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В 2009 г. на XVIII Европейском конгрессе 
в Австрии Международная федерация 

клинической химии и лабораторной 
медицины (IFCC) поставила задачу 
привести преаналитический этап в 

соответствие требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 15189 «Лаборатории 

медицинские. Частные требования к 
качеству и компетентности» 



Основные процедуры преаналитического 
этапа согласно ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

 5.4.2. … инструкции по взятию первичной пробы и 
обращению с ней должны быть документированы, 
введены в действие руководством лаборатории…  

 5.4.6. Лаборатория должна отслеживать 
транспортирование проб в лабораторию  

 5.4.8. … в окончательном отчете об исследовании 
должна быть указана причина сомнения и отмечена 
необходимость осторожности при интерпретации 
результата. 

 5.4.14. Пробы должны храниться установленное 
время в условиях, обеспечивающих стабильность 
свойств пробы и возможность повторного 
исследования после сообщения результатов или 
дополнительных исследований. 

 

 

 



В 2009 г. IFCC создала рабочую группу  

«Laboratory Errors and Patient Safety» (WG- LEPS) , 

которая предложила 25 индикаторов качества, 16 из 

которых служат для оценки качества  

преаналитического этапа.  

 



 QI-10b  Процент ‘‘Количество гемолизированных образцов 

(биохимия)/общее число образцов’’ 

 Количество гемолизированных образцов (биохимия)/ общее 
число образцов (биохимия) 



Цель исследования: 

Сравнить HI в образцах, полученных: 

 В процедурном кабинете КДЦД 

 Доставленных в МЦКДЛ КДЦД в январе-
марте 2013 г от 13 контрагентов– заказчиков 
лабораторных услуг. 



Дизайн исследования 

 Измерение индекса гемолиза (HI) в 17002 
образцах сыворотки на анализаторах cobas c 
501 (Roche) и Integra 400 plus (Roche).  

 Для статистической обработки 
использовались записи в лабораторной 
информационной системе "PSM -АКЛ 
клиническая лаборатория" (Roche – Акросс 
Инжиниринг).  



С чем сравнивать?  
 Оценка искажающего результат грубого, видимого 

глазом гемолиза [HI >50 (50 мг/дл)] была 
предложена экспертами Working Group IFCC Project 

Laboratory Errors and Patient Safety - WG-LEPS (2011).  

 

 Критерии оценки:  

     Оптимальный уровень < 1,2% 

     Приемлемый уровень 1,2-1,6%   

     Минимальный уровень 1,6-2%   

     Не приемлемый >2%  



Индекс гемолиза 47 
 



Оценка невидимого гемолиза 

 Не влияет на результат 

 Отражает качество взятия и 
транспортировки образцов  

HI > 15 [Soderberg J., Jonsson P. A. et al Haemolysis index – an 

estimate of preanalytical quality in primary health care // Clin Chem Lab 

Med.- 2009.- Vol.47, №8.- р.940–944] 

> 15 HI <50 [Мошкин А. В. Индекс гемолиза как индикатор качества 

внелабораторной части преаналитического этапа лабораторного 
исследования // Клиническая лабораторная диагностика.- 2012.-№.11.- с.63–
64] 



Индекс гемолиза 2 (HI <15 ) 



Индекс гемолиза 19 (> 15 HI <50 ) 



Оценка преаналитического качества образцов 
сыворотки, полученной от взрослых 
медицинских организаций 

Уровень качества   Доля проб c 

    HI >  50  
Количество МО, 

соответствующих 
критерию качества 

Оптимальный <1,2 % 7 

Приемлемый 1,2-1,6 % 0 

Минимальный 1,6-2,0 % 5 

Неприемлемый >2,0 % 1 



Соответствие индекса гемолиза HI> 50 

требованиям IFCC 

(взрослые медицинские организации) 
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Оценка преаналитического качества образцов 
сыворотки, полученной от взрослых 
медицинских организаций 

Уровень качества  Доля проб 

 > 15 HI <50  
Количество МО, 

соответствующих 
критерию качества 

Оптимальный 
 

<2,2% 4 

Приемлемый 
 

2,2-2,9% 2 

Минимальный 
 

2,9-3,6% 1 

Неприемлемый 
 

>3,6% 6 



Соответствие индекса гемолиза > 15 HI <50 

целевым значениям  

(взрослые медицинские организации) 
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Индекс гемолиза как индикатор 
качества -   

интегральный показатель качества взятия 
и транспортировки образцов 

Объективный и действенный аргумент при 
выстраивании системы управления 
качеством с контрагентами, отнесёнными к 
категории неприемлемых по качеству 
преаналитического этапа. 

 

 



Тесты, зависимые от гемолиза при 
> 15 HI <50  

 5.4.8. … должна быть… отмечена 
необходимость осторожности при 
интерпретации результата. 

 

 

 

 КФК-МВ (HI>10) 
 ЛДГ  (HI>15) 
 Прямой билирубин (HI>25) 
 Ненасыщенная железосвязывающая 

способность (HI>40) 
 Общий билирубин (HI>50) 

 



Индекс гемолиза как показатель 
интерференции  

 

1. Измеряется автоматически на 
биохимическом анализаторе. 

2. Результаты передаются в ЛИС.  

3. В отчёте по пациенту указывается 
значение индекса гемолиза и 
обозначаются гемолиз-зависимые 
тесты.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Внедрение индекса гемолиза в практику 
– переход от обсуждения к решению 

проблем преаналитического этапа.   


