. Соблюдение 
этих рекомендаций пациентом, резуль-
тат исследования у которого на анти-ВГС 
в ИФА был «неопределенным» или «низ-
копозитивным», наносит ему дополни-
тельный психологический вред и приво-
дит к лишним материальным расходам. 

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) для снижения количества 
дополнительных, более дорогостоящих 
исследований по выявлению РНК ВГС 
предлагает использовать разные страте-
гии тестирования в зависимости от ча-
стоты встречаемости данной инфекции 
среди обследуемого населения [4]. Одно-
этапное тестирование с помощью высоко-
чувствительных и высокоспецифичных 
наборов реагентов используется в услови-
ях высокой распространенности ГС. Для 
стран с низкой встречаемостью заболева-
ния ВОЗ рекомендует двухэтапное серо-
логическое тестирование – последователь-
ный анализ с помощью двух различных 
скрининговых диагностических наборов 

с одинаковой чувствительностью. Основ-
ной задачей данной стратегии является 
снижение доли ложноположительных 
результатов ИФА и соответственно сокра-
щение числа направлений на проведение 
дополнительных более дорогостоящих 
исследований. Считается, что в наборах 
разных производителей мала вероятность 
получения одинаковых ЛПР, так как для 
создания тест-систем используются свои 
оригинальные антигены. Возможность 
использования данного подхода для 
стран со средней распространенностью, 
к которым относится РФ [5], была пока-
зана нами в предыдущем исследовании 
[6]. Однако применение данной стратегии 
на практике противоречит действующим 
Санитарным правилам 3.1.3112-13 «Про-
филактика вирусного гепатита С» (СП), 
в которых обязательным является ис-
пользование подтверждающего теста по-
сле скринингового тестирования. 

Цель настоящего исследования: срав-
нить стратегию двухэтапного серологи-
ческого тестирования с использованием 
двух скрининговых тестов и алгоритм 
с обязательным применением подтвержда-
ющего теста, предложить альтернативную 
схему, непротиворечащую российским 
рекомендациям, для решения проблемы 
ложноположительных результатов ИФА. 

Материалы и методы. В работе иссле-
довали 785 образцов сыворотки крови 
на наличие антител к ВГС, полученных 
от пациентов поликлинического от-
деления ГБУЗ Новосибирской области 
«Новосибирская клиническая районная 
больница № 1» (ГБУЗ НСО НРБ № 1) 
в мае – июне 2018 года. Среди обследо-
ванных было 59% женщин и 41% муж-
чин, средний возраст составил 46,8 года 
(от 1 до 90 лет). Из выборки исключили 
гемолизированные и гиперлипидные об-
разцы в соответствии с рекомендациями 
производителей наборов реагентов, по-
скольку липидемия и гемолиз проб яв-
ляются факторами риска, способными 
снижать достоверность тестирования 
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и затруднять интерпретацию резуль-
татов анализа. Тестирование всех проб 
сыворотки крови проводили параллель-
но в 6 скрининговых ИФНР отечествен-
ных производителей: «Бест-анти-ВГС» 
и «ВГС АГ/АТ-ИФА-БЕСТ» (АО «Вектор-
Бест», Новосибирск), «ИФА-АНТИ-HCV» 
и «МилаЛаб-ИФА-АНТИ-HCV» (НПО 
«Диагностические системы», Нижний 
Новгород), «ИФА-ВГС» комплект 1 (ЗАО 
«ЭКОлаб», Электрогорск) и «ВГС-ДСМ» 
(ООО «Медико-биологический Союз», 
Новосибирск). Для каждого образца вы-
числяли коэффициент позитивности 
(КП), рассчитанный по формулам, при-
веденным в инструкциях по применению 
наборов. Все первично положительные 
образцы были исследованы дополнитель-
но в дубликате в соответствующем наборе 
реагентов. Для повторно положительных 
проб сыворотки крови проводили под-
тверждающее исследование методами 
ИФА/иммуноблоттинга и ПЦР в соот-
ветствии с нормативными документами 
РФ [2, 3]. В качестве подтверждающих те-
стов использовали ИФНР, предназначен-
ные для раздельного определения анти-
тел к вирусным антигенам core, NS3, NS4, 
NS5: «Бест анти-ВГС-спектр» (АО «Вектор-
Бест»), «ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-
GM», комплект 2 (НПО «Диагностиче-
ские системы»), «ИФА-ВГС», комплект 
№ 2/1 (ЗАО «ЭКОлаб») и «ВГС-ДСМ-
подтверждающий тест» (ООО «Медико-
биологический Союз»), а также набор для 
линейного иммуноблоттинга «INNO-LIA 
HCV Score» (Innogenetics, Бельгия). На-
личие сore-антигена в положительных 
образцах определяли с помощью набора 
реагентов «ВГС core-антиген-ИФА-БЕСТ» 
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Коли-
чественное определение РНК и дифферен-
циацию генотипов 1/2/3 вируса гепатита 
С проводили методом ОТ-ПЦР в режиме 
реального времени, использовали набор 
реагентов «РеалБест РНК ВГС-генотип» 
(АО «Вектор-Бест»). Образцы сыворотки 
крови из группы с дискордантными ре-
зультатами исследования в 6 отечествен-

ных ИФНР дополнительно тестировали 
на наличие антител к ВГС в наборе ре-
агентов «ARCHITECT Anti-HCV assay» 
(Abbott Diagnostics, США) методом имму-
нохемилюминесценции (ИХЛА).

Результаты и обсуждение. При исследо-
вании в скрининговых наборах 785 об-
разцов сыворотки крови количество проб 
с наличием анти-ВГС (КП ≥ 1) варьирова-
ло от 31 (3,9%) до 42 (5,4%) в зависимости 
от набора реагентов, используемого для 
тестирования (табл. 1). 

Следует обратить внимание, что но-
мера ИФНР присвоены произвольно 
и не соответствуют порядку их перечис-
ления в разделе «Материалы и методы».

Во всех 6 наборах повторно положи-
тельными в ИФА были 29 (3,7%) образцов, 
отрицательными – 732 (93,2%) (табл. 1). 
Таким образом, совпадение результатов 
исследования, проведенного с использо-
ванием этих наборов, составило 96,9%, 
противоречивые (дискордантные) данные 
были получены в 3,1% случаев (для 24 об-
разцов сыворотки крови) (табл. 1). Уро-
вень совпадения результатов между лю-
быми двумя наборами реагентов был 
выше и варьировал от 97,7% (ИФНР-5/
ИФНР-6) до 99,6% (ИФНР-1/ИФНР-2). 
Полученные показатели хорошо согла-
суются с ранее опубликованными на-
ми данными исследования 745 образцов 
в 4 ИФТС российских производителей, 
где совпало 96,2% результатов [6].

Дополнительное тестирование 29 по- 
ложительных во всех 6 скрининговых 
ИФНР образцов на наличие антител 
к индивидуальным белкам вируса гепа-
тита С (core, NS3, NS4, NS5) показало, что 
все образцы определяются как положи-
тельные в «оригинальных» подтверждаю-
щих тестах (того же производителя), в 90% 
проб выявлены АТ к двум и более антиге-
нам. Вирусная РНК обнаружена в 21 образ-
це (72,4%) этой группы. Высокая вирусная 
нагрузка (от 1,4 × 105 до 9 × 106 копий/ мл) 
определена в 19 образцах. По результатам 
генотипирования: 36,4% образцов при-
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надлежали к генотипу 1, 54,5% – геноти-
пу 3 и 9,1% – генотипу 2. 

Группа образцов с дискордантными 
результатами в скрининге («дискордант-
ные образцы», n = 24) была изучена нами 
более подробно. 

На рисунке 1 представлена диаграм-
ма распределения значений КП истин-
но-положительных и противоречивых 
образцов, исследованных в 6 ИФНР 
(приведены все значения КП и частоты 
встречаемости суммарно по результа-
там 6 тестов)

Из диаграммы видно, что преоб-
ладающее число образцов с противо-
речивыми данными ИФА имели невы-
сокие значения оптической плотности 
и рассчитанный КП ниже 5; отмечает-
ся видимый пик в диапазоне КП = 2–3. 
Для двух образцов (№  6 и №  12) из этой 
группы КП в ИФНР-6 был высоким 
(диапазон 15–20), но в подтверждаю-
щем тесте этого же производителя один 
из образцов был признан отрицатель-
ным, а во втором выявлены антитела 
только к антигену NS4 (неопределенный 

Таблица 1

Результаты исследования образцов сыворотки крови пациентов с использованием 
шести наборов реагентов отечественных производителей 

  ИФНР-1 ИФНР-2 ИФНР-3 ИФНР-4 ИФНР-5 ИФНР-6
Исследовано проб 785
Отрицательный результат 753 754 752 753 751 743
Повторно положитель-
ный результат скрининга 

32 (4,1%) 31 (3,9%) 33 (4,2%) 32 (4,1%) 34 (4,3%) 42 (5,4%)

Совпадение результатов 
исследования

761 (96,9%)

Повторно положитель-
ные в шести ИФНР

29 (3,7%)

Противоречивые резуль-
таты между тестами

24 (3,1%)

КП
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Рис. 1. Распределение значений КП истинно положительных и противоречивых 
образцов, исследованных в 6 ИФНР
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результат). Что касается проб, положи-
тельных во всех 6 ИФНР (истинно поло-
жительны), то значения КП большинства 
из них были выше 10. Следует обратить 
внимание, что КП в диапазоне 5–10 бы-
ли характерны как для истинно поло-
жительных, так и для противоречивых 
образцов. Таким образом, если КП иссле-
дуемой пробы ниже 5, то с большой до-
лей вероятности такая сыворотка крови 
попадет в группу с дискордантными ре-
зультатами исследований. 

На рисунке 2 представлены суммарные 
результаты исследования «дискордантных 
образцов» в подтверждающих тестах (для 
каждого скринингового набора использо-
вали свой подтверждающий тест). 

Из диаграммы следует, что «неопре-
делённые результаты» в подтверждаю-
щем тесте  были получены у 45,8% об-
разцов, в которых обнаружены антитела 
только к одному из неструктурных бел-
ков ВГС (NS3 и NS4). Большая часть об-
разцов с неопределенными результатами 
тестирования содержали антитела к NS4 
белку ВГС (72,7%). 

Дополнительное тестирование «дис-
кордантных сывороток» с помощью на-
бора «INNO-LIA HCV Score» показало, 
что положительные результаты ИБ были 
получены для 3 проб (12,5%), отрицатель-
ные  – в 16 (66,7%) случаях, неопределен-
ные – для 5 (20,8%) образцов. При этом 
в 4 из 5 (80%) этих проб определялись 
антитела к NS4.

Таким образом, преобладающее боль-
шинство «неопределенных результатов» 
подтверждающих тестов приходилось 
на образцы, содержащие антитела к NS4 
ВГС (72,7% – ИФА, 80% – ИБ). Многие 
исследователи считают наличие анти- 
NS4 в сыворотке пациентов не свиде-
тельством перенесенной инфекции, 
а неспеци фической реакцией, поэтому 
сомневаются в их диагностической зна-
чимости [7, 8, 9].

