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Основная проблема:  

• Результат клинического лабораторного 

исследования в одной больнице может дать 

значительно отличающийся  ответ по 

сравнению с другой больницей или 

референтной  лабораторией - даже в том же 

городе.  

• Эксперты называют это отсутствием 

гармонизации. 

• Тест, который гармонизирован, должен обеспечивать те 

же самые результаты, независимо от производителя или 

лаборатории 
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Что с анализами? 

Какой лаборатории доверять? 
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• «Пациенты и медицинские работники 

предполагают, что клинические 

лабораторные анализы, выполненные в 

разных лабораториях, в разное время, 

на том же  образце можно сравнить и 

результаты могут быть надежно и 

последовательно интерпретированы.  

•  К сожалению, эти предположения не 

всегда оправданы, потому что  

результаты лабораторных тестов может 

быть весьма изменчивы и неодинаковы» 
ААСС, 2015 
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В настоящее время проблема гармонизации 

(обеспечение согласованности) клинических 

лабораторных исследований находится в центре 

внимания лабораторной медицины 
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• ISO 15189 – определяет важнейшие 

направления организации работы 

медицинских лабораторий, но, как и 

большинство международных 

стандартов, предоставляет только 

общие положения  и требования, без 

конкретности и детализации. 
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Что же делать? 
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Уже с начала 2000 гг IFCC поставила вопрос о 

необходимости создания референтных 

измерительных систем, которые бы включали:    

 Референтные материалы 

 Референтные измерительные 

процедуры 

 Референтные измерительные 

лаборатории 

 Референтные интервалы и уровни 

принятия решений  
(По  докладу J.C. Forest, председателя JCTLM , 2007) 
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• В 2005г Международной федерацией 

клинической химии и лабораторной 

медицины создан Комитет 

референтных интервалов и уровней 

принятия решений (Committee on 

Reference Intervals and Limits decision 

(C-RIDL). 
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• В июле 2015 

Американская 

ассоциация 

клинической химии 

опубликовала белую 

книгу 

«Необходимость 

гармонизации 

результатов 

клинических 

лабораторных 

исследований» 
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Рекомендации ААСС 
Все заинтересованные стороны - в том числе специалисты -  

практики, профессиональные лабораторные общества, организации 

здравоохранения, национальные группы по разработке стандартов, производители 

оборудования для in vitro диагностики, регулирующие органы и плательщики - 

обязаны гармонизировать  результаты клинических 

лабораторных исследований.  

Рекомендуются следующие стратегические цели для достижения 

этой цели: 

 Обучение медицинских работников, пациентов и политиков 

вопросам изменчивости результатов лабораторных анализов и 

стоимости гармонизации этих результатов 

 Оптимизация и стандартизация по всему миру 

регуляторных процессов для ускорения повторной калибровки 

in vitro в диагностических медицинских устройств с целью 

гармонизации результатов КЛИ на основе международных 

согласованных рекомендаций  
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 Обоснование  принципов клинической практики для 

интерпретации результатов лабораторных исследований по 

гармонизованным процедурам исследований 

 Если референтные методики или соответствующие референтные 

материалы не доступны, гармонизировать результаты КЛИ 

для различных измерительных процедур на основании  

консенсусного подхода 

 Если референтные методики или соответствующие референтные 

материалы доступны, гармонизировать  результаты  КЛИ, на  

основе  прослеживаемости этих референтных 

материалов ("стандартизация") 

 Получение финансирования от правительства и частного 

сектора  для гармонизации КЛИ  
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«Гармонизация лабораторных исследований является 

приоритетной задачей в лабораторной медицине. Это 

больше, чем согласованная терминология, единицы 

представления результатов,  методологии и референтные 

интервалы, но, скорее, охватывает широкий круг вопросов, 

от "пре - преданалитического" этапа ('правильный  тест в 

правильное время для правильного пациента ") до 

аналитических аспектов  и представления  критических 

результатов до обучения потребителей  значимости 

лабораторных исследований в обычных (понятных всем) 

