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ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА 

 ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА (quality indicator)-мера 
степени , с которой совокупность присущих 
характеристик удовлетворяет требованиям.  

          ГОСР ИСО 15189-2012 (проект) 

 

 ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА-это базовый инструмент, 
который позволяет пользователям количественно 
оценить качество выбранных элементов путем 
сравнения с определенными критериями 
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На сегодняшний день нет однозначного 
определения ИК. Так в исо 15189 дан более 
формалистичный и строгий вариант определения, 
но для практических нужд видится более 
полезным использовать определение данное 
членами рабочей группы IFCC по ИК… 
Качество это соответствие некоторым критериям 
или требованиям и ик это мера, отражающая в 
какой степени интересующий нас результат 
процесса соответствует установленным 
требованиям к нему. 



Оценка качества взятых проб крови 
 После взятия проб крови процедурная сестра должна 

оценить качеств полученных проб путем 
приведенных ниже вопросов 

1. Правильно ли пациент подготовлен к взятию крови? Лекарства 
были исключены, если это возможно?  

2. Взята ли кровь натощак? Действительно ли она взята натощак?  

3. Необходимые для исследования пробы взяты у нужного пациента 
и правильно промаркированы (этикеткой)? При перепроверке 
идентификации пациента возможны новые ошибки…  

4. Правильно ли выбран антикоагулянт? консервант? Достаточно ли 
взято крови?  

5. Соблюдены ли временные параметры при взятии проб: вовремя 
ли они взяты? Время наложения жгута превышало 2 мин?  

«Организация преаналитического этапа при централизации лабораторных 
исследований крови. Методические рекомендации» п.11 



В рамках методических рекомендаций по преаналитике приведен опросник, 

которым должна руководствоваться мед. Сестра для самооценки качества 

работы. Данный подход пришел к нам из производства и призван повысить 

ответственность сотрудника при выполнении ручных операций. Обратите 

внимание на формулировку, где говорится, что процед. Мед. Сестра должна 

провести оценку качества после взятия пробы. Мы понимаем, что в условиях 

большого потока пациентов выполнить данную рекомендацию довольно 

сложно, естественно, что наша мед. Сестра будет проводить такую оценку 

качества не после, а во время работы с пациентом, но мы не будем 

придираться к авторам пособия. А хотим акцентировать ваше внимание на 

то, что не надо путать такую сомооценку с индикаторами качесива. Цель этих 

вопросов повысить насколько это возможно отвественность сотрудника, тем 

самым, содействовуя повышению качества работы. А индикатор качества 

лишь оценивает насколько правильно была выполнена процедура, говоря, 

языком стандарта, в данном случае, индикатор качества является 

инструментом контроля качества, а предложенный опросник-инструмент 

обеспечения качества.  



Оценка качества взятых проб крови  
П.11 

 Наличие гемолиза в пробе крови при визуальной 
оценке после центрифугирования. В случае 
выявления гемолиза необходимо информировать об 
этом лечащего врача для решения вопроса о 
повторном взятии проб крови.  

П.6.2 

 Оснащение процедурного кабинета: стол для проб 
крови, подставки (штативы) для пробирок, кресло 
для венепункции, кушетка … всего 23 пункта ...  

    Центрифуги нет…   

 
«Организация преаналитического этапа при централизации 
лабораторных исследований крови. Методические рекомендации»  



 
ISO 15189:2012 «Лаборатории 

медицинские. Специальные требования 

 к качеству и компетентности»  

 
 4.14.7 Индикаторы качества 
Лаборатория должна установить индикаторы 
качества, чтобы отслеживать и оценивать 
качество выполнения в отношении 
критических аспектов преаналитического, 
аналитического и постаналитического 
процессов. 
Пример – Число неприемлемых проб, число ошибок регистрации и/или 
приема, число правильных отчетов. 



План работы с индикаторами 
качества 

 Определить цели применения индикаторов 
качества 

  Определить методологию определения 
индикаторов качества 

 Провести интерпретацию полученных 
результатов 

 Разработать пределы критичных величин 

 Обозначить запланированные действия в 
случае получения неудовлетворительных 
результатов 

 Определить продолжительность измерения. 



Именно здесь мы приходим к пониманию того, 
что одна из целей применения ИК-возможность 
сравнить одну лабораторию с другими и именно 
из этого сравнения мы можем установить 
пределы критических величин. Например, если 
нам известно, что % гемолизированных образцов 
в среднем по региону не превышает какое то 
значение, а в нашем случае он значительно выше 
мы можем поставить цель по снижению % 
гемолизированных образцов, провести 
исследования причин некачественной работы о 
чем подробнее расскажу чуть позже. 



