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Важность проблемы 



 



Группы преаналитических ошибок 

Ошибки идентификации пациента 
Ошибки идентификации  теста 
Неправильный тип образца 
Неправильное заполнение пробирки 
Ошибки хранения и транспортировки проб 
Контаминированные образцы 
Гемолизированные образцы 
Образцы со сгустками 



Гемолизированные образцы 

Гемолиз – разрушение эритроцитов с поступлением гемоглобина в сыворотку (плазму) крови. 
Внешне это проявляется изменением цвета сыворотки от светло-желтого до различных оттенков красного. 

Чаще всего гемолиз является следствием нарушения правил преаналитического этапа – неправильного взятия  пробы, 
интенсивного встряхивания, длительного охлаждения или замораживания. 

 

плазма  

лейкоциты  

эритроцит
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Организация работы 

Architect c 8000 & 
AllinIQ AMS  

(Abbott) 



 
 

Возможности измерения HIL 





 
 
 
 

 
 Доля проб с H>0,5г/л, 

 % 

Рекомендации WG-LEPS < 2 

Литературные данные 1,9 
 (А.В. Мошкин) 

0,8 
(K. Grankvist) 

ЦМД 
 декабрь 2013 

2,73 

Индекс гемолиза – международные 
рекомендации и литературные данные 



 
 
 
 

Общее количество проб 
Декабрь 2013 H>0,5г/л 

Абс. кол. 

8784 240 2,73 

Индекс гемолиза в  CMD – «средняя 
температура по больнице» 



№ЛПУ Общее кол-во 
проб 

Кол-во проб с 
H>0,5 (HI>50) % 

8 40 1 2,50 
18 15 1 6,67 
26 52 0 0,00 
32 39 2 5,13 

131 440 5 1,14 
183 255 0 0,00 
204 399 5 1,25 
251 118 3 2,54 



Разброс доли гемолизированных проб 
 в различных ЛПУ 

H>0,5г/л 

Наименьшая доля, % Наибольшая доля, % 

0,00 33,33 



 
 

•УТВЕРЖДАЮ 
•Заведующий отделом молекулярной  
•диагностики и эпидемиологии 
•ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора 
•  
•  
•Техническое руководство 
•  
•Система менеджмента качества 
•  
•Руководство по  
•преаналитическому этапу 
•  
• ТР-01 
•  
•Версия №3 
•  
•  
•  
•  
•Согласовал: 
•Заместитель заведующего ОМДиЭ                              
•«____»__________2013г. 
•  
•Разработал: 
•Руководитель подразделения 
•по работе с физическими лицами 
•  
•«____»__________2013 г. 
•Руководитель подразделения 
•по работе с корпоративными  
•клиентами 
•  
•«____»__________2013г. 

Приложение № 2 
к  Договору  №  от «04» июня 2013 г. 
  
  
«Исполнитель» 
Заместитель директора 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии  Роспотребнадзора 
  
____________________  
  
«Заказчик» 
Генеральный директор 
 
 _________________ 
  
 

Инструкция  
по отбору и хранению первичных проб 
  
  
Лабораторные исследования методом ПЦР 
  
                               Кровь 
Забор материала 
Забор крови следует производить натощак или через 3 часа после приема 
пищи из локтевой вены одноразовой иглой (диаметр 0,8-1,1 мм) в 
специальную вакуумную пробирку с ЭДТА (фиолетовые крышки). После 
взятия крови пробирку следует плавно несколько раз перевернуть вверх 
дном, чтобы кровь в пробирке тщательно перемешалась с 
антикоагулянтом.  
После  плавного перемешивания пробирку поместить в штатив и 
выдержать не менее часа при комнатной (+20+25°С) температуре! 
Условия хранения  
Образцы цельной крови: 
При  Т=+20+25°С – в течение 6 часов с момента получения материала для 
количественного определения нуклеиновых кислот и в течение 12 часов – 
для качественного определения нуклеиновых кислот; 
При Т=+2+8°С – не более одних суток для качественного и 
количественного определения ДНК/РНК инфекционных объектов.   

Недопустимо замораживание образцов цельной крови! 
                        

