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Что раздражает лабораторию? 
Butterly JR, Horowitz RE. Top 5 issues that irritate physicians about the laboratory vs top 5 issues that irritate 

the laboratory about physicians. Medscape General Medicine. 2006; 8 (1):47 

1. Сообщение критических результатов 

2. Неоправданное назначение срочных исследований 

3. Потеря связи с предыдущими исследованиями 
(неоправданный повтор исследования) 

4. Неоправданное назначение исследований 

5. Отсутствие уважения со стороны клиницистов и 
администрации 



Что раздражает клиницистов? 
Butterly JR, Horowitz RE. Top 5 issues that irritate physicians about the laboratory vs top 5 issues that irritate the 

laboratory about physicians. Medscape General Medicine. 2006; 8 (1):47 

1. Недостаточное обеспечение информацией, помогающей 
интерпретировать результаты 

2. Стандартизация референсных пределов 
3. Установки или требования лаборатории, влияющие на 

лечение пациентов:  
 сообщение критических результатов не тому врачу 
 отмена или не выполнение заказанных тестов 
 ликвидация проб, если они не верно идентифицированы 
 извещение о результатах после окончания рабочего дня 
 жесткость правил и установок без каких-либо объяснений 

 

4. Выполнение не заказанного исследования (рефлекс-тесты) 
5. Разное:  

 изменения без уведомления и объяснения (референсные интервалы; метод 
измерения; условия взятия или сбора проб) 

 слишком медленное выполнение исследование (большое ТАТ) 
 игнорирование заявки на срочное исследование 
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4.1.2.3 Политика качества 

…Руководство лаборатории должна способствовать тому, чтобы политика 
качества: 

b) показывала стремление организации к хорошей лабораторной практике,… 
и постоянное совершенствование качества лабораторных услуг 

с) определяла требования к качеству и регулярно их пересматривала… 

4.12 Постоянное улучшение 

Лабораторный персонал постоянно улучшает эффективность СМК, 
включая преаналитический, аналитический и постаналитический 
процессы… 

Руководство лаборатории должно обеспечить участие персонала 
лаборатории в деятельности по постоянному улучшению клинических 
исходов 

 

ГОСТ Р ИСО 15189-2015  
«Лаборатории медицинские – частные 

требования к качеству и компетентности» 
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4.14.7 Индикаторы качества 

• Лаборатория должна выбрать индикаторы качества для 
мониторинга и оценки качества выполнения преаналитического, 
аналитического и постаналитическогого процессов 

 

• Процесс мониторинга должен проходить в соответствии с планом, 
который должен включать цель, методологию, интерпретацию 
результатов, допустимые пределы, действия по улучшению процессов  и 
продолжительность измерения 

 

• Набор индикаторов и допустимые пределы должны периодически 
пересматриваться с целью совершенствования их использования 

Примечание 2   

Лаборатория должна разработать индикаторы качества для 
систематического отслеживания и оценки вклада лаборатории в 
результат лечения пациента 
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Индикаторы качества делят на: 
I. Аналитические:     
• допустимые CV и В, например, на основе биологической вариации…  

проблема – определение требований к аналитическому качеству 

 

II. Индикаторы качества управления лабораторным исследованием: 
• количество ошибок, ТАТ, показатели продуктивности и эффективности,… 

проблема – возможности настройки ЛИС и МИС 

III. Клинические: 
• чувствительность, специфичность, ROC 

Этапы Доля ошибок (%) 

Пре-преаналитика (внелабораторная) 46 - 68,2 

Преаналитика 3 - 5,3 

Аналитика 7 - 13,3 

Постаналитика 12,5 – 20 

Пост-постаналитика (внелабораторная) 25 - 45,5 
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Прессовать аудиторов ! 

• Нет индикаторов качества для систематического 
отслеживания и оценки вклада лаборатории в результат 
лечения пациента 

• Проблема – доступность клинической информации для 
врача лаборатории: 

 

 

 

 

 

 Контакт с клиницистами – проблема (особенно для крупных 
лабораторий) 

 Доступность внешних МИС (интеграция с ЛИС) 

 Культура ведения истории болезни 

 … 

 

Улучшение клинических исходов –  
ключевая проблема лабораторной медицины  
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Гемолиз у разных групп пациентов клиники 
Мошкин А.В. Процент проб сыворотки крови с гемолизом у разных групп пациентов. Клин.лаб.диагностика, 

2015, №6, с.14 

% проб с гемолизом по лаборатории в целом – 1,40% 

• %проб с гемолизом – чувствительный индикатор качества работы конкретного 

процедурного кабинета (процедурной сестры)  
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«Есть ли взаимосвязь между гемолизом и 
сгустками в пробах венозной крови?» 

Мошкин А.В., Свещинский М.Л., Стериополо Н.А., Царегородцев Д.В. Клин.лаб.диагностика, 2016 (в печати) 

 
• Уровень менее 1% проб с гемолизом – минимальный уровень качества взятия крови из вены, а 

уровень менее 0,4 % проб со сгустками – минимальный уровень качества подготовки пробы 
после взятия крови из вены для гематологических исследований 

• Оба индикаторов можно использовать для оценки качества процедуры взятия венозной крови 
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TrakCare Lab 2012  
Список невыполненных назначений 

c 01.02.2016 по 27.05.2016 

№ 
п/п 

Дата 
причины 

Лаб.номер ФИО пациента 
Кол-во 
всего 

Список назначений 
Дата 

назнач. 
Местоположение 

пациента 

Гемолиз 75 
   

24 02.02.2016 2623084 Разина Галина 1 K 02.02.2016 реанимация 

99 27.05.2016 2669066 Питерский Максим 1 K, TBIL 27.05.2016 2-е 

Хилез 1 
   

100 17.02.2016 2629062 Беспавлова Анастасия 1 Фибриноген 17.02.2016 реанимация 

Нет материала 17 
   

104 01.02.2016 2613397 Омельченко Владимир 1 Д-димер 28.12.2015 8-е 

121 16.05.2016 2663575 Мазаев Владимир 1 
NA, K, CL, GLUC, UREA, TP, ALB, 
TBIL, ALT, AST, GGT, ALP, CRP 

16.05.2016 реанимация 

Сгусток 5 
   

122 15.03.2016 2638911 Мамчуева Анжела 1 ПТИ, АЧТВ, Фибриноген 15.03.2016 9-е 

127 21.05.2016 2666351 Бриткова Татьяна 1 Гематол. 21.05.2016 реанимация 

Некорректно набран материал 15 
   

143 05.02.2016 2624653 Сопотницкий Сергей 1 ПТИ, АЧТВ, Фибриноген 05.02.2016 8-е 

158 25.05.2016 2668094 Сарваров Камиль 1 Лактат ликв, Глюк.ликв 25.05.2016 2-е 

Недостаточно материала 10 
   

159 25.02.2016 2632041 Марукян Мариам 1 ПТИ, АЧТВ, Фибриноген 25.02.2016 2-е 

169 26.05.2016 2668549 Иномов Оллохберди 1 КЩС 26.05.2016 1-е 

Назначение не обосновано 1 
   

170 27.04.2016 2655960 Винюков Роман 1 ПТИ, АЧТВ, Фибриноген 22.04.2016 6-е 

171 29.04.2016 2657399 Кравцов Борис 1 ПТИ, АЧТВ, Фибриноген 26.04.2016 4-е 

 
ИТОГО 128 

   
 Дата печати отчета: 27.05.2016 18:58 Мошкин А.В.     
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4.14.7 Индикаторы качества 
(продолжение) 

После консультации с заказчиками лаборатория должна установить 
время оборота выполнения тестов (ТАТ) в каждой пробе с учетом 
клинических требований 

Лаборатория должна периодически оценивать, насколько 
соблюдается установленное время оборота теста 

