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Последнее десятилетие разви-
тия лабораторной медицины 

ознаменовано высокой активностью 
в отношении улучшения качества 
преаналитического этапа. Опреде-
лённым этапом перехода от обсужде-
ния проблемы к методам её решения 
явилось создание в 2008 году рабо-
чей группы «Лабораторные ошибки 
и безопасность пациента» (Work 
group Laboratory Errors and Patient 
Safety, WG-LEPS) под эгидой отдела 
образования и управления (Division 
of Education and Management, EMD) 
Международной федерации клини-
ческой химии и лабораторной ме-
дицины (International Federation of 

Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine, IFCC) [15]. Целью проек-
та «Модель индикаторов качества» 
(Model of Quality Indicator), реализу-
емого членами WG-LEPS, является 
развитие исследований по предот-
вращению ошибок в лабораторной 
медицине и определение оптималь-
ных стратегий для повышения без-
опасности пациентов [18]. Как сле-
дует из названия, модель данного 
проекта основана на индикаторах, 
оценивающих конкретный процесс 
или результат. Таким образом, инди-
каторы представляют собой инстру-
менты для количественного измере-
ния качества [16].

В списке возможных индикаторов 
качества преаналитического этапа 
наиболее обсуждаемым параметром 
является процент гемолизированных 
образцов. Количественное измерение 
содержания гемоглобина в биологи-
ческом материале необходимо, так 
как позволяет достоверно установить 
наличие / отсутствие влияния гемоли-
за на определяемые аналиты [6]. Для 
того чтобы рассчитать этот показа-
тель, необходимо установить число 
гемолизированных образцов с помо-
щью визуальной или инструменталь-
ной оценки.

Показано, что визуальный способ 
оценки гемолиза является субъек-
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Резюме
Статья посвящена использованию индекса гемолиза 
(hemolysis index, HI) для оценки качества образца 
в педиатрической практике. Проведённое иссле-
дование ярко выявило проблему низкого уровня 
качества венозной крови в большинстве детских ме-
дицинских организаций (МО) амбулаторного звена. 
Показано, что уровень гемолиза в детских образцах 
встречается почти в три раза чаще, чем у взрослых. 
Указывается, что низкое преаналитическое каче-
ство влияет на результат лабораторных исследова-
ний и таким образом негативно отражается на без-
опасности маленьких пациентов. Автоматическое 
измерение HI и статистически несложная обработка 
полученных данных позволяют принять процент ге-
молизированных образцов в качестве лабораторно-
го индикатора качества, в том числе для детских МО.
Ключевые слова: преаналитический этап, педиатри-
ческие образцы, индикатор качества, индекс гемо-
лиза, процент гемолиза, безопасность пациента.

Summary
This article is consecrated to using the hemolysis index 
(HI) for assessment of quality of the sample in pediatric 
practice. The study revealed the problem of low qual-
ity of blood sampling in the most part of the children’s 
medical organizations (MO) of outpatients. It was noted 
that the hemolysis level in children’s samples occurs 
almost in 3 times more likely than in adults. It indicates 
that low pre-analytical quality affects the results of lab-
oratory researches and in that way negatively affects 
the safety of the little patients. Automatic measurement 
HI and simple statistical data processing allows us to 
take a percentage of hemolyzed samples as a labora-
tory quality indicator, including for children’s MO.
Key words: pre-analytical phase, pediatric samples, 
quality indicator, hemolysis index, percentage of he-
molysis, patient safety.
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тивным, низкопроизводительным 
и слабо согласуется с реальным со-
держанием свободного гемоглобина 
в сыворотке (плазме) [10, 12]. Наши 
данные также указывают на то, что 
визуальная оценка является трудо-
ёмкой, поскольку после выявления 
образцов с подозрением на гемолиз 
следует измерение концентрации сво-
бодного гемоглобина в образце [2].

