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Главная задача лабораторной 
медицины 

 

клиницист 

пациент 

лаборатория 



Главной задачей лабораторной медицины является 

своевременное получение достоверного результата 

лабораторного исследования, который необходим 

клиницисту для постановки правильного диагноза или 

контроля лечения пациента. Но для того, чтобы получить 

достоверный результат, необходимо обеспечить высокое 

качество получаемого биологического материала. 



Что же такое качество? 
 3.18 качество (quality): cтепень, с которой ряд 

присущих характеристик удовлетворяют 
требованиям. (ISO 15189:2012 «Лаборатории 
медицинские. Требования к качеству и 
компетентности» ) 

 

  П р и м е ч а н и е  1 —   Термин «качество» может применяться с 

прилагательными «плохое», «хорошее», «блестящее». 

 



Данное определение взято из новой версии стандарта, в 

котором говорится, что это ряд таких характеристик, 

которые должны соответствовать определенным 

требованиям (стандартам, требованиям международных 

организаций и т.д.) 



 
 
 

СТАНДАРТНЫЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ В 

МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
(Total Quality Management (TQM)) 



К сожалению, качество не возникает на пустом месте, его 

необходимо планировать, проводить его  мониторирование  

и управлять им. А самое главное необходимо стремиться к 

стандартизации процессов. Одним из важных этапов в 

общем процессе управления качеством является оценка 

качества, которая включает в себя применение индикаторов 

качества. 



 ИСО 15189:2012 «Лаборатории медицинские. 
Специальные требования к качеству и 
компетентности», п.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»  

 Индикатор качества - «…measure of the degree to 
which a set of inherent  characteristics  fulfils 
requirements» - мера, отражающая степень того, 
насколько набор присущих характеристик 
удовлетворяет требованиям.  

Индикатор качества  



Первое упоминание об индикаторах качества в ИСО 15189 

встречается в новой версии 2012 года, где отмечено, что 

лаборатория должна установить индикаторы качества для 

трех этапов лабораторных процессов. И в первую очередь 

они должны быть установлены для тех критических 

процессов, на которых  вероятность возникновения ошибок 

максимальна. На данном слайде представлено официальное 

определение ИК. 



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. 

 



 В последние годы здравоохранение уделяет большое внимание 
вопросам безопасности пациентов. И в области лабораторной 
медицины стало ясно, что повышение качества только на 
аналитичеком этапе не учитывает  воздействие всех факторов 
лабораторного процесса, оказывающие влияние на конечный 
результат.В настоящее время во всем мире обсуждается 
проблема разработки и внедрения индикаторов качества. Так в 
2008 г. IFCC создала рабочую группу «Лабораторные ошибки и 
безопасности пациента», которая предложила 25 индикаторов 
качества, большая часть из которых (16) служат для оценки 
преаналитического этапа и это не случайно, т. к. именно 
большой процент ошибок совершается на преаналитическом 
этапе 



 

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. 

 

 

 

 

 



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. 



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

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



На данном слайде приведена лишь  небольшая часть ИК 

преаналитического этапа. Более подробно с индикаторами 

качества преаналитического этапа вы можете ознакомиться 

в статье, посвященной индикаторам качества, как  

бечмаркинга лабораторных услуг. 



• Внедрение лабораторной информационной 
системы реализовано  в рамках 
автоматизации системы регионального 
фрагмента единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения  Санкт-Петербурга (РФ 
ЕГИСЗ).  



Но для полноценного внедрения индикаторов качества и 

оценки качества работы преаналитического этапа с 

использованием индикаторов качества, необходима 

автоматизация их использования  с помощью внедрения 

ЛИС. Проект модернизации информационной системы 

нашей лаборатории был проведён в рамках автоматизации 

регионального фрагмента единой государственной 

информационной системы.  





индикаторы качества, предложенные IFCC, каждая 

лаборатория может внедрить в свою ЛИС с учетом 

критических процессов, для которых важна объективная 

оценка качества и соответственно меры, для улучшения 

качества. 



Отчет по применению  индикатора качества 
«Количество проб с недостаточным объемом 
биоматериала/общее количество проб в %» 

(38/29486)*100%=0,13% 



Так, например, c помощью ЛИС возможно составить  

ежемесячный отчет, который позволяет выявить % 

образцов, поступивших с недостаточным объемом 

биоматериала, в лабораторию, а также те контрагенты, у 

которых наиболее часто встречается данная проблема на 

преаналитическом этапе.  