Комментарии 

•Время выполнения исследований в каждой пробе (ТАТ) не возможно 

измерять без «хорошей» ЛИС 

•ТАТ – самый популярный индикатор качества управления 

лабораторным исследованием   

•Обычно измеряют «лабораторный» TАТ: время выполнения 

исследования от момента поступления образца в лабораторию до 

момента подтверждения (выдачи) результата 

•Полное время (от формирования заявки до принятия врачом 

решения по результатам лабораторного исследования) – пока не 

доступно 
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Оптимизация лабораторных процессов  

Если имеет место попытка улучшить процессы,  

индикаторы качества превращаются в целевые индикаторы 

• Внятная цель проекта: обеспечить выполнение исследований на 
гормоны к 14 часам при взятии крови не позже 10.30 

• Отсюда, целевой индикатор проекта – 90%-центиль ТАТ для группы 
тестов из 18 гормонов – 210 минут 

• Описать существующий процесс распределения сыворотки по 
рабочим местам 

• Оптимизация процесса: 

a) создание «сывороточной» рабочей зоны в одной комнате  (перенос 
иммунохимического анализатора IMMULITE2000) 

b) Siemens VersaCell – консолидация двух иммунохимических 
анализаторов (Siemens CentaurXP и Siemens IMMULITE2000) 
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ТАТ – как целевой индикатор  

оптимизации процесса 
Мошкин А.В. Время лабораторного исследования – как целевой индикатор улучшение 

выполнения иммунохимических исследований, Лаборатория, 2014, №5, с. 20-25 

• целевое значение ТАТ – сплошная желтая линия 

• «ящик с усами» сверху вниз –  максимальное значение ежедневного 90%-центиля ТАТ, его 75%-

центиль (верхний край бокса), медиана, 25%-центиль (нижний край бокса) и минимальное значение 

Оптимизация + 
Siemens VersaCell 
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Улучшение процессов  
Оптимизация выполнения 

иммунохимических исследований 

• Установили 90-й центиль ТАТ для 18 горомонов = 210 мин. 

• Передача выполнения редких исследований в 
лабораторию-субподрядчик (ИСО 15189-2015, раздел 4.5 ) 

И.А.Арефьева, А.В.Мошкин, В.Б.Островский «Роль информационных технологий в организации 
выполнения лабораторных исследований во внешней лаборатории» Справочник заведующего 
КДЛ, 2014, №7, стр. 45-49 

• В итоге, выполнили требования эндокринологов и 
освободили 132,1 кв.м (сократили ненужные затраты) 
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Отчет о времени выполнения исследований (TAT) 
Набор тестов: Пролактин, Соматотропный гормон, Тиреотропный гормон, Трийодтиронин общий, 
Тироксин общий, Трийодтиронин свободный, Тироксин свободный, Антитела к ТПО, Антитела к 

тиреоглобулину, Кортизол, Лютеинизирующий гормон, Фолликулостимулирующий гормон, 
Эстрадиол, Прогестерон, Тестостерон, Инсулиноподобный фактор роста-I 

Дата Всего исследований

Медиана 

(мин)

75% центиль 

(мин)

90% центиль 

(мин)

04.05.2016 76 58 123 151

05.05.2016 202 57 99 141

06.05.2016 70 85 134 146

10.05.2016 136 83 127 150

11.05.2016 201 1969 2020 2066

12.05.2016 125 565 610 636

13.05.2016 114 106 161 163

16.05.2016 131 70 91 111

17.05.2016 176 49 85 121

18.05.2016 193 46 73 102

19.05.2016 148 44 66 80

20.05.2016 118 41 68 107

Дата печати отчета: 27.05.2016 18:57 Мошкин А.В.
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Отчет о времени выполнения исследований (TAT) 
Набор тестов: Пролактин, Соматотропный гормон, Тиреотропный гормон, Трийодтиронин общий, 
Тироксин общий, Трийодтиронин свободный, Тироксин свободный, Антитела к ТПО, Антитела к 

тиреоглобулину, Кортизол, Лютеинизирующий гормон, Фолликулостимулирующий гормон, 
Эстрадиол, Прогестерон, Тестостерон, Инсулиноподобный фактор роста-I 

Дата Всего исследований

Медиана 

(мин)

75% центиль 

(мин)

90% центиль 

(мин)

20.11.2015 165 85 154 192

23.11.2015 186 81 138 166

24.11.2015 194 91 142 161

25.11.2015 188 90 129 150

26.11.2015 137 79 143 171

27.11.2015 113 105 134 151

30.11.2015 165 68 118 147

01.12.2015 177 66 164 188

02.12.2015 276 464 539 595

03.12.2015 164 66 133 162

04.12.2015 116 68 107 120

07.12.2015 198 77 143 181

08.12.2015 206 81 130 139

09.12.2015 165 110 136 166

10.12.2015 106 63 114 132

11.12.2015 136 105 137 161

Дата печати отчета: 27.05.2016 18:53 Мошкин А.В.
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Автоматизация лабораторных процессов  
как суровая необходимость 

• Более 1000 образцов сыворотки в день (или около 2000 проб крови 

в день или порядка 2 млн. исследований в год) 

• Внятная цель проекта, например, «сохранив уровень качества 

исследований, втрое увеличить производство анализов тем же 

персоналом лаборатории и сократить время выполнения рутинной 

биохимии, включая тиреоидные гормоны для врачей поликлиник до 

18 часов»  

• Отсюда, целевые показатели проекта (здесь их, как минимум, три):  

 долгосрочный CV  

 количество тестов на должность 

 ТАТ для конкретной панели тестов 

• Не забывать ключевое правило: 

 описание и анализ существующих процессов 

 (замер целевых индикаторов до улучшения процессов) 

 попытка оптимизация процессов 

 (замер целевых индикаторов) 

 и только после этого автоматизация (если это необходимо!) 
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Упражнение # 1  

Автоматизация лабораторного процесса  
Целевое ТАТ – 18 часов 

Действия наших коллег (этап А): 
1. Перепланировка лаборатории (комнаты и 

коридор в большой зал)  
 2. Увеличение втрое производительности 

анализаторов (три Siemens Advia2400 и три 
Siemens Centaur XP)  

3. Увеличение числа регистраторов (внесение 
данных пациента и заказанных тестов) с 4 до 14 
 

Клиническая 

химия для 

врачей общей 

практики 

(0) 

до 

реконструкции 

ТАТ (среднее)  20 час  

ТАТ (75-центиль)  36 час 

(А)  

увеличение 

производительности 

анализаторов 

19 час  

36 час 

Вывод коллег из Великобритании: 

A. Сокращение ТАТ: более производительные анализаторы (и увеличение числа регистраторов) –  
минимальный эффект  
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Упражнение №1 

Проверить целевое ТАТ (время получения 
результатов участковыми врачами) – 18 часов? 

Условия задачи 
Лаборатория работает круглосуточно  
Обслуживает 30 поликлиник, оснащенных МИС 
Все внешние МИС интегрированы с ЛИС  
Время регистрации последней пробы 14 часов 
Время приема участковых врачей 9-13 часов 
Каждый участковый врач имеет доступ в МИС поликлиники 

Критика проекта:  
1)целевое ТАТ – 18 часов, достигнутое ТАТ – 12 часов 
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Упражнение # 2 

Автоматизация лабораторного процесса  
Целевое ТАТ – 18 часов 

(0) 

до 

реконструкции 

ТАТ (среднее)  20 час  

ТАТ (75-центиль)  36 час 

(А)  

увеличение 

производительности 

анализаторов 

19 час  

36 час 

(В) 

транспортер 
Siemens LabCell 

14 час  

25 час 

(С)  

упрощение 

ввода данных 

9 час  

12 час 

Вопросы: 
•Какая допущена ошибка? 
•Что нужно изменить в последовательности реконструкции лаборатории? 

