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Witness is…
• Система лучшей клинической 

лабораторной практики, которая:
– Сводит на нет риски ошибок при проведении 

процедур в лаборатории
– Оптимизирует процессы в лаборатории
– Отслеживает и контролирует все процессы
– Укрепляет доверие пациента к клинике
– Бережёт Вашу репутацию



Witness does…
• Предотвращает ошибки
• Исключает возможность перепутать, потерять 

образцы
• Приводит все IVF-протоколы к единой системе, 

понятной для всех сотрудников клиники
• Позволяет отслеживать все операции с 

генетическим материалом и эмбрионами
• Оптимизирует рабочую нагрузку персонала



«Родила царица в ночь…»
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Одна из главных причин
беспокойства пациентов
при обращении в клинику
– это безопасности их
образцов генетического
материала, а также их
эмбрионов

Обеспечение этой безопасности на 
100% - забота клиники



Как часто Вы совершаете 
ошибки?

Думаю, не 
часто, хотя 
не знаю 
точно…



Как часто Вы совершаете 
ошибки?

Последний 
раз в 1989 
году… 



Как часто Вы совершаете 
ошибки?

Ну что Вы! 
Ошибки очень 
редки в нашей 
лаборатории!
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Ошибки…

По Гауссу…



По Гауссу вычисляется вероятность встречи человека 
среднего роста…
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…или веса…

x

p(x)По Гауссу 
вероятность 
крайних 
значений 
редка

…а вклад крайних 
значений в общую 
сумму не сильно 
отличается от 
вклада среднего
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Ошибки…
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Ошибок нет!

«автопилот» Трудности с 
отслеживанием 
протоколов

«Перцепционная 
слепота»



Ошибки…
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Ошибки happens…
• По данным отчёта IVF клиник, в Великобритании за 

2008/09 год было зарегистрировано 334 «серьёзные 
ошибки»:
– Образец был утерян
– Получение эмбриона от разных пар клиентов

• Декабрь 2010 - март 2011 The London Bridge Fertility:
• 420 циклов ЭКО 
• 3694 процедур
• с помощью системы Witness зарегистрировано 48 ошибок на 

разных этапах
• - это 1,3% 



Европа, 2002 год



США, 2010 год…



Азия, 2009 – 2010 г.г. 



Младший медицинский 
персонал?
Эмбриолог?
Лечащий врач?
Администратор?
Директор?
Владелец клиники?

Кто будет держать 
ответ перед 

Клиентом?



RI Witness
система, созданная исключать ошибки

Как это работает? 

Пробирки и чашки Петри 
помечены ярлычком, 
содержащим RFID-код



Каждая рабочая 
поверхность снабжена 
RFID-считывателем и 
отслеживается 24/7

RI Witness
система, созданная исключать ошибки



Распознавание образцов

Когда образец попадает в 
рабочую зону, информация о 
пациенте, тип лабораторной 
посуды и история всех IVF-
процедур высвечивается на 
дисплее

Таким образом, осуществляется полное и подробное документирование всего IVF-
цикла, и система уже знает, какова будет следующая процедура для данного пациента
Вы лишь подтверждаете Ваше  действие и продолжаете!

RI Witness
система, созданная исключать ошибки



Каждая неожиданная процедура детектируется, а на экран выводится 
предупреждение для эмбриолога

RI Witness
система, созданная исключать ошибки



- Данные вносятся в 
специальный файл 
пациента в базе 
данных

- Отчёты могут быть 
в любой момент 
распечатаны и 
предоставлены 
пациентам



Из чего же
Из чего же

Из чего же…

Администрирование

Эмбриологическая
Комната 

подготовки 
спермы

Учёт 
расходных 
материалов

Пробирки 
и Чашки 

Петри



Из чего же
Из чего же

Из чего же…



Из чего же
Из чего же

Из чего же…



Из чего же
Из чего же

Из чего же…

• Бумажная картотека 
компьютеризирована и упразднена

• Соответствующая информация 
собирается автоматически на каждом 
рабочем месте и помещается на 
соответствующий лист лаборатории 

• Перекрёстная ссылка - Обеспечение всестороннего 
списка штрих-кодов каждой партии расходных 
материалов и продуктов, используемых для каждого 
конкретного пациента; альтернативно обеспечивает 
список пациентов, которые вошли в контакт с продуктом 
или материалом

• Управление партией - Производит список всех 
наименований, которые были вскрыты определённой 
датой или во время какого-либо диапазона дат

• Конфигурируемый
• Полностью интегрированный



Для пациентов Witness is…

Информация о Witness доступна
• Информационные листовки
• Web-сайт
• Видео, демонстрирующее работу системы с 

участием существующей клиники IVF
• Рекламные вкладыши журнала
• Организация информационных семинаров
• Маркетинг RI команды

Если пациенты понимают, как 
система работает и почему это 
настолько надежно, то они уверены 
в выбранной ими клинике!



Для эмбриологов Witness is…
• Соблюдение порядка процедур со всеми 

материалами
• Абсолютная прозрачность лабораторных 

протоколов
• Простота и лёгкость работы

• Независимость от числа текущих ЭКО-
циклов

• Отсутствие «бумажной работы»

Уверенность в том, что 
всё сделано правильно



Кроме того,  Witness is…
• Каждое конкретное предложение 

разрабатывается с учетом реалий данной 
лаборатории

• Установка в течение 2х дней
• Тренинг для двух человек на базе IVF-

клиники, использующей Witness, в 
Великобритании

• Полная техническая поддержка на всех 
этапах



Спасибо за внимание!

ООО «Лабораторное и Научное 
Оборудование» - официальный дистрибутор 

RI в России

По всем вопросам обращайтесь по тел.
(495) 937-50-26
(495) 231-59-00

г. Москва, ул. Никулинская, д. 27, корп.3



При подготовке презентации были 
использованы материалы:

• Nassim Nicolas Taleb “The Black Swan”, 2006
• HFEA Report 2009 on IVF clinics’ procedures in the UK
• RI Witness presentations :

– March 2011
– RI Witness Canada Aug 2011 EW Version
– IVF Witness Lab staff 2010

• Other presentations:
– IVF Witness Security in the Laboratory (Rachel Cutting, Principal 

Embryologist, Centre for Reproductive Medicine & Fertility 
Sheffield Teaching Hospitals NHS Trust), ESHRE-2011

– RI Witness as a Laboratory Management Tool (Dr Alan Thornhill, 
The London Bridge Fertility, Gynaecology and Genetics Centre), 
ESHRE-2011

– An Introduction to RI Witness (Stephen J. Harbottle, Lead 
Clinical Embriologist, Cambridge IVF, Addenbrooke’s Hospital, 
NHS, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust)


