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        При интерпретации результатов количественных исследований клиницисты, а равно и 

специалисты лабораторий, чаще всего прибегают к оценке соответствия результата 

референсным пределам. Каждая лаборатория должна сама определить их для измеряемых 

аналитов, исходя из особенностей обследуемого контингента, характеристик используемых 

аналитических систем, достижения необходимой диагностической эффективности методики, 

собственных практических и экономических возможностей. Учитывая сложное 

взаимоотношение этих условий, можно говорить об адекватности установленного 

референсного интервала и его пределов задачам конкретной лаборатории, но не об их 

«пригодности» в отношении того или иного аналитического метода, теста, аналита в 

принципе. В связи с этим, хочется предостеречь от слепого переноса «норм» из литературы 

или инструкции производителя в практику лаборатории. 

        Вопрос разработки или переноса референсных пределов лежит не только в плоскости 

биомедицинской статистики. В нем есть составляющие аналитического качества, и даже 

аспекты организации и экономики здравоохранения. Важно помнить, что выбор референсных 

пределов, равно как и величина аналитического смещения, влияет на чувствительность и 

специфичность методики, посредством изменения количества ложноотрицательных и 

ложноположительных результатов. К. Фрейзер в своей монографии иллюстрирует 

нелинейность этого влияния [1]. Таким образом, вопрос адекватности тех или иных 

референсных пределов непосредственно связан с величиной аналитического смещения, 

присущей данной тест-системе, а также с пониманием задач, поставленных перед 

лабораторией клиницистами. Второй тезис следует пояснить. В случае скринингового 

характера исследований, проводимых лабораторией, референсный интервал должен быть 

достаточно узким, чтобы обеспечить необходимую чувствительность. В то же время, 

чрезмерно «строгий» референсный интервал может привести к увеличению затрат за счет 

назначения повторных исследований или дополнительных тестов. 

 





        Методы определения референсных интервалов разделяют на прямые, рекомендованные 

IFCC, и непрямые. Первые, в свою очередь, делятся на «a priori» и «a posteriori». Метод 

«a priori», хорошо описанный в руководствах, является более предпочтительным. Однако, он 

сопряжен с рядом сложностей. Главным образом, это проблемы организационно-

экономического характера – не всякая лаборатория может позволить себе привлечь и 

обследовать 120 – 240 человек в качестве референсной группы [1, 5]. Сюда следует добавить 

затраты на анкетирование или привлечение врачей-клиницистов для предварительного 

обследования референсных индивидуумов. Кроме того, не всегда возможно обеспечить 

референсную группу, репрезентативную реальной популяции. Особо это касается пожилых 

пациентов и детей [6]. В этом случае проблема определения референсных интервалов может 

быть эффективно решена с помощью методов «a posteriori», а также метода математического 

разделения смешанных выборок C.G. Bhattacharya, либо его модификаций. И то, и другое 

предусматривает ретроспективный анализ большого массива лабораторных данных и имеет 

свои особенности. 
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Проблема разработки референсных интервалов 
для крайних возрастных групп 

Референсная группа… 

…и реальная популяция 

При разработке референсных интервалов для пожилых пациентов проблемой 
является подбор репрезентативной референсной группы – индивидуумов 
нужного возраста, не имеющих многочисленных хронических заболеваний  
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взаимодействия с пациентами 

В этом случае выбор за ретроспективными 
методами анализа больших массивов данных 
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        Метод «a posteriori» предусматривает несколько этапов. На первом происходит включение 

в исследование данных всех пациентов, которым был выполнен интересующий исследователей 

тест. Следует отметить, что исходный массив данных должен быть достаточно велик с учетом 

его сокращения на последующих этапах. Так, в исследовании E. Grossi с соавт. он включал 

данные более 197 тыс. пациентов, содержащиеся в ЛИС, за 3 года работы лаборатории, однако 

в результате применения алгоритмов исключения в финале сократился более чем в 3 раза – до 

61 тыс [4].  

        На следующем этапе, актуальном для любого ретроспективного метода, следует 

исключить всех пациентов, которым рассматриваемый тест выполнялся за охватываемый 

период более одного раза. Это преследует одновременно две цели. Во-первых, пациент, 

которому тест повторяется неоднократно, с большей вероятностью окажется болен и будет 

иметь патологические результаты, вклад которых в расчет мы стараемся минимизировать. Во-

вторых, что важнее, повторное включение данных одних и тех же пациентов приведет к 

превалированию компонента внутрииндивидуальной вариации над межиндивидуальной и, в 

конечном счете, к сужению ширины рассчитанного референсного интервала. Подробнее его 

взаимоотношение с компонентами биологической вариации мы рассмотрим ниже.  



