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Что такое Качество ? 

«Каждый пациент должен получить такой комплекс 

диагностической и терапевтической помощи, 
 

 который привел бы к оптимальным для здоровья этого пациента 

результатам в соответствии с уровнем медицинской науки  

и такими биологическими факторами, 

как его возраст, заболевания, сопутствующий диагноз, реакции на 

выбранное лечение и др.  

Для достижения такого результата должны быть  

привлечены минимальные средства, 

 риск дополнительного травмирования … должен быть минимальным;  

… максимальными должны быть и взаимодействия  

пациента с системой медицинской помощи,  

а также полученные результаты» 

ВОЗ:  



Качество – не абсолютная характеристика 



Так что же такое  

Качество лабораторной диагностики? 

Наличие уверенности в том,  

что правильно и своевременно назначенный тест  

для нуждающегося в нем пациента  

выполнен на достаточном аналитическом уровне  

и сопровождается  необходимой информацией  

для его интерпретации. 

 

Меньшиков В.В., 2005 



«Я заклинаю Вас, 

заботьтесь об этих священных жилищах, 

которые выразительно называют лабораториями. 
Требуйте, чтобы число их множилось и чтобы их оснащали. 

 

Эти храмы будущего богатства и благосостояния, 

Отсюда человечество взрослеет, набирает силы  

и становится лучше.» 

 

  Луи Пастер 



Давний принцип отечественной 

медицины –«лечить не болезнь, а 

больного» -обретает современное 

научное медико-генетическое и 

молекулярно-биологическое 

обоснование в виде генетического 

паспорта гражданина  



Предмет обсуждения, 

терминология 



 Под системой управления качеством  подразумевается 

 совокупность структурных элементов 

 и функциональных механизмов,  

 

обеспечивающих достижение приемлемого уровня  

основных характеристик взаимодействия пациентов с 

медицинской подсистемой.  



Кто не помнит историю, у того нет будущего! 









В 15-16 вв. в трудах Парацельса и Кузанциса  

появились первые предпосылки создания  

научных основ лабораторной диагностики.  

 

В 1684 г. химик Р.Бойль впервые  

ввел программу исследования человеческой крови,  

после чего врачом Лангришем  были напечатаны  

результаты химического и физического  

анализа крови больных с лихорадкой. 



Важными событиями в формировании 

 «лабораторного дела» 

 явились изобретение микроскопа и колориметра, 

открытие строения клетки,  

достижения химии, биологии 

 и развитие клинической медицины. 
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Важно сохранить творческое восприятие 

достижений медико-биологических наук 

и их использование в интересах 

решения клинических проблем. 



Кадры 

 решают  

все! 

Образованные кадры решают все это правильно 



В России первая лаборатория  

для химико-микроскопических исследований 

 появилась в 1858 г. в Петербурге  

в Медико-хирургической академии.  



С 1885 г. в Петербургском институте усовершенствования врачей 

читаются лекции по лабораторным исследованиям -

профессора М.И.Афанасьев и А.В. Поль - 

пионеры преподавания лабораторной диагностики в России. 

В 1925 году в Москве был открыт первый доцентский  

курс лабораторной диагностики, 

 который в 1936 году был преобразован в кафедру  

клинической лабораторной диагностики в составе ЦИУВ.  

Основатель курса и кафедры - Кост Екатерина Андреевна. 



в 1947 году было создано  

научное общество специалистов лабораторного 

дела  

в 1955 году основан журнал  

«Лабораторное дело - Клиническая лабораторная 

диагностика», 

который является ведущим периодическим изданием  

по данной отрасли медицины  



   Если диагноз основан на лабораторных данных,  
врач должен быть уверен в надежности метода 

 и в качестве выполнения исследования 

Лучше никакой анализ, чем неправильный! 



Отечественная медицина и наши 

Учителя, в том числе сидящие в зале 

(низкий Вам поклон) учат, что лечить 

нужно не болезнь, а больного. Однако, 

условия НЭПа требует от нас 

разумного использования опыта 

наших зарубежных коллег, хотя и 

отягощенных излишним техницизмом. 



Вернувшись с фронтов 2-й Мировой войны в 1945-м году, 

 он организовал небольшую рабочую группу  

по проведению сравнительных измерений  

пулов одного образца крови в различных лабораториях  

Филадельфии и Пенсильвании (США).  

