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Необходимость клинической информации 

Автоматический анализ может быть ошибочным 

 

Ошибки могут иметь клинические последствия: 

ошибочный диагноз, неправильная профилактика или 

лечение 

 

Технической валидации недостаточно, необходимо 

понимание с клинической точки зрения:  

( Tze Ping Loh et al J Clin Path 2013; 66: 260-1) 







Общая ошибка и неопределенность 

измерения 
Смещение и неточность измерения 

Биологическая вариация 

TE = Bias + 1,65 sd 

U = 2 x uc, где u = 1sd (uc – неопределенность среднего по 

данным контроля качества)  

MU – оценка истинного значения 

Дополнительная информация на сайте: 

http://www.westgard.com/hitchhike-mu.htm (по состоянию 

на 19 ноября 2013 г.) 
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Состояние клинической лабораторной 

службы в Великобритании 
 

Лечение назначается врачами общей практики (ВОП) 
 

≈40% исследований в лабораторной медицине (ЛМ) 
назначается ВОП 
 

Высокая централизация лабораторной службы, 
включая несколько частных провайдеров 
 

Все отделения ЛМ должны быть аккредитованы 
согласно ISO 15189, а в перспективе и анализы у 
постели больного (POCT) - согласно ISO 22870 
 

Предпринимаются значительные усилия по 
гармонизации референтных интервалов и 
наименований анализов 



Состояние клинической лабораторной 

службы в Великобритании 
 

ВОП обычно не являются экспертами в ЛМ 
 

Медицинские программы обучения редко включают в 
себя последовательное преподавание ЛМ, поэтому 
понимание врачами ЛМ может быть недостаточным 
 

Специализированные медсестры в больницах и сестры 
общей практики имеют ограниченный круг 
обязанностей, которые могут потребовать ЛМ: обычно 
не являются экспертами в ЛМ 
 

Имеется насущная потребность в распространении 
знаний в области ЛМ с целью просвещения 
потребителей услуг ЛМ 









Текущая практика в Великобритании 

Пояснительные комментарии на результатах анализа 

 

Различия между системами больничной помощи и 

семейными врачами 

 

Больничная помощь: острые патологии/сложные случаи 

 

Служба семейного врача: острые и хронические 

заболевания, непостоянное наблюдение 



Лабораторный персонал в Великобритании 

 

Ассистент медицинской лаборатории: квалификация не 

требуется 
 

Биологи (техники): степень BSc (биомедицинские 

науки); государственная регистрация 
 

Научные сотрудники: степень MSc (медицинские науки) 

+/- PhD (доктор философии); FRCPath; государственная 

регистрация 
 

Медицинский персонал: степень MB, BS; FRCPath; 

государственная регистрация 



Технический персонал 
 

Передает результаты по телефону клиническому 

персоналу 
 

Консультирует клинический персонал по использованию 

интернет-протоколов 
 

Не имеет права интерпретировать результаты, может 

указывать референтные интервалы 
 

Специально обученные лица, действующие по строгим 

протоколам и с использованием утвержденных 

компьютерных программ, протоколирующих все 

результаты, имеют право определять МНО и изменять 

дозировку, но не могут назначать лекарства. 



Медицинский персонал лаборатории 

Участвуют в обсуждении клинической значимости 

результатов исследования 

  

Назначают дополнительные исследования, включая 

необходимые лечебные процедуры или изменения 

курса лечения;  

 

Дают рекомендации по курсу лечения, если необходимо 

 

Могут обследовать пациента, если необходимо 



Научные сотрудники лабораторий 

То же, что и медицинский персонал при наличии 

соответствующей подготовки и опыта работы 

Участвуют в обсуждении клинической значимости 

результатов исследования 
  

Назначают дополнительные исследования, включая 

необходимые лечебные процедуры или изменения 

курса лечения;  
 

Дают рекомендации по курсу лечения, если необходимо 
 

Не имеют права обследовать больных 



Допустимые средства связи 
Текст: 

 ICE (Integrated Clinical Environment – интегрированная 
клиническая среда) [Sunquest]       

 Запрос и выдача результата 

 PMIP (Pathology Messaging Implementation Programme – 
программа информирования о заболеваниях)  
[Отдел здравоохранения]  Только выдача результата 

 Бумажный носитель (подлежит исключению: небезопасно и 
может содержать ошибки) 

Телефон 

 врачу/медсестре 

 в регистратуру 

 пациенту: нет (но с 2015 г. пациенты должны иметь доступ к 
своим результатам анализа) 

Email: нет (небезопасно)  

Факс: нет (небезопасно) 



Сообщение результатов 

Все второстепенные результаты становятся доступны 

для больничной информационной системы сразу после 

технической валидации;  
 

Первостепенные результаты отправляются 

автоматически, если они проходят через фильтр грубых 

ошибок, в противном случае – после проверки. 
 

