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В современном мире просто 
невозможно представить оказа-
ние качественной медицинской 
помощи без лабораторной диа-
гностики. На сегодняшний день 
существует множество различ-

ных клиник, лабораторий, меди-
цинских центров, которые пред-
лагают услуги по лабораторной 
диагностике. Как же разобрать-
ся, где именно нужно сдавать 
анализы?

Одним из основных принци-
пов работы современной лабора-
тории является автоматизация. 
Однако в некоторых медицин-
ских учреждениях до сих пор 
применяются ручные методы 

выполнения анализов, которые 
основываются на непосредствен-
ном участии врача-лаборанта в 
осуществлении всех основных 
этапов исследования: подготовка 
биоматериала, смешивание его с 

реагентами, инкубация, расчет 
концентрации определенного 
вещества, оценка — порой «на 
глаз» — визуальных или фотомет-
рических данных и многое дру-
гое. Это очень сложный процесс, 

в котором малейшая ошибка (не 
так приготовлена смесь, забыли 
добавить один из растворов, пе-
редержали пробирку в термоста-
те и т.п. — на каждом этапе ва-
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риантов ошибиться при ручных 
методах масса) может привести 
к значительному искажению ре-
зультатов анализов, что в свою 
очередь ведет к неправильной 
постановке диагноза, либо к его 
непостановке в случае ложноот-
рицательных или «нормальных» 
результатах, и, как следствие, к 
некорректному лечению. Так, 
при неправильно выполненных 
цифрах различных показателей 
работы органов и систем чело-
века, ложноположительных или 
ложноотрицательных результа-
тах есть вероятность упустить 
время и вовремя не выявить ка-
кое-либо серьезное заболевание.

В лабораториях, которые ис-
пользуют ручной (старый) метод 
исследования и не приобрета-
ют современные анализаторы, 
не тратят деньги на импортные 
оригинальные реагенты, такие 
ошибки в выполнении анали-

зов встречаются часто. Един-
ственным преимуществом таких 
лабораторий является низкая 
стоимость анализов. Но, к сожа-
лению, незнание этих тонкостей, 
погоня за более дешевыми ана-
лизами могут привести к серьез-
ным последствиям: вовремя не 
установленный диагноз, потра-
ченное время, материальные за-
траты на ненужные лекарствен-
ные препараты и т.д. Поэтому 

подумайте: стоит 
ли «экономить» на 
самом важном — 
вашем здоровье 
и здоровье ваших 
близких.

Современная ме-
дицина — это дока-
зательная медици-
на. Так, подтвердить 
п р е д п ол а г а е м ы й 
диагноз врач дол-
жен лабораторны-
ми исследованиями, 
назначив пациенту 
необходимые ана-

лизы крови, мочи и т.д. От этого 
зависит не только диагноз, но и 
дальнейшее лечение. Именно 
поэтому хорошие лаборатории 
так стремятся исключить чело-
веческий фактор, приводящий к 
ошибкам, и перейти на автома-
тизацию, гарантирующую вы-
сокую точность исследования и 
контроль качества. Современные 
анализаторы представляют из 
себя интегрированные системы, 
включающие иммунологические 
методы исследования, которые 
позволяют идентифицировать 
вирусные, бактериальные, пара-
зитарные инфекции, определить 
титры антител, оценить имму-
нитет и отдельные виды инфек-
ционных заболеваний и пр. Но-
вейшие технологии позволяют 
полностью отказаться от ручной 
регистрации результатов иссле-
дования и связанных с ней оши-
бок.

В клинике «Здоровье» уста-
новлены анализаторы послед-
него поколения. Мы сотрудни-
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чаем только с официальными 
представителями ведущих про-
изводителей лабораторно-диа-
гностического оборудования и 
медицинских реагентов. И мы 
по праву гордимся своей экс-
пресс-лабораторией, где произ-
водится самый широкий спектр 
лабораторных работ и исследо-
ваний по всем направлениям 
медицинских анализов. Уникаль-
ное аппаратное обеспечение в 
руках высокопрофессиональных 
специалистов дает высокоточные 
результаты анализов в кратчай-
шие сроки. В клинике «Здоровье» 
установлены автоматические 
анализаторы ведущих миро-
вых производителей: Sysmex и 
Arkray (Япония), BioSystems 
(Испания), Siemens (Германия), 
BioRad (США) и др. Кроме того, 
в нашей лаборатории использу-
ются только фирменные реаген-
ты, разработанные самими про-
изводителями оборудования, а 