 

Результаты были обескураживающие.  

Это и послужило началом организации и развития схем 

межлабораторного сравнения. 

Американский доктор из Филадельфии 

 Виллиам Сандерман 

 в 1947 г. впервые ввел понятие  

«внешняя оценка качества».  

 



 Известный американский статистик, 

физик и инженер Вальтер Шухгарт (1891г.-1967г.)  

был первым, кто еще в 1931 г.  

описал систематическое применение контроля качества в индустрии.  

 

 Практический контроль качества в клинической лаборатории  

с созданием специальных контрольных карт 

 был введен  Levey и Jenings в 1950-е годы    

как средство улучшения аналитического 

 выполнения лабораторного тестирования.  

Он определил контроль качества как  

способ управления серийным производством  

путем выявления и предотвращения  

возможных неполадок или ошибок.  



Американский доктор Джеймс Вестгарт является классиком 

современного лабораторного контроля качества: в 1974 году 

была опубликована его работа, посвященная достижению 

качества в лабораторной медицине,  

где описаны философия и подходы управлению качеством. 

В 1968 году американский клинический патолог  

Рой Барнетт опубликовал первые рекомендации  

по медицинской значимости лабораторных тестов  

(диагностической чувствительности и специфичности)  

и работы по валидации методов лабораторной диагностики.  



Построение контрольных карт 



Правила Вестгарда 

(www.westgard.com) 



CLIA 88: основные этапы 

http://www.phppo.cdc.gov/clia/regs/toc.aspx 

CLIA 88 

Требования для ВСЕХ лабораторий, КРОМЕ 

  Судебных лабораторий 

 Исследовательских лабораторий. 

 Лабораторий, тестирующих лекарственные вещества, 

сертифицированные SAMHSA (отдельные правила) 

Федеральных лабораторий 

CLIA 67 

Постановление о «Развитии клинико-лабораторной службы» 

(Clinical Laboratory Improvement Act)  

определило требования для лабораторий, прежде всего 

пользующихся льготами Федеральной Медицинской службы США.  

Принятие мер по закрытию лабораторий в случае их 

непригодности” 



CLIA 88: Требования к лабораториям 

Минимум требований для выполнения лабораторных тестов 

Регистрация – заявить CMS, что лаборатория выполняет 

данный тест и с помощью какой технологии. 

Административные детали: 

 Средства  

 Персонал 

 Компьютерные средства 

 Гарантия конфиденциальности информации 

Подписка на участие в схемах ВОК   

(Proficiency Testing)   



Всесоюзный научно-методический и 

контрольный  

Центр по лабораторному делу 

явился инициатором создания 

национальной системы внешней оценки 

качества = ФСВОК 



Приказ МЗ РФ  от 21.12.93 № 295 «Об утверждении  

Положения об аккредитации клинико-диагностических 

лабораторий». 

 

Приказ МЗ  РФ от 25.12.97 № 380  «О состоянии и    

мерах  по совершенствованию лабораторного 

обеспечения диагностики и лечения пациентов  в 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации». 

 

Приказ МЗ РФ от 07.02.2000 № 45  

«О системе мер по повышению качества клинических 

лабораторных исследований в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации».  



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ  

  

26.05.2003г.                               Москва                                         № 220            

  

 

Об  утверждении  отраслевого   

стандарта  

«Правила проведения 

внутрилабораторного  

контроля качества количественных 

методов  

клинических   лабораторных  

исследований  

с использованием контрольных 

материалов» 

  

 

В целях развития системы стандартизации в здравоохранении Российской 

Федерации и управления качеством медицинской помощи 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
Утвердить отраслевой стандарт «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества 

количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием 

контрольных материалов» ОСТ 91500.13.0001-2003 (приложение). 