Альтернативным подходом 
к оценке гемолиза в образце явля-
ется автоматизированное измерение 
на биохимическом анализаторе од-
ного из сывороточных индексов — 
индекса гемолиза (hemolysis index, 
HI). При таком способе преаналити-
ческое качество образца оценивается 
одновременно с проведением в нем 
заказанных исследований, что по-
зволяет установить влияние свобод-
ного гемоглобина на результат и при 
этом избежать отказа в проведении 
исследования в тех случаях, когда 
интерференция отсутствует. Опыт 
межрайонной клинико-диагности-
ческой лаборатории Санкт-Петер-
бургского консультативно-диагности-
ческого центра для детей (МЦКДЛ 
СПб КДЦД) показывает, что индекс 
гемолиза, измеряемый во всех об-
разцах сыворотки (плазмы), соответ-
ствует требованиям, предъявляемым 
к индикатору качества, и является 
важным аргументом при выстраива-
нии системы менеджмента качества 
на преаналитическом этапе [1].

Тем не менее в предварительных 
итогах проекта WG-LEPS мы об-
наружили указание на ограничение 
при использовании этого индикатора 
в педиатрической практике [17].

Цель настоящего исследования: 
оценить значимость и приемлемость 
применения процента гемолиза в ка-
честве индикатора качества преанали-
тического этапа для педиатрических 
образцов.

Материал и методы
Измерение индекса гемолиза 

в СПб КДЦД проводилось на ана-
лизаторах cobas 6000 (c 501) и cobas 
Integra 400 plus (Roche Diagnostics) 
в период с января по июль 2013 года. 
HI был определён в 5 646 образцах 
сыворотки детей, полученных в про-

цедурном кабинете СПб КДЦД и до-
ставленных в МЦКДЛ СПб КДЦД 
из семи детских поликлиник. Данные 
результатов исследования были полу-
чены из лабораторной информацион-
ной системы PSM — АКЛ клиниче-
ская лаборатория (Roche — Акросс 
Инжиниринг), статистическую обра-
ботку проводили в программе Excel 
(Windows).

В лаборатории ООО «Ситилаб» 
(Самара) измерение индекса гемо-
лиза выполнялось на анализаторе 
Architect c8000 (Abbott Diagnostics) 
в 157 образцах, которые после визу-
альной оценки качества образца при 
сортировке материала были отнесены 
к категории гемолизированных.

Измерение содержания плазмен-
ного гемоглобина в 750 образцах 
пациентов детской городской боль-
ницы № 1 Санкт-Петербурга (СПб 
ДГБ № 1) выполнялось на КФК-3 
с помощью гемоглобинцианидного 
метода [7].

Результаты и обсуждение
Индекс гемолиза на анализаторах 

линии cobas — это пересчет пара-
метров оптической плотности, из-
меренной при длинах волн 600/570 
нм с поправкой на поглощение при 
наличии липемии, который даёт пред-
ставление о содержании гемоглобина, 
присутствующего в образце пациента 
[6]. При количественном измерении 
HI, результат отражает содержание 
свободного гемоглобина в сыворот-
ке или плазме, выраженное в мг/дл. 
В частности, в нашем исследовании 
для анализаторов линии cobas значе-
ние HI, равное десяти, соответствует 
концентрации гемоглобина 10 мг/дл. 
Измерение индекса гемолиза на ана-
лизаторах cobas с501 и cobas Integra 
400 plus выполняется автоматически, 
а передача данных с анализаторов 
в лабораторную информационную 
систему делает возможным статисти-
ческую обработку данных.

Выбор диапазона индекса гемоли-
за 10–50 HI применительно к оценке 
преаналитического качества подроб-
но описан нами в предыдущей пу-
бликации [1]. Сейчас только отметим, 
что происхождение нижней границы 
соответствует минимальному гемоли-
зу, способному потенциально влиять 

на результат пациента, а верхняя вы-
брана как граница гемолиза, уверенно 
распознаваемого глазом.

Индекс гемолиза как 
интегральный показатель 
преаналитического качества

Расчёт уровня преаналитическо-
го качества для сывороток, посту-
пивших в лабораторию СПб КДЦД 
из различных заборных пунктов 
и собственного процедурного каби-
нета, на основании индекса гемолиза 
был проведен в соответствии с реко-
мендациями WG-LEPS [17, 4]. В со-
ответствии с данным методом расчёта 
граница приемлемого уровня каче-
ства соответствует медиане процента 
гемолизированных образцов, опти-
мальный уровень — на 25 % ниже 
медианы, минимальный — на 25 % 
выше. Значения, лежащие выше ми-
нимального уровня, характеризуют 
неприемлемый уровень качества.

