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Аннотация: Зачастую вопросу выбора и закупок устройств для забора крови в 

медицинских учреждениях уделяется недостаточное внимание. Объяснением тому могут 

стать различные факторы. Так, высшие должностные лица, администрация больниц и 

даже руководители лабораторий могут не до конца понимать всю важность обеспечения 

надлежащего качества преаналитических исследований и процесса флеботомии. Еще 

одним фактором может стать отсутствие в мире надежных руководств или рекомендаций 

о том, как следует оценивать качество устройства для забора крови. В связи с тем, что 

производители и лаборатории используют различные методики валидации таких 

устройств, Рабочая группа по преаналитическому этапу (WG-PRE) Европейской 

федерации клинической химии и лабораторной медицины (EFLM) (прим. переводчика: 

здесь и далее - WG-PRE EFLM) разработала специальный консенсусный документ. 

Данный документ определяет ряд необходимых элементов, технических критериев 

(например, наличие физических дефектов, сбоев в работе, проблем безопасности) и 

клинических проблем, чтобы содействовать сотрудникам лабораторий в организации 

тендеров на закупку пробирок для забора крови и валидации новых устройств перед 

введением их в рутинное использование. Сотрудники лаборатории также должны 

удостовериться, что в тендерах чётко и понятно прописаны обязанности по проведению 

валидации и потенциальные последствия в случае, если результаты валидации покажут, 

что пробирки не оправдывают ожиданий.  
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Введение  

Преаналитическая изменчивость играет важную роль в лабораторной диагностике [1]. 

Целый ряд примеров, собранных за несколько прошедших десятилетий, доказывает, что 

большинство ошибок на разных этапах проведения лабораторных исследований 

возникают из-за различных операций, проводимых вручную и связанных с забором крови 

и работой с биологическими образцами [2]. Использование высококачественных 

устройств для забора крови является одним из важнейших аспектов обычной 

лабораторной практики. Зачастую несоответствующие или даже различные ёмкости для 

образцов могут стать причиной искажения показателей еще на преаналитической стадии 

проведения исследований, что в конечном итоге может повлиять на результаты как 

клинических, так и научно-исследовательских испытаний [3]. Следует также отметить, 

что как в процедурах Международной организации по стандартизации (ISO) 9001:2008, 

так и в процедурах ISO 15189:2012 по сертификации и аккредитации есть стандарты, 

охватывающие всю лабораторную деятельность, в том числе преаналитический этап. Их 

следует стандартизировать и контролировать в соответствии с практиками, основанными 

на фактических данных. 

Несмотря на большое количество доказательств важности обеспечения качества на 

преаналитическом этапе исследований, зачастую вопросу выбора и закупок устройств для 

забора крови в медицинских учреждениях уделяется недостаточное внимание. 

Национальные, региональные и местные тендеры чаще ориентированы прежде всего на 

цену, а не на качество устройств. Это происходит по различным причинам. Так, высшие 

должностные лица, администрация больниц и даже руководители лабораторий могут не 

до конца понимать всю важность обеспечения надлежащего качества преаналитических 

исследований и процесса флеботомии. Еще одним фактором может стать отсутствие в 

мире надежных руководств или рекомендаций о том, как следует оценивать качество 

устройства для забора крови. 

Валидация проводится для того, чтобы удостовериться, что новый инструмент, метод, 

реагент или устройство подходят для конечной цели и удовлетворяют конкретным 

требованиям для их предполагаемого использования [4]. В 2010 году Институт 

клинических и лабораторных стандартов (CLSI) опубликовал особое руководство GP-34A 

с целью подробного описания процедур валидации и проверки пробирок для забора 

образцов венозной или капиллярной крови [5]. Однако этот документ в основном 

ориентирован на валидацию пробирок для забора крови с точки зрения производителя, т.е. 

основное внимание уделяется проверке соответствия требованиям к эффективности 

устройств, а также целей, которые преследовались при их разработке. В связи с тем, что 



производители и лаборатории используют различные методики валидации таких 

устройств, Рабочая группа по преаналитическому этапу Европейской федерации 

клинической химии и лабораторной медицины (WG-PRE EFLM) разработала 

специальный консенсусный документ. Данный документ определяет целый ряд простых 

элементов и технических критериев, который помогает сотрудникам лабораторий 

определить, соответствуют ли основным критериям технической и клинической 

приемлемости введение новых пробирок для забора крови в клинических лабораториях. 