терминах ("пост-пост-аналитический" этап). Гармонизация 

должна привести к более безопасной и точной 

интерпретации результатов пациентов» 
Tate JR, Johnson R, Barth J, Panteghini M Harmonization of laboratory testing — A 

global activity”Clin Chim Acta 2014;432:1-3 

 

 В.Проценко 2015 13 



Гармонизацией должен быть 

охвачен весь цикл КЛИ 
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Обобщенные требования для гармонизации 

лабораторных исследований, которые 

должны охватывать все этапы КЛИ: 
Tate JR, Johnson R, Barth J, Panteghini M. Harmonization of laboratory testing — 

current achievements and future strategies. Clin Chim Acta 2014;432:4–7. 

 Пре – преданалитический  

 Преданалитический 

 Аналитический 

 Пост – аналитический 

 Пост – пост- аналитический 
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Обобщенные требования: Пре –пре аналитический и 

пре - аналитический этапы 
Tate JR, Johnson R, Barth J, Panteghini M. Harmonization of laboratory testing — 

current achievements and future strategies. Clin Chim Acta 2014;432:4–7. 

Этап  Требования  Влиятельные 

заинтересованные 

стороны 

Пре – пред 

аналитический  

1 Использование руководств, 

основанных на доказательствах 

для соответствующего выбора 

тестов. 

2. Планирование этапов 

внедрения и обучения. 

1.Клиницисты, 

лабораторное 

сообщество, руководящие 

организации  
2. Профессиональные 

общества,; лабораторное 

сообщество  

Пред- 

аналитический 

1Стандартизация до 

лабораторных / внешних/ 

преаналитических процессов. 

2 Внедрение СОП для 

уменьшения ошибок и 

гарантирования безопасности 

пациента. 

1.Медицинский персонал, 

например, 

флеботомисты, 

лабораторный персонал. 
2.WHO World Alliance for 

Patient Safety; CLSI; 

IFCCWG-LEPS. 
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Предполагается, что клинические руководства 

являются наиболее ценными  информативными 

источниками для рекомендаций по пред – пред 

аналитическому и постаналитичекому этапам. 
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Специальный выпуск  eJIFCC , посвященный 

использованию руководств  в лабораторной медицине  

(июль 2015 г) 
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Насколько Клинические руководства (КР) 

помогают нам в использовании 

лабораторных тестов? 
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Из выводов: 

Многочисленные исследования показали, что 

качество и  обоснованность КР весьма 

разнообразны. Это особенно касается 

диагностических рекомендаций, где 

доказательная база более ограничена, чем в 

области терапии.  

. 
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Причины недостаточной эффективности КР для 

проведения КЛИ: 

• КР в области одной и той же патологии могут 

давать различающиеся рекомендации, 

• в создании КР редко принимают участие 

специалисты лабораторной медицины, 

• не учитываются аналитические требования к 

КЛИ. Проведенные исследования 

основываются на лабораторных методиках, 

которые могут отличаться по характеристикам 

от других лабораторий, и поэтому 

рекомендации не могут быть правильно 

использованы 
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Чтобы заслуживать доверия, КР должны: 

• основываться на систематических обзорах существующих данных; 

• разрабатываться многопрофильной группой экспертов и 

представителей ключевых страдающих  групп населения; 

• рассматривать подгруппы пациентов и предпочтений пациентов, в 

случае необходимости; 

• основываться на четкой и прозрачной процедуре, что сводит к 

минимуму искажения, предубеждения и конфликты интересов; 

• обеспечивать четкое разъяснение логических связей между 

альтернативными вариантами и обеспечить рейтинги для 

доказательства качества  и силы рекомендаций;  

• пересматриваться в соответствующих случаях, когда возникают 

новые доказательства и модификации  
Clinical Practice Guidelines We Can Trust 

Copyright 2011 by the National Academy of Sciences 
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Важным направлением в подготовке пре 

– пре - аналитического этапа также 

является разработка согласованных 

лабораторных профилей 

(рекомендованных панелей тестов) 