На рис. 1 приведена градация 
уровней преаналитического каче-
ства на основании процента гемо-
лизированных образцов в диапазоне 
10–50 HI, полученных в процедурном 
кабинете СПб КДЦД и доставлен-
ных из семи детских поликлиник — 
контрагентов МЦКДЛ СПб КДЦД.

Проблема взятия образцов ве-
нозной крови у детей в литерату-
ре обсуждается явно недостаточно, 
но даже отдельные работы акценти-
руют внимание на сложностях при 
решении этого вопроса. Несмотря 
на то что ГОСТ 53079.4–2008 «Тех-
нологии лабораторные клинические. 
Обеспечение качества клинических 
лабораторных исследований. Часть 
4. Правила ведения преаналитическо-
го этапа» устанавливает приоритет 
использования венозных образцов, 
оставляя капиллярную кровь толь-
ко для периода новорожденности, 
в педиатрической практике нередко 
предпочтение отдаётся образцам ка-
пиллярной крови. При использовании 
этого вида биологического материала 
наиболее частыми ошибками являют-
ся наличие сгустка и недостаточный 
объём образца. Однако, признавая тот 
факт, что процент образцов с браком 
в три раза чаще встречается в детских 
образцах, коллеги допускают возмож-
ность использования именно капил-
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лярной крови для педиатрических 
проб [3]. При проведении опроса сре-
ди российских процедурных сестёр 
10 % признались, что испытывают 
трудности при взятии венозной крови 
у новорожденных и детей в возрас-
те до одного года [13]. Фактически 
в профессиональном сообществе 
сформировалось убеждение, что взя-
тие венозной крови у детей сопряже-
но со сложностями при проведении 
венепункции, имеет высокий риск 
получения некачественного образца 
и негативной эмоциональной окраски 
для родителей и детей.

Действительно, медиана гемоли-
зированных образцов, рассчитанная 
для взрослых 6,9 % [1] и детских ме-
дицинских организаций (МО) 20,5 % 
(табл. 1) в СПб КДЦД, подтверждает, 
что проблемы в области преаналити-
ческого качества более характерны 
для работы с детскими образцами 
крови. Однако можно ли согласить-
ся с тем, что эта проблема не имеет 
решения?

Хотим обратить внимание на то, 
что в процедурном кабинете СПб 
КДЦД производится взятие крови 
у детей, начиная с первой недели 
жизни, при этом низкий процент 
гемолизированных образцов обе-
спечивает СПб КДЦД соответствие 
оптимальному уровню преаналити-
ческого качества. Ещё одним вкладом 
в доказательство первостепенной 
значимости качества венепункции 
выступает сравнение результатов из-
мерения индекса гемолиза в КДЛ 
ООО «Ситилаб» в период с июля 
2012 по июль 2013 года (табл. 2). 
Вследствие небольшого числа об-
разцов с измеренным HI мы не мо-
жем представить результаты о ча-
стоте гемолиза в детских и взрослых 
образцах. Тем не менее, как видно 
из представленных данных, разли-
чий в степени выраженности гемо-
лиза между взрослыми и детскими 
образцами не наблюдается. Кроме 
того, в СПб ДГБ № 1, оказывающей 
помощь детям с первых дней жизни, 
для биохимических исследований 
используется только венозная кровь, 
при этом процент образцов с визу-
альным гемолизом не превышает 2 %. 
Получение гемолизированных образ-
цов встречается при венепункции 

у младенцев с высоким гематокритом 
(т. н. «синие» пороки сердца) и у де-
тей с избыточным весом и труднодо-
ступными венами.