Для выявления репликативной стадии 
инфекции «дискордантные образцы» бы-
ли исследованы на наличие core-антигена 
и РНК ВГС. Вирусная РНК и core-антиген 
ВГС не были обнаружены ни в одном 
из 24 образцов. В дополнительно прове-
денном исследовании методом ИХЛА всех 
проб сыворотки крови этой группы в за-
рубежном наборе реагентов «ARCHITECT 
Anti-HCV assay» антитела к антигенам 
ВГС также не были выявлены. 

Итак, «дискордантные образцы» 
представляли собой пробы с низкими 
КП (меньше 5), 45,8% имели неопределен-
ные результаты в подтверждающем те-
сте, 66,7% – отрицательные в иммунобло-
те; ни один из 24 образцов не содержал 
core-антиген и РНК ВГС. Исходя из полу-
ченных данных можно заключить, что 
с большой долей вероятности группа 
«дискордантные» состоит из образцов, 
проявивших неспецифическое взаимо-
действие в скрининговых ИФНР (ЛПР), 
то есть «дискордантные образцы» – это 

Положительные

Неопределенные

Отрицательные

Антитела к NS4

Антитела к NS3

72,7%

27,3%

20,1%

33,3%

45,8%

Рис. 2. Результаты исследования «дискордантных образцов» в подтверждающих 
наборах реагентов 
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ложнопозитивные результаты скринин-
говых тестов. Обобщенные результаты 
исследования группы «дискордантных 
образцов» представлены в таблице 2. 

Каждому из ИФНР были присущи 
свои ЛПР, количество которых варьи-

ровало от 2 (ИФНР-2) до 13 (ИФНР-6), 
в зависимости от используемого набора 
реагентов. Большинство «дискордант-
ных образцов» были положительными 
в наборе только какого-то одного произ-
водителя. Только 4 образца из 24 были 

Таблица 2

Результаты исследования «дискордантных образцов»
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5
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Ф
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6 Результаты подтверждающего 
исследования в ИФНР 

соответствующего 
производителя

Кол-во  
ЛПР/ 
№ п/п

3 2 4 3 5 13

1 отр отр полож отр отр отр неопр (NS3)
2 отр полож отр отр отр отр отр
3 отр отр отр отр отр полож отр
4 отр отр отр отр отр полож отр
5 отр отр отр отр полож отр полож (Core)
6 отр отр отр отр отр полож отр
7 отр отр отр отр отр полож неопр (NS4)
8 отр отр отр отр отр полож неопр (NS4)
9 отр отр отр отр отр полож неопр (NS4)
10 отр отр отр отр отр полож неопр (NS4)
11 отр отр отр отр отр полож неопр (NS4)
12 полож полож полож отр отр полож неопр (NS4)
13 полож отр отр отр отр отр отр
14 отр отр отр отр полож отр полож (Core)
15 отр отр отр полож отр полож полож (NS3, NS5) - ИФНР-4

отр – ИФНР-6
16 полож отр отр отр отр отр отр
17 отр отр полож отр полож отр полож (Core) – ИФНР-3

полож (Core, NS3, NS4)-ИФНР-5
18 отр отр отр отр отр полож неопр (NS4)
19 отр отр отр отр полож отр отр
20 отр отр отр отр отр полож отр
21 отр отр полож полож отр отр неопр (NS3)
22 отр отр отр полож отр отр неопр (NS3)
23 отр отр отр отр отр полож неопр (NS4)
24 отр отр отр отр полож отр полож (Core, NS4)
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интерпретированы как «положитель-
ные» в 2 и более скрининговых ИФНР 
(№  12, №  15, №  17, №  21). В рекомендо-
ванном ВОЗ двухэтапном подходе для 
уменьшения количества ЛПР предлагает-
ся последовательно использовать два лю-
бых равноценных по чувствительности 
и специфичности скрининговых набора 
реагентов. Второй тест применяется толь-
ко для исследования «положительных» 
образцов первого набора с целью под-
твердить или опровергнуть первичные 
результаты тестирования. При анализе 
данных, представленных в таблице 2, вид-
но, что большинство ЛПР, выявляемых 
одним набором, не подтверждаются лю-
бым вторым тестом. В таблице 3 приве-
дены проценты снижения ЛПР при всех 
возможных комбинациях скрининговых 
ИФНР (в столбце указаны ИФНР, ко-
торые используются в качестве первых 
тестов (скрининг 1), в строке – вторых 
(скрининг 2)). По нашим данным, исполь-
зование второго скринингового теста 
снижает долю ЛПР в среднем на 84%. 

Однако применение данной стра-
тегии на практике противоречит дей-
ствующим СП, в которых обязательным 
является использование подтверждаю-
щего теста с определением антител к ин-
дивидуальным белкам вируса гепатита 
C (сore, NS3, NS4, NS5) после получения 
положительного результата в скринин-
ге [2]. Из диаграммы (рис. 3) видно, что 

использование подтверждающего теста 
приводит к снижению ЛПР, что отмеча-
ется не для всех наборов реагентов. Для 
ИФНР-3 и ИФНР-4 все ЛПР скрининго-
вого теста подтвердились в подтвержда-
ющем исследовании. Вероятной причи-
ной является использование одних и тех 
же антигенов как в скрининговом, так 
и подтверждающем наборе. На практике, 
как правило, лаборатории используют 
скрининговый и подтверждающий тест 
одного и того же производителя. В сред-
нем снижение ЛПР при использовании 
подтверждающих тестов составило 30%.

Для снижения необоснованно выда-
ваемых ЛПР мы предлагаем использо-
вать комбинированный подход, который 
состоит в следующем: на первом этапе 
образцы с положительными результата-
ми скрининга исследовать в подтверж-
дающем тесте. Затем, на втором этапе 
образцы с «неопределенными результа-
тами» подтверждающего теста, которые 
представляют трудность для принятия 
решения, исследовать в скриниговом на-
боре реагентов другого производителя 
с другими оригинальными антигенами 
в составе иммуносорбента. 

На практике образцов с «неопределён-
ными результатами» тестирования не так 
много (по данным нашего исследования 
от 0,1 до 1,0% от общего количества ис-
следованных проб), поэтому при исполь-
зовании комбинированного подхода ла-

Таблица 3

Проценты снижения ЛПР при использовании комбинации разных 
скрининговых ИФНР

Скрининг 2
ИФНР-1 ИФНР-2 ИФНР-3 ИФНР-4 ИФНР-5 ИФНР-6

Скрининг 1
ИФНР-1 - 66,7 66,7 100 100 66,7
ИФНР-2 50 - 50 100 100 50
ИФНР-3 75 75 - 75 75 75
ИФНР-4 100 100 66,7 - 100 66,7
ИФНР-5 100 100 80 100 - 100
ИФНР-6 92,3 92,3 92,3 92,3 100 -
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боратория не будет нести существенных 
экономических затрат, но значительно со-
кратит количество ЛПР.

Продемонстрируем, как работает дан-
ный подход на примере набора реагентов, 
который, по нашим результатам, имел 
наибольшее количеством ложноположи-
тельных результатов (ИФНР-6; ЛПР = 13) 
(см. табл. 2). На первом этапе образцы с по-
ложительными результатами скрининга 
исследуются в подтверждающем тесте. 
По результатам подтверждающего иссле-
дования 5 из 13 образцов с ЛПР показали 
отрицательный результат, а 8 – «неопре-
деленный» (содержали анти-NS4). Таким 
образом, на данном этапе число ЛПР со-
кратилось на 38,5%. На втором этапе об-
разцы с неопределенными результатами 
снова исследуются в скрининговом на-
боре, но на этот раз другого производи-
теля. Из 8 образцов с «неопределёнными 
результатами», только 1 образец (№12) 
был положительным в трех наборах ре-
агентов (ИФНР-1, -2, -3, см. таблицу 2), 
остальные 7 показали отрицательный 
результат. В ИФНР-4 и ИФНР-5 все 8 об-
разцов были отрицательными. Таким об-
разом, общее количество ЛПР при таком 
комбинированном подходе снижается 
на 92,3–100% в зависимости от того, ка-
кой тест выбирать в качестве второго. 
Обобщив результаты подтверждающего 
тестирования для всех ИФНР, мы полу-

чили, что комбинированный подход сни-
жает ЛПР в среднем на 64%.

В таблице 4 схематично представле-
ны рассмотренные нами подходы для 
снижения ложнопозитивных реакций. 
Предложенная ВОЗ стратегия двухэтап-
ного серологического тестирования с ис-
пользованием двух скрининговых тестов 
максимально снижает долю ЛПР (84%). 
Использование подтверждающего теста 
после проведения скринингового иссле-
дования уменьшает ЛПР на 30%. Самым 
оптимальным вариантом (с учетом нор-
мативных требований в РФ) является 
комбинированный подход. Он заключа-
ется в использовании 2-го скринингово-
го теста для образцов с неопределенным 
результатом подтверждающего тестиро-
вания. Снижение доли ЛПР при таком 
подходе 64%. 

Выводы
1. При исследовании образцов сыворот-
ки крови пациентов ЛПУ с применени-
ем 6 наборов реагентов для выявления 
анти-ВГС отечественных производителей 
совпадение результатов ИФА состави-
ло 96,9%.
2. Показано, что преобладающее число 
образцов с противоречивыми (дискор-
дантными) результатами в ИФА имели 
рассчитанный КП ниже 5; с пиком в диа-
пазоне КП = 2–3.

ИФНР-1 ИФНР-2 ИФНР-3 ИФНР-4 ИФНР-5 ИФНР-6

Скрининг Подтверждающий

12

14

10

8
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4

2

0

Рис. 3 Результаты скринингового и подтверждающего тестирования «дискордантных 
образцов»
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3. Полученные данные показали, что 
ложноположительные результаты при-
сущи всем тест-системам, при этом ЛПР 
между тестами различаются. 
4. Применение предложенной ВОЗ стра-
тегии тестирования для диагностики 
ГС в условиях средней распространенно-
сти инфекции позволяет снизить коли-
чество ложноположительных результа-
тов на 84%, сокращая число направлений 
на проведение дополнительных дорого-
стоящих исследований. Использование 

подтверждающего теста снижает коли-
чество ЛПР скрининговых исследований 
на 30%.
5. Предложен алгоритм дополнитель-
ного тестирования низкопозитивных 
образцов с неопределенными результа-
тами подтверждающего исследования 
во втором скрининговом тесте, который 
не противоречит нормативным докумен-
там РФ и позволяет снизить количество 
необоснованно выдаваемых положитель-
ных результатов на 64%. 

Таблица 4

Разные подходы для снижения ЛПР

Подход Схема Процент 
снижения ЛПР

ВОЗ Скрининг 1 Скрининг 2 84%

СП Скрининг Подтверждающий 30%

СП + ВОЗ Скрининг Подтверждающий Скрининг 2 64%
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Определение антител класса IgG  
к SARS-CoV-2 методом ИФА: 
мнения лаборанта и эксперта
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Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург

Информация о распространении коронавируса SARS-CoV-2, вызы-
вающего заболевание COVID-19, впервые появилась в конце декабря 
прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За не-
сколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта Все-
мирная организация здравоохранения объявила пандемию коронави-
руса.