В 2008 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. 

 



Именно здесь мы приходим к пониманию того, 
что одна из целей применения ИК-возможность 
сравнить одну лабораторию с другими и именно 
из этого сравнения мы можем установить 
пределы критических величин. Например, если 
нам известно, что % гемолизированных 
образцов в среднем по региону не превышает 
какое то значение, а в нашем случае он 
значительно выше мы можем поставить цель по 
снижению % гемолизированных образцов, 
провести исследования причин некачественной 
работы о чем подробнее расскажу чуть позже. 



 QI-10b  Процент ‘‘Количество гемолизированных образцов 

(биохимия)/общее число образцов’’ 

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



В 2011 г были подведены итоги среди тех 

лабораторий, которые решили принять участие в 

проверке приемлемости, предложенных  

группой индикаторов качества. А в 2013 г этот 

список был расширен и уже было предложено 

использовать модель индикаторов качества 



В 2013 году рабочей группой  «Laboratory 
Errors and Patient Safety» (WG - LEPS) под 
эгидой Международной федерацией 
клинической химии и лабораторной 
медицины (IFCC) была предложена модель 
индикаторов качества (MQI): 

  34 индикатора для оценки качества 
преаналитического этапа 

 7 индикаторов качества аналитического этапа 

 15 индикаторов для оценки качества 
постаналитического этапа 

 
Plebani M., Chiozza M.L., Sciacovelli L. Towards harmonization of quality indicators 
in laboratory medicine.// Clin Chem Lab Med – 2013.- Vol. 51, №1.- р. 187–195. 

 

 

 

 

 



Индикаторы качества преаналитического 
этапа 

  Test ordering 

 QI-1 Percentage of ‘‘Number of requests with clinical 
question from general practitioners/Total number of 
requests from general practitioners’’ 

 QI-2 Percentage of ‘‘Number of appropriate requests, with 
respect of clinical question from general 
practitioners/Number of requests that reports clinical 
question from general practitioners’’ 

 b) Formulation and input of request 

 QI-3 Percentage of ‘‘Number of requests without physician 
identification/Total number of requests’’ 

 QI-4 Percentage of ‘‘Number of unintelligible 
requests/Total number of requests’’ 

 QI-5 Percentage of ‘‘Number of requests with errors 
concerning patient identification/Total number of 
requests’’ 

 QI-6 Percentage of ‘‘Number of requests with errors 
concerning physician identification/Total number of 
requests’’ 

 QI-7a Percentage of ‘‘Number of requests with errors 
concerning input of tests (missing)/Total number of 
requests’’ 

 QI-7b Percentage of ‘‘Number of requests with errors 
concerning input of tests (added)/Total number of 
requests’’ 

 QI-7c Percentage of ‘‘Number of requests with errors 
concerning input of tests (misinterpreted)/Total number of 
requests’’ 

 

 Identification, collection, handling and transport of 
samples 

 QI-8 Percentage of ‘‘Number of samples lost-not 
received/Total number of samples’’ 

 QI-9 Percentage of ‘‘Number of samples collected in 
inappropriate container/Total number of samples’’ 

 QI-10a Percentage of ‘‘Number of samples 
hemolyzed (hematology)/Total number of samples’’ 

 QI-10b Percentage of ‘‘Number of samples 
hemolyzed (chemistry)/Total number of samples’’ 

 QI-11a Percentage of ‘‘Number of samples clotted 
(hematology)/Total number of samples with 
anticoagulant’’ 

 QI-11b Percentage of ‘‘Number of samples clotted 
(chemistry)/Total number of samples with 
anticoagulant’’ 

 QI-12 Percentage of ‘‘Number of samples with 
insufficient sample volume/Total number of samples’’ 

 QI-13 Percentage of ‘‘Number of samples with 
inadequate sample-anticoagulant/Total number of 
samples with anticoagulant’’ 

 QI-14 Percentage of ‘‘Number of samples damaged in 
transport/Total number of samples’’ 

 QI-15 Percentage of ‘‘Number of samples improperly 
labelled/Total number of samples’’ 

 QI-16 Percentage of ‘‘Number of samples improperly 
stored/Total number of samples’’ 



Индикаторы качества  
аналитического этапе 

 QI-17 Percentage of ‘‘Number of unacceptable 
performances in EQAS/PT per year/Total number of 
performances in EQAS/PT’’ 