Метод «a posteriori», принципиальный алгоритм 
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        К получившейся выборке применяют различные критерии исключения. Они могут 

базироваться на данных историй болезни или же оценке изменений в других лабораторных 

показателях. В цитированном выше исследовании [4] применялся следующий алгоритм. На 

подготовительном этапе строилась корреляционная матрица, объединяющая все 

биохимические показатели, которые исследовали у пациентов. Теснота связи между ними 

оценивалась с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена при статистической 

значимости p<0,001. Далее результаты того или иного теста (каждого конкретного пациента) 

включали в расчет в том случае, если коррелированные с этим тестом показатели не выходили 

за текущие референсные пределы. При этом не играло роли, попадало ли, собственно, 

значение самого исследуемого теста в его текущий референсный интервал. Для примера: если 

активность ГГТП значимо коррелирует с уровнем АЛТ и АСТ, то, в случае патологического 

значения хоть одной из трансаминаз у пациента, значение ГГТП исключалось из расчета. В то 

же время, при нормальных уровнях АЛТ и АСТ, значение ГГТП включалось в расчет, 

независимо от его величины. Данный алгоритм применялся последовательно ко всем 23 

показателям, которые были включены в корреляционную матрицу. В случае, если у пациента 

был нестандартный набор тестов, не позволяющий оценить изменения в коррелированных 

аналитах, результат исследуемого показателя включался в выборку на основании попадания 

его самого в текущие референсные пределы. Очевидно, что выбор тех или иных критериев 

исключения зависит от исследователя, и этот этап работы вносит в конечный результат 

наибольшую долю субъективности.  

        В финале исследования в полученной референсной группе происходит расчет 

референсных пределов одним из рекомендованных CLSI способов: непараметрическим, 

параметрическим или робастным [3]. Наиболее универсальным способом является первый [5]. 

В качестве референсных пределов в выборке с двусторонним распределением выступают 2,5 и 

97,5 процентили. 
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Пример алгоритма исключения 

ГГТП коррелирует с АЛТ, АСТ… 
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… алгоритм применялся поочередно к каждому 
из 23 показателей 

http://clinchem.aaccjnls.org/content/51/7/1232


        В практике лабораторий также может быть использован расчет референсных пределов по 

методу Bhattacharya [2]. Этот математико-статистический метод позволяет разделять 

смешанный массив данных на группы, имеющие нормальные распределения. У здоровых 

людей разброс значений многих аналитов формирует частотное распределение, близкое к 

нормальному, которое может быть описано с помощью среднего значения и стандартного 

отклонения. Однако за счет присутствия в общей выборке патологических результатов, общий 

вид распределения будет непараметрическим: скошенным или полиноминальным. Указанный 

метод позволяет достаточно эффективно вычленить группу результатов здоровых людей, 

которая будет вполне репрезентативна в отношении референсной популяции.  

        Примером использования метода может служить расчет референсных интервалов глюкозы 

(гексокиназный метод) для двух различных возрастных групп, выполненный в нашей 

лаборатории. Аналитическая система – гетерогенная. К результатам пациентов, которые 

составили массив данных лаборатории за 1 год, были применены следующие критерии 

включения: однократное обследование на глюкозу в течение указанного периода; пациент не 

должен был проходить лечения в эндокринологическом отделении. Интервал между 

концентрациями для частотного распределения результатов (0,2 ммоль/л) был выбран с учетом 

величины выборок так, чтобы ход распределения в интересующей нас области был в 

достаточной мере аппроксимированным гауссовской кривой. Сама методика и расчеты 

описаны в литературе. В результате были получены 95 % референсные интервалы значений 

глюкозы для лиц до 40 лет (3,77 – 5,41 ммоль/л; X=4,59; sd=0,42; n=1719) и старше 60 лет (4,02 

– 6,02 ммоль/л; X=5,02; sd=0,51; n=2524). Несмотря на то, что в случае непрямого определения 

референсных интервалов нет указаний на необходимость их верификации, она представляется, 

по возможности, желательной. 



Распределение значений глюкозы сыворотки крови у 
пациентов пожилого возраста (>60 лет) 

n=2524, медиана возраста – 64 года  
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Метод Bhattacharya – непрямой метод 
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в соответствии с рекомендациями CLSI EP28-A3c для выборки  

с нормальным распределением (Horne and Pesce,2005): 

  

     

 
 

где: X – выборочное среднее 

s – выборочное стандартное отклонение 

n – численность выборки 

tα – табличное значение критерия Стьюдента при уровне 
значимости α и степенях свободы (n-1) 

 

 

 

Расчет референсных пределов из данных выборки 

RL = X – tαs1+1/n           RU = X + tαs1+1/n* RI 

* - в случае больших выборок (n>1000) подкоренным выражением можно пренебречь  



Референсный интервал глюкозы 
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        Верификации требует референсный интервал в случае переноса его из справочников, 

инструкций к наборам или других аналитических систем. Для этого, обычно рекомендуют 

исследовать пробы 20 тщательно отобранных референсных индивидуумов, соответствующих 

характеристикам рассматриваемой популяции, оценивая «попадание» значений в 

рассматриваемый интервал. При этом за его пределами должно оказаться не более 2 

результатов. В противном случае исследование повторяют на другой группе людей и, если и 

здесь вылетов 3 и более, делают вывод о непригодности интервала [1, 5]. 