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-
содержащих вирусов с одноцепочечной положительно заряженной 
молекулой РНК, способных инфицировать человека и некоторых 
животных. У большинства пациентов с COVID-19 имеются слабые 
клинические проявления или симптомы средней тяжести, но у при-
мерно 15% больных развивается тяжелая пневмония, а у около 5% – 
острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и полиорганная 
недостаточность. Смертность при COVID-19 колеблется от 1 до 5%, 
наиболее тяжелые формы развиваются у пациентов пожилого воз-
раста с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, почек, печени, сахарным диабетом и др. [2, 3, 4]. 

При острых признаках заболевания исследуют мазки из зева ме-
тодом ПЦР, который выявляет генетический материал возбудителя 
(РНК) и подтверждает диагноз. Ре
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а
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Выявление антител класса IgG к SARS-CoV-2 важно, прежде все-
го, для оценки иммунного статуса при коронавирусной инфекции [6].

Иммуноглобулины G (IgG) синтезируются последними, че-
рез 5–6 недель с момента попадания вируса в организм, и сохраняют 
информацию о коронавирусе. Обычно IgG являются архивом памяти 
перенесенных инфекций, в большинстве случаев пожизненно либо 
на несколько лет. Механизмы развития иммунной реакции на коро-
навирус пока изучаются. Неясно, стойкий иммунитет формируется 
или нет. Это предстоит узнать. Но в любом случае выявление IgG 
свидетельствует о факте попадания коронавируса в организм и им-
мунном ответе организма. Для детекции IgG к SARS-CoV-2 в настоя-
щее время используется множество тест-систем, зарегистрированных 
в РФ. Это тест-системы, основанные на иммунохроматографическом 
методе (экспресс-тесты), методах ИХЛА и ИФА [1,5].

Лаборатории чаще подтверждают скрининговые исследования 
зарубежными тестами («Рош Диагностикс ГмбХ», Германия; «Эбботт 
Ирландия, Диагностическое подразделение», Ирландия), а для выяв-
ления работают с тестами российских производителей. Соответствие 
диагностических характеристик, заявленных в инструкции, и удоб-
ство с точки зрения лаборанта – основные требования, предъявляе-
мые к тестам при большой загруженности лаборатории.

В настоящее время в медицинском и лабораторном професси-
ональном сообществе огромное значение придается точности ана-
лизов биологических жидкостей. Строгое соблюдение инструкций 
производителя, несомненно, способствует повышению качества диа-
гностики. Большое внимание уделяется системам внешней оценки 
качества исследований, однако, по современным научным данным, 
известно, что использование результатов внешнего контроля каче-
ства не всегда возможно из-за появления так называемых матричных 
эффектов, существующих во многих материалах, используемых для 
внешнего контроля. Как правило, материалы, используемые для кон-
троля качества, подвергаются ряду обработок (заморозка, лиофили-
зация, добавление посторонних веществ), поэтому ведут себя не так, 
как свежие образцы биологических жидкостей, анализируемые в ру-
тинной практике. Таким образом, появляется феномен матрикс-эф-
фектов, включающий в себя взаимодействие четырех компонентов: 
прибора-анализатора, состава реагентов, самого метода, а также спо-
соба обработки и состава аналитов и контрольных материалов. 

Существует способ оценки матрикс-эффекта, основанный 
на том, что соотношение между наблюдаемым ответом (результатом 
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исследования) и фактической концентрацией вещества зависит от ус-
ловий окружающей среды (в том числе матрикса) во время процесса 
исследования. Величину возможного матрикс-эффекта можно оце-
нить по степени разброса результатов, полученных двумя сравни-
мыми методами в случае использования репрезентативной выборки 
аликвот пациентов. Для выполнения данного сравнительного ана-
лиза можно применить обычно используемый (часто используемый) 
метод для данного вида исследования.

Целью данной работы была оценка возможного матрикс-эффекта при 
использовании набора реагентов для качественного и полуколичествен-
ного иммуноферментного определения иммуноглобулинов G к SARS-
CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека «SARS-CoV-2ИФА-IgG», 
производства компании ООО «Компания Алкор Био».

Материалы и методы. Нами были исследованы сыворотки 93 пациен-
тов на наличие IgG-антител к коронавирусу SARS-CoV-2. В качестве 
тест-системы сравнения использовался набор реагентов «SARS-CoV-
2-IgG-ИФА-БЕСТ», применяемый в рутинной лабораторной практике. 

В наборе «SARS-CoV-2ИФА-IgG» производства Алкор Био ис-
пользован вариант непрямого, двухстадийного твердофазного им-
муноферментного анализа. Для реализации этого варианта рекомби-
нантный белок, соответствующий закодированному в геноме вируса 
белку, иммобилизован на твердой фазе (внутренняя поверхность лу-
нок). Во время первой инкубации происходит связывание специфи-
ческих иммуноглобулинов, содержащихся в исследуемом образце, 
с антигеном твердой фазы. Несвязавшиеся компоненты удаляются 
промывкой (рисунок). Во время второй инкубации антитела к имму-
ноглобулинам G человека, конъюгированные с пероксидазой хрена, 
связываются с иммунокомплексом, образовавшимся на первой ста-
дии. Несвязавшиеся компоненты удаляются промывкой (рисунок). 

Рисунок. Схема анализа
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Во время инкубации с раствором ТМБ происходит окрашивание рас-
твора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству 
иммуноглобулинов G в исследуемых пробах. Наличие IgG оценива-
ется относительно значения индекса позитивности.

Результаты сравнительного определения IgG-антител к корона-
вирусу SARS-CoV-2 в лаборатории СПб ГБУЗ «Больница Боткина» 
ГКДЦ (вирусологический) представлены в таблице. 

Таблица. Сравнительная таблица коэффициентов позитивности 
определения IgG-антител к к коронавирусу SARS-CoV-2

№ образца SARS-CoV-2 ИФА-IgG*, 
ООО «Компания Алкор Био»

SARS-CoV-2-IgG-ИФА-
БЕСТ*, АО «Вектор-Бест»

1 8,5 23,8
2 8,4 23,1
3 2,4 2,2
4 9,2 10,4
5 7,0 22,9
6 5,0 3,1
7 9,1 13,1
8 8,6 23,4
9 8,4 10,2
10 3,1 1,3

Примечание: *коэффициент позитивности (КП)

Дополнительно были исследованы 83 отрицательных образца. 
Как видно из приведенной таблицы, значимых расхождений в ре-
зультатах исследования сывороток крови пациентов на наличие им-
муноглобулинов G к коронавирусу SARS-CoV-2 при использовании 
тест-систем вышеуказанных производителей получено не было. Та-
ким образом, влияние матрикса при использовании набора реаген-
тов для качественного и полуколичественного иммуноферментного 
определения иммуноглобулинов G к коронавирусу SARS-CoV-2 в сы-
воротке и плазме крови человека «SARS-CoV-2ИФА-IgG» производ-
ства ООО «Компания Алкор Био» доказано не было. 

Также при использовании данной тест-системы нами был отме-
чен ряд преимуществ, а именно:

1. Короткий по времени цикл ручной постановки (1 час 20 минут).
2. Цветная окраска контрольных проб, аналитического буфера, 

конъюгата.
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3. Изменение цвета аналитического буфера при внесении испы-
туемого образца (со светло-зеленого на голубой), что исключает про-
пуск лунки или неправильное внесение образца.

4. При определении титров антител предусмотрено разведение 
образцов с КП ≥ 6,6.

5. Наличие в инструкции производителя таблицы пересчета 
КП в титры АТ для образцов, разведенных в 10 раз. Возможность вы-
давать ответ в КП или титрах антител.

6. Стабильность окраски в лунках планшета до 20 минут (удобно 
в случае невозможности измерения ОП сразу после остановки фер-
ментативной реакции).

7. Отсутствие этапа предварительного разведения сывороток, 
что исключает ошибки при разведении и внесении образцов в рабо-
чий планшет.

8. Возможность адаптации протокола исследования для поста-
новки на автоматических ИФА-анализаторах открытого типа.

Таким образом, без предварительного разведения сывороток в 100 раз 
набор показывает достоверные результаты.

Набор реагентов для качественного и полуколичественного им-
муноферментного определения иммуноглобулинов G к коронавирусу 
SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека «SARS-CoV-2ИФА-
IgG» производства ООО «Компания Алкор Био» может быть реко-
мендован к использованию в рутинной лабораторной практике.
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Обмен ОпытОм

Как обеспечить качество процедур 
преаналитического этапа в период 
пандемии: опыт взаимодействия 
КДЛ и сестринской службы
Эльмира Николаевна Кутуева 
руководитель научно-методического центра компании «Лабораторный 
проект»

Обеспечить качество выполнения процедур преаналитического этапа ла-
бораторных исследований в условиях пандемии – такую задачу поставили 
перед собой сотрудники госпиталя для лечения пациентов с COVID-19, ко-
торый открылся при МКНЦ им. А.С. Логинова. В статье – алгоритм, как 
в короткие сроки стандартизировать процедуру взятия венозной и ар-
териальной крови усилиями специалистов КДЛ и сестринской службы. 

В апреле 2020 года на базе МКНЦ им. А.С. Логинова (да-
лее – Центр) открылся госпиталь для оказания помощи па-
циентам с COVID-19. Был реконструирован основной кор-
пус, созданы необходимые шлюзы и несколько отделений 
приемного, 4 инфекционных, анестезиологии и реанимации, 
эндоскопии, рентгенологии и магнитно-резонансных иссле-
дований с кабинетом ультразвуковой диагностики. Центр 
рассчитан на 150 коек, из них 15 реанимационных. В услови-
ях борьбы с коронавирусной инфекцией руководство Центра 
поставило цель – четко соблюдать рекомендации Минздрава 
по профилактике, диагностике и лечению новой коронави-
русной инфекции, обеспечить качество выполнения про-
цедур преаналитического этапа лабораторных исследований. 

Учитывая короткие сроки, было принято решение сфо-
кусироваться только на долабораторном преаналитическом 
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этапе биохимических исследований крови, определения раз
личных маркеров сепсиса и некоторых других исследова
ний (микробиологические исследования решили отработать 
в рамках других аудитов).

Приоритетным направлением стала стандартизация про
цедуры взятия венозной и артериальной крови.

Шаг 1. Анализ текущей деятельности

На этом этапе была создана рабочая группа. В нее вошли 
старшие и процедурные медсестры, сотрудник лаборатории, 
эпидемиолог, внешний эксперт. Они определили общие це
ли, планы, ожидаемый результат. 

Представители рабочей группы разработали оценочные 
листы, в которых отразили требования нормативной доку
ментации к процедурам – со стороны лаборатории, эпидеми
олога и сестринской службы (приложение 1). 

Затем рабочая группа провела аудиты в каждом про
цедурном кабинете. Эксперты наблюдали за работой медсе
стер и заполняли чеклисты. Получив полные данные, орга
низаторы аудита проанализировали их и составили список 
распространенных проблем, среди которых основными стали: 

 ~ отсутствие алгоритма, стандартизирующего действия испол
нителей процедуры взятия артериальной крови;

 ~ примесь воздушных пузырьков в образце крови;
 ~ сгустки в пробах с антикоагулянтом.

