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Лабораторная медицина является важной состав-
ляющей мировой системы, обеспечивающей 
безопасность пациентов. По мнению сэра Лайэма 

Дональдсона, руководителя Всемирного альянса за без-
опасность пациентов, своевременные и точные резуль-
таты лабораторных исследований являются краеуголь-
ным камнем эффективной диагностики и лечения паци-
ентов [1]. Известно, что на современном этапе развития 
отрасли наибольший вклад в получение недостоверных 
результатов вносят ошибки на преаналитическом этапе 
[2], а вмешательство экзогенных и эндогенных веществ 
(интерференции) является широко распространённой 
проблемой преаналитического этапа, приводящей 
к получению некорректного результата [3]. 

Выявление и предотвращение выдачи результатов, 
испытывающих влияние интерференции, представляет 
сложную задачу для сотрудников лаборатории. Отличи-
тельной особенностью ошибок, вызванных мешающими 
веществами, является невозможность их выявления или 
предотвращения с помощью стандартных статистических 
процедур при проведении контроля качества с исполь-
зованием контрольных материалов. Это связано с тем, 
что контрольный материал не содержит нетипичных ве-
ществ, которые могут присутствовать в образце пациента. 

Предположить наличие в образце пациента источ-
ников внешней интерференции, таких как лекарствен-
ные препараты, сотрудники лаборатории могут только 
при получении заведомо недостоверного значения ана-
лита. В тоже время на современных анализаторах оцен-
ка основных эндогенных факторов интерференции: 
гемолиза, иктеричности и липемии, может проводиться 
одновременно с выполнением исследования [4]. Кроме 
установления интерферирующего влияния на резуль-
тат со стороны эндогенных источников, возможность 
объективного измерения гемоглобина, билирубина 
и липемии позволяет оценить распространённость этих 
факторов среди различных групп пациентов. 

Цель настоящего исследования – оценить распро-
странённость липемии в различных возрастных группах 
амбулаторных пациентов. 

Материал и методы

Измерение индекса липемии (Lipaemia	Index	–	LI)		
в Санкт-Петербургском Консультативно-диагностическом 
центре для детей (СПб КДЦД) проводилось на анали-
заторах cobas 6000 (c 501) (Roche	Diagnostics	GmbH,	

Mannheim,	Germany)	и cobas	Integra	400	plus	(Roche	
Diagnostics	GmbH,	Mannheim,	Germany) в период с января 
по декабрь 2013 года. LI был определён в 109 806 образ-
цах сыворотки, полученных в процедурном кабинете 
СПб КДЦД и доставленных в межрайонную клинико-
диагностическую лабораторию (МЦКДЛ) СПб КДЦД из 
19 взрослых и детских поликлиник. Данные результатов 
исследования были выгружены из лабораторной инфор-
мационной системы «PSM – АКЛ клиническая лаборато-
рия» (Roche	–	Акросс	Инжиниринг), статистическую обра-
ботку проводили в программе	Statistica	10	(StatSoft,	USA). 

Анализаторы cobas	c 501 и Integra	400	plus	по-
зволяют проводить количественную оценку мутности 
(индекс липемии) с выражением мутности в условных 
единицах относительно препарата Интралипид [4]. При 
выделении групп сравнения мы использовали следу-
ющую классификацию возраста. Грудной возраст, был 
ограничен периодом жизни до 1 года; ранее детство 
(ясельный) от 1 года до 3 лет; дошкольный – от 4 до 
7 лет; младший школьный – от 8 до 13 лет; подростко-
вый (период полового созревания) – от 14 до 18 лет, 
взрослые – старше 19 лет [5]. 

Результаты и обсуждение

При липемии сыворотка/плазма крови имеет 
молочный цвет со слабым желтоватым оттенком 
и слегка опалесцирует вследствие содержания в крови 
большого количества хиломикронов, триглицеридов 
(выше 3,4 ммоль/л), липопротеинов очень низкой 
и промежуточной плотности. В тоже время повышение 
липопротеидов не всегда может быть отмечено визу-
ально, так как при возрастании липопротеидов низкой 
плотности (дислипопротеидемия типа IIа) сыворотка/
плазма остаётся прозрачной. 

Считается, что липемия встречается почти у 1% па-
циентов, что ниже, чем распространённость гемолиза 
[6]. Однако значимость этого вида интерференции об-
условлена тем, что липемия чаще, чем гемолиз, связана 
с патологическим состоянием пациента и не зависит от 
нарушений на преаналитическом этапе (качества взятия 
образца, условий транспортировки, режима центрифуги-
рования), т.е. не может быть устранена улучшением каче-
ства преаналитических процедур. Необходимо отметить, 
что обойтись без липемичных образцов в лабораторной 
практике невозможно, поскольку она сопровождает 
такие заболевания как сахарный диабет, поражение 
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печени, почек и поджелудочной железы [4]. Только по-
стпрандиальная липемия, возникающая после приёма 
пищи, связана с ошибками на этапе подготовки пациента 
к исследованию, т.е. является потенциально устранимой.