        Также полезно в разработке и верификации референсных интервалов дополнительно 

использовать представления о биологической вариации исследуемого показателя. Особенно 

ценным это может быть в случаях, когда верификация с помощью референсных индивидуумов 

затруднена. Рассмотрим это на примере приведенных выше референсных интервалов для 

глюкозы. Коэффициент вариации интервала рассчитывается как отношение стандартного 

отклонения выборки к ее среднему, выраженное в процентах. В то же время, дисперсию 

значений здоровой популяции можно выразить в виде суммы дисперсий 

внутрииндивидуальной, межиндивидуальной и аналитической. 



Взаимосвязь биологической и аналитической 
вариации с шириной референсного интервала 

(на примере глюкозы)  
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        Сравним полученные в результате коэффициенты вариации и оценим адекватность 

ширины интервала. В отношении выборки молодых людей CVRI референсного интервала будет 

составлять 9,2 %. Для пожилых – 10,2 %. Учитывая, что CVI=5,6 %, CVG=7,5 %, CVA=3,5 % 

(при достигнутом уровне качества), получаем, что коэффициент вариации референсного 

интервала, теоретически вычисленный из суммы дисперсий должен составлять 10,0 %. В 

первом случае мы видим, что ширина референсного интервала несколько уже теоретической. 

Однако количество выпадений значений референсных индивидуумов составляет лишь 1 из 20, 

что приемлемо. Также среднее референсного интервала лежит в пределах доверительного 

интервала среднего Хгр группы из 20 человек. Таким образом, данный интервал может быть 

принят в качестве референсного. В случае с популяцией людей пожилого возраста 

верификация с помощью референсных индивидуумов будет сопряжена с высокой долей 

условности их отбора. Но мы уже отметили выше, что ширина референсного интервала 

практически совпадает с вычисленной теоретически, а это косвенно подтверждает его 

приемлемость. 



Верификация референсного интервала глюкозы 
пациентов молодого возраста (<40 лет) 
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        Применение ретроспективных методов определения референсных пределов является 

хорошей альтернативой классическому методу «a priori» и, наряду с многоцентровыми 

исследованиями [6], может быть выходом для лабораторий, не обладающих большими 

экономическими ресурсами или же работающими со специфическим контингентом [7]. Выбор 

того или иного метода зависит от разных факторов. Так, метод Bhattacharya позволяет избежать 

субъективизма критериев исключения, но ограничен требованием нормального распределения 

показателя. Метод «a posteriori» не связан этим требованием, но, в случае отсутствия 

однозначных критериев исключения, может давать спорные результаты. Примером этого могут 

стать референсные пределы для глюкозы в исследовании, модель которого мы рассматривали в 

обзоре (пациенты старше 48 лет: жен.: 4,38–7,77; муж.: 4,49–9,21(!) ммоль/л) [4]. Причиной 

этого могли стать слабо выраженные корреляционные связи этого показателя с другими 

аналитами. Целесообразным представляется гибкое комбинирование этих методов, либо 

верификация результатов одного – другим. Так или иначе, разработка собственных 

референсных интервалов для обследуемой популяции является вполне решаемой, хотя и 

трудоемкой задачей для любой современной клинико-диагностической лаборатории. 



Особенности практического применения  
ретроспективных методов анализа массивов данных  
1. Применение различных критериев исключения влияет на результат 

 

2. Универсальным требованием является включение в исследование только тех 
пациентов, кому тест проводился однократно в течение анализируемого 
периода. 
 

3. В результате применения критериев исключения объем первоначальной 
выборки сокращается в несколько раз (не менее, чем в 3 раза)  
 

4. Работа с большими выборками пациентов (104- 105) за длительный период (от 
года до нескольких) предусматривает наличие ЛИС 
 

5. Работа по определению референсных интервалов не может быть начата сразу 
после внедрения аналитической системы – требуется время для накопления 
данных 
 

6. Метод Bhattacharya требует правильного двустороннего распределения 
данных в области референсных величин, метод «a posteriori» пригоден для 
любых типов распределения и позволяет рассчитывать референсные пределы 
непараметрическим или робастным методами.  
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