 
Критика проекта:  

1)целевое ТАТ – 18 часов, достигнутый – 12 часов 

2)На этапе подготовки проекта неудача в описании и анализе процесса ввода данных 
пациентов и заказанных тестов в ЛИС (отсутствие интеграции с внешними МИС) 

Новая последовательность преобразований: 
Этап А: интеграция внешних МИС и ЛИС - оптимизация процесса ввода данных 

Этап В: приобретение более производительных анализаторов 

Этап С: автоматизация биохимических исследований из сыворотки крови (возможно более 
дешевая конфигурация транспортера, например, без автоматического центрифугирования) 
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Мой арсенал индикаторов качества 
Аналитические:     

1)долгосрочный CV 

2)смещение (В)  

3)сигмаметрия 

Управление лабораторным исследованием: 

4) % проб сыворотки крови с гемолизом 

5) % проб венозной крови со сгустками 

6) некорректно собран материал 

7) не достаточно материала 

8) назначение не обосновано  

9) время выполнения исследования  в каждой пробе (ТАТ) 

10)продуктивность персонала (количество тестов на сотрудника в год) 

Институт нейрохирургии РАМН, Москва 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество исследований (тестов в год) 487.926 418.088 409.156 

Продуктивность персонала (тестов/должность/год) 13.187 11.945 11.690 

Доля не лабораторного персонала 14,0% 14,6% 14,6% 
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5.6.3 Межлабораторные сличения 
5.6.3.1 Участие 

Лаборатория должна участвовать в программах межлабораторных 
сличений (таких как программы внешней оценки качества) в соответствии с 
проводимыми в ней исследованиями... 

Лаборатория должна отслеживать результаты программ межлабораторных 
сличений и проводить корректирующие действия, когда не выполнены 
критерии, определенные программой 

 

П р и м е ч а н и е 

Лаборатория должна участвовать в программах межлабораторных 
сличений, которые соответствуют требованиям ИСО 17043… 

Программы межлабораторных сличений, избранные лабораторией, 
должны ставить клинически важные задачи, которые имитируются 
пробами пациентов и позволяют проверять весь процесс исследования, 
включая, преаналитический, аналитический и постаналитический этапы 
(насколько это возможно) 
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5.6.2 Контроль качества (аналитика) 

5.6.3.2 Альтернативные подходы 

В случае, когда участие в программах ВОК недоступно, лаборатория 
должна разработать другие подходы и предоставить объективные 
доказательства приемлемости результатов исследований. При 
реализации такого подхода нужно использовать подходящие 
контрольные материалы (насколько это возможно).  

 

П р и м е ч а н и е 

Примерами таких материалов могут быть: 

сертифицированные референсные материалы и контроли 

ранее исследованные пробы пациентов 

материалы из банков клеток или тканей 

обмен пробами с другими лабораториями 

 контрольные материалы, которые повседневно используются во 
внутреннем контроле (программы межлабораторных сравнений) 
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Откуда взять смещение (B)? 

Смещение (В) – самый капризный и «мутный» 
индикатор аналитического качества 

 

1.Программы внешней оценки качества (ВОК) 

2.Программы межлабораторного сравнения (например, 
Bio-Rad UNITY) 

 

Другие источники смещения: 

 

3.Сравнение методов с использованием проб пациентов 
(на основе рекомендаций CLSI EP9-A2) 

4.Смещение относительно референсного материала 

 



Сравнение методов  
с использованием проб пациентов  

(на основе рекомендаций CLSI EP9-A2) 
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Основной источник смещения – результаты 
внешней оценки качества 

Вопросы и критические аспекты: 

1.На каком уровне концентрации? 

2.На каком статистическом уровне (Peer, Method, Mode)? 

3.Размер и состав группы сравнения? 

4.А что, если программ ВОК несколько?..  

5.В лабораторной медицине используют не менее 1000 
количественных методов 

 в UK программы ВОК закрывают только 584 метода 
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Программы межлабораторных сравнений    
(на примере Unity™)  
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Bio-Rad Unity™+ Connectivity 
Что такое Connectivity? 

Программа Connectivity обеспечивает перенос результатов 

ежедневного внутрилабораторного контроля качества   

в систему обработки данных Bio-Rad Unity™ 

Middleware 

ЛИС 

Программа 

обработки 

данных 
Connectivity  

Приборы 



Программы межлабораторных сравнений  
(например, BioRad UNITY) 

• Существует возможность проводить межлабораторную  оценку качества 
как часто встречаемых, так и очень редких аналитов с помощью программ 
Unity 

• Программа Connectivity обеспечивает перенос результатов ежедневного 
внутрилабораторного контроля качества в систему обработки данных 

• программы Unity легко связываются с «хорошей» ЛИС 

• Сравнение с лабораториями по всему миру, использующими ту же 
аналитическую систему и тот же лот контрольного материала 

Основные показатели: 
Индекс среднеквадратичного отклонения:  
SDI = (Хлаб. - Хгруппы сравнения) / SDгруппы сравнения  
 
Относительный коэффициент вариации: 
CVR = СVлаборатории / CVгруппы сравнения 
 
Приемлемыми считают: 
SDI < 1.25 и CVR < 1.5 
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Структура отчетов в программах Unity™ 
Гистограмма смещений и относительная воспроизводимость (в %) 
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ВОК: критические аспекты 
(Великобритания, 2013 год)  

 референсные методы для 80 аналитов 

 референсные материалы для 175 аналитов 

«хороший» - холестерин - CVмежлаб = 2,7% (сливная сыв-ка, измеренная в 

рамках исследования ВОК в 126 лабораториях)  

«хороший» - гемоглобин - с 90-х годов CVмежлаб < 2,0%, смещение 2-3 г/л при 

концентрации 114-117 г/л для отдельных методов, что не имеет 

клинического значения 

«плохой» - HbA2 (талассемия) - разные методы дают смещение ±0,5%, что 

значимо для принятия решения   

«ужасный» - PTH - пять методов разница в 3,4 раза (!): 54 пмоль/л (Liason) 

– 164 пмоль/л (Centaur) – 183 пмоль/л (Immulyte2000) 

• в лабораторной медицине используют ок.1000 аналитов 

• в UK программы ВОК закрывают 584 аналита 

• метрологическая прослеживаемость на 2016 год имеем: 
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Сведения об обеспечении аналитического 
качества количественных исследований 

Перечень аналитов Участие в ВОК

Участие в программах 

межлабораторного 

сравнения

Ведение 

внутрилабораторного 

контроля качества

да = 1 нет = 0 да = 1 нет = 0 да = 1 нет = 0

Итого: 94% 94%

Биохимия

Альбумин 1 1 1

Карбамазепин 1 1 1

Ферритин 1 1 1

C-реактивный белок 1 1 1

Иммунохимия

Тропонин I 1 0 0

АТ-ТГ 1 1 1

Интерлейкин - 6 0 0 1

Кортизол 1 1 1

Гемоцитометрия

Лейкоциты 1 0 1

Эритроциты 1 0 1

Гемоглобин 1 0 1

Газы крови 

pH 1 0 1

pCO2 1 0 1

pO2 1 0 1

Гемоглобин 0 0 0

Капиллярная кровь:

Глюкоза 0 0 1



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

 

5.6.2 Контроль качества  
(внутренний контроль) 

5.6.2.2 Материалы контроля качества 

Лаборатория должна использовать контрольные материалы, которые 
реагируют с используемой аналитической системой также как пробы 
пациента или максимально близко к тому 

Контрольные материалы должны исследоваться с частотой, основанной на 
стабильности аналитической системы  и минимальном риске получения 
ошибочного результата, что может нанести вред пациенту 

Примечание 1  

Концентрация аналитов в контрольных материалах должна быть, 
насколько это возможно, близка к зоне значений принятия клинических 
решений 

Примечание 2 

Следует отдавать предпочтение контрольным материалам независимой 
третьей стороны и использовать их вместо или в дополнение к любым 
контрольным материалам, поставляемым производителем аналитической 
системы 



Cопоставимость проб пациента 

и рефернсного (или контрольного) материала 

Внимание проблема – не сопоставимость референсного материала (или 

контролей) и проб пациента.  