Шаг 2. Планирование действий по результатам аудитов

Получив представление о проблемных зонах, рабочая 
группа приступила к формированию алгоритмов процедуры 
взятия венозной и артериальной крови. Был применен риск
ориентированный подход, чтобы определить приоритеты 
для улучшения.

Пример. Отсутствие стандартизации процедуры обработки проб 
после взятия образцов крови может привести к поломке дорого-
стоящего оборудования. Решение этой проблемы стало приоритет-
ным с точки зрения влияния на диагностический и лечебный про-
цессы.
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Был составлен план действий – программа по улучше-
нию качества процедур преаналитического этапа лаборатор-
ного исследования (приложение 2). Определены сроки, от-
ветственные лица, необходимые ресурсы, регламенты. 

Шаг 3. Внедрение запланированных действий по улучшению 
процессов

Были сформированы СОПы, регламентирующие процеду-
ры получения, обработки и транспортировки образцов крови, 
при тесном взаимодействии всех специалистов, вовлеченных 
в процесс стандартизации. По новым СОПам организовали 
обучение персонала – как в офлайн-, так и онлайн-форматах. 
Для этих целей использовали теоретические и практические 
циклы повышения квалификации, входящие в общую про-
грамму обучения сотрудников МКНЦ им. А.С. Логинова:

 ~ правила ведения процедур преаналитического этапа при 
взятии проб артериальной и венозной крови;

 ~ правила ведения процедур преаналитического этапа при 
взятии проб из установленного венозного и артериального 
доступа.

Шаг 4. Контроль 
за обучением

Процедуру получения ве-
нозной и артериальной крови 
процедурные медсестры отра-
батывали на муляжах. Посте-
пенно новые навыки внедряли 
в ежедневную практику. 

Один из этапов тестирова-
ния проводили с помощью он-
лайн-платформы. Она позво-
лила автоматизировать оценку 
знаний, навыков и получить 
объективную картину о ком-
петенциях сотрудников через 
статистику и анализ результа-
тов. Фото. Аудит в красной зоне
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Затем рабочая группа провела повторные аудиты, чтобы 
оценить динамику процессов по улучшению, практические 
навыки процедурных медсестер, проверить, как применяют-
ся требования алгоритма (фото).

Шаг 5. Оценка эффективности 

Эффективность обучения оценивали в формате «было – 
стало»:
Было:

 ~ ошибки, связанные с нарушением техники взятия венозной 
крови;

 ~ гемолиз в пробирках для получения сыворотки; 
 ~ сгустки в пробах с антикоагулянтом;
 ~ недостаточный объем в пробирках с антикоагулянтами;
 ~ повторные процедуры взятия крови;
 ~ отсутствие алгоритма/СОПа, регламентирующего правила 

взятия венозной крови. 
Стало:

 ~ появился СОП, регламентирующий процедуру взятия веноз-
ной крови;

Фото. Аудит в красной зоне
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 ~ снизились ошибки, связанные с нарушением техники взятия; 
 ~ улучшилось качество проб;
 ~ повысилась квалификация персонала;
 ~ отработано взаимодействие сестринской службы с лаборато-

рией.
Самые большие сложности были связаны с короткими 

сроками, отведенными для решения задач. Легче всего было 
отладить технические моменты: выстроить процесс, пропи-
сать алгоритм. Сложнее – с человеческим фактором: недо-
статочно высоким уровнем компетенций и ответственности 
нового персонала. 

Пример 1. Медсестра не перемешала пробу, хотя это прописано в ал-
горитме – нет времени, анализ срочно нужен врачу. 

Пример 2. Пробы с антикоагулянтами поступали в лабораторию не 
заполненными до метки. Медсестра не осознавала, насколько важно 
соблюдать это условие.

Проблемные моменты отрабатывали повторно с каж-
дой медсестрой. В итоге удалось достичь высокого уровня 
выполнения процедур взятия венозной крови из перифе-
рической вены, взятия крови из установленного венозного 
доступа. Ошибки при транспортировке проб биоматериала 
в лабораторию также были сведены к минимуму. Медсестры 
получили опыт успешного, конструктивного взаимодействия 
с лабораторией.

Елена Викторовна Хворова, главная медсестра госпиталя по оказанию помощи 
пациентам с COVID-19:

– Когда открылся наш госпиталь, новый коллектив был 
сформирован буквально в считанные дни. Пришлось прово-
дить обучение на ходу, времени у нас практически не было. 
Учились все. Например, у меня большой опыт работы, но что 
касается забора биоматериала, то я имела навыки в основ-
ном по вакутейнерам. Работа с другой системой забора кро-
ви стала для меня новым опытом.

На первом этапе важно было познакомить медсестер 
с новой спецификой, рассказать, как работает новая система. 
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Основные принципы работы сотрудники усвоили в первый 
же день. Но нужно было закрепить новые навыки, отрабо-
тать важные нюансы – например, алгоритмы выбора про-
бирки, адаптера. 

Большое внимание было уделено аспирационно-шпри-
цевой технике забора крови, которая предпочтительна при 
работе с ковидными пациентами: у больных с высокой тем-
пературой часто «сложные» вены, кровь сгущается, поэтому 
аспирационный способ тут более обоснован. 

Кроме того, медсестры иногда не добирали кровь до мет-
ки, а это принципиально для некоторых видов исследова-
ний. 

Многие проблемы решились с помощью цветных пла-
катов, которые разработали эксперты-аудиторы (приложе-
ние 3). 

Наглядный материал существенно облегчил медсестрам 
выбор пробирки и адаптера, помог отработать процеду-
ру до автоматизма: скорость манипуляций имеет важное 
значение в госпитале. Однако автоматизм – не значит без-
думность. Важно, чтобы медсестра понимала, почему по-
следовательность действий именно такая и к чему приведет 
ее нарушение. 

На первичное обучение ушло 2 недели. Большую помощь 
на этом этапе нам так же оказали заместитель главного вра-
ча по лечебной работе и главная медсестра химиотерапевти-
ческого отделения Центра. Они подготовили для персонала 
обучающее видео по ведению процедур преаналитического 
этапа. 

Обучение плавно перетекло в плановые аудиты с участи-
ем специалистов КДЛ: лаборатория всегда дает нам обрат-
ную связь. Аудиты проводили также в «красной» зоне, полу-
чили представление об ошибках, недочетах. 

Родилась идея – создать большое методическое пособие 
для медсестер МКНЦ им. А.С. Логинова, мы его уже почти 
доделали. 

Результат – комфортная, слаженная работа большой ко-
манды единомышленников. Комфорт особенно важен в ус-
ловиях стрессовой работы в «красной» зоне. И конечно, по-
лученный нами опыт пригодится и в «мирной» жизни после 
пандемии. 
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Карина Кадиевна Носкова, заведующая отделом научных и клинических 
лабораторных исследований ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова:

– Преаналитический этап – один из самых важных момен-
тов лабораторной диагностики. Организовать обратную 
связь между подразделениями, от которых зависит качество 
исследований, в многопрофильном стационаре непросто. 
Этому очень помогает сотрудничество старших медсестер 
друг с другом. В МКНЦ им. А.С. Логинова еженедельно про-
ходят совещания, где мы докладываем об ошибках, которые 
были выявлены в течение этого времени. Второй важный 
момент – обучение персонала. 

Мы проводим его примерно раз в полгода, иногда чаще. 
Это необходимо, потому что процедурные медсестры могут 
забыть какие-то важные моменты и все это отразится потом 
на качестве лабораторных исследований. 

Некоторые аудиты мы проводим без пре дупреждения, 
внезапность дает возможность понять реальное положение 
вещей, чтобы работа над ошибками была действительно эф-
фективной. 

Обязательно просматриваем пробы, которые поступа-
ют в лабораторию. У нас правило: пробы принимаем из рук 
в руки, просматриваем, правильно ли взят биоматериал, нет 
ли дополнительных включений в пробирках. Если все пра-
вильно – принимаем биоматериал. Если нет – медсестры 
знают, что нужно срочно повторить процедуру взятия кро-
ви, чтобы пациент не остался без результатов исследований 
и своевременной медицинской помощи.

Когда все структурные подразделения ЛПУ находятся 
в одном информационном поле, объединены общими целя-
ми – все проблемы решаются быстро и легко.
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Приложение 1

Логотип 
ЛПУ

Система менеджмента качества
Название ЛПУ:
Название отделения:
Дата:

Название 
документа Чек-лист по оценке навыков процедуры взятия венозной крови 

Назначение Оценка навыков процедуры взятия венозной крови в закрытые 
системы вакуумно-шприцевого типа

Область 
применения Отделения, процедурные кабинеты, медицинские сестры

Ф. И. О. 
аудируемого  

Оценка качества выполнения процедуры взятия венозной крови 
из периферической вены

  Неприменимо 0 x
  Нет 1 0%
  Да 3 100%

№  
п/п

Требования Соответствие 
требованиям 

Подготовка к проведению процедуры 
1 Идентификация пациента несколькими 

идентификаторами (Ф. И. О., дата рождения)
3 100%

2 Проверка соответствия пациента требованиям 
по подготовке к сдаче анализов

3 100%

3 Идентификация пробы до/после процедуры венепункции 
с четким обеспечением прослеживаемости биоматериалов 
пациента

3 100%

Итоговое значение (баллы / средний процент) 100%
Техника выполнения

1 Правильное использование вакуумной/аспирационной 
техники

3 100%

2 Неприменим открытый способ взятия (через шприц) 3 100%
3 Обработка области венепункции антисептиком 

круговыми движениями от центра к периферии
3 100%

4 Отсутствует повторная пальпация без последующей 
обработки места венепункции

3 100%

5 Ожидание испарения антисептического средства 
в области венепункции (30–60 с) / удаление излишек 
сухой стерильной салфеткой

3 100%

6 Наложение жгута на 7–10 см выше места венепункции 
на одежду или пеленку

3 100%

7 Исключена работа кулаком 3 100%
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№  
п/п

Требования Соответствие 
требованиям 

8 Присоединение пробирки к игле проводится согласно 
инструкции производителя

3 100%

9 Соблюдение регламента времени наложения жгута 
(не более 1 мин)

3 100%

10 Правильная последовательность наполнения пробирок 1 0%
11 Заполнение пробирок до метки (±10%) 3 100%
12 Пробирки перемешиваются сразу после получения пробы 

крови
1 0%

13 Правильная техника перемешивания пробы крови 
(полный оборот пробирки без встряхивания)

3 100%

14 После получения проб крови, пробирки с сывороткой 
сразу ставятся в штатив

1 0%

Итоговое значение (баллы / средний процент) 79%
Окончание процедуры венепункции

1 Удаление иглы после отсоединения всех пробирок 1 0%
2 Наложение сухой стерильной салфетки на место 

венепункции после взятия 
1 0%

3 Наложение давящей повязки на область венепункции 3 100%
4 Исключено сгибание руки в локтевом суставе 1 0%

Итоговое значение (баллы / средний процент) 25%
Хранение проб до транспортировки в лабораторию

1 Пробирки с пробами хранятся в вертикальном 
положении в штативе 

3 100%

2 При комнатной температуре (18–25 °С) 1 0%
3 Время образования сгустка не менее 30 мин 3 100%
4 Хранение проб вдали прямых солнечных лучей 1 0%
5 Время хранения проб не более двух часов 3 100%

Итоговое значение (баллы / средний процент) 60%
Итоговое значение 69%

Комментарии:
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Электронный журнал

https://e.zavkdl.ru
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8 (800) 511-98-62

Электронный журнал – это:
 – все материалы бумажного издания в том же объеме
 – весь архив номеров за несколько лет со встроенной системой 

поиска
 – возможность быстро найти в электронном архиве статьи 

по нужной теме
 – новый номер журнала у вас на почте в день выхода 

из типографии
 – книги. Профессиональная библиотека для работников 

лаборатории
 – возможность делать пометки, закладки, сохранять 

публикации в разделе «полезное» и многое другое

Реклама



Как организовать  
тестирование для выявления 
возбудителей COVID-19,  
чтобы уложиться в 48 часов
Елена Валерьевна Тиванова 
руководитель направления лабораторной медицины 
и продвижения лабораторных услуг ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора

Роспотребнадзор ограничил максимальный срок выполнения теста SARS-
CoV-2 – с момента получения биологического материала до объявления ре-
зультатов тестирования должно пройти не более двух суток*. По нашей 
просьбе руководитель направления лабораторной медицины ФБУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора поделилась опытом, как оптимизиро-
вать процесс тестирования, чтобы уложиться в 48 часов. 