 Министр                                                                        Ю.Л.Шевченко 

 



ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «Правила проведения 

внутрилабораторного контроля 

качества количественных методов 

клинических лабораторных 

исследований с использованием 

контрольных материалов» 

 

ОСТ 91500.13.0001-2003  

  

  

 



Т.е.общеклинических ~ 1 000 000 000 исследований 

2007 г. 2008 г. Прирост (%) 

Всего 

в т ч 

амбулаторным 

больным  
(включая больных 

на дому) 

Всего 

в т ч 

амбулаторным 

больным 
(включая больных 

на дому) 

Всего 

в т ч 

амбулато

рным 

больным 
(включая 

больных 

на дому) 

Всего 

в том числе: 

 

3 039 240 628 1 672 667 756 3 260 965 408 1 828 639 134 7,30 9,32 

гематологические 931 747 954 518 360 310 1 009 780 847  571 493 838 8,37 10,25 

цитологические 44 459 338 33 645 101   45 811 071   35 543 689 3,04 5,64 

биохимические 543 742 945 236 237 602  594 365 031  265 776 040 9,31 12,50 

коагулологические 82 068 701 28 496 832   89 763 839   32 109 353 9,38 12,68 

иммунологические 248 183 965 154 784 781  264 784 375  166 576 549 6,69 7,62 

микробиологические 137 517 171 68 382 568  140 202 000   70 091 778 1,95 2,50 

Деятельность лаборатории. Число проведенных анализов 

Наименование  

анализов 
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1 000 000 000 х 0,15= 

150 000 000 неправильных! 

Это около 1 млд. рублей!!!   

На диспансеризацию населения РОССИИ 

выделяется 4 млд. рублей в год!   



Основан на ISO 9001 

ГОСТ  ИСО  Р 15189/2006.  

Лаборатории медицинские.  

Частные требования к качеству и 

компетентности. 







Сочетание внешней оценки качества 

 и внутрилабораторного контроля качества 

ВОК: 

оптимально для регулярной 

оценки правильности измерений 

ВЛКК: 

оптимально для постоянной оценки 
воспроизводимости измерений 



Круг Westgard’a 

Цели 

качества 

Планирование 

качества 

Качество 

лабораторного 

процесса 

Контроль 

качества 

Оценка 

качества 

Повышение 

качества 



Исследование состояния менеджмента качества  

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 

Объекты исследования: 

• лаборатории  

Санкт-Петербурга (321) и Ленинградской области (156) 

• персонал клинико-диагностических лабораторий (240 чел.) 

• пациенты, обратившиеся для лабораторного обследования в 
учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга (350 чел.) 



96,1

3,9

Постдипломное образование 

91,6 % хотели бы пройти курс 

по лабораторному контролю качества 

96,1 % 



Взаимодействие с клиницистами 

•Только 69,2 % опрошенных сотрудников КДЛ 

 обсуждали с лечащими врачами 

 результаты клинико-лабораторных исследований 

•Только 85,0 % специалистов КДЛ 

сообщали в срочном режиме  

критические результаты лабораторных исследований,  

опасные для жизни больного. 



Оценка преаналитического этапа лабораторного исследования 

•О правилах подготовки узнали от  лечащего  врача  

только две трети респондентов (67,2 %), 

•Треть (32,8 %) получила такую информацию  

от персонала лаборатории 

•8,6 % не выполнили полученные рекомендации! 

•Треть (30,7 %) пациентов находилась в состоянии  

эмоционального дискомфорта, ожидая своей очереди,  

что могло отразиться на результатах анализов.  

•В целом пациенты достоверно высоко  

(на 4,6 баллов по пятибалльной системе) оценили  

профессионализм медперсонала при взятии крови на исследование. 



Постаналитический этап 

• Пятая часть (20,7 %) пациентов в той или иной степени 

была не удовлетворена сроками выполнения 

исследования и получения результатов 

20,7%

79,3%

не удовлетворены сроками

удовлетворены сроками



Наше будущее… 



«Качество – степень соответствия  

свойств изделия или услуги 

определенным требованиям» 

 

 

 

(ISO 9000:2000) 

Качество – общий подход 

http://it.tut.by/img/news/95937b.jpg


Применительно к медицинским лабораториям  

понятие «качество»   

  «…- это правильно и своевременно назначенный тест  

для нуждающегося в нем пациента,  

выполненный на достаточном аналитическом уровне  

с необходимой информацией для его интерпретации» 



«… - способ управления серийным производством 

 путем выявления и предотвращения  

возможных неполадок (ошибок)…»  

Walter Shewhart (1931)  

Что мы вкладываем в понятие 

 «контроль качества»? 



Что такое  

обеспечение качества? 

«…- это совокупность мероприятий,  

необходимых для создания уверенности в том,  

что изделие или услуга  

удовлетворяет определенным требованиям качества» 



Наше «изделие» - это ... 