Калибруем (контролируем) аналитическую систему не сопоставимым с 

пробами пациентов референсным материалом. 
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5.6.2 Контроль качества (аналитика) 
5.6.2.3 Данные контроля качества 

Лаборатория должна иметь процедуру для предотвращения выдачи 
результатов, полученных в условиях недостаточного контроля качества 

Когда правила контроля качества нарушены и указывают, что результат 
исследования возможно содержит клинически значимые ошибки, результаты 
должны быть отброшены, а соответствующие пробы пациента исследованы 
повторно после устранения ошибочного условия… 

Лаборатория также должна оценить результаты, которые были получены 
после последнего успешного контроля качества 

Данные контроля качества нужно регулярно анализировать с тем, чтобы 
обнаружить тенденции, которые могут указывать на наличие проблем в 
аналитической системе 

В случае, когда такие тенденции обнаружены, должны быть предприняты и 
зарегистрированы предупреждающие действия 

Примечание  

Должны быть использованы статистические и нестатистические способы 
контроля... 
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Вопрос: 
Какое программное обеспечение использовать для 
ведения внутрилабораторного контроля качества? 

Ответ: 
(мнение экспертов) 

 
•Встроенные в анализаторы программы (не рекомендуется) 
 

•Соответствующие блоки в ЛИС (приемлемо) 
 
• Рекомендуется специализированные программы, 

интегрированные с ЛИС  



Единственный источник долгосрочного CVа 
– данные внутрилабораторного контроля 

CVа – долгосрочный коэффициент вариации 
(n>100) – самый надежный индикатор 

аналитического качества 

 

Вопрос: на каком уровне концентрации оценивать CVа? 

 
Ответ: 

(мнение экспертов) 

1.В зоне принятия клинического решения (допустимо, если зона 

принятия решения лежит в одном уровне концентрации) 

2.Худший из двух/трех CVа  (наилучший подход) 
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Миф о недостижимости CVпроизводителя      

   Ответ специалиста одной из ведущих компаний на вопрос пользователя:  
«Что такое CVпроизводителя?» 

1)CV, указанный в инструкции к методике – рассчитан из наилучших 
стабильных результатов, полученных в референсной лаборатории  
2)Производитель не гарантирует, что при использовании исправного 
оборудования, свежих реагентов и соблюдении всех правил проведения 
исследования данное значение будет достигнуто какой-либо другой 
лабораторией 

Вопрос пользователя:  
«Для чего тогда нужен CVпроизводителя?» 

Ответ специалиста компании-производителя: 
3)«Это ориентировочное значение, достигнуть его практически не 
возможно» 



Вычисление количества сигм 

(сигмаметрия) 

в медицинской лаборатории  
http://www.westgard.com/SixSigCalc.htm 

Sigma = (TЕмакс - B)/CVa   

 
где: 
ТЕмакс – требования к качеству 
B – смещение (худшее в зоне принятия клинических решений) 

СVа – долгосрочный коэффициент вариации (худший в 

зоне принятия клинических решений) 

Так ли все просто? 

http://www.westgard.com/SixSigCalc.htm


 Шесть сигм (6 Sigma) - это статистическая концепция 
оценки качества выполнения процесса в числе дефектов 
(ошибок) 

 

 Со статистической точки зрения, процесс 6 Sigma означает, 
что на 1 млн. возможностей допускается только 3,4 
дефекта, т.е. «уровень успешности» работы организации 
составляет 99,9997% 



Процесс «3 Sigma»  

 

 

Специалисты компании Motorola  

в результате тщательного исследования определили, что со временем 

даже хорошо отрегулированный и стабильный процесс может давать 

сдвиги в среднем значении до 1.5 сигм 
http://www.spc-consulting.ru/standart/sixSigma.htm 

Процесс «6 Sigma»  

 

 



Как использовать методологию 6 Sigma? 

 Прежде всего четко сформулируйте для себя, зачем вам это нужно? 
 

 Исходя из своих задач, установите требования к качеству (или 
определитесь, откуда будете брать ТЕа ) 
 

 Определитесь, откуда будете брать смещение (и почему?) 
 

 Определитесь, как часто будете проводить сигмаметрию? (мнение 
экспертов – минимум раз в год, максимум раз в квартал) 

 
 Сделав расчет, оцените полученные результаты, при необходимости, 

внесите изменения  
 

 Исходя из полученных результатов, определите алгоритмы 
обеспечения качества в вашей лаборатории  



Требования к аналитическому качеству  
или где взять ТЕмакс? 

• ГОСТ Р 53133.1 – 2008 «Контроль качества клинических лабораторных 
исследований» ч.1 
 

а также: 
 

 
• http://www.westgard.com/clia.htm 
• http://www.westgard.com/europe.htm 
• https://www.westgard.com/rcpa-biochemistry.htm 
• И это далеко не полный список… 

• http://www.westgard.com/biodatabase1.htm 

http://www.westgard.com/clia.htm
http://www.westgard.com/clia.htm
http://www.westgard.com/europe.htm
https://www.westgard.com/rcpa-biochemistry.htm
https://www.westgard.com/rcpa-biochemistry.htm
https://www.westgard.com/rcpa-biochemistry.htm
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm


раздел 3.3 «Решения о применении требований по точности 

лабораторных исследований…принимаются руководителем 

учреждения по представлению заведующего лабораторией» 



Sample Analyte 
Number 

of 
Papers 

Biological Variation Desirable specification 

CVI CVg CV (%) B (%) TE (%) 

B- Erythrocytes, count 7 3,2 6,3 1,6 1,7 4,4 

B- Hematocrit 11 2,7 6,4 1,4 1,7 4,0 

B- Hemoglobin 13 2,9 6,8 1,4 1,8 4,2 

B- Platelets, count 7 9,1 21,9 4,6 5,9 13,4 

P- Activated partial thromboplastine time 3 2,7 8,6 1,4 2,3 4,5 

S- Albumin 24 3,2 4,8 1,6 1,4 4,1 

S- Cholesterol 46 6,0 15,3 3,0 4,1 9,0 

S- Creatinine 28 6,0 14,7 3,0 4,0 8,9 

S- Prostatic specific antigen (PSA) 3 18,1 72,4 9,1 18,7 33,6 

S- Thyroid stimulating hormone (TSH) 9 19,3 24,6 9,7 7,8 23,7 

http://www.westgard.com/biodatabase1.htm 
лучший источник ТЕмакс 

http://www.westgard.com/biodatabase1.htm


Откуда взять ТЕмакс если?.. 