Мы живем в условиях пандемии уже 9 месяцев. Началось 
все внезапно – о том, что нам необходимо начать тестиро-
вание для выявления РНК возбудителя COVID-19 методом 
ПЦР, мы узнали 27 февраля, а 2 марта мы уже получили 
первые 150 образцов, 3 марта – 250 образцов, 4 марта – 500, 
и далее количество исследований только увеличивалось. 
Пришлось срочно, в течение нескольких дней, разворачи-
вать дополнительные рабочие места, организовывать сбор 
и доставку биоматериала, перестраивать рабочие потоки 

 * Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 13.11.2020 № 35 «О внесении изменений в постановление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфек-
ции (СОVID-19)».
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внутри лаборатории. Поначалу было очень трудно – никто 
не понимал, долго ли это продлится, будут ли расти объемы 
исследований, на сколько, в какие сроки необходимо наби-
рать дополнительный персонал, достаточно ли имеющихся 
площадей – ведь в марте тестирование проводили только 
лаборатории Роспотребнадзора. Была надежда на сезонность 
вируса, ждали, что эпидемия закончится к началу лета, что 
вторая волна будет не такая большая, как первая. Надежды 
не оправдались, и сейчас ясно, что ближайшие полтора-два 
года нам придется жить в условиях постоянного наращи-
вания объемов тестирования при максимально возможном 
сокращении сроков выполнения исследования. Эту задачу 
нельзя решить только увеличением количества персонала, 
или автоматизацией лаборатории, или увеличением време-
ни ее работы. Основной залог успеха – комплексный подход, 
детальный разбор каждого этапа выполнения исследования: 
от взятия биологического материала до момента, когда па-
циент получит результат, максимальная стандартизация 
на каждом этапе работы. 

Прежде чем приступить к оптимизации каждого этапа, 
необходимо отметить главное: основное связующее все эта-
пы исследования звено – лабораторная информационная 
система (ЛИС). Без ЛИС сложно говорить о стройной орга-
низации труда, особенно для лабораторий, выполняющих 

Внимание

Важно, чтобы ЛИС имела возможность принимать заказы на исследование 
в электронном виде – неважно, будет ли это система удаленной регистрации 
или экспорт из таблицы Excel. При оформлении заказа на исследование необ-
ходимо указать большое количество дополнительных параметров – паспорт-
ные данные, адрес регистрации, фактического проживания, телефон, место 
работы пациента и т. д. Опыт показал, что ручной ввод в ЛИС всех данных па-
циента в лаборатории даже с использованием формализованного бланка зани-
мает не менее трех минут на одного пациента, а подтверждение поступления 
пробы при удаленной регистрации – не более 30 секунд, в основном, за счет 
проверки корректности заполнения всех необходимых полей при удаленной 
регистрации. Обязать всех заказчиков заполнять данные в электронном виде 
невозможно, но наша основная задача – свести их количество к минимуму, 
таким образом, максимально сэкономив время пребывания образцов в зоне 
приема биоматериала.
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более 1000 исследований в сутки. Главное преимущество 
ЛИС – ведение базы пациентов, истории всех заказов, база 
выполненных результатов, возможность быстро найти паци-
ента, отследить его историю. 

Взятие биоматериала и доставка  
в лабораторию

Использование стандартного набора для взятия биологи-
ческого материала. Для всех заказчиков необходимо исполь-
зовать стандартный набор для взятия биологического мате-
риала (рис. 1, 2). Набор должен включать в себя:

 ~ 2 зонда (один для взятия мазка из носа, другой – из зева);
 ~ пробирку с транспортной средой (рис. 3);
 ~ инструкцию по взятию биологического материала. 

При взятии материала из носоглотки рекомендуется 
ополоснуть зонд в транспортной среде и утилизировать его, 
а при взятии материала из ротоглотки – поместить зонд 
в пробирку, обломить и оставить в пробирке. Таким образом 
мы увеличиваем концентрацию вируса в пробе и не созда-
ем дополнительную нагрузку на лабораторию, используя две 

Рис. 1. Стандартный набор для взятия 
биологического материала, общий вид

Рис. 2. Стандартный набор для взятия 
биологического материала, состав
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отдельные пробирки (из зева 
и носоглотки) с низкой вирус-
ной нагрузкой. 

Подготовка инструкции по взя-
тию биоматериала. Разослать 
наборы реагентов заказчикам 
недостаточно – необходимо 
обучить персонал на местах 
правильно забирать биоло-
гический материал, марки-
ровать, хранить до приезда 
курьера и отправлять в ла-
бораторию. Для этого можно 
разработать инструкцию, за-

писать видеоролик, разослать его по пунктам взятия биома-
териала или разместить на сайте. 

Разработка стандартизованных бланков для направления 
биоматериала на исследования. Для заказчиков, которые 
не имеют удаленного доступа, необходимо разработать стан-
дартизованные бланки, которые содержат все необходимые 
для заполнения поля и инструкцию или пример заполнения 
бланка (рис. 4).

При использовании удаленного доступа желательно сде-
лать все необходимые поля обязательными для заполнения, 
а поля, в которые вносятся стандартные данные, сделать 
автозаполняемыми или использовать список шаблонов (на-
пример, при впечатывании адреса при вводе начальных букв 
«Мо…» открывается список: Москва, Московская область 
и т. д. Оператору остается только выбрать нужный населен-
ный пункт из списка).

Маркировка образцов при использовании удаленного 
доступа осуществляется с помощью этикетки со штрихко-
дом, напечатанной в момент оформления заказа, а при ис-
пользовании регистрации на бланках желательно выдавать 
заказчикам предварительно напечатанные парные штрих-
код-этикетки, одна из которых наклеивается на пробирку, 
вторая – на бланк заказа. Все это также должно быть отра-
жено в инструкции для пользователя.

Рис. 3. Пробирка с транспортной 
средой
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Рис. 4. Шаблон лабораторного бланка для направления биоматериала 
на исследование
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Применение единых правил отправки биообразцов. Пра-
вила отправки в лабораторию должны быть едины для всех 
заказчиков и удобны лаборатории. Если регистрация осу-
ществляется в чистой зоне, а прием биоматериала – в зараз-
ной, необходимо транспортировать бланки отдельно от об-
разцов. Нам удобно принимать все в заразной зоне, поэтому 
мы просим прикалывать степлером zip-пакет с пробиркой 
к бланку – в этом случае при приеме образцов не теряется 
время на поиск пробы и сопоставление с бланком. 

Для всех заказчиков единое правило: к отправленным 
образцам должен прилагаться перечень (реестр). В случае 
использования удаленного доступа он формируется в ЛИС 
автоматически, минимальное условие в случае работы 
с бланками – бумажный перечень с указанием количества 
образцов. Перечень проб биоматериала должен ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО быть подписанным ответственным сотрудником с указа-
нием контактного телефона. 

Прием биоматериала в лаборатории

Выделение сотрудников для приема биоматериала. Наш 
опыт показал, что при круглосуточной доставке большого 
количества образцов удобнее организовать отдельное под-
разделение по приему биологического материала. На этом 
участке у нас работают старший оператор и несколько опе-
раторов. Функции старшего оператора – прием и сверка ко-
личества поступающих образцов в реестре и фактического 
количества проб и контакты с заказчиками по всем пробле-
мам, выявленным при регистрации биоматериала. Операто-
ры проверяют полноту и правильность заполнения бланков, 
если выявят ошибки – информируют старшего оператора. 
Такая организация работы позволяет устранять ошибки 
«по горячим следам».

Использование в работе «первичных» пробирок. Отдельное 
внимание хочу обратить на пробирку с транспортной сре-
дой. В настоящее время доступно большое количество про-
бирок различной формы и размера с транспортной средой 
для вирусов. Выбор за вами. Но для оптимизации выполне-
ния исследования необходимо использовать такую пробирку, 
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которая будет подходить для работы на оборудовании, уста-
новленном в вашей лаборатории. То есть мы говорим о том, 
что в работу должна идти первичная пробирка – та, в кото-
рую был взят биологический материал. В противном случае 
вы теряете не только время на «переливание» образца в про-
бирку для работы, но и приобретете возможность перепу-
тать образцы различных пациентов. 

Закрепление процесса с помощью внутреннего регламента. 
Передача образцов в лабораторию должна осуществляться 
в соответствии с внутренним регламентом, который в ос-
новном зависит от организации рабочего потока внутри ла-
боратории. Универсальных советов здесь быть не может, 
старайтесь организовать передачу образцов таким образом, 
чтобы они не копились где-то в укромном месте лаборато-
рии, а сразу поступали на выделение нуклеиновых кислот 
(НК).

Организация работы в лаборатории

Разделение работы с образцами для выявления РНК SARS-
COV-2 от работы с остальным биоматериалом. На собствен-
ном опыте убедились, что не только прием биоматериала для 
выявления РНК SARS-CoV-2 должен быть отделен и от лабо-
ратории, и от зоны приема всего остального биоматериала, 
но и в лаборатории работа с этими образцами должна быть 
полностью отделена от работы с остальным биоматериалом. 
Это не значит, что одни сотрудники работают только с «ко-
видом», а другие – со всем остальным. Нет, ротация сотруд-
ников обязательна – так вы создаете бОльший коэффициент 
надежности: сотрудники болеют, уходят в отпуска, уволь-
няются. В случае если сразу несколько сотрудников уходят 
на больничный, вы можете осуществлять перестановки со-
трудников внутри лаборатории, не снижая объемы тестиро-
вания и не увеличивая сроки выполнения исследований. 