Результаты, которые не прошли проверку по критериям 

размаха и/или разности, проверяются, затем 

сообщаются наряду с клинически значимыми 

результатами с соответствующей интерпретацией 

клиническим персоналом лаборатории. 



Когда сообщать? 
 

Необходимо согласовать перечень исследований, 

результаты которых должны сообщаться немедленно 

 

Необходимо согласовать границы значений, за 

пределами которых требуется врачебное 

вмешательство 

 

Необходимо выделить сотрудника в клинике, 

ответственного за прием результатов, например, 

медсестру 



Критические значения 
   Пределы критических значений OMG (Oh My God!) 

показывают техническому персоналу, когда нужно 

незамедлительно установить контакт с врачом в 

клинике и побеспокоить клинический персонал 

лаборатории, в том числе и во внеурочное время, 

например: 

      Нижний Верхний 

Натрий, ммоль/л    <110  >170 

 

Клий, ммоль/л   <1,75  >7,0 

 

Кальций общ., ммоль/л   <1,25  >3,75  





Согласованные клинические протоколы 

Разрабатываются врачами 
 

Общедоступны 
 

Описывают, как и когда необходимо контактировать с 
консультантом из лаборатории 
 

Направляются в группу клинического надзора больницы (т.е. 
протоколы утверждаются на уровне больницы) 
 

Вносятся поправки по мере необходимости 
 

Размещаются в локальной сети для клиницистов 
 

Регулярно актуализируются 



Метаболические отклонения. Стр. 2 из 4.  Действительно: апрель 2011 – апрель 2014 

 

2. Гипокальциемия 

При острой симптоматической гипокальциемии или значениях общего кальция 

сыворотки <1,5 ммоль/л: 

Ввести 10 мл 10% р-ра глюконата кальция (2,25 ммоль) внутривенно 

медленной инъекцией в течение 5-15 мин. 

Сопровождается ежедневным введением 40 мл 10% р-ра глюконата кальция (9 

ммоль) в 500 мл нормального физраствора в течение 6 часов. 

Определяется магний сыворотки, если уровень общего кальция сыворотки <1,75 

ммоль/л. 

Если Mg <0,4 ммоль/л, ввести внутривенно сульфат Mg для коррекции Mg и Ca. 

Отслеживать уровень общего Ca в сыворотке каждые 4 часа в первый день, затем 

ежедневно. (Отслеживать уровень Mg ежедневно при необходимости). 

4. Гипомагнезиемия 

Если уровень магния <0,4 ммоль/л: 

Вводить внутривенно сульфат магния, 30 mmol Mg в день в 500 мл физраствора в 

течение 6 часов. 

Продолжать введение 30 ммоль Mg в день до достижения уровнем Mg сыворотки 

нормальных значений по меньшей мере в течение 8 часов после инфузии. 

Отслеживать уровни Mg, общего Ca, K ежедневно. 



Кодированные комментарии 

Комментарии, согласованные с отделением: 

 

Кодированные комментарии 

  

Процессы:  

  Недопустимая идентификация пациента на 

 пробе 

  Проба непригодна: требуется 

 гепаринизированная проба 

 



Кодированные комментарии 

Адекватность пробы 

  

Гемолиз пробы: Анализ калия недоступен 

  

 Не указано время от начала симптомов и до взятия 

пробы СМЖ. Отсутствие такой информации может 

привести к неправильной интерпретации. 

Отрицательный результат предполагает, что у 

пациента начались головные боли за 10 дней до 

взятия пробы. 

 

  



Кодированные комментарии 
 

Клинический 

  

Сопровождается первичным гиперпаратироидизмом 

 

 Результаты предполагают наследственную 

гиперплазию надпочечников с поздним началом: 

рекомендовать провести тест с синактеном и 

определением 17-гидроксипрогестерона для 

подтверждения. 

 Обнаружен парапротеин: рекомендовать обратиться к 

гематологу. 