Количество гемолизированных проб 
(биохимия) / общее число проб 

(биохимия), в процентах 
 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» 

 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) 



Наиболее показательным и наиболее обсуждаемым  индикатором качества 
оценки преаналитического этапа является индекс гемолиза. Измерение индекса 
гемолиза в нашей КДЛ проводится на анализаторах линии кобас. Число образцов 
сыворотки, анализируемых в КДЛ каждый день ок.2000, поэтому мы используем 
только автоматизированное определение. Кроме того стандарт CLSI C56-A не 
подразумевает уровнях гемолиза или крестах. Только количественный результат 
соответствует требованиям стандарта.  Измерение индекса гемолиза независимо 
от биохимического исследования позволяет проводить оценку гемолиза и для 
иммунохимических образцов. Тема достойная отдельного обсуждения, статья 
посвящённая этому вопросу находится в редакции и после публикации  будет 
доступна на сайте 15189.ru.  Опасение, что измерение индекса гемолиза приведёт 
у значимому увеличению времени исследования не подтверждается нашими 
наблюдениями и мультицентровым исследованием Липпи 2013 года. И по 
нашему мнению инднекс гемолиза соответствует требованиям индикаторов 
качества. Но данные постулаты применяются не только относительно индекса 
гемолиза, но также липемии и иктеричности. 
 



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). 



Количество гемолизированных проб 
(иммунология) / 

общее число проб (иммунология), в процентах 

 Данный индикатор  ориентирован на безопасность 
пациента 

 Соответствует требованиям ISO 15189 

 Oхватывать все стадии лабораторного процесса 
(total testing process (TTP)) 

 Оценка качества гемолиза для иммунохимических 
исследований – измерение не связано с выполнением 
биохимического теста, т.е. может выполняться 
независимо 



Данный индикатор соответствует всем требованиям ИК, предъявленных рабочей 

группы IFCC, а именно… 

В выборе дискриминациооного значения индекса гемолиза, оказывающего 

влияние на результат, использовали тот же принцип, что и для определения ИГ 

для биохимических тестов-это безопасность пациента. Еще одним важным 

моментом является то, что в лаборатории должны быть аналитические системы, 

которые изолированно определяют ИГ в образцах, где назначены только 

иммунохимические тесты. В данном случае, при планировании оснащенности 

лаборатория необходимо использовать модульные системы. 



Внесение данных по индексу гемолиза в ЛИС   
 



Поэтому, используя возможности ЛИС, мы соединили 

данные по критическим значениям всех сывороточных 

индексов (гемолиза, липемии, иктеричности) с каждым 

аналитом, которые также являются индикаторами качества 

для оценки преаналитического этапа. Эти данные указаны в 

инструкциях к тестам, обновления доступны через 

автоматические обновления с сервера Рош.       



Бланк ответа  



Так выглядит бланк ответа на примере использования индикатора качества-

индекса гемолиза. (Гемолиз может являться причиной отказа от проведения 

исследования. Но мы проводим исследование во всех образцах. Первая причина. 

Наша КДЛ работает как централизованная лаборатория. Взаимоотношения с 

заказчиками регулируются договором, в котором не указаны условия отказа от 

поведения исследования при обнаружении гемолиза. Этот вопрос требует 

дальнейшей проработки. Поэтом сейчас в бланк результата вносится 

информация об интерференции, а уже клиницист принимает решение о 

повторном назначении. Вторая причина, на наш взгляд более важная, гемолиз 

может быть следствием патологических процессов. По данным литературы 

информация о гемолитическом синдроме, поступившая из лаборатории, в 30% 

помогла клиницистам правильно оценить состояние пациента.           



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. 



СОП по 
определению 
сывороточных 
индексов  

 



Для каждого индикатора качества, применяемого в лаборатории, должна 
быть разработана СОП,  в которой будет описаны все последовательные 
шаги применения того или иного 



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



Еще одним важным индикатором качества преаналитического этапа является 

поступление липемичных образцов. Конечно, порой очень трудно 

отдифференцировать этиологию липемии, то ли это постпрандиальная, то ли это 

в результате нарушения липидного обмена, но исходя из полученных данных 

видно, что медиана липемичных образцов у детей до года в 3 раза превышает 

посравнению с другими возрастными категориями. Это связано с особенностью 

липидного обмена у детей до года. Поэтому, когда врач получает бланк с 

результатми исследований и видит, что у данного пациента сыворотка липемична 

и есть возможность влияния на результат, он должен задуматься а с чем это 

липемия связана? 



Анализ полученных данных 
применения индикаторов качества 

 Как провести интерпретацию полученных 
результатов? 

 Как и на основе чего разработать пределы 
критичных величин? 

 Как обозначить запланированные действия в 
случае получения неудовлетворительных 
результатов? 

 Как определить продолжительность измерения? 

 



Но надо сказать, что на сегодняшний день 
отсутствует стандартизация применения 
индикаторов качества для оценки 
преаналитического этапа, как 
инструмента управления качеством. 



Пути оценки применения индикаторов 
качества в лабораторной практике 

Сравнение собственных данных 
лабораторией, полученных за 
определенный  период времени 

Участие в межлабораторных сличениях 
по применению индикаторов качества 
(проведение бенчмаркинга) 



Индикаторы качества позволяют: 
 управлять качеством количественными методами, 

что дает объективную оценку качества 
преаналитического этапа 

 принять решения на основе фактов 

 выявить наиболее уязвимые области 
преаналитического этапа, требующих 
безотлагательных действий для повышения 
качества. 