Преемственность всех этапов выполнения исследования. 
Основные принципы организации работы в лаборатории – 
преемственность всех этапов выполнения исследования. Ес-
ли позволяют возможности ЛИС, при использовании по-
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луавтоматических анализаторов необходимо сканировать 
образцы на каждом этапе выполнения исследования – при 
поступлении, выделении НК, передаче на обратную транс-
крипцию, раскапывании ПЦР-смеси, установке в амплифи-
катор и передаче результатов в ЛИС. При использовании 
автоматизированных комплексов количество сканирова-
ний существенно уменьшается, например, при использова-
нии последовательно станций для выделения и станций для 
скапки количество сканирований сокращается до двух. Если 
модификации анализаторов позволяют, необходимо исполь-
зовать двунаправленный интерфейс – для автоматической 
загрузки лабораторных заданий и автоматической выгрузки 
результатов. 

Также очень полезной функцией ЛИС, сокращающей 
время выполнения исследований, является настраиваемая 
автоматическая валидация результатов. Например, при ус-
ловии прохождения положительных и отрицательных кон-
тролей все отрицательные результаты передаются в ЛИС ав-
томатически, без участия врача клинической лабораторной 
диагностики. Важно заметить, что правила авторизации 
должны быть не жестко прописаны в ЛИС, а должны иметь 
возможность самостоятельной настройки в каждой конкрет-
ной лаборатории.

Доставка результата пациентам

На авторизации результата процесс выполнения иссле-
дования не заканчивается. Важно, чтобы пациент получил 
свой результат, как только он «выпущен» лабораторией. Су-
щественно сокращает время получения результата автомати-
ческая доставка заказчикам – пациентам или ЛПУ. При ис-

Внимание

Если ЛПУ работает с бумажными бланками, бланки результатов доставляются 
на следующий день курьером. Для тех, кто хочет получать результаты быстрее, 
есть возможность отправки результатов на почту ЛПУ. Ответственность за ис-
пользование защищенных каналов связи лежит на сотрудниках информацион-
но-аналитических отделов лаборатории и ЛПУ-заказчика.
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пользовании удаленного доступа результат передается в ЛПУ 
в течение 30 минут после авторизации его в ЛИС. То же ка-
сается и пациентов, заказавших исследование в одном из на-
ших процедурных кабинетов, – они получают СМС о готов-
ности результата и ссылку для его просмотра на сайте.  

Таким образом, очень многое зависит от возможностей 
ЛИС. Но и в случае отсутствия ЛИС, или ее несовершен-
ства, необходимо детально разобрать все этапы выполне-
ния исследования и сделать их максимально стандартными. 
И конечно, это не под силу одному человеку. Залог успеха 
в коман дной работе, когда каждый сотрудник на своем рабо-
чем месте принимает активное участие в организации рабо-
чего процесса. Не бойтесь начинать с нуля, не бойтесь пере-
страивать процессы в уже в работающей лаборатории – если 
вам удастся собрать команду единомышленников, у вас все 
получится!

Выгодная
подписка на журнал
по телефону
8 (800) 511-98-62

Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Реклама
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Санэпидрежим в лаборатории

Как проводить производственный 
контроль в КДЛ 
Елизавета Владиславовна Дубель 
врач-эпидемиолог, врач-дезинфектолог, Вологда, к. м. н.

Обеспечить безопасность при работе с биологическим материалом, вне-
дрить программу производственного контроля – один из чек-листов «Прак-
тических рекомендаций Росздравнадзора по внутреннему контролю качества 
и безопасности медицинской деятельности в КДЛ». Вне зависимости от ви-
дов оказываемых услуг, любая медицинская организация обязана разработать 
такую программу. Расскажем, какие пункты ППК напрямую затрагивают 
деятельность лаборатории и как заведующему составить план-график ис-
следований в клинико-диагностической лаборатории в рамках ППК. 

Единая ППК разрабатывается для всей медицинской орга-
низации и охватывает все виды деятельности учреждения, 
в том числе и работу лабораторных подразделений. Документ 
составляется в произвольной форме и утверждается глав-
ным врачом медицинской организации, который несет от-
ветственность за реализацию мероприятий. Согласовывать 
ППК с Роспотребнадзором не нужно. Однако результаты 
производственного контроля необходимо незамедлительно 
предоставлять по запросам в органы, уполномоченные осу-
ществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. В ходе плановых и внеплановых проверок предста-
вители Роспотребнадзора и Росздравнадзора имеют право 
ознакомиться с ППК и убедиться в ее исполнении. 

Как правило, разработку ППК поручают эпидемиологу 
медицинской организации, инженеру по охране труда и дру-
гим заинтересованным специалистам. Заведующий лабора-
торией также может принимать участие в создании про-
граммы. Если в штате учреждения отсутствуют лица, 
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компетентные в вопросах санитарии, гигиены и эпидемио-
логии, то для составления ППК можно прибегнуть к услугам 
экспертов Центров гигиены и эпидемиологии или иных спе-
циализированных организаций. Корректировки и дополне-
ния в программу вносятся при изменении видов оказывае-
мых медицинских услуг, а также в связи с отменой или 
утверждением санитарных правил и нормативных правовых 
актов в области санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения.  

Контроль за реализацией ППК в медицинской организа-
ции, как правило, возлагают на врача-эпидемиолога или его 
помощника, главную медицинскую сестру, инженера по ох-
ране труда и технике безопасности и других сотрудников. 
За организацию мероприятий в рамках производственного 
контроля в клинико-диагностической лаборатории может 
отвечать и заведующий КДЛ. В любом случае руководитель 
лабораторной службы заинтересован в соблюдении сани-
тарных правил во вверенном подразделении. ППК должна 
включать в себя несколько обязательных разделов.  

Перечень официально изданных санитарных правил, методи-
ческих указаний и приказов, согласно которым реализуются 
санитарно-противоэпидемические и профилактические ме-
роприятия. Данный раздел можно оформить в виде списка 
или таблицы, указав название, дату утверждения каждого до-
кумента и дату внесения последних изменений. Важно, чтобы 

К сведению

Основные документы, которые регламентируют организацию производствен-
ного контроля в учреждениях здравоохранения: 
1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения». 
2. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий». 
3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 
4. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обра-
щению с медицинскими отходами».
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это были официально изданные документы медицинской орга-
низации, а не просто распечатанные с первого попавшегося ин-
тернет-сайта. Альтернативным и более современным вариан-
том является приобретение электронных справочно-правовых 
систем, например, «Гарант», «Консультант плюс» и т. п., к кото-
рым можно обратиться в любой момент, чтобы ознакомиться 
с актуальной версией СанПиН и других нормативных актов. 

Перечень оказываемых медицинских услуг, которые под-
лежат санитарно-эпидемиологической оценке и лицензи-
рованию. В данном разделе ППК должны быть указаны все 
медицинские услуги, оказываемые в организации, в том чис-
ле и деятельность лабораторий. К документу следует прило-
жить лицензии на осуществление лабораторной диагности-
ки и санитарно-эпидемиологические заключения на работу 
с патогенными биологическими агентами.  

Список должностных лиц и медицинских работников, 
на которых возлагаются функции по осуществлению про-
изводственного контроля. Кого назначить ответственным 
за выполнение ППК и как именно распределить обязанности, 
решает главный врач. Общий контроль за мероприятиями 
в медорганизации чаще всего поручают врачу-эпидемиологу 
или главной медсестре, а в конкретных подразделениях – за-
ведующим и старшим медсестрам. 

График лабораторных, инструментальных и других видов 
исследований в рамках производственного контроля. Дан-
ный раздел ППК – один из важнейших, а его составление 
вызывает больше всего затруднений. Чтобы учесть все необ-

К сведению

За отсутствие ППК или ее невыполнение Роспотребнадзор может нало-
жить штрафные санкции. Размер штрафов для должностных лиц составляет 
от 500 до 1000 руб., для юридических лиц – от 10 до 20 тыс. руб. Кроме того, 
Роспотребнадзор может приостановить деятельность медицинской органи-
зации на срок до 90 суток в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях.
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План-график исследований в клинико-диагностической лаборатории  
в рамках ППК

Цель проведения исследований Минимальная периодичность исследований
Контроль эффективности профилакти-
ческой дезинфекции объектов внешней 
среды

2 раза в год и при наличии эпидемиологических 
показаний 

Контроль эффективности обеззаражива-
ния воздуха

2 раза в год и при наличии эпидемиологических 
показаний

Контроль эффективности рабочих рас-
творов дезинфицирующих средств

Ежедневно

Планово 2 раза в год и при поступлении новой 
партии дезсредств

Контроль качества предстерилизаци-
онной очистки изделий медицинского 
назначения многократного применения, 
подлежащих стерилизации

Ежедневно: контролю подлежит 1% одновременно 
обработанных изделий каждого наименования, 
но не менее 3 единиц

Контроль эффективности стерилиза-
ции изделий медицинского назначения, 
материалов

2 раза в год

Контроль эффективности работы стери-
лизующей аппаратуры

При каждом цикле стерилизации

2 раза в год, а также после ввода в эксплуатацию, 
ремонта и технического обслуживания

Контроль эффективности профилактики 
паразитарных болезней

1 раз в год

Контроль качества проведения работ 
по дератизации

1 раз в месяц

Контроль качества проведения работ 
по дезинсекции

2 раза в месяц

Контроль эффективности работы венти-
ляционных систем

1 раз в год

Контроль защитной эффективности 
боксов биологической безопасности 
должны 

Не реже 1 раза в год при наличии фильтров 
предварительной очистки воздуха от крупноди-
сперсных частиц, не реже 1 раза в полугодие при 
отсутствии фильтров предварительной очистки 
воздуха от крупнодисперсных частиц, а также 
после ввода в эксплуатацию, ремонта техническо-
го обслуживания, перемещения

Контроль параметров микроклимата 
(температура, влажность, скорость дви-
жения воздуха и т. д.)