В таблице № 1 представлены статистические ре-
зультаты, описывающие значения индекса липемии 
в различных возрастных группах амбулаторных па-
циентов СПб КДЦД, включенных в исследование. Мы 
получили статистические значимые отличия уровня LI 
у пациентов грудного возраста в сравнении с другими 
группами наблюдений, что указывает на преоблада-
ние липемичных образцов у детей данной возрастной 
группы. Проблема этого вида интерференции в раннем 
возрасте была отмечена A.	Grzunov	и соавторами, кото-
рые показали, что у детей до 2 лет 18% образцов были 
идентифицированы как липемичные. Показательно, что 
гемолизированные образцы в данном исследовании 
у детей раннего возраста встречались только в 7% [7]. 

По нашему мнению основной причиной более вы-
сокого содержания липидов у детей грудного возраста, 
является липемия постпрандиальная. Дело не только 
в том, что пищевой режим у детей первого года жизни 
не предполагает 8-часового периода голодания, пред-
шествующего сдаче крови. Особенностью физиологии 
детского возраста является возмещение энергии преи-
мущественно за счёт жиров. У новорождённых эта доля 
составляет 80–90%, а у детей первых месяцев жизни 
вклад липидов в получение энергии составляет 50%. При 
грудном вскармливании максимум постпрандиальной 
липемии обычно выявляется через 3 часа после прие-
ма пищи и держится до 8–9 часов; при искусственном 
вскармливании пик отмечается через 3 часа и продол-
жается до 5 часов [8]. Таким образом, липемия у детей 
первого года жизни не может быть предотвращена на 
преаналитическом этапе, так как является отражением 
особенностей энергообеспечения в этом возрасте. 

В тоже время, мы считаем, что медиана LI, не имеющая 
отличий в остальных возрастных группах, характеризует 
липемию, как связанную с наличием в популяции опреде-
лённого уровня заболеваний с нарушениями липидного 
обмена, так и пациентов, которые не соблюдают правила 
подготовки к исследованию. Вне зависимости от причин, 
приводящих к появлению липемичных образцов, влияние 
липемии на результат имеет высокую актуальность.

Способы оценки липемии

Визуальная оценка. Визуальный подход к оценке 
липемии в образце характеризуется субъективностью 
и недостоверностью [9]. Напомним, что при возраста-
нии липопротеидов низкой плотности сыворотка/плаз-
ма остаётся прозрачной, что ещё больше ограничивает 
возможности визуальной оценки качества образца. 
Кроме того, визуальная оценка не позволяет устано-
вить влияние интерференции на результат конкретного 
аналита и не применима для лабораторий с высокой 
производительностью [10]. 

Автоматизированное определение индекса 
липемии. Определение липемии (мутности) на биохи-
мических анализаторах линии cobas основано на фото-
метрическом измерении оптической плотности образца 
на двух длинах волн: 660 нм и 700 нм. Основными 
преимуществами автоматизированного определения LI 
для лабораторного процесса являются объективность, 
высокая производительность, отсутствие значимого 
влияния на время получения результата и сбор необхо-
димой информации без избыточных трудовых и вре-
менных затрат [11]. Одним из важных преимуществ 
измерения индекса липемии на анализаторах линии 
cobas является получение количественного результата, 
что соответствует требованиям стандарта CLSI	C56-A	
«Индексы гемолиза, иктеричности и липемии/мутности 
как индикаторы интерференции в клинической лабо-
раторной практике» [12]. 

Достоинством использования модульных системы 
линии cobas, в частности cobas	6000, состоящей из 
биохимического и иммунохимического модулей, для 
оценки липемии является возможность измерения LI 
для иммунохимического анализа. Иммунохимические 
тесты обладают высокой клинической значимостью, по-
этому оценка влияния интерференции на достоверность 
результата имеет прямую связь с обеспечением без-
опасности пациента. Особую значимость определение 
индекса липемии «из одной пробирки» приобретает 
в детском возрасте в связи объективными ограничения-
ми по объёму крови, получаемому у ребёнка, особенно 
в ситуациях, когда заказ включает иммунохимические 
тесты и не требует выполнения биохимических иссле-
дований [10]. 

В условиях лабораторной информатизации значе-
ние индекса липемии в исследуемом образце может 
быть передано в лабораторную информационную 
систему, содержащую информацию о клинически 
значимом уровне липемии, оказывающем влияние 
на достоверность результата. При значении LI выше 
дискриминационного для конкретного аналита в бланк 
ответа автоматически вносится комментарий, сообща-
ющий о влиянии липемии на результат. 

