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Индикаторы качества 

п. 4.14.7 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 
«Лаборатория должна установить индикаторы качества, чтобы отслеживать и 
оценивать качество выполнения в отношении критических аспектов 
преаналитического, аналитического и постаналитического процессов» 



Стандарт ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (п. 4.2.1) предъявляет аналогичные требования к управлению 
процессами, что и стандарт ГОСТ ISO 9001-2015, а именно: 
Лаборатория должна: 
a) определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества и обеспечить их 
применение во всей лаборатории; 
b) определить последовательность и взаимодействие этих процессов; 
c) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения того, чтобы и операции, и контроль 
этих процессов были эффективны; 
d) обеспечить доступность ресурсов и информации, необходимых для поддержания операций и 
мониторинга этих процессов; 
e) мониторировать и оценивать эти процессы; 
f) внедрить действия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного 
улучшения этих процессов.  
 
Для мониторинга и оценки процессов (п. 4.14.7) «Лаборатория должна установить индикаторы 
качества». 
Для каждого индикатора необходимо определить, как, кем и с какой периодичностью будут 
фиксироваться данные, а также установить целевые показатели. 
Целевые показатели могут быть установлены на основании статистических данных, полученных в 
лаборатории за прошедшие периоды, а также на основании данных бенчмаркинга, то есть сравнения 
с другими лабораториями и выбора желаемого, но достижимого значения. 
Для аналитического этапа предлагается достаточно большое количество систем внешней оценки 
качества, как российских (ФСВОК), так и зарубежных (EQAS, RIQAS и т.д.), позволяющих оценить 
качество выполнения лабораторного исследования в сравнении с другими лабораториями. 
Для оценки качества пре- и постаналитики предложений на рынке не так много. 



KIMMS 

KIMMS – международная программа 
внешней оценки качества пре- и 
постаналитического этапов. 
 
 
Royal College of Pathologists of Australasia  
Quality Assurance Programs 
http://www.rcpaqap.com.au/ 
 

http://www.rcpaqap.com.au/


Одна из немногих организаций, предлагающих оценку качества пре- и 
постаналитического этапа, - Royal College of Pathologists of Australasia (Королевская 
коллегия специалистов лабораторной медицины Австралазии). RCPA 
аккредитованы на право проведения внешней оценки в соответствии с 
требованиями ISO/IEC 17043:2010. 
В Программе KIMMS принимают участие более 200 лабораторий со всего мира.  
Цикл оценки – 1 год. 
Лаборатория CMD принимала участие в программе в 2014 году. 



KIMMS. Индикаторы качества 
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Отклоненные ценные пробы 



KIMMS предлагает 4 категории индикаторов: 
Первые 2 категории касаются преаналитики, 3-яя категория – ошибки постаналитики, 
4-ая категория – причины ошибок. 
В первой категории рассматриваются исключительно ошибки идентификации пробы и 
пациента. 
Во вторую категорию KIMMS относит только те преаналитические ошибки, которые 
влекут за собой отказ в проведении исследования. Таким образом, при фиксации 
ошибок в лаборатории для последующего корректного внесения информации 
необходимо фиксировать, привела ли ошибка к отказу в приеме пробы. 
В качестве индикаторов постаналитического качества KIMMS предлагает только 2 – 
отозванные отчеты и результаты, переданные не тому лицу. 
Четвертая категория предполагает оценку того, как лаборатория работает с 
несоответствиями, насколько хорошо работает система менеджмента качества 
лаборатории, чтобы выявлять несоответствия самостоятельно до передачи 
результатов пациенту и определять их истинную причину для предупреждения их 
повторения. 



Ввод данных 

 Ежеквартально 
(суммированные данные 
за 3 предшествующих 
месяца); 

 On-line; 
 Ввод данных в абсолютных 

числах; 
 Указание общего 

количества заказов 
 



Данные вводятся он-лайн на сайте (https://rcpaqap.secure.force.com/login) 
ежеквартально суммарно за квартал. 
KIMMS не предлагает самостоятельно рассчитывать индикаторы (в % или сигмах). 
Данные вносятся в абсолютных числах, то есть вносится количество ошибок по 
каждому индикатору, зафиксирвоанные в лаборатории за последние 3 месяца. 
Для того, чтобы программа могла посчитать %, необходимо указать общее 
количество заказов (accessions). 



