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В	последнее	десятилетние	управление	рисками	
в	сфере	здравоохранения	приобрело	особую	
актуальность,	поскольку	медицинская	деятель-

ность	сопровождается	рисками,	как	для	медицинского	
персонала,	так	и	для	пациентов.	Необычайную	значи-
мость	анализ	ошибок,	ущерба	или	вреда	при	оказании	
медицинской	помощи	приобретает	в	связи	с	усложне-
нием	технологических	решений	и	совершенствованием	
социальных	аспектов	деонтологии.	

Оценка	риска	сочетает	вероятность	события	с	воз-
действием,	которое	могло	бы	произвести	вместе	
с	обстоятельствами,	сопровождающими	наступление	
этого	события.	Важной	особенностью	риска	является	
сложность	точного	определения	времени	и	места	его	
возникновения	[1].	

Осознание	влияния	внеаналитических	этапов	на	
получение	надежной	лабораторной	информации	по-
будило	медицинские	лаборатории	выйти	за	пределы	
аналитического	процесса	и	начать	оценивать	возмож-
ные	риски	на	всех	этапах	лабораторного	тестирования.	
Часто	встречающиеся	события	с	низкой	степенью	
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strategy	and	proven	to	be	suitable	monitoring	and	improvement	tools.	The	individual	laboratory	should	also	be	able	to	decide	how	many	and	
which	QIs	can	be	adopted.	The	knowledge	of	error	rates	is	essential	for	any	clinical	laboratory	as	it	enables	the	service	to	correctly	identify	of	
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Широко	признано,	что	риск	ошибки	может	быть	минимизирован	за	счет	использования	индикаторов	качества	
(QIs),	которые	рассматриваются	как	составляющая	стратегии	по	повышению	надежности	результатов,	и	являются	
удобными	инструментами	для	мониторинга	и	улучшения	процессов.	Исходя	из	особенностей	лабораторных	
процессов,	каждая	лаборатория	должна	определить	перечень	и	частоту	измерения	индикаторов	качества.	
Значение	индикаторов	качества	важно	для	любой	медицинской	лаборатории,	поскольку	оно	позволяет	пра-
вильно	идентифицировать	свой	собственный	уровень	риска,	сравнивать	его	с	результатами	других	лабораторий	
и	определять	приоритеты	для	корректирующих	действий.	
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ущерба/вреда	связываются	с	высокими	рисками,	
также	как	и	события	с	высокой	степенью	ущерба/
вреда,	имеющие	низкую	вероятность,	принято	ассо-
циировать	с	очень	высоким	риском.	Вследствие	этого,	
Рабочая	группа	«Лабораторные	ошибки	и	безопасность	
пациентов»	(WG-LEPS)	Международной	федерации	
клинической	химии	и	лабораторной	медицины	(IFCC)	
рассматривает	ошибки	в	роли	модальных	операторов	
лабораторных	процессов	для	выявления	и	мониторин-
га	операций,	имеющих	высокую	степень	риска	[3].	Для	
анализа	ошибок	и	разработки	эффективных	стратегий	
по	улучшению	качества	всего	процесса	лабораторного	
тестирования	WG-LEPS	предложила	использовать	ин-
дикаторы	качества	(Quality	Indicators	–	QIs).

Построение	системы	менеджмента	качества	в	ме-
дицинской	лаборатории	с	учетом	принципов	риск-
менеджмента,	отражено	в	ГОСТ	ИСО	15189	–	2015	[2].	
Согласно	п.3.19	ГОСТ	Р	15189-2015,	индикаторы	ка-
чества	«измеряют	степень	соответствия	организации	
потребностям	и	требованиям	пользователей	и	качество	
всех	операционных	процессов».
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Хотя	эксперты	в	области	управления	качеством	уве-
рены,	что	системное	использование	QIs	в	лабораторной	
медицине	является	эффективным	способом	управле-
ния	рисками,	в	практических	лабораториях	трудно	
обеспечить	широкое	использование	индикаторов	
и	поддерживать	высокий	уровень	заинтересованности	
персонала	при	их	применении.	Кроме	того,	если	по-
добную	работу	проводить	по	каждому	несоответствию,	
ресурсоемкость	мероприятий	может	нивелировать	
потенциальные	преимущества	от	их	внедрения	[2].