1 раз в 6 месяцев (холодный и теплый периоды 
года)

Контроль уровня производственного 
шума и вибрации

1 раз в год

Контроль параметров освещенности 
рабочих мест

1 раз в год

Контроль параметров ультразвукового 
и электромагнитного излучения

1 раз в год

Контроль концентрации химических 
веществ

1 раз в год
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Объект исследований Вид исследований
1. Поверхности помещений, медицин-
ской мебели, лабораторного оборудо-
вания. 
2. Изделия медицинского назначения 
многократного применения.
3. Руки медицинского персонала

Санитарно-бактериологические исследования 
смывов на золотистый стафилококк, бактерии 
группы кишечной палочки, сальмонеллы, синег-
нойную палочку и другие микроорганизмы

Воздух помещений лаборатории Санитарно-бактериологические исследования 
проб воздуха на общую микробную обсеменен-
ность (КОЕ), золотистый стафилококк

Рабочие растворы дезсредств, приме-
няемых в лаборатории

Контроль концентрации рабочих растворов дез-
средств с использованием химических индикаторов

Рабочие растворы дезсредств, приме-
няемых в лаборатории

Оценка чувствительности микроорганизмов, 
циркулирующих в медицинских организациях, 
к применяемым дезсредствам

Медицинские инструменты много-
кратного применения, подлежащие 
стерилизации

Постановка азопирамовой пробы на наличие оста-
точных количеств крови и ржавчины, фенолфта-
леиновой пробы на наличие остаточных количеств 
моющих средств

Простерилизованные изделия меди-
цинского назначения, вата

Санитарно-бактериологические исследования 
смывов на стерильность

Паровые, воздушные стерилизаторы Закладка химических индикатором стерилизации, 
приборов изменения температуры и давления 
в контрольные точки
Постановка биотестов, содержащих споры термо-
устойчивых микроорганизмов 

Поверхности помещений, медицинской 
мебели, лабораторного оборудования 

Санитарно-паразитологические исследования 
смывов на наличие яиц гельминтов и цист про-
стейших

Признаки наличия синантропных 
грызунов

Контрольные обследования, осуществляемые 
специализированными организациями  

Признаки наличия членистоногих, 
имеющих санитарно-гигиеническое 
значение

Контрольные обследования, осуществляемые 
специализированными организациями  

Механическая приточно-вытяжная 
вентиляция

Измерения кратности воздухообмена в вентили-
руемых помещениях, осуществляемые специали-
зированными организациями

Боксы биологической безопасности Определение эффективности работы фильтров 
очистки воздуха, измерение скорости воздушного 
потока в рабочем проеме бокса

Условия труда медицинских работни-
ков 

Инструментальные исследования, осуществляе-
мые аккредитованным испытательно-лаборатор-
ным центром
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ходимые биологические, физические и химические факторы, 
за которыми нужно проводить лабораторный и инструмен-
тальный контроль, ответственным специалистам необходи-
мо тщательно изучить порядок выполнения медицинских ус-
луг и выяснить, какие этапы их проведения в значительной 
мере влияют на риск для здоровья персонала и пациентов. 

В рамках ППК контролируют эффективность дезинфек-
ции и стерилизации, дезинсекции и дератизации, функцио-
нирование вентиляционных систем и боксов биологической 
безопасности, условия труда работников, в частности, па-
раметры микроклимата, освещенности, электромагнитного 
излучения, уровень производственного шума и вибрации, 
концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны. 
Примерный план-график исследований в клинико-диагно-
стической лаборатории в рамках ППК представлен в табли-
це. Обратите внимание, что в зависимости от видов дея-
тельности лабораторной службы, применяемых технологий 
и оборудования перечень исследований может отличаться. 

Зачастую контроль эффективности профилактической де-
зинфекции объектов внешней среды и обеззараживания возду-
ха не проводится в «заразной» зоне лаборатории, а выполняется 
исключительно в процедурных кабинетах, где осуществляется 
забор биологического материала у пациентов. Администрация 
медицинских организаций и эпидемиологи считают, что раз по-
мещения КДЛ не относятся к классам чистоты А и Б, то пробы 
воздуха и смывы с поверхностей можно не отбирать. Это сужде-
ние не совсем верно, ведь ППК создается с целью контроля за без-
опасностью медицинской деятельности не только для пациентов, 
но и для персонала, поэтому контроль за эффективностью дезин-
фекционных мероприятий в лаборатории также необходим, как 
и в других подразделениях учреждений здравоохранения. 

В современных условиях микроорганизмы приобрета-
ют все большую резистентность к различным группам де-
зинфектантов. В связи с этим важно регулярно проводить 
изучение чувствительности бактерий, циркулирующих 
в медицинской организации, к рабочим растворам дезинфек-
ционных средств в рамках ППК. Это позволит своевремен-
но произвести ротацию дезинфицирующих средств и обе-
спечить безопасные условия работы. Концентрации рабочих 
растворов дезинфектантов, используемых в КДЛ, рекоменду-
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ется контролировать при помощи химических индикаторов. 
Такой подход позволит заведующему быть уверенным, что 
персонал правильно готовит и использует дезрастворы.

Оценивать качество предстерилизационной очистки 
и стерилизации необходимо, если в лаборатории осущест-
вляется подготовка материалов (например, ваты) для выпол-
нения инвазивных манипуляций, используются многоразо-
вые изделия медицинского назначения (например, капилляры 
Панченкова). Эффективность работы стерилизующей аппа-
ратуры необходимо проверять, даже если она применяется 
для обеззараживания объектов, контаминированных пато-
генными биологическими агентами. 

При разработке ППК специалисты иногда забывают о не-
обходимости контролировать эффективность профилактики 
паразитарных болезней в КДЛ при помощи санитарно-пара-
зитологических исследований смывов с поверхностей. Если 
лаборатория выполняет исследования кала, то данный вид 
контроля обязателен согласно СанПиН 3.2.3215-14 «Профи-
лактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации». Контроль качества работ по дератизации и де-
зинсекции также  обязателен. Данные виды работ выполняют 
специализированные организации, с которыми медучрежде-
ние заключает соответствующий договор. 

Организация оценки работы вентиляционных систем 
и боксов биологической безопасности, как правило, входит 
в зону ответственности инженеров медицинской организа-
ции, а контроль за производственными условиями возлагают 
на инженера по охране труда. 

Исследования и измерения в рамках реализации ППК 
должны проводить аккредитованные лаборатории, имеющие 
право на выполнение подобных работ, например, на базе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии». Если в медорганизации 

Внимание

Внутрилабораторный контроль качества и производственный контроль ино-
гда путают. Если первый направлен на проверку правильности результатов 
исследований, то второй отвечает за оценку полноты исполнения санитарных 
правил и норм.
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есть собственная бактериологическая лаборатория, то сани-
тарно-бактериологические исследования можно выполнять 
на ее базе. Некоторые мероприятия не требуют специальных 
навыков или оборудования, поэтому персонал может прово-
дить их самостоятельно, например, проверять эффективность 
предстерилизационной очистки, осуществлять контроль за ра-
ботой стерилизационного оборудования при помощи химиче-
ских тест-индикаторов. 

Кроме того, заведующий КДЛ должен проводить регу-
лярный визуальный контроль в подразделении для оценки 
качества проводимых санитарно-противоэпидемических ме-
роприятий путем визуального осмотра помещений, поверх-
ностей, оборудования, изделий медицинского назначения 
и прочих объектов. Визуальный контроль позволяет оценить:

 ~ санитарное состояние помещений медорганизации;
 ~ качество и своевременность проведения ремонтных работ, 

текущих и генеральных уборок;
 ~ соблюдение требований к обращению с медицинскими от-

ходами;
 ~ соблюдение правил хранения дезсредств, реактивов и реа-

гентов;
 ~ правильность и регулярность заполнения учетно-отчетных 

форм производственного контроля.

Список должностей работников, подлежащих медосмотрам, 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 
Список сотрудников КДЛ, подлежащих медосмотрам, фор-
мируют в соответствии с приказом Мин здравсоцразвития 
от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и по-
рядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров (обследований) работников, за-
нятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда». Перечень обследований опреде-
ляет врач-профпатолог. 

Работники КДЛ не подлежат профессиональной гигиени-
ческой подготовке и аттестации. Она необходима только тем 
сотрудникам, деятельность которых связана с производством, 
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хранением, транспортировкой и реализацией пищевых про-
дуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 
коммунальным и бытовым обслуживанием пациентов. 

Перечень учетно-отчетных форм, связанных с осуществле-
нием производственного контроля. В этот список включают 
протоколы лабораторных исследований и испытаний, акты 
выполнения работ в рамках ППК специализированными орга-
низациями, личные медицинские книжки персонала, заклю-
чительные акты медосмотров, журналы контроля работы сте-
рилизаторов, учета качества предстерилизационной обработки, 
учета результатов контроля концентрации рабочих растворов 
дезинфицирующих средств и другие документы, подтвержда-
ющие безопасность медицинской деятельности для пациентов, 
персонала и окружающей среды. 

Перечень аварийных и чрезвычайных ситуаций, которые мо-
гут повлечь угрозу санитарно-эпидемиологическому благо-
получию, а также система экстренных мероприятий в случае 
их возникновения. К возможным аварийным и чрезвычайным 
ситуациям в КДЛ могут относиться биологические аварии при 
работе с патогенными биологическими агентами, загрязнение 
незащищенной кожи и слизистых оболочек биологическими 
жидкостями пациентов, уколы и порезы контаминированны-
ми острыми инструментами, избыточное поступление в воз-
дух помещений вредных веществ, отравление дезсредствами, 
реактивами, рассыпание и разливание необеззараженных ме-
дицинских отходов. В ППК целесообразно включить памятки 
или алгоритмы действий сотрудников при возникновении 
аварий и чрезвычайных ситуаций.

Внимание

Типовая программа лабораторно-инструментальных исследований для 
медицинских организаций представлена в письме Роспотребнадзора 
от 13.04.2009 № 01/4801-9-32, а примерный план контроля за дезинфекци-
онными и стерилизационными мероприятиями – в справочном приложе-
нии 20 к СанПиН 2.1.3.2630-10. Данные материалы могут быть использованы 
при составлении ППК.
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КонКурс

Конкурс на самую интересную 
клиническую историю продолжается!

Победитель получит 10 тыс. рублей и бесплатную годовую 
подписку на наш журнал

Заведующие КДЛ активно участвуют в  лечебно-диагностическом процессе 
и  консультируют лечащих врачей. Обсуждают, какие исследования необходи-
мы при тех или иных патологических состояниях, объясняют, что означают 
те или иные результаты.

Поделитесь интересным клиническим случаем из  практики, когда ваши 
знания и опыт помогли клиницисту решить сложную диагностическую задачу.

Подробно изложите исходные данные  – результаты анализов, анамнез, 
предварительный диагноз и проч.

Расскажите, в каком направлении шел диагностический поиск.
Опишите, к какому итогу вы пришли совместно с лечащим врачом.
Мы опубликуем вашу историю и заплатим гонорар от 3 тыс. руб. Автор са-

мой интересной статьи дополнительно получит 10 тыс. руб. и годовую подпис-
ку на журнал «Справочник заведующего КДЛ» в подарок!

Победителя определит авторитетное жюри. Мы  будем также ориентиро-
ваться на количество просмотров, которые соберет ваша статья в электронном 
журнале.

Присылайте клинические истории по адресу: evladimirova@mcfr.ru и следи-
те за публикациями на страницах нашего журнала!

Итоги мы подведем в июньском номере журнала «Справочник заведующего 
КДЛ» за 2021 год.
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Победителем конкурса прошлого сезона стала 
Нина Михайловна КЛИМКОВИЧ, ассистент 
кафедры КЛД, аллергологии и иммунологии, 
заведующая лабораторией, врач КЛД 
высшей квалификационной категории, КГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения», Хабаровск



Вопрос-отВет

Что считать профессиональным 
заражением при СOVID-19

У сотрудников нашей лаборатории нет полной ясности в том, по 
каким принципам администрация нашего медучреждения расследует 
случаи заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников. 
Что считать профессиональным заражением при СOVID-19?