Используемые термины и определения  

В соответствии с директивой CLSI GP-34A [5] «сравнительная пробирка» определяется 

как пробирка для забора крови, в настоящее время используемая клиническими 

лабораториями, «контрольная пробирка» определяется как пробирка для забора крови, 

которая должна быть в скором времени введена в работу и заменит существующие 

пробирки. Биологические вариации ложатся в основу определения «Желательных 

качественных характеристик для искажения». «Валидация» окончательно определена в 

соответствии с действующими стандартами ISO 9000:2005 [6], как «подтверждение 

получением объективных свидетельств, что требования для конкретного предполагаемого 

использования или применения были выполнены». 

Необходимые условия для приобретения устройств для забора крови 

Системы забора крови считаются интегрированными медицинскими устройствами для 

проведения диагностики в лабораторных условиях (IVD) и, таким образом, регулируются 

рядом национальных и наднациональных организаций, таких как Европейское сообщество 

(ЕС) или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США (FDA) [7]. Основной характеристикой, упоминающейся практически 

во всех нормативных документах, является то, что устройство для забора крови (то есть 

безопасная игла, игла-бабочка, держатель и пробирка) должен рассматриваться полностью 

как единая система. Поэтому при совмещении различных элементов одной или разных 

систем следует уделять особое внимание соблюдению правил безопасности, а также 

сохранению надлежащих качеств и характеристик отдельных компонентов [8]. 

Производители несут ответственность за обеспечение полной совместимости 

компонентов системы. Это делается для того, чтобы снизить риск ухудшения качества 

исследований и не ставить под угрозу безопасность (как оператора, так и пациента). 

Следует отметить, что согласно некоторым тендерам, элементы устройства можно 

покупать у разных производителей. Однако обычно такие комбинации различных 

элементов не проходят валидацию для дальнейшего клинического использования. Сами 

производители, как правило, также включают конкретные требования в свои технические 

данные о продуктах, заявляя, что «устройства (иглы, держатели одноразового 

использования, устройства безопасности) предназначены для использования в данной 

системе, а также что использование продуктов от другого производителя является 

исключительно ответственностью пользователя». Однако, согласно WG-PRE EFLM, 

сотрудников лабораторий не обязаны проводить валидацию с целью установления того, 

является ли интегрированная система безопасной и не ухудшает ли качество испытаний. 

Поэтому возможность использования отдельных частей системы для забора крови, 

полученных или приобретенных у разных производителей, настоятельно не 



рекомендуется WG-PRE EFLM. Исключение составляют случаи, когда та или иная 

комбинация элементов была ранее валидирована производителями или национальными 

или наднациональными регуляторными органами. 

Помимо проведения исследований и разработок производители пробирок должны после 

комплектации предметов исследования провести испытания в соответствии с 

рекомендациями из руководства «Надлежащие клинические практики / Международная 

конференция по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных 

средств для использования человеком» (GCP/IHC) и требованиями независимых 

этических комитетов, чтобы доказать пригодность своей продукции. Данное исследование 

должно помимо всего прочего включать демонстрацию простоты использования 

устройств, соответствующее качества плазмы, субъективную ценность по сравнению со 

сравнительными устройствами, а также потенциальные риски. Особенно ценны обратная 

связь от пользователей (названные сайты), которая касается сбора, транспортировки 

(пешком, посредством пневматической трубки, при помощи курьера и т.д.), результатов 

приема и анализа. Производителю следует также проверять пробирки/устройства в разных 

клинических условиях на основных инструментальных платформах и исследовать их на 

предмет возможного искажения результатов испытаний и/или неточности аналитов. Это 

особенно важно при принятии клинических решений. Так, следует учитывать особенности 

показателей сыворотки крови и аналитов, которые теряют свою стабильность с течением 

времени. Следует указать причины ошибок, включая отсутствующие и удаленные данные. 

Новые поставщики также должны предоставить данные о работе завода в течение 

определенного периода. Однако в документе WG-PRE EFLM также рекомендуется 

проводить локальную валидацию всех новых пробирок для забора крови (т.е. 

контрольных пробирок), оценивая потенциальное искажение и неточность результатов 

испытаний по сравнению с ранее использованными устройствами (например, 

сравнительными пробирками), чтобы проверить показатели, предоставленные 

производителем. Этот подход подтверждается постоянно растущим числом исследований 

во всех областях диагностического тестирования [9-12], включая молекулярную биологию 

[13, 14]. 