В	целях	преодоления	подобных	проблем	и	опреде-
ления	текущего	состояния	дел	в	области	лабораторных	
ошибок	с	2008	года	WG-LEPS	занимается	развитием	
проекта,	направленного	на	создание	общей	модели	
индикаторов	качества	[4].	В	текущем	году	WG-LEPS	
опубликовала	результаты	для	каждого	индикатора	
качества,	собранные	за	2014,	2015	и	2016	(первое	по-
лугодие)	годы	среди	59	лабораторий	мира,	в	том	числе	
данные	по	QIs	преаналитического	этапа	[3].	

Цель	нашей	работы	–	оценить	уровень	качества	
преаналитических	процессов	в	Межрайонной	центра-
лизованной	клинико-диагностической	лаборатории	
Санкт-Петербургского	диагностического	центра	для	
детей	(МЦКДЛ	СПб	КДЦД),	ориентируясь	на	результа-
ты	применения	индикаторов	качества	рабочей	группы	
WG-LEPS,	2017.	Критерии,	используемые	для	опре-
деления	уровня	качества,	выражаются	в	перцентилях	
процента	ошибок,	высчитанных	по	результатам	данных	
лабораторий,	принявших	участие	в	исследовании	WG-
LEPS	[3].	При	предложенном	способе	расчёта	показа-
тели	высокого	уровня	качества	располагаются	ниже	
25-го	перцентиля,	средний	уровень,	связанный	с	50-ым	
перцентилем,	отражает	наиболее	частые	показатели,	
а	уровень,	характеризующий	низкое	качество,	лежит	
выше	75-го	перцентиля.	

Материалы и методы

При	планировании	исследования	в	МЦКДЛ	СПб	
КДЦД	были	выбраны	8	индикаторов	качества	пре-
аналитического	процесса	(таблица	1).	Из	ЛИС	АКЛ	
«Акросс-Инжиниринг»	были	выгружены	данные	за	
период	2014	г,	2015	г	и	первого	полугодия	2016	г,	
на	основании	которых	был	проведён	расчет	ошибок	
в	процентах	в	программе	Microsoft	Office	Exel.	

Результаты

Согласно	п.	4.14.7	ГОСТ	Р	15189-2015	«Лаборато-
рии	медицинские.	Частные	требования	к	качеству	
и	компетентности»	лаборатория	сама	должна	утвер-
дить	перечень	индикаторов	качества,	позволяющих	
выявлять	критические	аспекты	этапов	лабораторного	
тестирования.	Их	внедрение	в	лабораторную	практику	
и	систематический	сбор	данных	позволит	обеспечить	
надежность	результата	лабораторного	теста	и	повы-
сить	безопасность	медицинской	помощи.	Одним	из	
важных	препятствий	при	использовании	индикаторов	
качества	в	лабораторной	практике	является	способ	
получения	информации.	Сегодня	ясно,	что	для	многих	

Таблица 1. Перечень индикаторов качества 
преаналитического этапа, используемых в межрайонной 
централизованной клинико-диагностической 
лаборатории Санкт-Петербургского КДЦД.

Ошибка Индикатор

Неправильный тип образца а) процент «Количество 
образцов неправильных или 
несоответствующего типа 
(например, цельная кровь 
вместо плазмы)/общее число 
образцов» (Pre-WroTy*) 
б) процент «Количество 
образцов, собранных 
в несоответствующие 
контейнеры / общее число 
образцов» (Pre-WroCo*)

Неверный уровень заполнения а) процент «Количество 
образцов с недостаточным 
объемом образца/общее 
число образцов» (Pre-InsV*) 
б) процент «Количество 
образцов с несоответствующим 
соотношением объема 
антикоагулянта и образца/ 
общее число образцов 
с антикоагулянтом»  
(Pre-SaAnt*)

Непригодные образцы для 
транспортировки и проблемы 
хранения

процент «Количество не 
полученных образцов / общее 
число образцов» (Pre-NotRec*)

Загрязненные образцы процент «Количество 
отклоненных образцов, 
связанных с их загрязнением/ 
общее число образцов»  
(Pre-MicCon*)

гемолизированные образцы процент «Количество образцов 
со свободным гемоглобином 
> 0,5 г / л / общее число 
образцов (клиническая химия) 
(Pre-Hem*)

образцы со сгустками процент «Количество 
образцов со сгустками/ 
общее количество 
образцов, поступающих с 
антикоагулянтами» (Pre-Clot*)

• – название индикатора в соответствии с WG-LEPS[3]

индикаторов	качества	требуется	«ручной	режим»	сбо-
ра	данных,	что	приводит	к	дополнительной	нагрузке	
на	персонал	лаборатории.	Поэтому	те	QIs,	которые	
требуют	привлечения	избыточных	ресурсов	для	их	
учета,	в	скором	времени	становятся	нежизнеспособ-
ными.	В	нашей	лаборатории	удалось	организовать	
автоматизированный	сбор	информации	для	ана-
лизируемых	в	данной	работе	индикаторов	качества	
преаналитического	этапа.