• аналита нет в базе данных 
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm 
 

• аналит «хронически» проблемный 

Ответ: 
(мнение экспертов) 

самостоятельно рассчитать допустимую общую 
аналитическую ошибку, исходя из того, что при нулевом 
смещении  

TEмакс = 6 × CV ,  где: 

CV – либо достигнутый СVa или CVпроизводителя  

http://www.westgard.com/biodatabase1.htm


Из свойств нормального распределения 
следует что: 

• Минимальное требование для любого производственного 
процесса – 3 Sigma 
 

• Большая часть предприятий работает на уровне  4 Sigma 
 

• Основной задачей в области качества в промышленности 
является достижение 5 Sigma (100-кратное снижение 
количества ошибок по отношению к уровню качества 3 
Sigma) 
 

• Некоторые процессы не могут достичь уровня 6 Sigma, но 
там, где это возможно, к этому надо стремиться 
 



Интерпретация полученных результатов 

• 6 сигм и более – отличный результат 

 

• > 5 сигм – проблем с аналитом нет 

 

•  < 5 сигм – надо думать об улучшении качества 

 

•  < 4 сигмы – готовьте серьезные изменения 
(вплоть до смены методики) 

 

• < 3 сигмы – процесс нестабилен 
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Применение  
индикаторов аналитического качества 

Взгляд с позиции заведующего лабораторией 

 

 

Сигмаметрия 

Долгосрочный CVа 

Смещение (В) 
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Оценка достигнутого аналитического качества  

с помощью сигмаметрии 
(на приемлемом уровне требований по биологической вариации аналитов)  

Аналит ТЕмакс (%) CVа (%) B (%) Sigma 

Натрий 0,9 0,9 0,2 0,8 

Альбумин 3,9 1,4 1,8 1,5 

АСТ 15,2 5,3 6,6 1,6 

Общий белок 3,4 0,8 1,4 2,5 

Креатинин 8,2 2,1 1,3 3,3 

Глюкоза 6,9 1,4 1,9 3,6 

Холестерин 8,5 1,5 2,2 4,2 

Калий 5,8 0,9 1,0 5,3 

АЛТ 32,1 4,8 4,1 5,8 

Триглицериды 27,9 3,5 5,2 6,5 

Железо 30,7 2,7 2,3 10,5 

Билирубин 31,0 2,5 1,5 11,8 

Расчет количества сигм по формуле: Sigma = (TEмакс - B)/ CVа 



Аналит Концентрация 
ТЕ макс. 

(приемл.) 

Siemens  
Dimension EXL200 

OCD  
Vitros 5.1FS 

Olympus 
AU400 

Roche  
C.Integra 700 

2013 2010 2012 2009 2004 

Медиана сигмы 3,2 2,6 3,1 3,7 2,5 

Альбумин 26 3,9 0,6 0,9 1,5 1,5 -1,1 

Общий белок 55 3,4 1,5 0,8 0,6 2,5 1,0 

Билирубин 63 31,1 5,4 8,0 3,2 11,8 6,4 

Глюкоза 4,8 6,9 2,2 1,4 3,6 3,6 0,8 

Креатинин 116 8,2 3,3 0,5 2,2 3,3 0,0 

Мочевина 5,9 15,7 3,1 3,0 6,8 2,8 4,2 

Фосфор, неорг. 1,0 10,2 1,3 4,8 5,5 3,1 1,5 

Кальций  1,8 2,4 1,0 1,2 0,5 2,1 0,7 

Триглицериды 2,4 27,9 4,2 4,1 4,9 6,5 5,7 

Холестерин 6,5 8,5 1,7 1,4 3,0 4,2 1,9 

Холестерин-ЛПВП 2,2 11,1 3,4 2,6 0,1 3,8 3,4 

Мочевая кислота 240 12,4 5,0 4,3 8,2 6,2 1,0 

Железо 9,3 30,7 19,9 2,5 2,6 10,5 4,7 

Натрий 144 0,9 0,2 -0,1 0,4 0,8 -0,6 

Калий 3,9 5,8 3,9 2,5 5,2 5,3 3,0 

Хлорид 97 1,5 0,4 0,6 0,4 0,7 -0,7 

АЛТ 95 32,1 10,4 7,6 5,5 5,8 10,2 

АСТ 62 15,2 3,1 4,0 3,0 1,6 3,7 

ГГТ 67 22,2 9,5 5,2 5,9 10,8 6,1 

ЩФ 75 11,7 0,8 1,0 3,2 1,3 2,0 

ЛДГ 400 11,4 2,9 1,5 2,5 1,6 0,9 

Амилаза 147 14,6 5,8 3,5 2,4 10,0 3,1 

Липаза 78 29,1 6,2 7,4 11,5 4,3 6,2 

КФК 304 30,3 6,5 3,7 5,6 5,8 5,6 
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Сигмаметрия 
мониторинг уровня аналитического качества 



Выбор контрольных правил  

для различных аналитов  

(планирование качества) 
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Стратегия  
внутри лабораторного контроля качества 

Стратегия 

Sigma >5 

 

 

 

Стратегия 

Sigma 4-5 

 

 

 

Стратегия 

Sigma <4 

 

 

 

Стат. 

контроль 
Стат. 

контроль 
Стат.  

контроль 

Другой  

контроль 

Другой  

контроль 

Другой  

контроль 

QI QI QI 
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Что такое нестатистический контроль? 
 

Арефьева И.А., Моченова Н.Н., Мошкин А.В. «Требования к аналитическому качеству: 
использование концепции биологической вариации», Клин. лаб. диагностика, 2009, №11, с.3  

 описание проблемы и способов ее решения  

 оценка используемого метода  

 контроль заказа, поставки, хранения реагентов, 
калибраторов и расходных материалов 

 контроль проведения обслуживания анализатора 

 проблемные методы передать квалифицированному 
персоналу 



Выбор новой аналитической системы 
Предварительная оценка заявленного качества по 

информации производителя  

• Допустим, что клиника готовится внедрить измерение 

общего ПСА 

• Лаборатория уже использует для иммунохимических 

исследований анализатор ARCHITECT (Abbott) 

• Урологи запросили TEмакс  не более 8% 

• Из инструкции к набору реагентов для определения 

общего ПСА выясняем, что межсерийная 

воспроизводимость измерений (CVпроизвод) составляет 

4,5% при концентрации ПСА 4,1 мг/мл 

• Используя эти данные, проводим расчет количества 

сигм по формуле: Sigma = (TEмакс - B)/ CV 

• Здесь Sigma =TEмакс / CVпроизвод или 8,0 /4,5 = 1,8  

• Таким же образом оцениваем еще нескольких 

аналитических систем  



Заявленное качество по информации производителя  
(с использованием сигмаметрии)  

NB! На диагностически значимом уровне общего ПСА около 4 нг/мл 

Производители CVпроизвод 

(%) 

Sigma 

(при B=0) 

Roche 1,4 5,7 

Siemens/ Centaur 1,6 5,1 

OCD/ VITROS 2,2 3,6 

Bio-Merieux 3,9 2,1 

DiaSorin 4,2 1,9 

Beckman 4,3 1,9 

Siemens/ Immulite 5,0 1,6 

Abbott/ ARCHITECT 4,5 1,8 

Интерпретация полученных результатов:  

> 5 сигм – проблем с аналитом нет 

< 5 сигм – надо думать об улучшении качества 

< 4 сигмы – готовьте серьезные изменения вплоть до смены методики 

< 3 сигмы – процесс не стабилен! 
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CV a 

(худший) 
B 

(худший) 
ТЕ макс Sigma 

Тромбоциты 11,0 - 2,0 

Альбумин 2,1 1,5 

ТТГ 4,8 -3,1 

Упражнение # 3 

Провести сигмаметрию 

Имеет ли смысл менять аналитическую систему? 