Важность количественной оценки липемии для 
всех образцов, поступающих в лабораторию, связана 
с ещё одним потенциальным применением LI, которое 
удалось обнаружить при автоматизированной оцен-
ке сывороточных индексов. Описаны случаи, когда 
высокое значение индекса липемии при прозрачной 
сыворотке было связано с присутствием в образце 

Таблица 1. Характеристики индекса липемии, 
измеренного в образцах сыворотки, поступивших 
в МЦКДЛ СПб КДЦД с января по декабрь 2013 года
Возрастная  
группа (годы)

До 1 1–3 4–7 8–13 14–18 19–89

Число 
наблюдений

479 1013 2366 3653 2404 99891

Медиана 21* 7 7 7 7 7

Минимальное 
значение

0 0 0 0 0 0

Максимальное 
значение

551 233 538 297 73 1967

10–90  
перцентили

4–67 0–17 0–14 0–15 0–16 1–15

*	–	р	<	0,05	по	сравнению	с	другими	возрастными	группами
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пациента патологических белков. Эти данные откры-
вают новые возможности по разработке инструмента 
для выявления парапротеинов так же являющихся 
фактором интерференции и приводящих к получению 
недостоверных результатов [13]. 

Таким образом, автоматизированное измерение ин-
декса липемии в каждом образце является эффективным 
и эргономичным решением для установления влияния 
липемии на результат. Мы считаем, что медицинские 
организации, особенно оказывающие помощь детям 
первого года жизни, должны внедрить измерение LI 
в систему менеджмента качества своей лаборатории. 
Напомним, что в соответствие с ГОСТ Р ИСО 15189-
2009 «Лаборатории медицинские. Частные требования 
к качеству и компетентности» документация по методам, 
используемым в лаборатории, должна включать в себя 
информацию по потенциальным источникам отклоне-
ний, перекрёстных реакций и помехам: липемии, гемо-
лизу и билирубинемии. Учёт, оценка и информирование 
заказчика лабораторного исследования (лечащего вра-
ча, пациента) о потенциальной интерференции является 
важной составляющей системы менеджмента качества, 
направленной на повышение безопасности пациента. 

Заключение

Автоматизация лабораторных процессов открывает 
новые возможности оценки интерферирующих влияний, 
позволяющие эффективно управлять качеством лабора-
торного исследования и значительно повысить безопас-
ность пациента. Поскольку ошибки, связанные с интерфе-
ренцией, выявляются не часто, система контроля должна 
быть направлена на обнаружение ошибок перед выдачей 
результата, то есть до наступления нежелательных послед-
ствий. Измерение сывороточных индексов во всех образ-
цах пациентов является разновидностью промышленного 
подхода к выявлению ошибок, который предполагает 
100% превентивную проверку. Для высокопроизво-
дительных лабораторий важно, чтобы такая проверка 
была простой и недорогой. По нашему мнению, автома-
тизированное измерение индексов гемолиза, липемии 
и иктеричности соответствует указанным требованиям, 
а включение индекса липемии в систему менеджмента 
качества лаборатории отвечает требованиям ГОСТ Р ИСО 
15189-2009, позволяет снизить процент недостоверных 
результатов и повысить безопасность пациента.

Список	литературы	находится	в	редакции

ФГБНУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»
Научное Общество «КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЯ»

VII Всероссийская конференция по клинической гемостазиологии 
и гемореологии в сердечно-сосудистой хирургии

(29–31 января 2015 года, Москва, НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева)

Уважаемые коллеги! 

Мы рады сообщить, что VII Всероссийская кон-
ференция по клинической гемостазиологии 
и гемореологии в сердечно-сосудистой хи-

рургии состоится в Москве, в НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 
с 29 по 31 января 2015 года. 

Сегодня конференции и конгрессы становятся все 
более специализированными и монотематическими. 
Это неплохо с точки зрения доказательной медицины, 
но ограничивает возможности для обсуждения новых 
теории и идей, которые еще не получили достаточного 
количества обоснований для широкого применения 
в практике. Однако подобные дискуссии необходимы, 
чтобы научиться принимать оптимальные решения 
в сложных клинических сиутациях.

В рамках VII Всероссийской конференции по 
клинической гемостазиологи и гемореологии в сер-
дечно-сосудистой хирургии мы хотим акцентировать 
внимание на спорных вопросах диагностики, терапии 
и профилактики патологии свертывания крови, обсу-
дить мнения экспертов и постараться придти к взаимо-
пониманию и согласию по актуальным темам. 

Также в Программе запланировано под-
ведение итогов «Всемирного дня тромбозов 
в России – 2014». 

Мы приглашаем Вас к участию в Конфе-
ренции, в формировании Программы, в дискуссиях, что 
несомненно обогатит наши знания и опыт, нашу практику 
и будет способствовать развитию клинической гемоста-
зиологии в РФ.

До	встречи	в	Москве!

От имени Оргкомитета 
Е.В. Ройтман
Президент научного общества 
«Клиническая гемостазиология»

Официальный Веб-сайт Конференции:			
www.clinhemostas2015.ru		

Оргкомитет: 121552, Россия, г. Москва, Рублевское шос-
се, 135, ФГБНУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Оргкомитет 

конференции «Клиническая гемостазиология  
и гемореология в сердечно-сосудистой хирургии»  

(с пометкой Гриневой Н.В.)