 Отвечает Елена Федоровна Хмелевская 
адвокат, советник специализированной юридической 
компании «Росмедконсалтинг», Санкт-Петербург

Профессиональным заражением медработников, в том чис-
ле COVID-19, считают повреждение их здоровья из-за воз-
действия вредных или опасных факторов на рабочем месте. 
К таким факторам относят микроорганизмы-продуценты, 
живые клетки и споры в бактериальных препаратах, пато-
генные бактерии, вирусы, риккетсии, грибки – возбудители 
инфекционных заболеваний.

Профзаболевание приводит к временной или стойкой 
утрате трудоспособности, а также может стать причиной ин-
валидизации или смерти.

Выделяют острые и хронические профзаболевания. 
Острое возникает чаще всего из-за однократного влияния 
вредного фактора, хроническое – из-за длительного.

Коронавирусная инфекция является профзаболева-
нием согласно пункту 3.1 приказа Минздравсоцразвития 
от 27.04.2012 № 417н «Об утверждении перечня профессио-
нальных заболеваний».
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Заражения медработников профзаболеваниями, в том 
числе коронавирусной инфекцией, расследуют согласно тре-
бованиям статей 227–230.1 ТК с учетом Положения об осо-
бенностях расследования несчастных случаев на производ-
стве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного 
постановлением Минтруда от 24.10.2002 № 73.

Органы Роспотребнадзора оформляют акт о случае про-
фессионального заболевания и направляют экземпляр ак-
та с материалами расследования в территориальный орган 
Фонда социального страхования.

Нормативно-правовые документы:
 ~ письмо Роструда от 10.04.2020 № 550-ПР «О заражении ме-

дицинских работников коронавирусной инфекцией при ис-
полнении ими трудовых обязанностей»;

 ~ руководство Роспотребнадзора от 29.07.2005 № Р 2.2.2006-
05 Р 2.2.2006-05 2.2. «Гигиена труда. Руководство по гигие-
нической оценке факторов рабочей среды и трудового про-
цесса. Критерии и классификация условий труда»;

 ~ статья 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»;

 ~ постановление Правительства от 15.12.2000 № 967 «Об ут-
верждении Положения о расследовании и учете профессио-
нальных заболеваний»;

 ~ методические рекомендации Главного государственного са-
нитарного врача от 16.08.2007 № 2.2.9.2242-07 «Состояние 
здоровья работающих в связи с состоянием производствен-
ной среды. Гигиенические и эпидемиологические требования 
к условиям труда медицинских работников, выполняющих 
работы, связанные с риском возникновения инфекционных 
заболеваний. Методические рекомендации МР 2.2.9.2242-
07. 2.2.9»;

 ~ постановление Минтруда от 24.10.2002 № 73 «Об утверж-
дении форм документов, необходимых для расследования 
и учета несчастных случаев на производстве, и положения 
об особенностях расследования несчастных случаев на про-
изводстве в отдельных отраслях и организациях».
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Нормы права

Трудовые конфликты  
в пандемию: три случая,  
когда закон на стороне 
работников
Елена Федоровна Хмелевская 
адвокат, советник юридической компании «Росмедконсалтинг»,  
Санкт-Петербург

Вместе со второй волной коронавируса руководителей поджидает вто
рая волна трудовых конфликтов. Медработники устали, поэтому могут 
решить не размениваться на споры с начальством, а сразу пожаловаться 
в госорганы, чтобы отстоять права. Когда закон на стороне рядовых мед
работников, читайте в статье. 

Случай 1. Подчиненные хотят в отпуск,  
который не отгуляли из-за пандемии

Ситуация. Многие сотрудники лабораторной службы весной 
и в начале лета не смогли уйти в отпуск по графику. Теперь 
они хотят воспользоваться правом на отдых. Руководитель 
опасается коллапса в работе из-за второй волны и боится от-
пустить всех сразу. В коллективе зреет конфликт.

Почему сотрудники правы. График отпусков – документ, 
соблюдать который работодатель обязан (ч. 2 ст. 123 ТК). 
Перенести отпуск можно только с согласия работника. Если 
кадровики оформили перенос в первую волну COVID-19 – 
взяли у работников КДЛ письменные согласия, то теперь обя-
заны соблюсти сроки, на которые договорились сдвинуть 
 отпуска.
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Медработники могут обратиться в прокуратуру или госу
дарственную инспекцию труда. Инспекторы могут провести 
проверки по факту несоблюдения трудового законодатель
ства и наложить штраф – 30–50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Работники могут прибегнуть к самозащите – не выйти 
на работу. Если администрация решит уволить за прогул – 
оспорят в суде, и клиника рискует проиграть дело. Сотруд
ник вправе отказаться выполнять работу, которая угрожает 
его жизни и здоровью (ст. 379 ТК). Работу без отпуска суд 
может признать угрозой здоровью. Устоявшейся практики 
по таким делам нет, но судебный спор отнимет время и по
требует затрат. 

Если сотрудник настаивает на отпуске, работодатель мо
жет предложить заменить часть отпуска денежной компенса
цией (ч. 1 ст. 126 ТК). Это возможно, если подчиненный не от
гулял часть ежегодного отпуска, которая превышает 28 дней.

Случай 2. Сотрудники требуют оплатить 
дополнительную работу

Ситуация. На пике пандемии руководитель подразделения 
перераспределяла обязанности сотрудников, которые зара
зились или ушли на больничный по возрасту, между осталь
ными работниками. Часть обязанностей им так и оставили. 
Сотрудники считают, что тогда надо и платить больше. 

Почему сотрудники правы. Поручить дополнительную ра
боту по другой профессии или должности, расширить зону 

К сведениию

Есть три ограничения по срокам переноса отпусков. Первое – переносить 
отпуск на следующий рабочий год можно в исключительных случаях, если 
отсутствие работника негативно скажется на работе организации, причем 
такой перенос для работающих во вредных или опасных условиях труда за-
прещен (ч. 3 ст. 124 ТК). Второе – запрещено не давать отпуск два года подряд 
(ч. 4 ст. 124 ТК). Третье – у несовершеннолетних и работников с вредными усло-
виями труда отпуск на следующий рабочий год переносить нельзя (ч. 4 ст. 124 
ТК). Напомним, что рабочий год отсчитывают с момента трудоустройства со-
трудника.
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обслуживания, увеличить объем работ или поручить под-
менять отсутствующего работника можно только с согласия 
сотрудника (ст. 60.2 ТК). Дополнительную работу надо опла-
чивать (ст. 151 ТК).

Подчиненные, которые не получили доплату за допол-
нительную работу, могут пожаловаться в прокуратуру или 
государственную инспекцию труда. На клинику могут нало-
жить два штрафа в размере 30–50 тыс. руб.

Первый – за принуждение к дополнительной работе без 
согласия и оплаты (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Второй – за невыплату зарплаты как отдельное наруше-
ние (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

По спорам о невыплате зарплаты срок давности год, если 
сотрудники решат подать в суд (ч. 2 ст. 392 ТК).

Если сотрудник поработал за коллегу, работодатель дол-
жен оформить совмещение. В дополнительном соглашении 
к трудовому договору указывают размер доплаты, срок со-
вмещения и объем дополнительной работы. Минимальный 
или максимальный размер доплаты за совмещение закон 
не установил. Но, возможно, ограничения прописаны в ло-
кальном акте, например в положении об оплате труда. 

Случай 3. Персонал взбунтовался против  
урезания зарплат

Ситуация. Медработникам урезали зарплаты, чтобы клини-
ки могли продержаться в кризис, вызванный коронавирус-
ной инфекцией. Сотрудники возмущены.

Почему сотрудники правы. Такую суровую меру, как уре-
зание зарплаты, руководство должно оформлять по закону, 
но сначала необходимо договориться с персоналом. Чтобы 
понизить оклад или ставку, снизить доплаты, администра-

Внимание

Нельзя предлагать компенсацию взамен отпуска за вредность и компенсиро-
вать деньгами отпуск беременным и несовершеннолетним (ч. 3 ст. 126 ТК).
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ция медорганизации должна подписать дополнительное со-
глашение к трудовому договору с каждым сотрудником.

Стимулирующие выплаты тоже произвольно урезать 
не имеют права. Зачастую их размер зависит от того, как 
работник выполнил показатели – критерии эффективно-
сти или иные условия начисления стимулирующих вы-
плат. Обычно условия выплат оговаривает отдельный 
акт – положение об оплате труда, положение о премирова-
нии, положение о выплатах стимулирующего характера ли-
бо коллективный договор. Его надо соблюдать. Если сотруд-
ники лаборатории выполнили условия начисления премии, 
не платить нельзя.

Работник может применить один из трех способов, 
и каждый сработает, так как невыплату или недоплату вы-
явить легко.

Если пожалуется в прокуратуру или государственную 
инспекцию труда, клинику оштрафуют на 30–50 тыс. руб. 
(ч. 6 ст. 5.27 КоАП). Если пойдет в суд, то взыщут недо-
плаченную зарплату плюс компенсацию за задержку в раз-
мере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки 
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Комментарий эксперта

Интересный случай произошел в областной больнице. Медсестра отчаялась получить 

нужные СИЗ и разместила в соцсети пост с фотографией коллеги, которая берет анализ 

на COVID-19, а из защиты на ней лишь дешевая маска и обычный халат. Медсестру уволили 

по статье за разглашение врачебной тайны.

Медсестра восстановилась через суд, так как повод к увольнению не соответ-

ствовал действительности. Клинике пришлось оплатить ей вынужденный прогул, 

моральный ущерб и судебные издержки, а пере-

груженным в пандемию кадровикам – сверхурочную 

работу по оформлению восстановления на работе. 

На эти деньги можно было бы закупить достаточно 

СИЗ и дезсредств.

Евгения РИВКИНА, партнер по трудовым отношениям 

P&I Legal



и моральный вред. Если заявит в полицию, могут возбудить 
уголовное дело. 

Уголовно наказуемым деянием считают частичную невы-
плату зарплаты больше трех месяцев или полную невыпла-
ту – свыше двух месяцев, если следствие установит корысть 
или личную заинтересованность (ст. 145.1 УК). Частичной 
выплату признают, если сотрудникам платили меньше поло-
вины от суммы, которая причиталась.

Работодатель может  заранее применить законный вари-
ант уменьшить оплату труда, и тогда шансов в суде у сотруд-
ников практически нет.

Первый вариант – снизить оклад. Необходимое усло-
вие – заключить дополнительное соглашение к трудовым 
договорам. Вариант сложный, так как надо получить согла-
сие работника. Но в кризис работники идут навстречу, ведь 
понимают, что иначе их могут сократить или организация 
закроется. У размера оклада есть нижняя граница: для феде-
ральных бюджетников – не меньше МРОТ, для остальных – 
не меньше минимальной зарплаты в регионе.

В одностороннем порядке изменить трудовой договор 
невозможно. Такое допускается в связи с изменением орга-
низационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК). 
Но пандемия к технологическим условиям не относится, 
а финансовые проблемы – не организационное изменение. 
Так что применить эту норму невозможно.

Второй вариант – снизить стимулирующие выплаты, ес-
ли это не противоречит локальным актам.

Третий – применить иной законный вариант. Например, 
объявить простой при отсутствии работы или ввести непол-
ный рабочий день.
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