Креатинин 
(замена Яффе на 
энзиматический) 

CV a 

(худший) 
B 
 

ТЕ макс Sigma 

Яффе (Ваш нынешний метод) 3,0 - 2,0 

Энзиматический (А) 2,1 

Энзиматический (В) 4,8 
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Хорошая лабораторная практика 
Аналитическое качество 

 

• Внутрилабораторный контроль качества (количественные 
методы) – не менее 90% аналитов 

• Внешняя оценка качества (все методы) – не менее 60% 
аналитов  

Комментарий. Для качественных лабораторных исследований ВОК – 
единственная, объективная форма контроля аналитического 
качества  

• Установленные требования к качеству 

• Ежегодная оценка достигнутого уровня качества (сигмаметрия) 

• Список «проблемных» аналитов 

• Подтверждение улучшения аналитического качества (в целом 
по лаборатории и по отдельным аналитам)  
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b) подтверждение метрологической прослеживаемости калибровки и 
измерения 

Метрологическая прослеживаемость должна быть подтверждена до 
референсного материала или референсной процедуры измерения 
наиболее высокого уровня из доступных в настоящее время  

 

П р и м е ч а н и е  

Документация о цепи прослеживаемости может быть предоставлена  

производителем аналитической системы  

Такая документация приемлема, пока аналитическая система и  

методика калибровки применяются без изменения и в соответствии с  

требованиями производителя 

5.3.1.4 Калибровка оборудования и 
метрологическая прослеживаемость 
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Перечень аналитов

Подтверждение 

прослеживаемости 

калибровок, 

проводимых в КДЛ

Итого: 78%

Альбумин 1

C-реактивный белок 1

АКТГ 0

АТ-ТГ 1

АФП 1

DHEA-s 0

ИФР-1 1

Интерлейкин - 6 0

Кортизол 1

СТГ 1

Свободный Т4 0

ТТГ 1

Т4 0

Тестостерон 1

Тропонин I 1

Лейкоциты 0

Эритроциты 0

Гемоглобин 1

Тромбоциты 0

pH 1

pO2 1

Натрий 1

Лактат 0

Осмометрия 1

Сведения об обеспечении аналитического 
качества количественных исследований 
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Глобальная политика IFCC  
стандартизации и гармонизации  

лабораторных исследований 

     Первоначально был введен международный стандарт ISO 17511, который описал 
ключевое для метрологии понятие «прослеживаемости» применительно к 
лабораторной медицине, дающей возможность получать сопоставимые результаты. 
Далее, следуя этому стандарту: 

 

 
 В 2002 году по инициативе BIMP и IFCC был создан Объединенный 

комитет по прослеживаемости в лабораторной медицине (JCTLM) 

 В JCTLM образованы две рабочие группы: 

 

 

 

 

 Параллельно с декабря 2003 года вступила в силу Европейская IVD 
директива 98/79  ЕС, которая обязала производителей реагентов 
следовать стандарту ISO17511 

 Детали на сайтах www.ifcc.org и www.bimp.org  

 

 первая занимается выбором и сравнением референсных методов 
и материалов 

 вторая сетью референсных лабораторий и, в частности, оценкой  
качества измерений в этих лабораториях  

 

http://www.ifcc.org/
http://www.bimp.org/
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«ГАРМОНИЗАЦИЯ» и «СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 
Часто это взаимозаменяемые термины, хотя между ними есть различия  

Стандартизация 

• Полная цепь прослеживаемости калибровок (согласно ISO 17511) 
до первичного референсного калибратора  

• Полная цепь прослеживаемость измерений до первичного 
референсного метода (согласно ISO 17511)  

• единицы SI 

Гармонизация 

• Укороченная цепь прослеживаемости – прослеживаемость 
калибровки до согласованного референсного материала 
(например, специфические белки, ферменты, ПСА, ТТГ, своб.Т4, 
своб.Т3, С-пептид, PTH, CA125, BNP ) 

• прослеживаемость измерения до согласованного референсного 
метода  

• не всегда единицы SI (например, международные или Ед/л)  

• JCTLM: список, комментарии, последние известия (www.ifcc.org) 

 



Первичная референсная процедура измерения  

Единицы в системе SI 

Вторичная референсная  

процедура измерения  

Первичный референсный 

материал 

Вторичный референсный 

материал 

Процедура измерения, 

выбранная производителем  

Рабочий калибратор 

производителя 

Процедура измерения, 

установленная производителем  

Калибратор - продукт 

производителя 

Рутинная процедура измерения 

Рутинная проба: 

пациент или контроль 

п

р

о

с

л

е

ж

и

в

а

е

м

о

с

т

ь 

РЕЗУЛЬТАТ: 

пациент или контроль 

Палата мер и весов 

(BIMP) 

 

МНО (напр., IFCC, WHO) 

                       

 

 

АРЛ, IVD 

 

 

 

 IVD 

 

 

 

 IVD 

 

 

 

 IVD и КДЛ 

 

 

 

µс 

 

 

е

о

п

р

е

д

е

л

е 

н

н

о 

с 

т 

ь 



Первичная референсная  

процедура измерения 

(гравиметрия) 

Единицы в системе SI 

(глюкоза – ммоль/л) 

Вторичная референсная  

процедура измерения 

(ID-MS)  

Первичный референсный 

материал 

(кристаллическая глюкоза) 

Вторичный референсный 

материал 

(раствор глюкозы в воде) 

Процедура измерения, 

выбранная производителем  

Рабочий калибратор 

производителя 

п

р

о

с

л

е

ж

и

в

а

е

м

о

с

т

ь 

Вторичный референсный 

материал в матриксе 

(глюкозы в сыворотке крови) 

Процедура измерения, 

установленная производителем 

(рутинная процедура измерения)  

Палата мер 

и весов 

 

 

МНО  

(IFCC, WHO, 
NIST) 

 

МНО 

                       

АРЛ, IVD 

 

АРЛ, IVD 

 

 

IVD 

 

IVD 

 

 

IVD 

 

 



Первичная референсная процедура измерения  

Единицы в системе SI 

Вторичная референсная  

процедура измерения  

Первичный референсный 

материал 

Вторичный референсный 

материал 

Процедура измерения, 

выбранная производителем  

Рабочий калибратор 

производителя 

Процедура измерения, 

установленная производителем  

Калибратор - продукт 

производителя 

Рутинная процедура измерения 

Рутинная проба: 

пациент или контроль 

п

р

о

с

л

е

ж

и

в

а

е

м

о

с

т

ь 

РЕЗУЛЬТАТ: 

пациент или контроль 

Палата мер и весов 

(BIMP) 

 

МНО (напр., IFCC, WHO) 

                       

 

 

АРЛ, IVD 

 

 

 

 IVD 

 

 

 

 IVD 

 

 

 

 IVD и КДЛ 

 

 

 

µс 

 

н

е

о

п

р

е

д

е

л

е

н

н

о

с 

т 

ь 



Рабочий калибратор 

производителя 

Процедура измерения, 

установленная производителем  

Калибратор - продукт 

производителя 

Рутинная процедура измерения 

Рутинная проба: 

пациент или контроль 

п

р

о

с

л

е

ж

и

в

а

е

м

о

с

т

ь РЕЗУЛЬТАТ: 

пациент или контроль 

 

 IVD 

 

 

 IVD 

  

IVD 

 

 IVD и/или КДЛ 

 

 IVD и/или КДЛ 

 

 

КДЛ 

 

 

КДЛ 

Пример укороченной цепи 
прослеживаемости 

(согласно ISO 17511) 

Укороченная цепь: прослеживаемость не к первичной 

референсной процедуре измерения, а к калибратору 

(например, к калибратору производителя) 
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Рекомендации  

1. На сегодня стандартизации и гармонизация лабораторных 
исследований не достаточна (в частности, для использования общих 

референсных интервалов) 

2. Производители аналитических систем не охотно включаются 
в процесс стандартизации и гармонизации (и продолжают 

распространять разные референсные интервалы для одного и того же аналита) 

3. Пользоваться закрытыми аналитическими системами, 
широко представленными в России 

4. Иметь от производителей аналитических систем 
подтверждение прослеживаемости измерений и калибровок 
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5.3.1.4 Калибровка оборудования и 
метрологическая прослеживаемость 

Когда невозможно подтвердить цепь прослеживаемости должны 
быть применены другие средства проверки достоверности 
результатов, включая следующее, но не ограничиваясь только этим: 

 