  



Комментарии, генерируемые ЛИС 



Комментарии, генерируемые ЛИС:  

кодированные комментарии 



Комментарии, генерируемые ЛИС: 

пассивная рекомендация 



Комментарии, генерируемые ЛИС: 

интерактивная рекомендация 



Первичное здравоохранение 



Внеурочное сообщение лабораторных 

результатов, требующее срочных 

клинических действий в первичном звене 

Аналиты, специфические критические границы и протоколы 
взаимодействия с первичным звеном здравоохранения: 
Советы патологам и тем, кто работает в лаборатории  

Аналит (сыв-ка/плазма)   Критические границы 

      Нижняя Верхняя 

Натрий  ммоль/л   120   150 

Калий   ммоль/л   2,5   6,5 

Мочевина ммоль/л     30 (10: <16 лет) 

Креатинин  мкмоль/л     400 (200: <16 лет) 

Глюкоза  ммоль/л   2,5   25 

Кальций общ. ммоль/л   1,8   3,5 

Магний  ммоль/л   0,4 

Фосфор  ммоль/л   0,3 



Когда? 

Технический персонал:  

 

 Действия при критических значениях 

 

 Действия согласно строгому протоколу: кому звонить и 

когда обращаться за помощью к коллеге-клиницисту 

из лаборатории 

 

 Доступность в режиме 24/7, зачастую первыми 

выдают аномальные результаты и получают просьбы о 

консультации 



Клинический персонал лаборатории 

Рабочий день 
 

Ответственное лицо (дежурный биохимик): 
 

Проверяет и сообщает результаты из очереди на 
исключение (проверка на размах +/- разность) 
 

При необходимости проводит дополнительные 
(проверочные) исследования 
 

При необходимости добавляет интерпретацию 
  

Запрашивает клиническую информацию 
 

Консультирует врачей по телефону 
 

При необходимости посещает клинику для получения 
дополнительной информации по истории болезни, осмотра 
больного и совещания с врачами 



Клинический персонал лаборатории 

Внеурочное время 
 

Расписание дежурств в режиме 24/7: 

 

Принимает запросы из клиники 

 

Сообщает по телефону критические значения и дает 

рекомендации по дальнейшим действиям 

 

По выходным и праздничным дням сообщает 

результаты из очереди на исключение (обычно по 

каналам удаленного доступа) 



Клинические консультации 

 Объяснение: 

  

 Значимость результатов 

 

 Дополнительные исследования 

 

 Обсуждение возможного диагноза* 

 

 Рекомендации по методам лечения* 

 

* При наличии диплома FRCPath 



Клинические консультации 

Первичное звено здравоохранения 
 

  Врачи общей практики  обычно ценят пояснения 

 по значимости результатов и дальнейшим 

 исследованиям 

  эндокринология: например, замещение тироксина 

 

Основное звено здравоохранения 
 

  Углубленные дискуссии с консультантами по 

 специальности эндокринология, например, 

 грануломатозной гиперкальциемии 



Какая разница? 

Ислледование гипонатриемичных (<125 ммоль/л) и 

нормонатриемичных пациентов  

( Gill G et al Clin Endocrinol 2006; 65: 246-9) 

(Huda MS et al Postgrad Med J 2006; 82: 216-9) 
 

Смертность: гипонатриемия: 27%; нормонатриемия 9% 
 

Длительность пребывания в клинике: 

гипонатриемия: 16 дней; нормонатриемия: 13 дней 
 

Если уровень Na+ падает после приема, это повышает 

риск смерти. 



Какая разница? 

В изучаемой популяции были выполнены следующие 

исследования: 

 

Осмоляльность сыворотки 28% 

 

Осмоляльность мочи 27% 

 

Осмоляльность мочи 10% 

 

Натрий в моче 8% 



Какая разница? 

Предварительный диагноз: синдром неуместного 

антидиуреза – общий для всех без исключения 
 

Лечение: существенные ошибки в 33% случаев 
 

например, ограничение жидкости + физраствор 

внутривенно (4%) 
 

Ограничение жидкости при гипонатриемии, 

индуцированной диуретиком (6%) 
 

Смертность выше в группе с ошибками лечения (41 

против 20%) 



Роль клинической лаборатории 

Назначение нужных анализов:  

Na+ сыворотки, K+, креатинин, мочевина, осмоляльность 

сыворотки, Na+ в моче, осмоляльность мочи 

Знание истории болезни: больной на диуретике тиазиде? 