Результаты 



Результаты предоставляются в виде отчета, доступного в личном кабинете участника 
на сайте. Отчет формируется ежеквартально, а в конце года доступен полный отчет 
за год. 
По каждому индикатору в графическом виде представлены значения, полученные 
лабораторией-участником и среднее значение, полученное всеми участниками 
программы. 
Для лаборатории CMD наибольшее количество ошибок относится к индикатору 
«меньше 3-х идентификаторов». Это связано с тем, что в лаборатории используется 
единая штрих-код этикетка. Преднапечатанные штрих-коды передаются в ЛПУ, 
направляющие пробы, для маркировки проб. Единственным идентификатором 
является штрих-код. 

 



Результаты 
Кроме значения индикатора в процентном соотношении, программа 
рассчитывает, насколько высок % риска по каждой ошибке. 



Результаты 



По результатам оценки данных, внесенных всеми участниками, в 2014 году: 
Преаналитика: 
Каждая третья ошибка идентификации была связана с отсутствием маркировки 
пробы; 
Каждая пятая ошибка идентификации была связана с несоответствиями 
идентификаторов; 
Наибольший риск представляют пробы от других пациентов; 
Каждая третья отклоненная проба была отклонена из-за гемолиза; 
каждая седьмая отклоненная проба (невыполненный заказ) была отклонена из-за 
отсутствия пробы; 
Наибольший риск для отказа в приеме проб представляет гемолиз. 
Постаналитика: 
Каждая третья ошибка постаналитики связана с отзывом отчетов 
 
Всего лаборатории зафиксировали 198 922 несоответствия, пришедшихся на 9 832 322 
заказов. 
Риск ошибки составляет 0,238. 



KIMMS: «за» и «против» 

Достоинства Недостатки 

Большое количество участников 
программы. Инструмент бенчмаркинга  

Отсутствие категоризации участников 
программы (по объему выполняемых 
исследований, специализации, категориях 
клиентов и т.д.)  

Разработанный перечень индикаторов  
 

Отсутствие однозначной терминологии и, 
как следствие, единого механизма выбора 
данных 

Удобство ввода данных: ввод данных в 
абсолютных числах, on-line ввод данных и 
получение отчетов 
 

Отсутствие категоризации ошибок по типу 
биологического материала и 
направлениям исследования 

Наглядное графическое отображение 
данных 
 

Неприменимость части индикаторов для 
конкретной лаборатории. «Навязанные» 
индикаторы 
 



Программа KIMMS имеет свои достоинства и недостатки. 
Использование предлагаемых индикаторов, с одной стороны, помогает лаборатории 
начать фиксировать ошибки, с другой стороны, навязывает индикаторы, которые не 
вполне к ней применимы. 
В частности, для CMD – это «менее 3-х идентификаторов», а также идентификаторы, 
касающиеся трансфузионных проб, с которыми лаборатория не работает. 
 
Кроме того, отсутствует однозначная трактовка термина «accession»: заказ, 
направление или проба, от которого проводится расчет % ошибок. 
Помимо этого, часть показателей требует учета типа биоматериала (например, 
гемолиз, сгусток). KIMMS проводит расчет % ошибок для данного показателя от общего 
количества заказов, без учета типа поступающего биоматериала. 
 
 

 



Участие в KIMMS.  

Результаты и перспективы 

 

Результаты: 
 Понимание качества своих пре- и постаналитических процессов «as is» в 

сравнении с другими лабораториями; 
 Определение проблемных областей и областей для улучшения; 
 Установление целевых показателей для индикаторов 
 
 
Перспективы: 
 Разработка перечня собственных индикаторов качества с подробной методикой 

их расчета; 
 Автоматизация учета ошибок и их статистической обработки; 
 Определение процедуры работы с выявленными несоответствиями и ее 

автоматизация 
 
 
 



При сборе статистических данных об ошибках лаборатория столкнулась с рядом 
проблем. 
На основании полученного опыта было принято решение автоматизировать учет 
ошибок, дополнить перечень индикаторов и определить корректную методику 
расчета. 
Автоматизация позволит получать индивидуальные значения для каждой МО, 
направляющего пробы, определять те МО, значения индикаторов которых 
являются неприемлемыми (то есть выше целевых показателей, определенных 
лабораторией), проводить обучение и мониторинг его результативности. 