Для получения надежного результата 

лабораторного исследования весь путь от 

постели больного до получения результата 

клиницистом должен контролироваться. 



А. «скрининговый» тест - выявление 

болезни и исследования в больших 

группах с разделением «здоровый»-«не 

здоровый» по данному показателю. 

Пример—диагностика фенилкетонурии. 

ПРОБЛЕМА  – ВЫБОР ТЕСТА:  
зависит от цели проведения исследований 

Б. «диагностический» тест - выявление заболевания у лиц, 

оказавшихся в больнице или поликлинике в связи с 

любым заболеванием.   Пример — общий анализ мочи. 

В.«дифференциально-диагностический»-дифференциаль-

ная диагностика конкретного заболевания. Пример — 

уровень тропонина при остром коронарном синдроме. 

Г.«мониторинг» - анализа эффективности лечения. 

Пример—липидограмма у больного, получающего 

лечение статинами. 



Назначая лабораторный тест, 

нужно понимать возможности 

при решении разных задач  



СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИКАЗЫ МЗ и СР РФ  

СИСТЕМНАЯ 

КРАСНАЯ 

ВОЛЧАНКА  

(28.02.2005 г., N 175) 

Сахарный диабет  

(7.04.2005г. № 262). 

Артериальная гипертония 

(22.11.2004г.№ 254). 

Сердечная недостаточность 

(22.11.2004г.№ 237). 

Множественная миелома  

(22.11.2006г. №  143). 

Определение белка  

в моче 



Анализ мочи «в месте лечения»:  

лейкоциты, бактерии, эритроциты, белок, глюкоза, рН, 

кетоны, плотность, билирубин, уробилиногены. 



Важно помнить, что иные 

принципы, используемые в 

этой технологии, 

обуславливают и иные 

нормативы. 



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА МОЧИ В ЛАБОРАТОРИЯХ

Белок, цикл 1-06

71,4%

6,3%

11,1%

11,1%

68,5%

3,6%
3,0%

21,2%

3,4%

0,4%

Методы определения:

с сульфосалициловой кислотой с бромфеноловым синим биуретовый

с пирогаллоловым красным сухая химия прочие

Первичное звено (63 лаборатории)                  Прочие (562 лаборатории)



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА МОЧИ В ЛАБОРАТОРИЯХ
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Первичное звено                          Прочие

КФК

МКМФ-1, -2

Белур-600

КФО

Stat Fax 1904 Plus

Aution-mini

ФЭК-56М

FP-901M

Screen master plus

Прочие (>27
н а и м е н о в а н и й )



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ НАБОРОВ ДЛЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА БЕЛКА МОЧИ В 

ЛАБОРАТОРИЯХ
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Первичное звено                          Прочие
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Агат

Юнимед

Вектор-Бест

Абрис

Vital Diagnostics

ARKRAY

Olvex Diagnosticum

Медлакор

Прочие (>23
н а и м е н о в а н и й )
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Сравнение методов определения 

протеинурии 

r = 0,87 

p<0,05 

       Тубуло-интерстициаль-     

         ные поражения  

     Парапротеинемии 

       Гломерулопатии 

ДЧ 

ДC 



Клинико-патогенетические предпосылки формирования 

алгоритма лабораторной диагностики причин протеинурии 

Информация для 

формирования 

клинической задачи 

лабораторного 

исследования 

Варианты 

клинических задач 

для лабораторной 

диагностики 

 

Варианты лабораторных 

исследований с оптимальной 

диагностической 

эффективностью 

Дифференциальная 

диагностика 

заболеваний почек 

Оценка уровня 

протеинурии и ее 

структуры 

Пирогаллоловый метод, 

селективность протеинурии 

(иммунохимиическим и/или 

электрофоретическим 

методом) 

Наличие клинических 

признаков системного 

заболевания с 

протеинурией, 

признаки 

парапротеинемии 

Верификация 

преренальной 

протеинурии с 

идентификацией 

парапротеинемии и 

дифф. диагностикой 

заболевания 

Электрофорез белков мочи, 

иммунохимические методы 

идентификации протеинов, 

верификация 

моноклонального белка 

методом иммунофиксации и 

дифференцировкой 

плазматических клеток 

методом проточной 

цитофлюориметрии. 



С КАКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

ЛАБОРАТОРНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ? 