В табл. 3 приведён процент об-
разцов с HI более 50 в образцах, 
полученных из семи детских по-
ликлиник в МЦКДЛ СПб КДЦД 
(табл. 3). Наши данные, с одной 
стороны, подтверждают низкий уро-
вень квалификации процедурных 
сестёр большинства детских поли-
клиник (для МО 5 общий процент 
образцов с гемолизом составляет 
45,6 %), а с другой, подчёркивают 
значимость оценки такого индика-
тора качества, как процент гемоли-
зированных образцов в диапазоне 
10–50 HI. В частности, в образцах, 
доставленных из МО 4, отнесённой 
к неприемлемому уровню по 10–50 
HI, процент видимого гемолиза 
составляет только 1,9 %. Следова-
тельно, процент сывороток с 10–50 
HI является более чувствительным 
индикатором, чем процент образцов 
с видимым гемолизом.

Для нас очевидно, что в меди-
цинских организациях, где систе-
ма менеджмента качества включает 
первичное обучение правилам пре-
аналитического этапа, разработку 
и внедрение стандартных операци-
онных процедур по забору, хранению 
и транспортировке биоматериала, 
а также при необходимости повтор-
ное обучение с отработкой мануаль-
ных навыков на муляже, не возникает 
проблем при получении венозной 
крови у детей. По нашему мнению, 
высокий процент гемолиза в боль-
шинстве детских МО показывает, 
что указание на сложности взятия 
венозной крови в детской практике 
в большей степени является оправ-
данием недостаточно высокой ква-
лификации процедурных сестёр в ам-
булаторной педиатрии. Необходимо 
признать, что если профессиональное 
сообщество допускает низкое каче-
ство подготовки процедурных сестёр 
в детских поликлиниках, то оно рас-
пространяется не только на взятие 
крови, но и на другие внутривенные 
манипуляции, проводимые детям 
в процедурном кабинете.

Группа экспертов Европейской 
федерации клинической химии и ла-

бораторной медицины (European 
Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine, EFLM) обра-
щает внимание на то, что процедуры 
по сбору крови должны быть безо-
пасны для детей различных возрас-
тов и в то же время обеспечивать 
получение качественного образца 
в достаточном объеме. Для этого 
должны быть приняты специальные 
рекомендации, описывающие каж-
дый этап взятия крови для отдельных 
возрастных групп, включая подготов-
ку ребенка до процедуры с или без 
помощи родителей. Педиатрические 
учреждения должны быть обеспече-
ны квалифицированным и опытным 
персоналом, а также специальными 
устройствами, обеспечивающими 
мертвый объём менее 50 мкл [14].

В частности, в Норвегии разрабо-
тана программа (Newborn Individual 
Development Care and Аssessment 
Program, NIDCAP), которая обеспе-
чивает оптимальный уход для но-
ворождённых, родившихся до 34-й 
недели. В программе указывается, 
что использование венозной крови 
приводит к снижению таких оши-
бок, как гемолиз, сгустки и примесь 
внеклеточной жидкости. Повышение 
качества биологического материала 
связано с улучшением достоверности 
результатов исследований и приводит 
к снижению числа взятых образцов. 
Реализация программы NIDCAP по-
зволила снизить с 1997 по 2005 год 
количество педиатрических проб 
на 70 %. С 2005 по 2010 год произо-
шло небольшое увеличение, но все 
равно количество образцов на од-
ного маленького пациента держится 
на низком уровне [20].

Национальное руководство 
по флеботомии в Голландии, при-
нятое в 2013 году Нидерландским 
обществом клинической химии 
и лабораторной медицины, также 
включает раздел, включающий ре-
комендации по проведению вене-
пункции у детей с указанием ком-
петенции флеботомиста и мини-
мальных стандартов соответствия. 
Данные рекомендации призваны 
прежде всего повысить безопас-
ность пациентов, улучшить квали-
фикацию флеботомистов и качество 
лабораторных исследований [9].
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Индекс гемолиза как индикатор 
гемолиза in vivo

При том, что ведущей интерфе-
ренцией в педиатрии является ли-
пемия, связанная с практической 
невозможностью получения крови 
натощак у детей раннего возраста, 
особенно в амбулаторной практике 
(тема, требующая отдельного обсуж-
дения) [11], гемолиз образца имеет 
большую значимость для правиль-
ной оценки состояния маленького 
пациента.