 



A benchmark study 

https://aihi.mq.edu.au/resource/frequency-and-variability-haemolysis-reporting 
 

 Проанализированы 56 исследований в 

отношении преаналитических ошибок и 

гемолиза за период с 1965 по 2014 год; 

 Проанализированы данные 68 

лабораторий-участников KIMMS 

 Проведено исследование индекса 

гемолиза на основании данных из ЛИС 5 

лабораторий Австралии-участников 

исследования за 4 года (2010-2014) 
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На основании данных, полученных от участников программы KIMMS, RCPA было 
проведено исследование «Бенчмаркинговое исследование частоты и вариабельности 
гемолиза среди клинических лабораторий». 
В отчете собраны статистические данные индекса гемолиза, представлены 
сравнительные показатели и их зависимость от категорий пациентов, способов взятия 
биоматериала, сотрудников, выполнявших флеботомию и т.д. 



Зависимость показателя гемолиза от 

используемых расчетных данных 

Показатель количества отклоненных гемолизированных проб зависим от расчетных данных (5 
различных комбинаций). 
Наибольшее количество лабораторий используют для расчета: 
Числитель – количество гемолизированных проб (пробирок) 
Знаменатель – количество заказов (Заказ может включать в себя несколько направлений/бланков 
с несколькими тестами. При этом БМ должен быть взят в одно время). 

В исследовании также уделено внимание вопросу расчета индекса гемолиза. 
Наиболее корректным выбран вариант расчета индекса гемолиза, когда количество 
гемолизированных проб (пробирок) сопоставляют с количеством заказов. 



Annex A Structured interview for 

haemolysis practices 

1. Как лаборатория определяет, гемолизирована ли проба? 
a) Индекс гемолиза - на основании лабораторного исследования 
b) Визуально – цветовая шкала 
c) Визуально  
d) Методика не установлена 
e) Гемолиз не определяется  
 
2. Проверяется ли корректность установленных на анализаторе параметров* гемолиза после 
установки анализатора 
*Соотнесение концентрации гемоглобина с уровнем индекса гемолиза и критерии 
отбраковки пробы 
a) Да (сотрудником лаборатории)    b) Да (сотрудником внешней организации) 
с)    Нет                                                        d) Не применимо/Нет данных 
 
3. Фиксирует ли лаборатория сопутствующие характеристики гемолизированных проб: 

 
 
 

Кто осуществлял взятие БМ a) Да b) Нет c) Нет данных 

Расходный материал, используемый для взятия a) Да b) Нет c) Нет данных 

Локализация области взятия a) Да b) Нет c) Нет данных 

Центрифугирование пробы перед транспортировкой a) Да b) Нет c) Нет данных 

Особенности транспортировки a) Да b) Нет c) Нет данных 



В приложении к исследованию дан вопросник, по которому были опрошены лаборатории, принявшие 
участие в исследовании. 
Опросник наглядно демонстрирует, что лаборатория должна не только определить для себя 
индикаторы качества и проводить их мониторинг. 
Наибольшее значение имеет непосредственная ежедневная работа с ошибками, как этого требует 
стандарт ГОСТ Р ИСО 15189-2015: 
п. 5.4.6 «Применяются разработанные и документированные лабораторией критерии приемлемости 
или отказа в приеме проб»; 
«Уполномоченный персонал должен оценить полученные пробы, чтобы обеспечить, что они отвечают 
критериям приемлемости, соответствующим назначенному исследованию (исследованиям)»; 
п. 4.9 «a) ответственности и права по обращению с несоответствиями были обозначены; 
b) были определены немедленные действия; 
c) степень несоответствия была определена; 
… 
e) медицинская значимость любых несоответствующих требованиям исследований была учтена, и, 
при необходимости, назначившие исследования клиницисты и другие лица, ответственные за 
использование результатов исследований, были информированы; 
… 
h) каждый эпизод несоответствия требованиям документирован и зарегистрирован, по этим записям 
через установленные регулярные интервалы производится пересмотр для обнаружения тенденции и 
начала корректирующих действий. 
В случае, когда было определено, что несоответствия требованиям в преаналитическом, 
аналитическом и постаналитическом процессах могут повториться или когда существует сомнение в 
уверенности лаборатории в своей собственной методике, лабораторный персонал должен 
предпринять действия для идентификации, документирования и устранения причины (причин). 
Корректирующие действия, которые следует предпринять, должны быть определены и 
документированы». 