Ушли в прошлое: 

опрос мнения клиницистов, 

критерий Тонкса, основанный на 

диапазоне «нормальных 

значений» …. 



Выяснено, что у человека в состоянии здоровья 

результаты исследования испытывают колебания, 

амплитуда и ритм которых отражают его связь с 

известными физиологическими процессами, которые 

называют внутри индивидуальной биологической 

вариацией. В популяции индивидуальные амплитуды 

вариации могут не совпадать, отражая различия между 

здоровыми индивидуумами. Поэтому суммарные пределы 

вариации аналита для данной популяции  - 

межиндивидуальная вариация – всегда шире пределов 

внутрииндивидуальной вариации. Эти пределы у большой 

группы здоровых людей называют референтными. 

Значения, выходящие за референтные пределы, 

рассматривают как отклонения, способные 

сигнализировать о возможном патологическом процессе, 

а для данного пациента можно составить мнение о 

заболевании при отсутствии отклонений от нормы.  

 



Осмоляльность является важнейшим 

параметром, определяющим перемещение 

жидкости в водных секторах организма 

Цена лабораторной 

ошибки ! 



Изоосмия, т.е. постоянство общей концентрации 

веществ во всех водных секторах обеспечивает 

клеткам организма возможность выполнять 

свои функции. Существенные возмущения 

осмотической концентрации приводят в 

массивному движению воды в или из клетки и 

приводит к несовместимым с жизнью гипер или 

дегидратации.На основе регуляции постоянства 

баланса воды и натрия, почка обеспечивает 

поддержание изоволемии, т.е.объема 

циркулирующей крови, соответствующей 

конкретным условиям организма. 



    клетка     плазма 

   вода 
       Растворенные вещества: Na, Сl,  

        глюкоза, мочевина…… 

2 
7 

4 

5 

2 

3 
6 

1 

1 4 

3 

Перемещение воды между секторами организма происходит 

свободно 

8 



Необходимо учитывать, что перемещение воды 

происходит безпрепядственно между секторами 

организма в зависимости от соотношения 

растворенные в водной матрице различных 

осмотически активных веществ, к которым, 

прежде всего, относятся ионы натрия, калия, 

бикарбоната, хлоридов, глюкоза, мочевина и 

прочие органические и неорганические 

компоненты. 



    клетка 
    плазма 

3 

4 

1 

Перемещение воды из плазмы в клетки происходит до тех пор, 

пока соотношение молекул растворенных веществ и молекул 

воды не станет одинаковым в плазме и внутри клетки, что 

приводит к внутриклеточной гипергидратации. 

3 5 2 

1 

5 

6 

2 
4 
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   вода 
       Растворенные вещества: Na, Сl,  

        глюкоза, мочевина…… 



При различии в суммарной концентрации 

осмотически активных веществ 

перемещение воды, например, из 

плазмы в клетки происходит до тех пор, 

пока соотношение молекул 

растворенных веществ и молекул воды 

не станет одинаковым в плазме и внутри 

клетки, что может привести, например, к 

внутриклеточной гипергидратации. 



мозг 

печень 

Со 

кишечник 

альбумин 

Na 

Na 

Н2О 

Осмотический рефлекс 



На страже изоосмии в организме сформировалась сложная, но 

главное, надежная система защиты, функционирующая как 

рефлекс. Так, если в организм поступает «лишняя» вода, которая 

может привести к нежелательному поступлению воды в 

клеточный сектор, то осморецепторы в начальном пути 

поступления волы в желудочно-кишечном тракте инициируют 

через центральную регуляцию повышение активности ионов 

кобальта в крови. Активность ионов кобальта приводит к 

высвобождению ионов натрия, которые ассоциированы с 

молекулами альбумина. В итоге, «лишние» молеклы волы 

поглощают необходимое количество ионов натрия, что 

обеспечивает уровень осмотической концентрации, характерной 

для данного организма. 



Изменение осмоляльности в  крови  на  1% 
приводит к изменению осмоляльности мочи  

~ в 100  раз.  

Осмотический рефлекс 

Мозг 

АДГ 

 

Почка –  

гомеостатический орган 



Необходимо обратить внимание на 

высокую чувствительность системы 

сохранения изоосмии и изоволемии. 