 QI-18 Percentage of ‘‘Number of unacceptable 
performances in EQAS/PT occurring as a result of a 
cause previously corrected,per year/Total number of 
unacceptable performances’’ 

 QI-19 Percentage of ‘‘Number of tests with CV% higher 
than selected target, per year/Total number of tests’’ 

 QI-20 Percentage of ‘‘Number of reports delivered 
outside the specified time for instrument failures, per 
year/Total number of reports’ 



Индикаторы качества на 
постаналитическом этапе 

 QI-21 Percentage of ‘‘Number of reports delivered 
outside the specified time/Total number of reports’’ 

 QI-22 Percentage of ‘‘Number of critical values 
communicated/Total number of critical values to 
communicate’’ 

 QI-23 Average time to communicate critical values 

 QI-24 Percentage of ‘‘Number of interpretative 
comments provided in medical reports that impacted 
positively on the patient’s 

 outcome/Total number of interpretative comments 
provided in the medical reports’’ 

 QI-25 Number of guidelines issued in co-operation with 
clinicians, per year 

 



В основу создания индикаторов 
качества было заложено 3 основных 

принципа 

•Обеспечить безопасность пациента 

•Соответствовать требованиям 
международного стандарта ISO 15189 
«Лаборатории медицинские. Частные 
требования к качеству и 
компетентности» 

•Охватить все стадии лабораторного 
процесса (total testing process) 

 

 

 

 



Что такое гемолиз? 

 Гемолиз (haemolysis, производное от 
слов haima (кровь) + lysis (распад))- 
разрушение оболочки эритроцитов с 
последующим высвобождением из них 
внутриклеточных компонентов во 
внеклеточную жидкость, в основе 
которого лежат различные механизмы. 



Виды гемолиза 

In vivo In vitro 

 Естественный 

 Биологический (яды змей, 
насекомых) 

 Иммунный  ( переливание 
несовместимой крови, АИГ) 

 Механический 
(искусственные клапаны) 

 Химический (хлороформ, 
эфиры, лекарственные 
препараты) 

 Внутрисосудистый (ГА, АИГ) 

 Внутриклеточный (печень, 
селезенка, КМ) 

 

 Осмотический 

 Термический 
(замораживание и 
размораживание 
образцов) 

 Механический  



Факторы, влияющие на 
появление гемолиза в образцах 

 Длительное наложение жгута 

 Оставление на поверхности кожи в месте 
венепункции следов дезинфицирующего 
раствора  

 Взятие крови шприцом и переливание ее в 
вакуумные системы 

 Интенсивное перемешивание пробирок 

 Несоблюдение правил центрифугирования на 
преаналитическом этапе 

 Нарушение правил хранения образцов крови 

 Нарушение правил транспортировки образцов 

 



Механизмы влияния гемолиза 

 Увеличение содержания внутриклеточных 
компонентов во внеклеточном пространстве (К, 
ЛДГ, АСТ) 

 Спектральная интерференция (отмечено 
увеличение или уменьшение результатов, т.к. 
влияние гемоглобина зависит от метода  и 
концентрации аналита) 

 Химическая интерференция (аденилаткиназа, 
высвобождающаяся из эритроцитов, может стать 
причиной увеличения активности креатинкиназы и 
креатинкиназы КК-МВ и т.д.) 

 

 



Свободный гемоглобин служит помехой при измерении билирубина по 
методу Йендрашика-Грофа за счет ингибирования формирования 
диазония 
Возможна интерференция со стороны гемоглобина при его реагировании 
с одним или несколькими компонентами реактива, и эта интерференция 
может различаться в зависимости от природы реагентов 



Процедура проверки интерференции гемолиза 



Значение использования индекса 
гемолиза в медицине 

 Клиническое 

 Оценка влияния на достоверность 
получаемых результатов в 
лабораторной практике 

 Интегральная оценка качества 
преаналитического этапа 



Визуальная оценка 
гемолиза 

 Субъективность 

 Трудоемкость 

 Недостоверность 



Чаще всего мы применяем визуальную 
оценку гемолиза, но при этом понимаем, 
что данный метод имеет ряд ограничений:  
субъетивность, трудоемкость и, самое 
главное, это получение недостоверных 
результатов, что может привести к отказу 
от исследований или, наоборот, привести к 
выдаче недостоверных результатов 
лабораторией. 



Уровень гемолиза, соответствующий 
концентрации гемоглобина в сыворотке 30 мг/дл 

(30 HI). 



