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Акцент современной лаборатор-
ной медицины, сместившийся 

в сторону обеспечения безопасности 
пациента, сконцентрировал внимание 
профессионалов на способах управ-
ления качеством внеаналитических 
этапов. Сегодня для оценки эффек-
тивности лабораторных процессов 
предложено использовать индикато-
ры качества, охватывающие все этапы 
проводимого исследования. На дан-
ный момент рабочая группа Между-
народной федерации клинической хи-
мии и лабораторной медицины «Ла-
бораторные ошибки и безопасность 
пациента» (Work group «Laboratory 
Errors and Patient Safety» — WG-
LEPS) предложила использовать 57 
индикаторов, характеризующих ка-
чество преаналитического, аналити-
ческого и постаналитического этапов.

Включение в систему менеджмен-
та качества лаборатории индикаторов 

позволяет перейти на управление 
по целям (management by objective), 
а также разработать систему клю-
чевых показателей эффективности 
работы. Тактической целью приме-
нения индикаторов является анализ 
того, насколько реальный результат 
изучаемого процесса соответствует 
запланированному. Кроме того ин-
дикаторы качества являются инстру-
ментами, позволяющими сравнить 
достижения конкретной лаборатории 
с результатам аналогичных лаборато-
рий по всему миру.

П о с л е д н я я  в е р с и я  И С О 
15189:2012 также требует включения 
индикаторов в систему менеджмента 
качества лаборатории. Тем не менее, 
переход от декларации о необходимо-
сти к внедрению индикаторов каче-
ства в повседневную лабораторную 
практику требует серьёзной методи-
ческой проработки.

Систему взаимного соответствия, 
координации и упорядочения при-
нято обозначать термином гармо-
низация. Что же понимается под 
гармонизацией в лабораторной ме-
дицине? Понятие «гармонизация» 
можно расценивать достаточно узко, 
как обеспечение сопоставимости 
результатов, полученных на разных 
платформах, что реализуется че-
рез метрологическую прослежива-
емость [4], и более широко — как 
обеспечение единообразия в методах 
достижения необходимого резуль-
тата. Разработка политики гармо-
низации в отношении индикаторов 
качества, на наш взгляд, может рас-
сматриваться как пример реализации 
второго подхода.

Процесс гармонизации является 
трудоемким и требует координации 
действий всех заинтересованных 
сторон. Сегодня ключевая пробле-
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By steep and toilsome ways to the hemolysis index harmonization
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Резюме
Обсуждаются проблемы гармонизации измерения индекса 
гемолиза (hemolysis index — HI) на различных анализаторах. От-
мечается, что, способ определения HI на анализаторах линии 
cobas соответствует требованиям стандарта CLSI C56-A и мо-
жет быть положен в основу создания стандартной операцион-
ной процедуры по оценке индекса гемолиза в клинико-диагно-
стической лаборатории. Предлагается создание национальных 
рекомендаций по использованию индикаторов качества, в част-
ности индекса гемолиза.
Ключевые слова: гармонизация, индикатор качества, индекс ге-
молиза.

Summary
In the article the hemolysis index (HI) harmonization is discussed. The 
problem is analyzed from two points of view. First, the comparability of 
HI measurement results on different analyzers. Second, the possibility 
of normalized (harmonized) methodology of HI measurement. The au-
thors emphasize that the method of HI measurement using by cobas, 
Roсhe Diagnostics, analyzers fulfill the requirements of CLSI C56-A and 
could be used for standard operation procedure (SOP) development 
of HI measurement in the medical laboratory. Also authors describe 
the necessity of national recommendations of quality indicators utili-
zation, HI in particular.
Key words: harmonization, quality indicator, hemolysis index.

Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага.
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ма связана с множеством политик 
и инициатив различных экспертов 
и профессиональных сообществ, 
то есть наблюдается отсутствие гар-
монизации в области индикаторов 
качества. В настоящее время суще-
ствует необходимость объединения 
текущих проектов с целью форми-
рования международного консенсуса, 
основанного на единой терминологии 
и унифицированных оценках индика-
торов качества [10].