использование сертифицированных референсных материалов 

сравнительные исследования или калибровка другой 
(подтвержденной) методикой 

взаимное согласование калибраторов или методов измерения, 
которые четко установлены, определены, охарактеризованы или 
взаимно согласованы всеми участвующими сторонами 



Первичная референсная процедура измерения  

Единицы в системе SI 

Вторичная референсная  

процедура измерения  

Первичный референсный 

материал 

Вторичный референсный 

материал 

Процедура измерения, 

выбранная производителем  

Рабочий калибратор 

производителя 

Процедура измерения, 

установленная производителем  

Калибратор - продукт 

производителя 

Рутинная процедура измерения 

Рутинная проба: 

пациент или контроль 

п

р

о

с
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е
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и
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а

е
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о

с
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РЕЗУЛЬТАТ: 

пациент или контроль 

Палата мер и весов 

(BIMP) 

 

МНО (напр., IFCC, WHO) 

                       

 

 

АРЛ, IVD 

 

 

 

 IVD 

 

 

 

 IVD 

 

 

 

 IVD и КДЛ 

 

 

 

µс 
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5.5.1.4 Неопределенность измерения 
Лаборатория должна рассчитывать неопределенность измерения для 
каждого количественного метода измерения, используемого для измерения 
содержания аналита  в пробах пациента и регулярно пересматривать способ 
оценки неопределенности измерения. 

Лаборатория должна учитывать неопределенность измерения при 
интерпретации значения измеренной величины. По запросу заказчика 
лаборатория может представлять данные по неопределенности измерения. 

 

Бюджет 
неопределенности 

измерения 
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Бюджет 
неопределенности 

измерения 

Рекомендованные пределы бюджета неопределенность 
измерения для реализации прослеживаемости измерений 
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5.5.1.4 Неопределенность измерения 

Комментарии и рекомендации  

•Эксперты продолжают споры, как измерить неопределенность 

•Существует более 40 формул… 

•Прессовать аудиторов! 

 
(см. Арефьева И.А., Федорова М.М., Мошкин А.В. «Планирование аналитического качества 

количественных лабораторных исследований…: методические рекомендации». М., 2013: с.42) 

 

•В качестве компромисса «…предложен простой и практичный вариант ее 
расчета: по данным внутрилабораторного контроля качества нужно 
вычислить долгосрочный SD. Эта величина (без учета смещения), 
умноженная на два, принимается за неопределенность измерения. 
Очевидно, некоторое время лаборатории будут вынуждены использовать 
эту упрощенную методику и ожидать лучшего способа расчета 
неопределенности по более строгим моделям…» 
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ВОК: критические аспекты 
(Великобритания, 2013 год)  

 референсные методы для 80 аналитов 

 референсные материалы для 175 аналитов 

«хороший» - холестерин - CVмежлаб = 2,7% (сливная сыв-ка, измеренная в 

рамках исследования ВОК в 126 лабораториях)  

«хороший» - гемоглобин - с 90-х годов CVмежлаб < 2,0%, смещение 2-3 г/л при 

концентрации 114-117 г/л для отдельных методов, что не имеет 

клинического значения 

«плохой» - HbA2 (талассемия) - разные методы дают смещение ±0,5%, что 

значимо для принятия решения   

«ужасный» - PTH - пять методов разница в 3,4 раза (!): 54 пмоль/л (Liason) 

– 164 пмоль/л (Centaur) – 183 пмоль/л (Immulyte2000) 

• в лабораторной медицине используют ок.1000 аналитов 

• в UK программы ВОК закрывают 584 аналита 

• метрологическая прослеживаемость на 2016 год имеем: 
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5.3.2.3 Реагенты и расходные материалы 
– испытание пригодности 

Каждая новая форма набора реагентов с изменениями в 
реагентах или методике, или новая партия, или новое 
приобретение должны быть верифицированы в отношении 
функциональных характеристик перед использованием для 
рутинных исследований. 

Расходные материалы, которые влияют на результат 
исследования, должны быть верифицированы в отношении 
функциональных характеристик перед использованием для 
рутинных исследований. 



Верификация и валидация методов исследования 



Внедрение новой аналитической системы 
(протокол CLSI EP9-A2) 
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15189.ru 

 

5.5.2 Биологические референтные интервалы  
или уровень принятия клинического решения 

Лаборатория должна установить биологические референтные 
интервалы или уровень принятия клинического решения, 
документировать источник референсных интервалов или уровня 
принятия решения и сообщить эту информацию заказчикам 

 

Когда референсные интервалы не соответствуют обслуживаемой 
популяции, должны быть произведены необходимые изменения 

 

В случае, когда лаборатория изменяет аналитические или 
преаналитические процедуры, она должна пересмотреть 
референтные интервалы или уровень принятия клинического 
решения 
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Правильные референтные интервалы? 

1. На сегодня стандартизации и гармонизация лабораторных 
исследований не достаточна (в частности, для использования общих 

референсных интервалов) 

2. Производители аналитических систем не охотно включаются 
в процесс стандартизации и гармонизации (и продолжают 

распространять разные референсные интервалы для одного и того же аналита) 
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15189.ru 

 

Стандарты и рекомендации CLSI  
(www.clsi.org) 

Референтные интервалы - стандарт EP28-A3c  
(бывший C28-A3c) 

 Разработан совместно с соответствующим комитетом IFCC  

 Две причины новой редакции стандарта: 

1) где это возможно, заменить референтный интервал на 
уровень принятия решения (например, холестерол, HbA1c) 

2) крайне малое число лабораторий и производителей 
аналитических систем проводят полноценные исследования 
по разработке референтных интервалов  

 
 Каждая лаборатория способна провести проверку пригодности 

выбранных референтных интервалов для конкретной 
популяции 

http://www.clsi.org


 Производителей аналитических систем – на достижение прослеживаемости 
измерений и калибровок (стандартизация и гармонизация): 

Попытка сделать разработку референтных интервалов 

преодолимой проблемой 

 

Обращено внимание: 

 Математиков – на поиск возможности использовать «упрощенные 
статистические методы» (“robust statistical methods”), которые на практике 
могут дать возможность рассчитать референcные интервалы при малом 
числе проб 

– что даст возможность получать сопоставимые результаты в 
огромном количестве лабораторий  

– и, как следствие, возможность объединять усилия большого числа 
лабораторий в разработке референтных интервалов 

Стандарт EP28-A3c 

полезное руководство для каждой лаборатории 



Наилучший способ разработки референтных интервалов – собрать 
пробы у подтвержденных референсных индивидуумов, для каждой 
выделенной группы (возраст, пол и т.д.) числом не менее 120 и 
использовать непараметрические методы статистики 

Единый протокол отбора референтных индивидуумов 

Четкие требования к преаналитике 

Демонстрация прослеживаемости результатов и межлабораторной 
стандартизации исследования 

Программа обеспечения аналитического качества с четкими 
критериями выбраковки каждой лабораторией результатов измерения 

Условия объединенных исследований по разработке 
референтных интервалов: 

Стандарт EP28-A3c 

полезное руководство для каждой лаборатории 
(на сайте: www.clsi.org) 

 



1. Пересчет интервала. Если для «старой» аналитической системы 
есть надежные референcные интервалы для данной популяции, то 
можно проверить их приемлемость для «новой» аналитической 
системы, используя регрессионный анализ (протокол CLSI ЕР9). 