Производители, участвующие в тендерах, должны нести расходы, связанные с 

использованием соответствующего количества пробирок для локальной валидации (как 

описано в следующих частях данной статьи). В спецификациях тендера следует указать 

конкретные требования к производителю. Эти требования подразумевают, что 

производитель обязуется предоставить лаборатории определенное количество устройств 

для забора крови, а также возместить стоимость реагентов, которые необходимы для 

проведения локальной валидации. Следует также рассмотреть вопрос о предоставлении 

результатов валидации на рассмотрение комитету по этике и/или экспертному совету 

организации (в соответствии с рекомендациями CLSI) [5]. Наконец, в комитет по закупке 

устройств для забора крови должен входить как минимум один специалист из 

лаборатории (таблица 1). 

Валидация пробирок для забора крови 

Далее в данной статье WG-PRE EFLM предлагает консенсусный протокол и некоторые 

подходящие показатели, которые можно использовать для локальной валидации, как 



технической , так и клинической, новых (т.е. «контрольных») пробирок для забора крови, 

чтобы сравнить их с уже существующей системой в той же лаборатории (т.е. 

«сравнительные» пробирки для забора крови). 

Таблица 1:  Необходимые условия для приобретения устройств для забора крови. 

1. Компоненты используемой системы по забору крови (то есть безопасная игла, игла-бабочка, держатель и 

пробирка) должны быть изготовлены одним производителем. В противном случае комбинация/интеграция 

отдельных элементов должна быть валидирована аккредитованными регуляторными органами, напр., 

Европейским сообществом (ЕС) или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США (FDA) 

2. Производители должны продемонстрировать результаты исследований своих продуктов в соответствии с 

целями предполагаемого дальнейшего использования данных продуктов. 

3. Производители должны продемонстрировать простоту использования устройств, соответствующее 

качество плазмы, субъективную ценность по сравнению со аналогичными устройствами на рынке, а также 

риски, связанные с использованием продукта. 

4. Для каждых 10 000 пробирок необходимо указывать количество ошибок (для каждого типа пробирки).  

Также следует указывать причины возникновения ошибок, в том числе информацию о недостающих или 

удалённых данных . 

5. Новые поставщики также должны представить доказательства о возможностях изготавливать продукт на 

протяжении длительного времени (от двух лет и более). 

6. Стоимость необходимого количества пробирок и реагентов для проведения локальной валидации 

покрывается производителями, участвующими в тендере. 

7. Результаты валидации следует направлять на рассмотрение комитету по этике и/или экспертному совету 

организации на подтверждение. 

8. В комитет по закупке устройств для забора крови должен всегда входить как минимум один специалист 

из лаборатории. 

 

Локальная техническая валидация пробирок для забора крови 

Локальная (пользовательская) техническая валидация пробирок для забора крови 

предназначена для проверки того, выполняются ли требования производителя к 

структуре, сборке, функциональности и безопасности новых (т.е. «контрольных») 

пробирок для забора крови. Для этого используются локальные практики. Желательно, 

чтобы в выборке было не менее 240 образцов крови, которые в случайном порядке были 

бы распределены по контрольным пробиркам (120 образцов) и сравнительным пробиркам 

(120 образцов). Данная рекомендация присутствует в руководстве CLSI EP28-A3 с целью 

соответствовать минимальным требованиям к надёжности и полезности [5]. 

Альтернативой подход, когда кровь забирается у одного и того же пациента, но 

распределяется по двум пробиркам, рекомендуется в тех случаях, когда необходимо 

провести более точный анализ, однако он необязателен для проведения такой технической 

валидации. Пациенты, у которых кровь забирать сложно в связи с тем, что она слабо идет, 

должны быть исключены из такой проверки, так как данные могут быть искажены. При 

проведении технической валидации WG-PRE EFLM рекомендует вести запись следующих 

данных: 

1. Пробирки с производственным браком (рассчитать процентное соотношение) 

2. Пробирки без вакуума или те, в которых вакуум не образуется (рассчитать процентное 

соотношение) 

3. Пробирки, которые не помещаются надлежащим образом в устройство для забора крови 

(рассчитать процентное соотношение) 



4. Пробирки, которые не полностью заполняются после забора крови (т.е. на 10% меньше 