Аудит внелабораторной части преаналитического этапа 



 
 Результаты аудита аутсайдеров  

Вид нарушения 

Использование расходных материалов, не поставляемых исполнителем 

Взятие крови у пациентов персоналом, не прошедшим обучение и не 
аттестованным исполнителем 

Нарушение правил центрифугирования 

Нарушения правил хранения и транспортировки биоматериала 

Нарушение правил информирования пациентов об особенностях 
подготовки к исследованиям 

Выявлены два и более вида нарушений 



 
 

 
Общее кол-во проб 

Доля проб с H>0, 5г/л 
 % 

 
«Лучшие практики» < 2 

Декабрь 2013  2,73 

Февраль 2014 
 

2,19 

Среднее 2016 2, 02 

Первые результаты 

Вывод: Есть положительная динамика! 



 
 

Выявление ЛПУ с 
минимальным и 
неприемлемым  

количеством 
гемолизированны

х проб   
 Аудит, выявление 

несоответствий 
 

Дополнительное 
обучение, 

инструктаж 
 

Дополнительный 
аудит по 

результатам 
обучения 

Динамическое 
наблюдение  

Схема процесса управления качеством 
 внелабораторной части преаналитического этапа 



Заключение 
 
Мониторинг доли гемолизированных проб 
является адекватным инструментом оценки и 
управления качеством внелабораторной части 
преаналитического этапа.  



 



Категория 
ошибки 

Ко
д 

Ошибка Раскрывающийся 
список 
(детализация) 

Описание 
ошибки 

Кто 
фиксирует 

Способ 
выявления 
ошибки (as 
is) 

Действия  Расчет  

Ошибки 
идентиф
икации 

  Бланк без ЕШКЭ   На направительном бланке 
отсутствует штрих-код этикетка 
(без учета ЛПУ, которые не 
используют ЕШКЭ) 

Менеджер/оператор 
ГРЗиВР 

Визуальный осмотр   Кол-во ошибок/Кол-во 
заказов 

  БМ без 
ЕШКЭ 

  На контейнере с БМ 
отсутствует штрих-
код этикетка (без 
учета ЛПУ, которые 
не используют 
ЕШКЭ) 

Лаборант 
ГПСБМ 
(прием) 

Визуальный 
осмотр 

  Кол-во 
ошибок/кол-во 
проб 

  Ошибки ЕШКЭ более 1 ЕШКЭ на контейнере Контейнер промаркирован 2-мя и 
более ЕШКЭ с разными номерами 
штрих-кодов 

Лаборант ГПСБМ (прием) Визуальный осмотр   Кол-во ошибок/кол-во 
проб 

    нарушены требования к 
маркировке ЕШКЭ: можно 
конкретизировать по типу БМ 
(пробирка, стекло, эппендорф и 
т.д.) 

Нарушение требований к 
расположению этикетки на 
пробирке, установленные в Прв-
ИАС-О-01 

Визуальный осмотр   Кол-во ошибок/кол-во 
проб 

    технический дефект этикетки ЕШКЭ не распознается сканером. 
Визуально ЕШКЭ в порядке 

Сканирование пробы в 
программе probe Curs 
(нарапознанные пробы) 

  Кол-во ошибок/кол-во 
проб 

    визуальный дефект этикетки ЕШКЭ стерта, видны полосы и т.д. Визуальный осмотр   Кол-во ошибок/кол-во 
проб 

  БМ без 
идентификации 

  На контейнере с БМ отсутствует 
какая-либо идентификация до 
пациента/заказа  

Лаборант ГПСБМ (прием) Визуальный осмотр   Кол-во ошибок/кол-во 
проб 

  Разный 
идентификатор 
заказа и БМ 

  На бланке заказа и на конейнере с 
БМ разный идентификатор 
(ЕШКЭ/ФИО и т.д.) при этом 
заказа и БМ принадлежат одному 
пациенту 

  Сопоставление заявок с 
присланным БМ в ИС 
Cognitive после 
верификации бланков, 
Визуальный осмотр  

  Кол-во ошибок/Кол-во 
заказов 

Что дальше…. 



Международная система  ВОК 
преаналитического этапа  KIMMS 

С 2014 года CMD является первой российской медицинской лабораторией,  
участвующей в Международной системе внешней оценки качества 

пре- и постаналитических этапов лабораторных исследований KIMMS  (Key 
Incident Monitoring and Management Systems) 

 
В 2014 году в программе KIMMS приняли участие 
79 лабораторий из 19 стран, всего было проанализировано 
более 10 000 000 образцов. 

Первые результаты: 

Среднее по всем 
участникам (%) 

CMD (%) 

Средняя частота «неустранимых»  ошибок 
на преаналитическом этапе 

0,25 0,14 

Средняя частота «устранимых»  ошибок на 
преаналитическом этапе 

0,84 0,45 

Средняя частота ошибок 
на постаналитическом этапе 

0,04 0,01 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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