Так, увеличение осмолярности в  крови  

на  1% стимулирует секрецию АДГ и 

увеличивает реабсорбцию воды в 

почечных канальцах, что приводит  к 

возрастанию осмоляльности мочи ~ в 

100  раз-на 95 мосм/кг  Н2О.  



С КАКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

ЛАБОРАТОРНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ? 



Выяснено, что у человека в состоянии здоровья 

результаты исследования испытывают колебания, 

амплитуда и ритм которых отражают его связь с 

известными физиологическими процессами, которые 

называют внутри индивидуальной биологической 

вариацией. В популяции индивидуальные амплитуды 

вариации могут не совпадать, отражая различия между 

здоровыми индивидуумами. Поэтому суммарные пределы 

вариации аналита для данной популяции  - 

межиндивидуальная вариация – всегда шире пределов 

внутрииндивидуальной вариации. Эти пределы у большой 

группы здоровых людей называют референтными. 

Значения, выходящие за референтные пределы, 

рассматривают как отклонения, способные 

сигнализировать о возможном патологическом процессе, 

а для данного пациента можно составить мнение о 

заболевании при отсутствии отклонений от нормы.  



Современный ответ на вопрос о необходимой 

точности исследований опирается на данные 

о биологической вариации 



Биологическая вариация как 

критерий устойчивости 

организма 

К 

осм 

моч 

Нb 

Са 

Na 

осм 

N

a 

Са 

Нb 

моч 

К 

норма норма 

CV% 



Международным сообществом выделен такой критерий 

как биологическая вариация. Например, какой то 

индивидуум имеет определенный «биохимический 

скелет», отраженный на слайде. Полоски под значение 

параметра, например, натрий, калий и прочего, отражает 

вариабельность этих параметров в состоянии здоровья и 

они находятся в определенном виртуальном соотношении. 

Оценка этих параметров через некоторое время 

показывает иное соотношение этих параметров между 

собой, хотя каждый из них находится в пределах 

«нормальных» значений, но увеличивается девиация эти 

параметров при динамическом наблюдении. Такое 

изменение конфигурации, при формально 

«НОРМАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ» значений вероятно 

отражает изменение микроструктур, возможно на уровне 

межклеточном или межмолекулярном уровне. 



 

 

  

 

 

 

Допускаемая случайная аналитическая ошибка 
(коэффициент вариации, в %): 

                            CVа < 0,5 CVI  ,где 

        CVа – коэффициент аналитической вариации,  

CVI   - коэффициент биологической индивидуальной вариации.  

                   Допускаемая аналитическая погрешность  

             (случайная + систематическая =B (смещение %) 

                         В (bias) < 0,25 (CV2
i
 +CV2

G)1/2   

          
где: CVG -коэффициент биологической групповой вариации.  

Bias

Imprecision

True value

Mean



Диагностическая значимость отклонения 

значения содержания аналита у обследуемого 

пациента за диапазон «нормальных значений» 

определяется размахом их вариации.  

Характеристикой этой особенности аналитов 

является индекс индивидуальности как 

отношения коэффициентов 

внутрииндивидуальной и межиндивидуальной 

вариаций этих аналитов:   II = CV
I
 / CV

G  
 где  

II  - индекс индивидуальности; 

CV
I   

- коэффициент внутрииндивидуальной 

биологической вариации 

CV
G 

 - коэффициент межиндивидуальной 

биологической вариации. 

Значения индексов индивидуальности аналитов, 

наиболее часто исследуемых в клинико-

диагностических лабораториях известны.  



При значении этого индекса менее 0,6 у 

конкретного аналита, трудно рассчитывать на 

диагностическую информативность этого теста, 

скорее его можно использовать для 

мониторинга болезни. При значении индекса 

более 1,4 тест имеет отчетливую 

диагностическую информативность.  

В качестве объективной основы максимально 

допустимой аналитической 

невоспроизводимости, применяют коэффициент 

вариации методов исследования, который 

должен составлять менее половины 

индивидуальной биологической вариации. 

Так называемая «правильность» исследования, 

выраженная допустимым смещением 

измеренного значения от истинного 

расчитывается также исходя из вариации 

индивидуальной и межиндивидуальной. 



Неопределенность: 
    «Параметр, связанный с 

результатами измерения и 
характеризующий разброс 
значений, которые с достаточным 
основанием могут быть 
приписаны измеряемой 
величине» International 
Vocabulary of Basic and General 
Terms in Metrology.ISO.Geneva, 
1993. ISBN 92-67-10175-1. 