номинального объёма заполнения; рассчитать процентное соотношение) 

5. Пробирки, имеющие течь из колпачка (рассчитать процентное соотношение) 

6. Пробирки, имеющие следы крови на внешней поверхности после завершения 

венипункции (рассчитать процентное соотношение) 

7. Гемолизованные образцы с сильным гемолизом (напр., 0,5 г/л), степень гемолиза 

определяется местными практиками (рассчитать процентное соотношение) 

8. Ненадлежащее свертывание в пробирках с а). ЭДТА и б). цитратом натрия (рассчитать 

процентное соотношение каждого типа пробирок с ненадлежащим свертыванием) 

9. Разбитые пробирки или пробирки с течью после проведения особого 

центрифугирования производителем (рассчитать процентное соотношение) 

10. Неправильное расположение гелевого разделителя после проведения особого 

центрифугирования производителем (рассчитать процентное соотношение) 

11. Пробирки с сывороткой крови с неполным свёртыванием после особой обработки 

производителем (напр., время для свёртывания, условия центрифугирования; рассчитать 

процентное соотношение) 

Для подсчета максимально допустимого отклонения,  WG-PRE EFLM рекомендует 

оценивать процентное соотношение каждого из указанных показателей на 120 

контрольных и сравнительных пробирок в соответствии с формулой, приведенной в 

Таблице 2. Если разница между сравнительными и контрольными пробирками выше, чем 

приемлемые критерии, согласованные консенсусно в документе WG-PRE EFLM по 

каждому выбранному показателю (напр., 1%), тогда следует считать, что сравнительные 

пробирки для забора крови не прошли валидацию. Важно отметить, что согласно 

Директиве ЕC 93/42/ЕЕС медицинским изделием (МИ)считается любой инструмент, 

аппарат, приспособление, материал или другая единица, используемая по отдельности или 

комплексно и предназначенная производителем для применения при работе с людьми для 

выставления диагноза, профилактики, мониторинга, лечения или облегчения состояния 

пациента. Таким образом, следует проинформировать производителей о потенциальных 

проблемах, которые могут возникнуть при валидации, а также сообщить об основных 

проблемах безопасности и качества в соответствующее регуляторное национальное и 

международное агентство (напр., FDA, EC или Агентство по регулированию 

лекарственных средств и продуктов для здравоохранения Великобритании). 

Технические проблемы с пробирками для забора крови могут исследоваться с 

применением объективных подходов к анализу рисков. Одним из таких подходов может 

стать, например, Анализ характера и последствий отказов (FMEA). Данная 

систематическая техника была разработана в конце 1950-х гг. с целью исследовать 

проблемы, появляющиеся при сбоях в работе военных систем. Однако подход FMEA 

может также вполне эффективно применяться и для определения несоответствий 

пробирок для забора крови, причин возникновения этих несоответствий, их последствий. 

Информация может заноситься в особые FMEA листы [16]. Уже существуют публикации, 



в которых описывается подобный опыт в области преаналитических исследований, в том 

числе при заборе крови [17]. 

Таблица 2: Критерии приемлемости для технической валидации новых пробирок для забора крови. 

Элемент    Приемлемое 

отклонение 

Пробирки с производственным браком    

Пробирки без вакуума или те, в которых вакуум не образуется    

Пробирки, которые не помещаются надлежащим образом в устройство для забора 

крови    

Пробирки, которые не полностью заполняются    

Пробирки, имеющие течь из колпачка до и после центрифугирования  

Загрязнение кровью устройства для забора крови    

Гемолизованные образцы    

Ненадлежащее свертывание   

 пробирки с ЭДТА    

 пробирки с цитратом натрия    

Разбитые пробирки или пробирки с течью после центрифугирования  

Неправильное расположение гелевого разделителя    

Пробирки с сывороткой крови с неполным свёртыванием    

 

 < 1% 

 < 1% 

 < 1% 

  

< 1% 

 < 1% 

 < 1% 

 < 1%a 

 

 < 1% 

 < 1% 

 < 1% 

 < 1% 

 < 1% 

 

 

 

Отклонение: { 
количество сравнительных пробирок 

120
 }* 100 –{

количество контрольных пробирок

120
}* 100 

 
a Когда можно исключить любые другие причины, кроме причин, связанных с пробиркой для забора крови 

(напр., устройство для забора крови, флеботомисты, транспортировка образца или категория пациентов). 