Правильная интерпретация:   учет объема 

     лекарства 

     новообразования 

     гипокортицизм 

Лечение: 

лечить основную причину  

проверять графики жидкостного баланса 

 



Обучение 

Специалисты в лабораторной медицине обучаются на 

постдипломном уровне. Курсанты из числа медиков и 

научных сотрудников соревнуются за обучение на 

курсах, ориентированных на их специализацию. 
 

Ожидается, что они сдадут экзамен на получение 

диплома FRCPath 
 

Диплом FRCPath требуется для получения должности 

консультанта 
 

Директор лаборатории (заведующий отделением) 

может быть или медицинским консультантом, или 

ученым консультантом 



Специалист лабораторной медицины  

в Европейском союзе (EС) 
В ЕС добровольная регистрация в реестре EC4  

http://ec-4.org/index.htm  

 

•Диплом университета по медицине, химии, биохимии, 

фармакологии или другой подходящей дисциплине. 

•9 лет обучения в университете и постдипломного 

образования 

•Как минимум 4 года постдипломного обучения в 

признанной национальной организации 

•Обучение в признанной стране ЕС 

 

http://ec-4.org/index.htm
http://ec-4.org/index.htm
http://ec-4.org/index.htm


Пациент из первичного звена 

здравоохранения 

• Мужчина 64 лет на ингибиторе ангиотензин-

превращающего фермента 

• K+ 6,8 ммоль/л 

 

• Это псевдогиперкалиемия? 

 

 



Случай из первичного звена: что делать? 

• Какие еще анализы? 

 

• Мочевина/креатинин 

 

• Глюкоза 

 

• Бикарбонат (pH) 

 

 



Первичное лечение 

 

• Подтвердить гиперкалиемию 

 

• Глюконат кальция 

 

• Глюкоза/инсулин 

 

• Резониум 



Острая патология при госпитализации 
  

Женщина 33 лет была госпитализирована в состоянии депрессии с 

симптомами атаксии, гипервентиляции, тахикардии и рвоты. 

Испытывала судороги, по шкале комы Глазго состояние оценивалось в 

8 баллов. Отмечен положительный признак Квостека.  

  

Первоначальные исследования дали следующие результаты: 
  

 Na+ 

 

K+ 

 

Мочевина 

 
Креатинин H+ 

 
PCO2 

 
P02 

 
HCO3- 

 

ммоль/л ммоль/л ммоль/л мкмоль/л нмоль/л кПа кПа ммоль/л 

134 

 

5,4 8,4 135 

 

85 

 

2,0 13,0 4 

 

Какова наиболее вероятная причина этих отклонений: 

 

1.   Острая почечная недостаточность 

2.   Диабетический кетоацидоз 

3.   Передозировка салициловой кислоты 

4.   Эпилептический припадок 

5.   Острое алкогольное опьянение 

 



Результаты последующих анализов: 
 

  

 

  

 

Каков Ваш предварительный диагноз? 
 

1.   Острая почечная недостаточность 

2.   Острый панкреатит 

3.   Передозировка салициловой кислоты 

4.   Гипопаратироидизм 

5.   Другое отравление 

 

Глюкоза 

 

Хлориды Кальций 

(общий) 

Фосфор 

ммоль/л ммоль/л 

 

ммоль/л ммоль/л 

 

14,1 

 

80 

 

1,45 

 

0,78 

 



 Какие дополнительные исследования 

могут быть полезны ? 

 

1. Клиренс креатинина 

2. Амилаза 

3. Уровень салициловой кислоты 

4. Паратиреоидный гормон 

5. Осмоляльность сыворотки 

 

 



 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

  Осмоляльность сыворотки: 391 мосм/кг   

 Что могло быть причиной отравления? 

 
 1.      Салициловая кислота 
 
 2.      Метанол 
 
 3.      Этанол 
 
 4.      Фтор 
 
 5.      Этиленгликоль 
  

 



 ЛЕЧЕНИЕ 

  

 Пациентке ввели внутривенно этанол в декстрозе, и кровь 

отправили на ‘алкогольный анализ’   

 Это лечение правильно? 