Индекс гемолиза 

• Измерение свободного гемоглобина в 
сыворотке/плазме (10 IH =10 мг/дл ) 

•Объективный показатель качества 
преаналитичекого этапа 

•Охватывает ошибки как на вне-, так и 
внутрианалитической части 
преаналитического этапа (процесс взятия, 
транспортировки, хранения образцов) 



Рассмотрим на конкретном примере одного из 
объективных индикаторов качества 
преаналитического этапа- индекс гемолиза. Он 
представляет собой измерение свободного 
гемоглобина в сыворотке или плазме крови. Он 
является интегральным показателем от момента 
взятия, транспортировки и хранения образцов.  
который охватывает все факторы, влияющие на 
качество преаналитического этапа.  
Для оценки использования индикаторов 
качества необходима их количественная оценка.  



Выбор дискриминационных значений 
индекса гемолиза для оценки  уровня 

качества преаналитического этапа: 

•Оценка искажающего результат грубого, видимого 
глазом гемолиза [HI >50 (50 мг/дл)] чаще всего 
встречается в литературе. 

 

•Индекс гемолиза в диапазоне   HI > 15 (Soderberg, А. 
В. Мошкин)  

 

•Наше предложение по нижней границе HI>10, т.к. 
это то минимальное значение гемоглобина, которое 
влияет на результат исследований. (Индекс гемолиза: от обсуждения к 

решению проблем преаналитического качества Современная лаборатория.- 2013.--№ 3 . - С. 38 - 40. 
О.А.Клименкова, В.С.Берестовская, Е.С. Ларичева) 

 

 

 



После получения результатов гемолиза перед нами стал 
вопрос: Какой же уровень гемолиза считать критичным. 
Предлагаемая в литературе граница 50 связана с видимым, 
грубым гемолизом. Мы убедились, что визуальная оценка 
ненадежна. Следующая граница 15 была предложена 
Содербергом и поддержана Мошкиным АВ . Граница 15 
связана с возможностью анализатора Витрос и не связана с 
безопасностью пациента, но мы пранализировав все 
инструкции к биохимическим тестам, предлагаем 
использовать индекс гемолиза 10 и более. Т.К. именно это 
значение индекса гемолиза оказывает влияние на 
результат, в частности теста кфк –мв. И эта граница 
обусловлена именно безопасностью пациента. 



Уровень гемолиза, соответствующий 
концентрации гемоглобина в сыворотке 

10 мг/дл (10 HI). 



Процент гемолизированных образцов от 
контрагента с оптимальным уровнем качества, 

поступивших в КДЦД в период с февраля по 
июль 2013 года. 



Сейчас я вам приведу примеры как можно 

использовать индекс гемолиза для оценки качества 

на преаналитическом этапе. Рассмотрим данные 

одной из лаборатории с оптимальным уровнем 

качества преаналитического этапа. Проанализировав 

причины резкого увеличения процента гемолиза в 

июле 2013 в образцах, доставленных от контрагента 

5, мы установили, что данная ситуация связана с 

отпуском процедурной сестры. В июле её замещала 

сотрудница, не имеющая высокой квалификации. В 

данной ситуации резкое увеличение процента 

гемолиза является индикатором профессионального 

качества конкретного сотрудника процедурного 

кабинета. 



Процент гемолизированных образцов от 
контрагента с неприемлемым уровнем 

качества, поступивших в КДЦД в период с 
февраля по июль 2013 года. 



Рассмотрим другую лабораторию, данные 
которой также были неудовлетворительными. 
Выявлены грубые нарушения процесса взятия 
крови. По результатам этой проверки для 
процедурных сестёр в мае было проведено 
обучение, включающее теоретическую часть и 
отработку практических навыков на муляже, что 
привело, как следует из диаграммы, к 
значительному снижению процента гемолиза в 
июне и июле 2013 года. 



Схема передачи результатов в ЛИС 





Передача в ЛИС 



Индекс гемолиза как индикатор 
качества 

- Измеряется автоматически на биохимических 
анализаторах, результаты передаются в ЛИС, что 
позволяет провести статистическую обработку 
данных и своевременно выделить заказчиков 
лабораторного исследования, требующих принятия 
мер по улучшению взятия и транспортировки 
материала 

- Визуальная оценка качества образца позволяет 
увидеть только вершину айсберга проблем 
лабораторной медицины, связанных с гемолизом. 

- Своевременность получения и возможность 
использования для построения системы 
преаналиического качества, а именно его 
внелабораторной части 

 



 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 


