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 НА ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в статье особое внимание акцентируется на профессиональ-

ной деятельности медсестры. По мнению авторов, она представляет собой 

единство объективных и субъективных переменных и требований к технологи-

ческой компетентности. 
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В последние годы клиническая лабораторная диагностика является наибо-

лее динамично развивающейся областью медицины. Основная задача клиниче-
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ской лабораторной диагностики – это получение объективных данных о состоя-

нии здоровья и нездоровья отдельно взятого пациента, выделенной группы или 

населения региона в целом. 

В клинической, биохимической, иммунологической, цитологической лабо-

раториях АУЗ ВО «ВОККДЦ» проводится широчайший спектр исследований. 

Для выполнения более 300 видов исследований лаборатории используют совре-

менное оборудование, преимущества новейших компьютерных технологий и по-

следние достижения медицинской науки. Используются высокоавтоматизиро-

ванные интеллектуальные лабораторные системы, что способствует улучшению 

качества проводимых исследований, ускорению аналитического процесса, повы-

шению производительности труда, значительному улучшению экономических 

показателей, совершенствованию контроля качества, а также улучшению усло-

вий труда. 

Однако клинические решения, основанные на результатах лабораторных те-

стов, правильны лишь при условии, что образцы крови или других биоматериа-

лов верно идентифицированы и стандартизированы время и правила их забора и 

транспортировки, или когда недостаток стандартизации распознан и сделаны не-

обходимые допущения в отношении недостаточной сопоставимости с результа-

тами предшествующих исследований. 

Критические этапы получения объективных результатов анализов: 

1) преаналитический; 

2) аналитический (собственно исследование, зависит от качества реактивов 

и оборудования); 

3) постаналитический (интерпретация результатов, постановка диагноза, 

лечение). 
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Рис. 1. Критические этапы получения объективных результатов анализов 

 

Согласно современным литературным данным, доля ошибок преаналитиче-

ского этапа в общем числе лабораторных ошибок составляет не менее 50%, в то 

время, как на долю аналитического этапа приходится не более 20% ошибок. Из-

вестно, что количество ошибок на преаналитическом этапе определяется в ос-

новном профессиональной компетентностью среднего медицинского персонала, 

прежде всего лаборантов и медицинских сестер1. 

Так, для медицинских сестер АУЗ ВО «ВОККДЦ», проводящих забор крови 

на различные виды исследований, разработаны и успешно внедрены в практику 

работы лабораторий специальные инструкции по работе с одноразовыми систе-

мами забора крови, а также по правилам доставки биоматериалов непосред-

ственно в лаборатории. 

Высокопрофессиональные медицинские сестры проводят забор крови из 

труднодоступных вен, в том числе у детей до года. Используется штрих-кодиро-

вание, что исключает возможность перепутать пациента. В отделе используются 

высокоавтоматизированные интеллектуальные лабораторные системы от веду-

щих мировых производителей, что способствует улучшению качества проводи-

мых исследований, быстрому получению результатов, а также совершенствова-

нию контроля качества. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кабинет для забора крови оснащен электронным организатором очереди, 

который позволяет сократить время ожидания. 

Для лаборантов внедрены аналогичные инструкции по подготовке биомате-

риалов пациентов к лабораторным исследованиям. 

Зарубежная практика показывает, что именно стандартизация на преанали-

тическом этапе обеспечивает снижение лабораторных ошибок. При этом основ-

ной мерой для введения таких стандартов являются современные расходные ма-

териалы для взятия биоматериала. 

 

Рис. 2. Доли участия медицинского персонала в преаналитическом этапе 

 

Высококвалифицированные медицинские сестры процедурной АУЗ ВО 

«ВОККДЦ» проводят забор крови только в одноразовые вакуумные системы 

(компании «Бэкман Дикинсон»). 

Преимуществами вакуумных систем забора крови являются: 

 гарантия защиты персонала и пациента от инфицирования; 

 экономия времени персонала на процессе забора крови; 

 герметичная транспортировка пробы крови; 

 наличие цветовой кодировки позволяет проводить забор крови для разных 

видов исследований; 

 забор крови с использованием любых катетеров; 

 исключение потери пробы крови при транспортировке и центрифугирова-

нии. 

Кроме того, взятие крови вакуумными системами позволяет стандартизиро-

вать условия забора крови, использовать венозную кровь для всех видов анализа, 
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что повышает точность и сопоставимость исследований, также необходимо от-

метить, что при заборе крови в вакуумные системы гемолиз наблюдается значи-

тельно реже, также имеется возможность длительной транспортировки и глубо-

кого замораживания проб крови. 

После того, как биоматериал (кровь, моча, биопсийный материал, испраж-

нения и пр.) попадает в лаборатории, самая важная роль к подготовке материала 

отводится лаборантам. От качества работы среднего медицинского персонала за-

висит точность проведенного исследования: будь то общий анализ крови, коагу-

логическое, биохимическое, иммунологическое или любое другое исследование. 

Эти специалисты имеют право самостоятельно выполнять целый ряд методов, но 

не налаживать их, вести работу по контролю качества, выполнять другие анали-

тические процедуры. В ходе центрифугирования и пробоподготовки (приготов-

ление и окраска мазков, получение сыворотки крови и др.). 

В связи с увеличением доли автоматизированных исследований в клинико-

диагностических лабораториях востребованность в лаборантах (в Европе и Аме-

рике эта специальность называется лабораторный техник) постоянно увеличива-

ется, они последовательно должны заменить врачей при проведении исключи-

тельно аналитической работы, исключая интерпретацию полученных результа-

тов, т. е. собственно постаналитический этап. 

Необходимо отметить, что в лабораториях АУЗ ВО «ВОККДЦ» на уровне 

среднего медицинского персонала соблюдаются все диагностические проце-

дуры, касающиеся правильного взятия и маркировки материала, его первичной 

обработки (приготовление микропрепаратов, их окрашивание, центрифугирова-

ние крови с целью получения сыворотки или форменных элементов крови). По 

результатам проводимой в лабораториях АУЗ ВО «ВОККДЦ внешней оценке 

контроля качества (ФСВОК, EQAS), все лаборатории имеют высокий уровень 

проводимых исследований, чем обусловлен высокий уровень преаналитического 

этапа, качество которого зависит прежде всего от работы среднего медицинского 

персонала. 
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