Не случайно, что процент гемо-
лиза включен в проект WG-LEPS, 
связывающий лабораторные ошибки 
и безопасность пациента. Carraro P. 
и соавт. отмечают, что в случае об-
наружения гемолиза лаборатории 
следует установить происхождение 
гемолиза: возникновение in vivo или 
гемолиз in vitro. Наиболее частыми 
причинами гемолиза in vivo ука-
зываются: использование аппарата 
искусственного кровообращения, 
передозировка лекарственных пре-
паратов и тяжелые инфекции [8]. Ос-
новой для запросов на определение 
плазменного гемоглобина в СПб ДГБ 
№ 1 стали подозрение на гемолити-
ко-уремический синдром и гемоли-
тические анемии. Для установления 
происхождения гемолиза целесоо-
бразно определение гаптоглобина: 
сочетание гемолиза и низкого гапто-
глобина характерно для гемолиза in 
vivo [19, 6]. Кроме острых состояний, 
гемолиз in vivo может возникать 
вследствие мембранопатий, фермен-
топатий, гемоглобинопатий и при 
аутоиммунных состояниях. Описаны 
случаи симптоматической гемолити-
ческой анемии у детей при гриппе, 
пневмонии, инфекционном моно-
нуклеозе и системных заболеваниях. 
При этом часть состояний требуют 
стационарного лечения, но могут 
быть обнаружены при амбулаторном 
обследовании [5].

Важность информирования леча-
щего врача о гемолизе подчёркнута 
в исследовании Carraro P. и соавт. 
Среди образцов с гемолизом in vivo 
почти в 30 % случаев его наличие 
не предполагалось клиницистами. 
Следовательно, лаборатория играет 
важную роль в обеспечении клини-
циста необходимой информацией, 

тем самым позволяя идентифициро-
вать состояния, требующие вмеша-
тельства лечащего врача [8].

Заключение
Процент гемолиза является значи-

мым индикатором качества преанали-
тического этапа для педиатрических 
образцов. Кроме того, установление 
процента гемолиза чётко обозначает 
проблемы, существующие на эта-
пе взятия венозной крови в детских 
поликлиниках. Измерение индек-

са гемолиза во всех образцах в ав-
томатическом режиме не вызывает 
сложностей и позволяет сравнивать 
преаналитическое качество мате-
риала, доставленного от различных 
контрагентов, своевременно выде-
лить сотрудников заборных пунктов, 
требующих проведения мер по улуч-
шению взятия материала.

Качество биологического матери-
ала напрямую связано с безопасно-
стью маленького пациента, поэтому 
преаналитические ошибки у детей 

Рисунок 1. 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.

Таблица 1
Критерии оценки преаналитического качества образцов сыворотки, полученной в СПб 

КДЦД и доставленных из семи детских медицинских организаций (МО)

Таблица 2
Характеристика результатов измерения индекса гемолиза в КДЛ ООО «Ситилаб» 

в период с июля 2012 по июль 2013 года

Таблица 3
Процент образцов сыворотки с индексом гемолиза HI выше 50 в МЦКДЛ СПб КДЦД 

в период с января по июль 2013 года

Уровень качества Доля образцов в диапазоне 
10–50 HI

Количество МО, 
соответствующих критерию 

качества

Оптимальный менее 15,5 % 1

Приемлемый 15,5–20,6 % 3

Минимальный 20,7–25,7 % 2

Неприемлемый более 25,7 % 2

Группа наблюдения Число измерений Медиана 5–95 перцентили Минимум–максимум

Дети (0–13 лет)  44 112 30,6–674,3 22–2 028

Взрослые (19–83 лет)  113 98 31,3–706,1 22–2 291

Медицинская организация  СПб КДЦД МО 1 МО 2 МО 3 МО 4 МО 5 МО 6 МО 7

Процент образцов с HI выше 50 0,4 0 9,1 6,1 1,9 12,6 8,17 3
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относятся к категории ошибок, ко-
торые совершать нельзя. Настало 
время обобщить мировой опыт 
по улучшению преаналитического 
качества в педиатрической практике, 
разработать обучающие программы 
и дополнить ими отечественные ре-
комендации.
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