Соответствие	уровня	качества,	достигнутого	в	
МЦКДЛ	СПб	КДЦД	критериям,	предложенным	ра-
бочей	группой	IFCC	WG-LEPS,	представлено	в	табли-
це	2.	Пять	индикаторов	качества	из	восьми	отражают	
положительную	динамику	по	снижению	ошибок	при	
выборе	типа	образа	(Pre-WroTy),	неверном	уровне	
заполнения	(Pre-SaAnt),	приёме	загрязненных	образ-
цов	(Pre-MicCon),	образцов	с	гемолизом	(Pre-Hem)	
и	сгустками	(Pre-Clot).	Их	уровень	в	2014	году	соот-
ветствовал	низкому	или	среднему,	а	в	2015	году	и	пер-
вом	полугодии	2016	года	–	среднему	или	высокому.	
Один	из	этих	индикаторов,	отражающий	неверный	
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уровень	заполнения	(Pre-SaAnt),	остается	стабильно	
на	высоком	уровне.	На	основании	этих	результатов	
можно	предположить,	что	процедурные	сестры	стали	
более	ответственно	подходить	к	процессам,	связан-
ным	с	мануальными	навыками	(качество	флеботомии	
и	перемешиванием	образца	с	антикоагулянтом	после	
взятия	крови),	а	также	доступное	и	правильное	объ-
яснение	правил	подготовки	пациентов	к	проведению	
лабораторных	исследований,	позволило	снизить	ко-
личество	загрязненных	образцов.	При	этом	ещё	один	
индикатор	–	процент	образцов,	собранных	в	несоот-
ветствующие	контейнеры	(Pre-WroCo)	демонстрирует	
стабильное	ухудшение	уровня	качества.	

При	детальном	рассмотрении	можно	отметить,	
что	процент	образцов	неправильных	и	несоответству-
ющего	типа;	процент	образцов	с	несоответствующим	
соотношением	объема	антикоагулянта;	процент	гемо-
лизированных	образцов	и	процент	образцов	со	сгуст-
ками	являются	индикаторами,	отражающими	уровень	
практических	навыков,	а	индикатор,	характеризующий	
ошибки	при	выборе	типа	образца	Pre-WroCo,	может	
быть	отнесен	к	области	знаний.	Действительно,	при	

проведении	регулярных	занятий	для	флеботомистов,	
основной	акцент	традиционно	делался	на	практической	
части.	Сегодня	очевидно,	что	в	программе	занятий	для	
процедурных	сестер	необходимо	обращать	большее	
внимание	на	теоретический	раздел	с	разъяснением	
правил	выбора	контейнера	в	соответствии	с	составом	
веществ,	влияющего	на	свертывание,	и	типа	исследова-
ния,	а	также	воздействие	этих	веществ	на	измеряемые	
аналиты.	Следовательно,	управление	качеством	рабо-
чих	процессов,	основанное	на	индикаторах	качества,	
позволяет	каждой	лаборатории	планировать	деталь-
ные	действия	по	его	улучшению.	

Определение	лучшего	из	достижимых	уровней	ка-
чества	(State-of-the-Art)	является	непростой	задачей,	
поскольку	подразумевает	владение	информацией	по	
индикаторам	качества,	измеренных	в	различных	лабо-
раториях	по	всему	миру,	отличающихся	своей	органи-
зационно-управленческой	структурой,	задачам	и	об-
служиваемом	населении.	Также	достигнутый	уровень	
качества	будет	зависеть	от	выбора	процедур,	которые	
нужно	держать	под	контролем	и	правил	работы	с	ин-
дикаторами	в	каждой	лаборатории.	Для	демонстрации	

Таблица № 2. Соответствие уровня качества для индикаторов преаналитического этапа в межрайонной 
централизованной клинико-диагностической лаборатории Санкт-Петербургского КДЦД критериям  
Рабочей группы IFCC «Лабораторные ошибки и безопасность пациентов» [3]. 

