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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 
постаналитическогог процессов. 
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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 

 
Mario Plebani a, Laura Sciacovelli a, Mariela Marinova a, Jessica Marcuccitti a, Maria 
Laura Chiozza b 
«Quality indicators in laboratory medicine: A fundamental tool for quality and 
patient safety», Clinical Biochemistry 46 (2013) 1170–1174 
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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. 

 



 QI-10b  Процент ‘‘Количество гемолизированных образцов 

(биохимия)/общее число образцов’’ 

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

  15189.ru 



 

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. 
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Индикаторы качества преаналитического этапа 
(О.А. КЛИМЕНКОВА, А.В. ЭМАНУЭЛЬ «Индикаторы качества: условия 

для бенчмаркинга лабораторных услуг» , ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2014, с. 14-22) 

  15189.ru 



«Гармонизация индикаторов качества: 
почему, как и где?» 

 Конференция в Padua, Italy,  24 октября 2013 

Вопросы: 

Разработка универсальных индикаторов 
качества; 

Принятие общей терминологии при 
использовании индикаторов качества; 

Стандартизация системы отчетности по 
применению индикаторов качества 



Пересмотренный перечень индикаторов качества 
 IFCC-WG LEPS 

1 mandatory (обязательные);2  important (важные); 3 suggested (рекомендуемые); 4 
valuable (ценные) 

 (www.ifcc-mqi.com) 
 

ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
Целесообразность клинически запросов (2,4,4) 

Идентификация пациента (1,1,1) 

Ввод данных запросов (2,3,1,1,1,1.1.1,1) 

Идентификация образца (1) 

Сбор образцов (2,1,1,1) 

Транспортировка образцов (1,1.1.1,1) 

Пригодность образцов (1,1,1.1.1.1.1.1,1,1) 

 Процент "Количество образцов с концентрацией свободного гемоглобина > 0,5 г / л / 
Общее число образцов (клиническая химия) *" 

 * Клиническая химия: т.е., все образцы, которые анализировали на биохимическом 
анализаторе, определяя индекс гемолиза полуколичественно. 

 Если лаборатории определяет  гемолиз визуально, они считают все образцы с видимым 
гемолизом (клиническая химия). Мы предлагаем  диаграмму цвета, предназначенной для 
этой цели. 

 
«Harmonization of quality indicators in laboratory medicine. A preliminary consensus» Mario Plebani и соав. Clin Chem Lab Med 
2014; 52(7): 951–958.  

 

 
 
 
 

 
 



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. 
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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»  
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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»  
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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) 
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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. 
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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  
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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 
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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.) 
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Процедура проверки интерференции гемолиза 



Визуальная оценка гемолиза 
 Субъективность - слабо согласуется с фотометрическим 

измерением  

 Трудоемкость - низкая производительность 

 Недостоверность - присутствие билирубина и/или 
липемии/мутности скрывает высокие концентрации 
гемоглобина 



Характеристика результатов измерения индекса 
гемолиза в КДЛ ООО «Ситилаб» Самара 

в период с июля 2012 по июль 2013 

О.А.Клименкова, О.В.Желтякова, В.С.Берестовская, Е.С.Ларичева  

Визуальная оценка гемолиза – взгляд на вершину айсберга. //Поликлиника. 
Лаборатория ЛПУ. Спецвыпуск.-2013.- № 3.- С. 43-47. 

  15189.ru 



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) 



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) 

 

 

 



Уровень гемолиза, соответствующий концентрации 
гемоглобина в сыворотке 10 мг/дл (10 HI). 



Измерение индекса гемолиза на анализаторах 
линии cobas   
 Автоматизированное измерение – оценка гемолиза во всех образцах 

без влияния «человеческого фактора»  на больших объёмах 

 Количественное определение – соответствие требованиям CLSI C56-A 

«Hemolysis, Icterus, and Lipemia /Turbidity Interference in Clinical 

Laboratory Analysis; Approved Guideline» 

 Оценка качества гемолиза для иммунохимических исследований – 

измерение не связано с выполнением биохимического теста, т.е. может 

выполняться независимо 

  Отсутствие значимого возрастания ТАТ заказа – подтверждено 

мультицентровым исследованием Lippi G., и соавт, , 2013 

 Соответствует требованиям индикатора качества  - выявление 

организаций с неприемлемым уровнем и проведение корректирующих 

действий.  (15198.ru) 
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Проблема стандартизации 