 

Локальная клиническая валидация пробирок для забора крови 

Локальная (пользовательская) клиническая валидация пробирок для забора крови 

предназначена для того, чтобы проверить могут ли новые (т.е. контрольные) пробирки для 

забора крови быть причиной искажения результатов испытаний, проверка производится с 

использованием местного инструментария и реагентов. Поэтому валидация новых 

устройств, проводимая до начала рутинных испытаний, должна подразумевать 

проведение статистического анализа лабораторных данных, полученных при 

использовании существующих пробирок для забора крови, прошедших локальную 

валидацию. Проба должна включать от 20 до 100 (чем больше, тем лучше) парных и 

последовательных анализов крови с использованием контрольных и сравнительных 

систем для забора крови, проведенных посредством двух разных венипункций, 

желательно на разных руках, как рекомендуется в руководстве CLSI EP28-A3, чтобы 

соответствовать минимальному набору требований к надежности и полезности [18]. Для 

клинической валидации WG-PRE EFLM поддерживает парные измерения всех 

лабораторных параметров, для чего следует использовать сравнительные лабораторные 

пробирки для забора крови.  

При расчете максимально допустимого отклонения WG-PRE EFLM рекомендует 

сравнивать и анализировать результаты, полученные при заборе крови двумя разными 



системами, с применением регрессии Пассинг-Баблок (и/или Деминг) и графиков Блэнда 

и Альтмана, используя величины, полученные при проведении испытаний с эталонными 

контрольными пробирками. Если регрессия не приемлема и среднее процентное 

искажение между двумя системами пробирок для забора крови больше, чем ранее 

определенное желаемое значение искажения для каждого исследованного аналита, 

предполагается, что а). в лаборатории используется предыдущая система пробирок для 

забора крови, или б).  лаборатория внедрила новые пробирки, однако модифицирует 

диапазон эталонных значений для параметров, для которых существует значительная 

клиническая разница между новыми и старыми пробирками. Спецификации качества для 

экспериментов по валидации должны определяться с учетом Миланской стратегической 

конференции EFLM по вопросам иерархии (Milan EFLM Strategic conference hierarchy) 

[19]. Окончательная оценка зависит от клинических решений, для которых используются 

результаты испытаний, от различий между здоровьем и заболеваниями и биологической 

изменчивостью.  

Выводы 

Валидация нового лабораторнго оборудования, инструментария, методов и IVD устройств 

производителями и локальными пользователями является необходимой частью 

аккредитации клинической лаборатории. Несоответствие надлежащим производственным 

или лабораторным практикам может повлечь за собой серьёзные последствия для 

безопасности оператора и пациента. Некоторые доказательства свидетельствуют о том, 

что применение новых устройств для забора крови, в том числе пробирок для забора 

крови, может изменить локальные практики, а также повлиять на измеренную 

концентрацию аналитов. Действительно, выбор и приобретение  систем для забора крови 

должно рассматриваться как очень важный аспект для обеспечения качества, 

безопасности и эффективности преаналитического этапа лабораторной диагностики и, 

таким образом, всего процесса проведения исследований. Ожидается, что этой проблеме 

будет уделяться еще больше внимания, если инновационные молекулярные биомаркеры 

пройдут переходный процесс и будут внедрены в клиническую практику [20, 21], так как 

данная развивающаяся область пока является уязвимой в области преаналитики. [22-24] 

Несмотря на то, что документ CLSI GP34-A является полезным инструментов для 

проверки пробирок для забора венозной и капиллярной крови, действительному влиянию 

пробирок для забора крови на локальное качество и безопасность исследований часто 

уделяется недостаточное внимание, а сотрудники лаборатории не всегда понимают 

необходимость правильно оценивать надёжность новых устройств или выполнять 

постоянный мониторинг показателей текущей деятельности [25]. Принимая во внимание 

тот факт, что для производителей практически невозможно установить влияние своих 

устройств на все инструменты и реагенты, WG-PRE EFLM создала проект данного 

консенсусного документа. Его цель: поддержка сотрудников лабораторий в планировании 

проведения тендеров на закупку пробирок для забора крови, а также валидация устройств 

перед началом рутинного использования. Сотрудники лаборатории должны 

удостовериться, что в тендерах четко определяются обязанности по проведению 

валидации, а также потенциальные последствия в случае, если результаты валидации 

показывают, что пробирки не оправдывают ожиданий. 
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