Индикатор качества Значение индикаторов качества (уровень качества по критериям WG-LEPS) 

2014 год 2015 год 2016 г , первое полугодие

КДЦД WG-LEPS 
25Р-75Р

КДЦД WG-LEPS 
25Р-75Р

КДЦД WG-LEPS 
25Р-75Р

процент «Количество 
образцов неправильных или 
несоответствующего типа 
(например, цельная кровь 
вместо плазмы) / общее число 
образцов»

0,006 
(средний)

0,000–0,027 0,000 
(высокий)

0,000–0,034 0,000 
(высокий)

0,000–0,02

процент «Количество образцов, 
собранных в несоответствующие 
контейнеры / общее число 
образцов»

0,002 
(высокий)

0,002–0,0327 0,007 
(средний)

0,004–0,029 0,012 
(средний)

0,004–0,0295

процент «Количество образцов 
с недостаточным объемом 
образца / общее число 
образцов»

0,000 
(высокий)

0,012-0,0885 0,015 
(средний)

0,012-0,07 0,053 
(средний)

0,018-0,109

процент «Количество 
образцов с несоответствующим 
соотношением объема 
антикоагулянта и образца/ 
общее число образцов 
с антикоагулянтом

0,000 
(высокий)

0,064–0,589 0,008 
(высокий)

0,1192–0,6047 0,000 
(высокий)

0,0845–0,5885

процент «Количество не 
полученных образцов / общее 
число образцов»

0,068 
(высокий)

0,06–1,123 0,049 (низкий) 0,0875–1,089 0,037 
(средний)

0,2175–1,020

процент «Количество 
отклоненных образцов, 
связанных с их загрязнением / 
общее число образцов»

0,150 
(средний)

0,048–1,897 0,028 
(высокий)

0,163–3,847 0,034 
(высокий)

0,1457–5,405

процент «Количество образцов 
со свободным гемоглобином 
> 0,5 г / л / общее число 
образцов (клиническая химия)

2,744 (низкий) 0,437–1,548 1,165 
(средний)

0,492–1,854 1,074 
(средний)

0,555–2,567

процент «Количество 
образцов со сгустками/ 
общее количество 
образцов, поступающих 
с антикоагулянтами»

0,337 
(средний)

0,11–0,611 0,129 
(высокий)

0,165–0,5205 0,079 
(высокий)

0,108–0,459
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важности	информации	о	правилах	сбора	и	критериях	
сбора	информации,	включенной	в	программы	бен-
чмаркинга,	мы	обратились	к	проценту	не	полученных	
образцов.	По	причинам,	не	указанным	в	публикации	
WG-LEPS	[3],	медиана	этого	индикатора	за	время	на-
блюдения	стабильно	растет,	что	изменяет	трактовку	
уровня	качества	Pre-NotRec	для	нашей	лаборатории.	
Уровни	качества	Pre-NotRec	измеренного	в	МЦКДЛ	
СПбКДЦД	относительно	проекта	IFCC	нестабильны	
(табл.	2),	но	действия	по	улучшению	качества	меро-
приятий,	проводимых	для	снижения	ошибок	при	хра-
нении	образцов	и	получении	материала,	непригодного	
для	транспортировки	дают	результат,	выражающийся	
в	снижении	процента	ошибок,	связанных	с	хранением	
и	транспортировкой	(рис.	1).	

Второй	индикатор,	который	требует	отдельного	
обсуждения	–	процент	гемолизированных	образцов	
(рис.	2).	Для	сбора	данных	по	этому	индикатору	
лаборатории	могут	использоваться	как	визуальный	
способ	обнаружения	гемолиза	в	образце	по	изме-
нению	его	окраски,	так	и	автоматизированное	из-
мерение	сывороточных	индексов	на	биохимических	
анализаторах.	Вследствие	этого	имеются	объективные	
трудности	при	определении	корректного	критерия	