   Неопределенность измерения не 
означает сомнения в 
достоверности измерения; 
наоборот, знание неопределен-
ности предполагает увеличение 
степени достоверности результата 
измерения. 



Еще одно новое понятие, которое так 

непристойно звучит: «неопределенность», на 

самом деле отражает ответственность 

лаборатории перед клиницистом, в том, что 

выдавая определенный количественный 

результат лаборатория ответственно говорит о 

той своей аналитической, четко определенной 

ошибке. Т.е. если Глюкоза 10, а ошибка метода 

5%, то это значит измеренная глюкоза 

находится в диапазоне от 0,5 до 10,5.  



результаты теста
145 

1% от 147 ~ 1.5,  

т.е. диапазон значений 

расширяется: 145.5 – 148.5 

147 

1% от 145 ~ 1.5,  

т.е. диапазон значений 

расширяется: 143.5 – 146.5 

143.5 148.5 
145.5 146.5 

Изменения НЕ значимы 

Na Cva =  1% 

136                          Норма                          146 



В простейшем случае (один тест при 

диагностике одной формы патологии) 

формируются две кривые, частично 

накладывающиеся друг на друга. При 

этом наблюдается взаимное перекрытие 

значений результатов исследований у 

больных и здоровых людей, т.е. части 

ложноположительных или 

ложноотрицательных.  



139 

1% от 139 ~ 1.4,  

т.е. диапазон значений 

расширяется: 137.6 – 140.4 

143 

1% от 143 ~ 1.4,  

т.е. диапазон значений 

расширяется: 141.6 – 144.4 

137.6 144.4 
141.6 140.4 

Изменения  значимы 

136                                                                  Норма                                                              146 



Исследование 

уровня глюкозы 

в крови 
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Отклонение результатов измерений (В%) от 

концентрации в контрольной крови 

Сателлит (приборы №1, 2, 3)
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При оценке клинической информативности 

лабораторных исследований используются 

положения теории вероятностей и данные о 

биологической вариации значений содержания 

аналитов, определяющих диапазон 

референтных значений с которой проводится 

сравнение результата исследования у 

конкретного пациента. 

Референтные интервалы содержания аналитов 

в группе  здоровых, характеризуются 

дисперсией значений, которая отражает 

групповую биологическую вариацию и обычно 

применяются для разграничения патологии от 

состояния здоровья. Референтоные интервалы 

ограничены референтными пределами, за 

которые при 96-процентной вероятности обычно 

принимают 2,5  и 97,5 процентили.  



«Суточная протеинурия» до 0,15г/сут 

При диурезе ~ 1,5л/сут,  

концентрация белка до 0,1г/л (!) 

«Общий анализ мочи»: протеинурия до 0,033г/л 



Мочевина 

*1,5 – 8,3 ммоль/л 

**2,5 – 7,2 ммоль/л 

***3,2 – 6,3 ммоль/л 

* ~ 3S 

** ~ 2S 

*** ~ 1S 



Проблема формирования референсных пределов 

ISO-EN 15189  не дает ясных рекомендаций 

 по производству референсных пределов 

Встреча экспертов в Барселоне 6-7 февраля 2003 г.: 

«Кто и как разрабатывает референсные пределы?»:  

   лаборатория не разрабатывает,  

а только проверяет референсные пределы; 

   роль лабораторной индустрии; 

   использовать авторитетные книги по лабораторной медицине 

(напр., Tietz’Textbook of Clinical Chemistry) 



Обеспечение качества на всех этапах 

лабораторного исследования  

Формула успеха: 

ЛИС + первичная кодированная пробирка + 

контроль аналитики = основа обеспечения 

качества лабораторных исследований 



Способы достижения Мирового Класса  

в Лабораторных Системах Качества  

Гарбер, 2006 

Государственное лицензирование 

 CLSI – добровольные стандарты 

сертификации  

 ISO 9000 серии / ISO 15189 

 Шесть Сигм - Six Sigma 

Программы по Лицензированию и Аккредитации, такие как: 



Процесс с большой вариацией имеет 

большее стандартное отклонение (  ) 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

100 

6 

1 

2 
3 

4 
5 

Target 

Что такое Шесть сигм  

(Six Sigma)? 
Сигма -  - Стандартное 

отклонение 

Измерение вариации 

 =    (x-)
2 

         n 

Гарбер, 2006 



Уровень сигма   
Измерение качества 

 

Customer Spec 

Фактически 

нет 

дефектов 1s 
2s 

3s 
4s 

5s 

6s 

Target 

101 

Customer Spec 

Много дефектов 

6s 

1s 
2s 

3s 
4s 

5s 

Target 

Что такое Six Sigma? 