 1.      Правильно 

 2.      + гемодиализ 

 3.      + кальций внутривенно 

 4.      + гемодиализ и кальций внутривенно 

 5.      только фомепизол 



ИСХОД 
  

4 часа спустя в крови был обнаружен этиленгликоль в 

концентрации 5,8 г/л. Тем временем у пациентки 

прогрессировала почечная недостаточность, она впала в 

глубокую кому – 4 балла по шкале комы Глазго. Поскольку 

она была подключена к аппарату гемодиализа, произошла 

остановка дыхания и кровообращения, и наступила 

смерть. 
  

  

 



Комментарии 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

 

Имел место частично компенсированный метаболический ацидоз, 

причина которого не была своевременно установлена. 

 
  
 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Уровень глюкозы был повышен в результате стресса 

Низкий уровень кальция вызывает подозрения и предполагает 

наличие комплекса причин 

Определение осмоляльности сыворотки является необходимым. 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Расчетная осмоляльность ([2Na+] + [мочевина]  + [глюкоза]) 

= 290 ммоль/л; превышение осмоляльности таким образом 

составляет 101 мосм/кг. 

Имеет место высокий анионо-зависимый метаболический 

ацидоз 

Хотя нельзя было исключить молочнокислый ацидоз, 

наличие гипокальциемии предполагает отравление 

этиленгликолем в качестве наиболее вероятной причины 

данного случая, хотя остается вероятность отравления 

фтором. Этиленгликоль метаболизируется до гликолевой 

кислоты и оксалата, последний образует комплекс с 

кальцием. Отравление метанолом также вызывает ацидоз, 

но его метаболиты не образуют комплекс с кальцием.  
 

Чтобы поставить правильный диагноз в этом случае, 

необходимо было иметь высокую степень подозрения. 

 



ЛЕЧЕНИЕ 

Пациентка нуждалась в тщательном биохимическом 

мониторинге. 

Поскольку гипокальциемия была вызвана образованием 

комплекса кальция с оксалатом, гипокальциемия требовала 

срочной  поддерживающей коррекции. 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К сожалению, в отсутствие достоверной истории болезни 

обнаружить отравление этиленгликолем весьма непросто. 

Этанол конкурентно ингибирует метаболизм этиленгликоля, 

препятствуя дальнейшему продуцированию кислотных 

метаболитов, но те, которые уже образовались, не выводятся. 

Наилучших результатов можно достичь посредством срочного 

гемодиализа и продолжением администрирования уровней 

этанола и кальция. 



Клинический биохимик находится в выгодном положении, 

поскольку имеет все основания для подозрений, когда 

сталкивается с выраженными биохимическими нарушениями, 

указывающими на данное отравление. 

Несмотря на то, что имеются средства, позволяющие спасти 

жизнь при своевременном вмешательстве, задержка в 

диагностике часто означает, что пациенты умирают из-за 

отсутствия надлежащей терапии. 

В настоящее время 4-метилпиразол (фомепизол) является 

доступным и предпочтителен по сравнению с этанолом, 

вызывающим седативный эффект и ацидоз, хотя он и намного 

дороже и не всегда есть наготове. 

 



Соответствие стандартам 
CPD (Continual Professional Development – непрерывное 

профессиональное совершенствование) посредством 

RCPath (The Royal College of Pathologists – Королевская 

коллегия патологов): обязательно для поддержания 

государственной регистрации. 
 

Требуется набрать 250 баллов CPD в течение 5 лет в 

различных категориях:  

клиническая; академическая; профессиональная 

посредством: 

аудиты; презентации, публикации, экзаменовка в 

университете и/или RCPath, работа в 

профессиональной ассоциации и/или офисе RCPath, 

советником правительства и т.п. 





Улучшение сервиса 

 Спорно:  

 Клиническая необходимость в новых исследованиях 

 например, BNP 

 

 Стандартизация исследований и протоколов лечения 

 например, гипонатриемия 

  



Улучшение сервиса 

  

 Оценка влияния ошибки на ценность услуги 

 

 Недостаток клинической информации ограничивает 

ценность результатов.   

  например, первичное здравоохранение 

 тироидные тесты 

  

 Внедрение запросов, основанных на информатике

 например, функция Gatekeeper  





Выводы 

Интерактивные советы приветствуются 
 

Советы должны быть основаны на согласованных 

протоколах 
 

Более сложные случаи должны рассматриваться 

высококвалифицированным персоналом клинических 

лабораторий 
 

Действия наиболее эффективны, если 

предпринимаются вместе с лечащим врачом пациента 
 

Важное значение имеет подтверждение постоянного 

соответствия стандартам 



Спасибо за внимание! 