для	ранжирования	гемолизированных	образцов.	
Так,	в	2015	году	WG-LEPS	предложила	использовать	
медиану	для	Pre-Hem	как	1,06%	(учитывались	ре-
зультаты	из	лабораторий	с	визуальным	способом	
обнаружения	гемолиза	в	сочетании	с	данными	на	
основании	сывороточных	индексов),	в	то	время	как	
для	лабораторий,	оценивающих	наличие	гемолиза	
только	автоматическим	способом,	медиана	была	
уже	1,18%.	Таким	образом,	возрастание	медианных	
значений	процента	гемолизированных	образцов	для	
проекта	IFCC	в	2015–2016	гг	связано	с	использованием	
более	чувствительного	способа	регистрации	ошибок,	
что	привело	к	возрастанию	инцидентности	событий.		
Т.к.	наша	лаборатория	с	2013	года	в	своей	повсед-
невной	работе	использует	только	автоматическое	
измерение	индекса	гемолиза,	т.е.	наиболее	чувст-
вительный	способ	оценки	на	анализаторах	линии	
cobas	6000	(c501)	(Roche	Diagnostics	GmbH,	Hitachi,	
High-Technologies	Corporation,	ФРГ,	Япония),	уровень	
качества	Pre-Hem	в	МЦКДЛ	СПбКДЦД	относительно	
проекта	WG-LEPS	был	низким	и	средним.	Тем	не	менее,	
значение	этого	индикатора	в	лаборатории	за	трехлет-
ний	период	снизилось	более	чем	в	2,5	раза,	что	де-
монстрирует	повышение	уровня	качества	флеботомии.	

Рис. 2. Динамика медианы 
индикатора качества Pre-Hem 
(процент гемолизированных 
образцов) по критериям 
Рабочей группы IFCC 
«Лабораторные ошибки 
и безопасность пациентов» 
и данным межрайонной 
централизованной клинико-
диагностической лаборатории 
Санкт-Петербургского КДЦД 
(пунктиром обозначены линии 
трендов)

Рис. 1. Динамика медианы 
индикатора качества 
Pre-NotRec (процент не 
полученных образцов) по 
критериям Рабочей группы 
IFCC «Лабораторные ошибки 
и безопасность пациентов» 
и данным межрайонной 
централизованной клинико-
диагностической лаборатории 
Санкт-Петербургского КДЦД 
(пунктиром обозначены линии 
трендов)
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Получение	в	программе	сравнения	с	другими	
лабораториями	оценки,	не	соответствующей	ожида-
ниям	сотрудников	лаборатории,	не	должно	являться	
демотивирующим	фактором	и	приводить	к	прекра-
щению	«работы	над	ошибками».	Если	подобные	
улучшения	проводить	по	каждому	значимому	несо-
ответствию,	то	уровень	всего	процесса	лабораторно-
го	тестирования	будет	возрастать,	а	риски	снижаться.	
Необходимо	помнить,	что	любое	снижение	ошибок	
уменьшает	вероятность	наступления	неблагопри-
ятного	события,	а	значит,	работает	на	повышение	
безопасности	пациента.	

Основная	цель	внедрения	индикаторов	качества	
заключается	в	том,	чтобы	обеспечить	инцидентность	
риска	лабораторных	ошибок	на	уровне,	который	мини-
мизирует	вероятность	причинения	вреда	пациенту	[3].	
Кроме	того,	более	высокий	уровень	качества	указывает	
на	то,	что	процесс	с	меньшей	вероятностью	создаст	
проблемы,	а	затраты	на	управление	процессом,	кото-
рый	он	характеризует,	можно	не	повышать.

Литературные	данные	свидетельствуют,	что	для	
создания	модели	индикаторов	качества	необходимо	
определиться	с	1)	перечнем	выбранных	индикато-
ров	качества;	2)	методом	измерения	индикаторов;	

3)	способом	обработки	полученных	данных	и	4)	ран-
жированием	приоритетов	корректирующих	действий	
в	соответствии	с	выбранными	индикаторами	[3].	Набор	
индикаторов	и	уровень	качества	зависят	от	выбора	
процедур,	которые	нужно	держать	под	контролем.	
Знание	результатов	индикаторов	качества	в	конкретной	
организации,	позволяет	медицинским	лабораториям	
расставлять	приоритеты	и	разрабатывать	действия	по	
совершенствованию	рабочих	процессов.	

Заключение

Внедрение	индикаторов	качества	в	лабораторную	
практику	и	оценка	их	путем	проведения	межлаборатор-
ного	сравнения	является	важным	компонентом	систе-
мы	менеджмента	качества.	Знание	собственных	пока-
зателей,	в	частности,	процента	ошибок	для	выбранных	
индикаторов,	позволяет	точно	идентифицировать	свой	
уровень	риска,	сравнивать	его	с	данными	других	лабо-
раторий,	оценивать	эффективность	текущего	состояния	
и	определять	приоритеты	мероприятий	по	улучшению	
определенных	этапов.	Только	объективная	оценка	
уровня	лабораторных	процессов	позволит	повысить	
качество	оказываемых	лабораторных	услуг.	
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