Способы оценки гемолиза
Гемолиз является результатом раз-

рушения эритроцитов и высвобожде-
ния внутриклеточного содержимого, 
в частности, гемоглобина в плазму. 
Визуально гемолиз определяется 
по появлению у сыворотки/плазмы 
красного оттенка, интенсивность 
которого зависит от концентрации 
свободного гемоглобина. Следы ге-
моглобина в концентрации менее 
5 мг/дл могут присутствовать в плаз-
ме в физиологических условиях [3]. 
Гемолиз, видимый глазом, начинает 
быть заметным при концентрации 
гемоглобина близкой к 20 мг/дл, 
а уверенное распознавание гемолиза 
отмечается в образцах с содержанием 
свободного гемоглобина 50 мг/дл [2], 
что соответствует 0,5 % лизирован-
ных эритроцитов [7].

Причинами гемолиза могут быть 
разнообразные патологические со-
стояния пациента (гемолиз in vivo) 
или нарушения, связанные с взяти-
ем, хранением и транспортировкой 
образца (гемолиз in vitro). Однако 
вне зависимости от причин, гемолиз 
является ведущей преаналитической 
проблемой и частой причиной отка-
за от проведения исследования, что 
придаёт оценке гемолиза высокую 
практическую значимость.

Сегодня используются два спосо-
ба оценки качества образца, в част-
ности, гемолиза: визуальная оценка 
и автоматизированное измерение 
сывороточных индексов на биохи-
мических анализаторах. Признано, 
что визуальная оценка гемолиза яв-
ляется трудоёмкой, имеет низкую 
производительность и субъективна, 
так как слабо согласуется с реальным 
содержанием свободного гемоглоби-
на. Кроме того присутствие в образце 

билирубина и/или липемии/мутности 
может скрывать высокие концентра-
ции гемоглобина [2, 7].

Использование автоматизирован-
ного способа измерения — индек-
са гемолиза (hemolysis index — HI) 
на биохимическом анализаторе устра-
няет ограничения визуальной оценки, 
обеспечивая точную и объективную 
оценку гемолиза. Кроме того, данные 
HI могут быть переданы в лабора-
торную информационную систему 
(ЛИС), где имеется информация 
о клинически значимом уровне ге-
молиза и установлена связь с пра-
вилами валидации результатов для 
каждого теста. При значении HI выше 
допустимого для аналита в бланк 
с результатами автоматически вно-
сится комментарий, информирую-
щий клинициста о влиянии гемолиза 
на результат и/или принятии решения 
об отказе в проведении исследования.

Таким образом, обнаружение 
клинически значимой интерферен-
ции, значение HI и принятые меры 
по обеспечению безопасности па-
циента архивируются в ЛИС и до-
ступны для дальнейшей обработки. 
Автоматизированное измерение ин-
декса гемолиза в каждом образце — 
единственный подход, обеспечи-
вающий оценку качества биологи-
ческого материала в лабораториях 
с высокой производительностью 
и получением результата в «реаль-
ном времени» [8]. Сомнения, связан-
ные с существенным возрастанием 
времени, необходимого для выпол-
нения заказа при измерении сыво-
роточных индексов, были развеяны 
в мультицентровом исследовании, 
включавшем измерение HI на ана-
лизаторах пяти производителей. На-
пример, измерение 13 аналитов в 20 
сыворотках на анализаторе cobas 
6000 заняло 28 минут 26 секунд без 
включения в панель сывороточных 
индексов и потребовало 29 минут 51 
секунду вместе с определением ин-
дексов гемолиза, липемии/мутности 
и иктеричности [6].

Ретроспективный 3-летний ана-
лиз применения 38 индикаторов ка-
чества, проведённый в университет-
ском госпитале г. Падуи показал, что 
измерение индекса гемолиза не вы-
зывает сложностей, но при этом по-

зволяет управлять процессами, требу-
ющими сотрудничества лаборатории 
с другим медицинским персоналом. 
Так с 2009 по 2011 гг. Sciacovelli L. 
и соавт. наблюдали статистически 
значимое снижение процента гемо-
лизированных образцов, как среди 
всех больных, так и в группе амбу-
латорных пациентов, что позволяет 
признать эффективность данного 
индикатора [12].

Гармонизация измерения индекса 
гемолиза.

Сегодня на обсуждение профес-
сионального сообщества предложе-
ны следующие критерии индикатора 
качества [11]. Индикатор качества 
должен быть:
1. ориентирован на пациента и спо-

собствовать улучшению качества 
диагностики и безопасности па-
циентов;

2. совместим с определением «лабо-
раторной ошибки» в соответствие 
с ISO/TS 22367–2008;

3. совместим с требованиями ИСО 
15189:2012 для аккредитации ме-
дицинских лабораторий;

4. применим для обоснования кор-
ректирующих или предупрежда-
ющих действий.