 

Основное преимущество – нет необходимости собирать пробы у  

референcных индивидуумов, можно использовать пробы пациентов  

Стандарт EP28-A3c 

«Каждая лаборатория способна провести проверку 

пригодности выбранных референтных интервалов для 

конкретной популяции» 

 

Предложено два подхода: 



2. Проверка референтных интервалов. В качестве альтернативы, 
лаборатория может проверить полноценно разработаные кем-то 
референтные интервалы, собрав пробы у подтвержденных 
референтных индивидуумов: 

 Демонстрация адекватности выбора – не менее 20 проб   

 Подтверждение неадекватности – не менее 60 проб 

 Разработка собственного интервала – не менее 120 проб 

Надежность выбранного статистического теста становиться ключевым 
в принятии решения, что выбранный референтный интервал 
приемлем для данной популяции и аналитической системы  

Стандарт EP28-A3c 

«Каждая лаборатория способна провести проверку 

пригодности выбранных референтных интервалов для 

конкретной популяции» 

 



или при 

Популяционные референсные интервалы 
ИИ ˃1,4 – использование оправдано  
ИИ ˂ 0,6 – использование мало информативно 
(концентрация аналита очень индивидуальна)  

Комментарий: 
Теряева Н.Б., Мошкин А.В. ГРАНИЦА РЕФЕРЕНСНОГО ДИАПАЗОНА ТТГ: МНОГОЛЕТНЯЯ ДИСКУССИЯ И 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПОСТАНАЛИТИКИ, Клин. лаб. диагностика, 2016 (в печати)  

•«…сложилась парадоксальная ситуация: популяционные референсные интервалы 
используются повсеместно, несмотря на то, что число показателей, для которых 
такое использования оправдано, на самом деле очень невелико (например, рН и 
лактат в крови)…» – всего для 16 из 339  
•«…Множество показателей, используемых в лабораторной диагностике, имеют ИИ 
менее 0,6 (включая такие популярные … тесты как гемоглобин, гематокрит, 
эритроциты и креатитин в крови)…» – для 208 из 339 использование популяционных 
референсных интервалов не оправдано  

Индекс индивидуальности (ИИ) 



Оценка значимости изменения концентрации 
аналита при мониторинге (проверка «дельты») 

RCV (Reference Change Value) – диагностически значимое 
изменение концентрации аналита  
CVa – долгосрочныи коэффициент аналитическои вариации 
(по данным внутрилабораторного контроля) 
CVi  – коэффициент внутрииндивидуальной вариации, 
представленный во многих рекомендациях 
Z – коэффициент, представленный во многих рекомендациях 
и соответствующий определенному уровню достоверности  



Вероятность и Z-score 

Вероятность (%) Односторонний Z-score  Двусторонний Z-score 
 

99 2,33 2,58 

98 2,05 2,33 

97 1,88 2,17 

96 1,75 2,05 

95 1,65 1,96 

90 1,28 1,65 

85 1,04 1,44 

80 0,84 1,28 

75 0,68 1,15 

70 0,52 1,04 

60 0,25 0,84 



Использование проверки «дельты» 
на примере скорости прироста ПСА 

• Общий ПСА - было 2,5 нг/мл, стало 3,25 нг/мл 

• «дельта» = 0,75 нг/мл или 30% 

• Какова достоверность прироста = ? 

• CVа (%) = 5,0 (из данных внутрилабораторного контроля)  

• CVi (%) = 18,1 (опубликовано)  

• Используя формулу RCV, рассчитываем Z-score = 1,17 

• Из таблицы Z-score: 

 

 

 

 90%-достоверность - Z-score = 1,28 

 85%-достоверность - Z-score = 1,04 

• Достоверность прироста весьма высока – 
между 85 и 90% 
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было стало «дельта»  (%) 
 

CVа (%) CVi (%) достоверность 

Гемоглобин 7,0 6,5 1,0 

Альбумин 25 23 2,0 

ТТГ 4,0 3,5 4,0 

Упражнение # 4 

Проверка «дельты» с использованием RCV 
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15189.ru 

 

…Результаты исследований…, которые указывают на 
непосредственный риск смерти или возникновения 
серьезных повреждений... 

 
Примечание 2 

Лаборатория определяет перечень критических значений 
для своих пациентов 

3.2 Критические значения 
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Выбор критических значений 

 ЛИС: определить частоту критических значений в 
лаборатории (рейтинг аналитов) 

 МИС: определить число пациентов с критическими 
значениями (отделение, возраст, пол…) 

 Анализ данных 
 МИС: Какова судьба этих пациентов? 

Число 
лабораторных 

случаев 

Число 
пациентов 

Тромбоциты менее 20 тыс. 2480 805 

Гематокрит менее 14% 520 96 

Калий менее 2,5 ммоль/л 122 21 

Глюкоза менее 2,5 ммоль/л 108 13 

• число смертей 
• число серьезных осложнений 
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Упражнение # 5 

Выбор критических значений 
Анализ данных 

Число 
лабораторных 

случаев 

Число 
пациентов 

Тромбоциты менее 20 тыс. 2480 805 

Гематокрит менее 14% 520 96 

Калий менее 2,5 ммоль/л 122 21 

Глюкоза менее 2,5 ммоль/л 108 13 

 Лаборатория обслуживает клинику 1100 коек 
 В составе клиники нет специализированных отделений 

гематологии и химиотерапии 
 В чем возможная причина высокой частоты критической 

тромбоцитопении? 
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Критические значения 
Проблемы 

 Аналитическое качество (смещение) в зоне критических 
значений? 

 Передача критических значений при централизации 
(амбулаторные пациенты)? 

 Гармонизация критических значений? 



Гармонизация критических значений 



Сообщение о критических значениях 

Как? 

Телефон (93,1%): 

• Телефон + факс (67,8%) 

• Телефон + э-почта (4,3%) 

• Телефон + факс + э-почта (2,6%) 

• Телефон + запись в и/б (2,6%) 

• Телефон + другое (0,8%) 

Э-почта (0,4%) 

Факс (0,4%) 

Запись в истории болезни (1,7%) 

 

M.A.Lllopis, C.Martinez, R.Gomez, V.Alvarez, J.M.Jou, M.Ibarz, G.Gutierrez, N.Barba, M.Ventura, M.Cortes, 
M.J.Alsina 

Critical values reporting in 233 Spanish laboratories. Clin Chem Med Lab 2011; 49, Special Suppl., S726 



Сообщение о критических значениях 

Кто? 

Врачи лаборатории (86,7%): 

• Врачи лаборатории (56,2%) 

• Врачи лаборатории + лаборанты  (28,3%) 

• Врачи лаборатории + другие  (2,2%) 

Лаборанты (6,9%) 

Служащие (1,7%) 

Другой персонал (1,7%)  

M.A.Lllopis, C.Martinez, R.Gomez, V.Alvarez, J.M.Jou, M.Ibarz, G.Gutierrez, N.Barba, M.Ventura, M.Cortes, 
M.J.Alsina 

Critical values reporting in 233 Spanish laboratories. Clin Chem Med Lab 2011; 49, Special Suppl., S726 



Сообщение о критических значениях 
Кому? 

Клиницисту, заказавшему исследование (89,3%): 
• Клиницисту, заказавшему исследование (30,9%) 

• Клиницисту, заказавшему исследование + клиницисту у телефона (7,7%) 

• Клиницисту, заказавшему исследование + клиницисту у телефона + медсестре 
(9,4%) 

• Клиницисту, заказавшему исследование + cотрудникам стационара (8,6%) 

• Клиницисту, заказавшему исследование + медсестре (6,9%) 

• Клиницисту, заказавшему исследование + пациенту (5,1%) 

• Другие комбинации с клиницистом, заказавшем исследование (15,3%) 

• Телефон + другое (0,8%) Медицинской сестре (2,6%) 

Служащему (0,9%) 

Пациенту (0,4%) 
 Другим (0,4%) 

M.A.Lllopis, C.Martinez, R.Gomez, V.Alvarez, J.M.Jou, M.Ibarz, G.Gutierrez, N.Barba, M.Ventura, M.Cortes, 
M.J.Alsina 

Critical values reporting in 233 Spanish laboratories. Clin Chem Med Lab 2011; 49, Special Suppl., S726 