Annex A Structured interview for 

haemolysis practices (продолжение) 

  
4. Какому из следующих правил следует лаборатория? 
a) Отбраковываются все гемолизированные образцы, т.е. все тесты из этой пробы 
b) Отбраковываются все гемолизированные образцы, т.е. все тесты из этой пробы 
(кроме ценных проб) 
c) Не выполняются отдельные тесты в зависимости от измеренного индекса гемолиза 
и его влияния на заказанные тесты 
d) Все заказанные тесты выполняются, отчет предоставляется без сопутствующих 
комментариев 
e) Все заказанные тесты выполняются, отчет предоставляется с сопутствующими 
комментариям 
f) Комментарий о гемолизе и результат исследования в виде единичного значения 
g) Комментарий о гемолизе и результат исследования в виде диапазона 
h) Комментарий о гемолизе и результат исследования, скорректированный 
математически в зависимости от индекса гемолиза 
 
 
 



Annex A Structured interview for 

haemolysis practices (продолжение) 

 

5. При какой концентрации гемоглобина (г/л) лаборатория: 
добавляет комментарий хотя бы к одному результату:____ 
добавляет комментарий ко всем результатам:_____ 
не выдает результат хотя бы одного теста:_____ 
Не выдает все результаты:_____ 
 
6. Какой критерий отбраковки пробы (в г/л) установлен для следующих 
показателей*: 
 Указать «не применимо», если гемолиз не оценивается для данного показателя 
Тропонин:_______ 
Калий:______ 
Прямой билирубин:_______ 
Лактатдегидрогеназа:______ 
AST:______ 
 
 
 



Использование индикаторов в 

практике лаборатории 

 
Для каждого идентификатора необходимо: 
 Определить порядок сбора данных и регистрации 
HI определяется на анализаторе Architect с8000 (Abbott), ПО Omnilab 
 Установить порядок использования 
TB: HI>10 г/л – исследование не выполняется 
AST: HI>0,62 г/л – исследование не выполняется 
 Установить целевые показатели  
 
       
       
          
          
        
 
 
 Определить порядок действий при не достижении целевых показателей 
По результатам проведенных КД за период 4 месяца у ЛПУ с неприемлемым 
уровнем (HI>0,5 г/л) доля гемолизированных проб сократилась на 0,6%.  

Уровень 
требований 

HI>0,5г/л % ЛПУ 

оптимальный < 1.0%  36 

приемлемый 1.0 - 1.5% 24 

минимальный 1.6 - 2.0% 11 

неприемлемый >2.0% 29 



Работа с конкретным индикатором, а именно индексом гемолиза, в лаборатории CMD 
проводится в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 15189-2015. 
Определен порядок оценки соответствия пробы по данному индикатору: оценка 
проводится не визуально, а путем автоматического измерения на анализаторе Architect 
с8000 (Abbott). 
Полученные результаты обрабатываются программным обеспечением Middleware 
Omnilab. 
Определены действия в случае несоответствия проб критерию: Для всех аналитов, для 
которых критичен гемолиз, определены максимально допустимые концентрации. 
Программное обеспечение Omnilab определяет автоматически, будет ли проба принята в 
работу. Если проба в работу не принята, то в ЛИС автоматически указывается информация 
о необходимости повторного взятия биоматериала. 
На основании зафиксированных данных лаборатория проводит корректирующие 
действия: Установлены уровни требований к МО по индексу гемолиза. Определяются МО, 
направляющие наибольшее количество гемолизированных проб, с ними проводится 
работа, выявляются причины ошибок. 
По результатам проведенных корректирующих действий ведется дальнейший мониторинг 
и оценивается результативность КД. 
 
Таким образом, работа с индикаторами качества в лаборатории ведется в соответствии с 
циклом PDCA. 



Спасибо за внимание! 