Индекс гемолиза полностью со-
ответствует приведённым критериям 
индикатора качества и технологиче-
ских сложностей перехода к автоматизи-
рованному измерению HI не отмечается. 
Однако существует проблема мето-
дического характера, связанная с от-
сутствием политики гармонизации 
HI. Показательно, что даже в пред-
варительных данных WG-LEPS, 
содержится указание на то, что су-
щественным ограничением этого 
проекта является отсутствие стан-
дартного подхода к оценке индекса 
гемолиза. Для WG-LEPS это связано 
с тем, что лаборатории-участники 
проекта предоставляли результаты, 
основанные как на визуальном, так 
и на автоматизированном способе 
оценки гемолиза. Во вторых, как 
показало мультицентровое иссле-
дование, посвященное автоматизи-
рованной оценке индекса гемолиза, 
на каждой аналитической системе 
реализован собственный способ из-
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мерения этого индикатора. Длины 
волн, используемые при проведении 
фотометрии, объём образца, отсут-
ствие или применение разбавителя 
и его химический состав, нижний 
предел обнаружения и границы ли-
нейности метода зависят от произ-
водителя [9].

Однако наиболее критичным для 
интерпретации данных, полученных 
на различных системах, является спо-
соб выражения HI. Результат может 
быть получен как в количественном, 
так и в качественном выражении. Если 
количественные способы выражения: 
массовая концентрация (г/л), моляр-
ная концентрация (мкмоль/л) или аб-
солютные единицы гемоглобина (10 
HI =10 мг/дл) могут быть прослежены 
к системе СИ, то способ выражения 
в «+» (например, +1, +2, +3) или деле-
ние на уровни гемолиза не создаёт ус-
ловий для сравнения. Также сравнение 
затруднено тем, что разные модели 
анализаторов производства Beckman 
Coulter и Siemens не имеют сопоста-
вимых критериев результатов индекса 
гемолиза [5] (табл. 1).

Существенным шагом на пути 
к гармонизации результатов индекса 
гемолиза стало принятие в 2012 г 
стандарта CLSI C56-A «Hemolysis, 
Icterus,  and Lipemia /Turbidity 
Interference in Clinical Laboratory 
Analysis; Approved Guideline», кото-
рый устанавливает жесткие требо-
вания к политике гармонизации сы-
вороточных индексов. Соответствие 
требованиям CLSI C56-A способа 
оценки индекса гемолиза на анали-
заторах различных производителей 
представлено в таблице 1.

Сегодня в целях гармонизации 
индекса гемолиза предложен следу-
ющий план действий или «Дорожная 
карта» [7]:
1. определение способа оценки HI;
2. гармонизация результатов HI, по-

лученных на разных аналитиче-
ских платформах;

3. установление порогового значе-
ния HI для отказа в проведении 
исследования;

4. участие производителей в улуч-
шении качества измерения HI;

5. создание политики в отношении 
образцов, которым отказано в про-
ведении исследования.

Опыт внедрения индекса гемолиза 
в лабораторную практику Санкт-Пе-
тербургского консультативно-диагно-
стического центра для детей (СПб 
КДЦД) показал, что HI соответству-
ет критериям индикатора качества 
[1]. Определение индекса гемолиза 
в СПб КДЦД на анализаторах cobas 
6000 (c501, с502) и cobas Integra 400 
plus (Roche Diagnostics) проводится 
с января 2013 года во всех образцах 
сыворотки пациентов поступающих 
из собственного процедурного каби-
нета и от контрагентов — заказчиков 
лабораторных услуг. Данные измере-
ния передаются в ЛИС «PSM — АКЛ 
клиническая лаборатория» (Roche, 
«Акросс инжиниринг»), где содер-
жится информация по значению HI, 
требующая внесения комментария 

в бланк результата для каждого ана-
лита (рис.1). Тем самым, мы пол-
ностью автоматизировали процесс 
оценки гемолиза.

В систему менеджмента качества 
СПб КДЦД включена стандартная 
операционная процедура (СОП) 
«Определение сывороточных индек-
сов на автоматическом анализаторе 
фирмы Roche с6000, биохимическом 
модуле с 501 и с 502». В СОП ука-
заны: назначение сывороточных ин-
дексов; правила оценки результатов; 
порядок обработки и анализ процента 
гемолизированных образцов; крите-
рии принятия решения, если уровень 
качества преаналитического этапа 
контрагента выходит за пределы уста-
новленного уровня; выявление несо-
ответствий и устранение их причин.