2.8 s    
Низкое качество 

10% ошибок 

100,000 DPMO 

6 s 
Высокое качество 

0.00037% уровень 

ошибок 

3.4 DPMO 

Хорошо     
Плохо 

Хорошо     
Плохо 



Наша цель 

Customer Spec 

Only 3.4 

Defects per 

Million 

Opportunitie

s 1s 
2s 

3s 
4s 

5s 

6s 

Target 

102 

Customer Spec 

100,000 Defects 

per Million 

Opportunities 

6s 

1s 
2s 

3s 
4s 

5s 

Target 

Что такое Six Sigma? 

2.8 s    6 s 

От этого К этому 



Цели доказательной медицины 

в области лабораторной 

диагностики 

• Исключить не информативные тесты до того, 

как они станут широко доступными -   

      «остановить начало применение - stop starting» 
 

• Удалить старые тесты с не доказанной пользой 

– «начать остановку их применения -start 
stopping» 
 

• Улучшить информативность диагностического 

теста – диагностическая точность, клиническую 

эффективность – diagnostic accuracy, clinical 
effectiveness 
 

• Улучшить применение тестов: эффективность 

затрат - cost effectiveness 



Качество изучения информативности тестов 

•Ежегодно публикуются  

•17000 книг и 2 000 000 статей по 
биомедицинской тематике.  

•В Medline каждый год регистрируется  

•200 000 статей. 



70-80% публикаций в медико-

биологических периодических 

изданиях России содержат 

ошибки в статистической 

обработке 

По числу публикаций с ошибками в 

статистике  Россия находится на уровне  

50-х годов 20-го века 



Основные                                

ошибки  

• Нет проверки выборок на 

НОРМАЛЬНОСТЬ распределения и 

РАВЕНСТВО ДИСПЕРСИЙ, что необходимо 

для использования  параметрических 

методов: Критерия Стьюдента, Линейной регрессии, 

Коэффициента корреляции Пирсона,  Дисперсионного 

анализа.  

• В реальности нормальное распределение 

встречается ОЧЕНЬ редко 

некорректно
47,27%

неясно

23,64%

корректно

29,09%

t -критерия Cтьюдента



   В  медицине есть две составляющие:  

 непосредственная медицинская помощь, 

искусство врача – 

НЕСТАНДАРТНАЯ творческая деятельность  

        и условия для оказания медицинской 

помощи –ПОДЛЕЖАЩИЕ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ   



В этой связи уместно заметить, в  медицине 

есть две составляющие: непосредственная 

медицинская помощь, искусство врача –  НЕ 

стандартная творческая деятельность  

и условия для оказания медицинской помощи – 

ПОДЛЕЖАЩИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ  



Законы РФ: "О защите прав потребителей" (2.92); "Об

обеспечении единства измерений" (4.93)

"О сертификации продукции и услуг" и

"О стандартизации" (6.93);

Метрология - а) наука об

измерениях, методах и

средствах обеспечения

единства измерений и

способах достижения

требуемой точности,

б) практическая

деятельность по

обеспечению единства

измерений

Качество, Метрология, Стандартизация,

Сертификация, Аккредитация и лицензирование

Сертификация -

деятельность по

подтверждению

соответствия

товаров и услуг

установленным

требованиям.

Стандартизация -

деятельность по

установлению норм,

правил и

характеристик в целях

обеспечения качества,

в том числе

безопасности и

продукции, работ и

услуг в соответствии с

уровнем развития

науки, техники и

технологии.

Лицензирование

-выполняемая в

обязательном порядке

процедура выдачи

разрешения на

осуществление

определенного вида

деятельности

Качество

медицинской

помощи
С
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качество цена 

«Единица измерения качества» 

- СЕРТИФИКАЦИЯ 

Формирование профессиональной системы 

сертификации менеджмента качества  

в лабораторной службе позволит освободить 

государство от избыточных функций и повысит  

рентабельность отрасли в целом. 