проведение 
реакции в пробирках 
производится в закры-
тых автоматизированных сис-
темах, что дает существенно 
больше возможностей для про-
ведения контроля качества. В на-
шей клинике проходит двойной 
контроль качества. Мы сделали 
открытыми и прозрачными все 
процессы работы. Наша лабора-
тория — первая и единственная 
в России «открытая лаборато-
рия» (OPEN LAB): вы можете 
наблюдать за выполнением своих 

анализов, начи-
ная с момента их забора, затем — 
за «путешествием» ваших про-
бирок из процедурного кабинета 
в саму лабораторию по пневмо-
почте и непосредственно за вы-
полнением их в анализаторах.

Вы никогда не задумывались, 
почему в некоторых лаборато-
риях или медицинских центрах 
анализы выдают через 2-3 дня, 
а то и больше? Во-первых, во 
многих крупных лабораториях, 
состоящих из большого коли-
чества процедурных кабинетов 
и нескольких удаленных цен-
тральных лабораторий, очень 
сложная логистика: пробирки в 
прямом смысле слова «путеше-
ствуют» порой по всей стране, 
так как одна лаборатория дела-
ет клинические анализы, другая 
— исследования ПЦР, третья — 
бактериологические, четвертая 
— аллергологию и т.д., а также 
некоторые виды исследований 
целесообразнее делать на аут-
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сорсинге. Во-вторых, 99% лабо-
раторий просто «накапливают» 
пробирки для того, чтобы загру-
зить прибор на 100% и тем самым 
снизить себестоимость выполне-
ния одного теста. Именно с этим 
и связано выполнение анализов 
в течение 2-4 и более дней, ведь 
на самом деле современные при-
боры выполняют полный цикл в 
течение 30 минут — 4 часов. Та-
ким образом длительные сроки 
выполнения анализов говорят 
о том, что пробирки с вашим 
биоматериалом либо «лежат на 
полках» и ждут своего часа, либо 
«путешествуют» по сложной ло-
гистической цепи, а очень часто 
— и то, и другое. К сожалению, 
все вышеописанное снижает 
достоверность этих анализов. 
Своим пациентам мы совмест-
но с официальными производи-
телями оборудования гаранти-
руем 100-процентные точность 
выполняемых анализов и кон-
фиденциальность, самые при-
емлемые и доступные цены при 
максимальном качестве. Наша 

лаборатория первая и единствен-
ная в России имеет официальные 
подтверждения от 
всех мировых про-
изводителей лабо-
раторного оборудо-
вания, с которыми 
мы сотрудничаем, 
что в работе ис-
пользуются исклю-
чительно ориги-
нальные реагенты, 
а также, что всю 
ответственность за качество вы-
полняемых исследований наши 
партнеры несут в равной с нами 

степени. Наши партнеры из Япо-
нии, Германии, США и Испании 
подключили наше лабораторное 
оборудование к своим внутрен-
ним системам контроля качества 
через закрытые и защищенные 
интернет-каналы, что позволяет 
им контролировать работу при-
боров 24 часа в сутки 365 дней 
в году! Также наша лаборатория 
в течение последних несколь-
ких лет «на отлично» проходит 
внешнюю оценку качества от ос-
новных европейских, американ-
ских и российских лабораторных 
ассоциаций, которая проводится 
методом выдачи результатов на 

«слепые» пробы, с неизвестными 
для участников программы пока-
зателями.

Не экономьте на своем здо-
ровье, потому что такая мнимая 
экономия может стоить очень 
дорого. 

Берегите себя! Не болейте! 
Будьте счастливы! И доверяйте 
свое здоровье профессионалам!

Учредитель: ООО “Здоровье”. 
Лицензия ЛО-50-01-006662 от 20.05.2015

Адрес: 141071, Россия, 
г. Королёв, пр-т Космонавтов, д.48

Сайт: www.z-clinic.ru

Ручные или автоматизированные лаборатории: 
в чём разница?
окончание, начало на стр. 1-3