Таблица 1
Характеристики индекса гемолиза на различных аналитических платформах [5]

Производитель/аналитическая 
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

Siemens Dimension Гемолизат свежих эритроцитов 8 уровней

Рекомендации CLSI C56-A Гемолизат свежих эритроцитов Единицы концентрации или 
абсолютные числа

Рисунок 1. Бланк с результатами заказа пациента в СПб КДЦД.
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Таким образом, пункты «Дорож-
ной карты» индекса гемолиза в СПб 
КДЦД выглядят следующим образом:
1. способ оценки HI: автоматическое 

определение;
2. гармонизация результатов HI, по-

лученных на разных аналитиче-
ских платформах: результаты HI 
на анализаторах cobas соответ-
ствуют требованиям стандарта 
CLSI C56-A;

3. установление порогового значе-
ния HI для отказа в проведении 
исследования: исследование про-
водится во всех образцах; при 
значении HI выше дискримина-
ционного значения для данного 
теста, в бланк ответа автоматиче-
ски вносится информация об ин-
терференции (рис. 1);

4. участие производителей в улуч-
шении качества измерения HI — 
предоставление методической 
информации по HI для каждого 
аналита [3];

5. создание политики в отношении 
образцов, которым отказано в про-
ведении исследования: лаборато-
рия СПб КДЦД не отказывает-
ся от проведения исследований 
в присутствии гемолиза, вслед-
ствие следующих причин:
• в «Договоре на оказание меди-

цинских услуг по проведению 
лабораторных исследований», ко-
торый заключается между КДЛ 
СПб КДЦД и медицинской орга-
низацией-заказчиком, отсутствует 
пункт, указывающий на возмож-
ность отказа от проведения иссле-
дования в присутствии гемолиза,

• возникновение гемолиза может 
быть следствием патологических 
изменений — гемолиз in vivo; 
информирование о нём лечащего 
врача несёт важную диагности-
ческую информацию.

Происхождение гемолиза можно 
установить с помощью измерения 
концентрации гаптоглобина: сочета-
ние гемолиза и низкого гаптоглобина 
характерно для гемолиза in vivo [3]. 
По нашему мнению, для функци-
онирования в условиях страховой 
медицины оптимальным решением 
может быть согласительный доку-
мент между заказчиком (медицин-

ской организацией), лабораторией 
(исполнителем) и плательщиком 
(территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, 
страховая компания и т. д.), позво-
ляющей КДЛ проводить назначение 
гаптоглобина, расходы на которые 
будут возмещены.

Одним из направлений современ-
ной лабораторной медицины явля-
ется переход к выполнению иссле-
дований в промышленных объёмах, 
то есть превращение лабораторий 
в «заводы» по производству анали-
зов. Следует признать, что с пози-
ции управления рисками повышение 
производительности лаборатории 
в целом, сопряжено с возрастанием 
нагрузки на сотрудника, ослабле-
нию его внимания и ухудшению вы-
явления некачественных образцов. 
Технологическим решением этой 
проблемы является использование 
анализаторов, способных измерять 
сывороточные индексы, в частности 
индекс гемолиза. Также автоматиче-
ское определение индекса гемолиза 
во всех образцах исключает необхо-
димость визуальной оценки каждого 
образца и внесения комментариев 
о наличии гемолиза вручную, таким 
образом, снижая время, затрачивае-
мое на разбор биологического мате-
риала, поступающего в лаборатории 
с большим объёмом.

Ещё одним способом оценки пре-
аналитического качества для крупных 
лабораторий является возможность 
определения сывороточных индексов 
одновременно с проведением сорти-
ровки образцов на преаналитических 
станциях [8]. Возможность гармони-
зации этого способа оценки HI ещё 
предстоит изучить.

Процесс создания эффективной 
лаборатории невозможен без ана-
лиза тех этапов технологического 
процесса, которые являются потен-
циальным источником получения 
недостоверного результата. Авто-
матизация лабораторий не только 
способствует улучшению рабочих 
процессов, но и создаёт потребность 
во внедрении лучших решений в об-
ласти управления качеством преа-
налитического этапа. Важное место 
в этой области отводится внедрению 
сывороточных индексов.

В заключение хочется отметить, 
что лаборатория СПб КДЦД уже идёт 
по пути гармонизации индекса гемо-
лиза. Сегодня мы предлагаем профес-
сиональному сообществу объединить 
усилия и сформировать националь-
ные рекомендации по внедрению ин-
дикаторов качества в лабораторную 
практику.
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