Производитель/аналитическа

я платформа  

Материал для 

оценки 

интерференции 

Отчёт о результатах 

HI 

Abbott Architect Гемолизат свежих 

эритроцитов 

5 уровней 

Beckman Coulter AU Гемолизат свежих 

эритроцитов 

6 уровней 

Beckman Coulter Synchron Гемолизат свежих 

эритроцитов 

11 уровней 

Ortho Vitros Гемолизат свежих 

эритроцитов 

Единицы 

концентрации 

Roche Cobas & Integra Гемолизат свежих 

эритроцитов 

Абсолютные числа  

[диапазон: 1–1000] 

Siemens Advia Гемолизат свежих 

эритроцитов 

5 уровней 

Рекомендации CLSI C56-A   

  

Гемолизат свежих 

эритроцитов 

Единицы 

концентрации или 

абсолютные числа 
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Контрагент 

Критерий 
HI 10-50, % Уровень качества  

Критерий 
HI  >50, % Уровень качества   

ЖК-2 5,4 приемлемый  1,01 неприемлемый 

Контрагент 

Критерий 
HI 10-50, 

% Уровень качества  
Критерий HI  

>50, % Уровень качества   
ПК-7 11,8 неприемлемый  0,7 приемлемый 

ПК-8 10 неприемлемый  0,09 оптимальный 

Выбор значения HI для сравнения 

Случайная ошибка. Несколько дней с процедурной сестрой  
работала практикантка.     

Систематическая ошибка. Выявление проблемы зависит от 
адекватности выбранного критерия.     
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Процент гемолизированных образцов от контрагента с 
оптимальным уровнем качества, поступивших в КДЦД в 

период с февраля по июль 2013 года. 



Процент гемолизированных образцов от контрагента с 
неприемлемым уровнем качества, поступивших в КДЦД в 

период с февраля по июль 2013 года. 



Процент образцов сыворотки с индексом гемолиза 10–50 HI, 
поступивших в МЦКДЛ 

СПБ КДЦД из детских медицинских организаций (МО) в период с 
января по июль 2013 года. 



Значение использования индекса гемолиза в 
медицине 

 Клиническое 

 Оценка влияния на достоверность получаемых 
результатов в лабораторной практике 

 Интегральная оценка качества преаналитического 
этапа 
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Схема передачи результатов в ЛИС 
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Внесение данных по индексу гемолиза в 
ЛИС 
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СОП по 

определению 

сывороточных 

индексов  
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П.8 СОП по определению сывороточных 

индексов 
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П.9 СОП по определению сывороточных 

индексов 

  15189.ru 



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. 

- Индикатор качества преаналитического этапа: выявление 
организаций с неприемлемым уровнем, проведение дальнейших 
корректирующих действий 

 - Бенчмаркинг: сравнение данных процента гемолиза с другими 
лабораториями.   
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Липемия (lipaemia; греч. lipos жир + 
haima кровь) - наличие в крови 
свободных нейтральных жиров 
(триглицеридов) и нейтральных 
жиров, находящихся в комплексе с 
белками, т.е. в составе 
липопротеинов. 
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Причины липемии 
1) Не соблюдение правил подготовки к 

исследованию (постпрандиальная липемия) 

2) Физиологическая липемия у детей раннего 
возраста 

3) Сопутствующие заболевания пациента (сахарный 
диабет, панкреатит, хроническая почечная 
недостаточность и т.д.) 
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Визуальная оценка липемии 

Субъективность 
Низкопроизводительность 
Трудоемкость 
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Количество липемических проб / 
общее число проб, в процентах 

LI 0-1 years LI 1-

3 years

LI 3-

7 years

LI 7-

13 years

LI  13-

18 years

LI 18 -

89 years

LI 18-

89 years 

2 part

N 479 1013 2366 3653 2404 53758 46133

Mean 32,143 9,541 8,325 8,136 8,317 7,724 8,088

Median 21 7 7 7 7 7 7



Механизмы  интерференции 
липемии 

 Спектральная интерференция 

  Эффект дегидратации  

 Физико-химические эффекты 
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Алгоритм действий 



Индикаторы качества 
 Объективная оценка качества общего процесса 

тестирования 

 Внедрение в ЛИС позволяет быстро и 
своевременно выделить существующие проблемы 
на лабораторных этапах 

 Бенчмаркинг: сравнение полученных данных с 
другими лабораториями 

 Являются одним из рычагов улучшения системы 
менеджмента качества 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
15189.ru 
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