Ряд стран проводит подготовку таких 

панелей для определенных клинических 

ситуаций. 
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Пример : разработка «печеночной панели тестов» 

Великобритания 
ACB SCIENTIFIC COMMITTEE TASK FORCE ON THE STANDARDISATION OF “TEST PROFILES 

Часто используемые 

тесты: 
1. Amino aspartate transaminase 

(AST) 

2. Alanine aminotransferase (ALT) 

3. Total bilirubin 

4. Conjugated/unconjugated bilirubin 

5. Alkaline phosphatase (Alk Phos) 

6. Gamma glutamyl transferase 

(gamma GT) 

7. 5’ nucleotidase 

8. Total serum protein 

9. Serum albumin 

10. Calculated serum globulins 

11. Lactate dehydrogenate (LDH)  

Проект рекомендованных 

тестов 

1. Alanine amino 

transaminase 

2. Alkaline phosphatase 

3. Serum albumin 

4. Total bilirubin 
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Обобщенные требования:  Аналитический этап 
Tate JR, Johnson R, Barth J, Panteghini M. Harmonization of laboratory testing — 

current achievements and future strategies. Clin Chim Acta 2014;432:4–7. 
 

 

Аналитический 
этап  

1.Гармонизация результатов 

пациентов путем стандартизации 
и/или гармонизации 
2. Гармонизация наименования 
тестов и единицы. 
3.Стандартизация направления на 

анализы и выдачу результатов для 
ЛИС. 
4.Гармонизация формата выдачи  

результатов исследований, когда 

возникают  вопросы безопасности 
пациентов. 
5. Контроль за  надежностью 

аналитических систем и 

аналитическим качеством 
исследований. 

1. JCTLM; national 

metrology institutes; 

reference material 

providers; 
IFCC; IVD 

manufacturers; EQAS 

organizers; clinical 

laboratories. 
2–4. Clinical terminology 

and information systems 

providers; 
IUPAC; IFCC C-NPU; 

Governments; patient 

safety groups. 
5. IVD manufacturers; 

EQAS organizers; 

clinical laboratories. 
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ГЛАВНОЕ  УСЛОВИЕ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  КЛИ 

Правильное и эффективное 

применение результатов медицинских 

лабораторных исследований возможно 

только при условии сопоставимости 

их результатов во времени и 

пространстве («однажды измеренное 

– применимо везде и всегда»)  
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СОПОСТАВИМОСТЬ 

 СОПОСТАВИМОСТЬ- свойство 
результатов измерений, позволяющая 
проводить их сравнение, поскольку они 
метрологически прослеживаемы до одного 
и того же принятого метрологического 
опорного значения величины. 

 Comparability Property of measurement results enabling them to be 

compared because they are metrologically traceable to the same stated 

metrological reference 

 (this does not mean that the quantity values compared are necessarily of 

the same order of magnitude) 
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Принятая  в 1998 году 

Европарламентом  Directive 98/79 EC 

(по IVD) требует, чтобы с декабря 2005 

года  

все инструкции к наборам 

содержали сведения о 

прослеживаемости (traceability) 

калибраторов и контрольных 

материалов к наивысшему 

метрологическому уровню (если он есть) 
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ISO/TC 212 Рабочая группа 2 
Референтные системы 

 ISO17511:2003  Изделия медицинские для диагностики in vitro. 
Измерение величин в биологических пробах – Метрологическая 
прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и 
контрольным материалам» 

 ISO 18153:2003, Метрологическая прослеживаемость величин 
каталитической концентрации калибраторов и контрольных 
материалов. 

 ISO 15193:2002 Референтные измерительные процедуры 

 ISO 15194:2002 Референтные материалы 

 ISO 15195:2003 Референтные измерительные лаборатории  

 ISO TS 25680,  Медицинские лаборатории – Расчеты и 
представление неопределенности измерений 
(разрабатывается)  
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Иерархия градуировки(калибровки) и метрологическая 

прослеживаемость до единиц SI для результатов медицинских 

лабораторных исследований  по  ISO 17511 
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Проблема в том, что «полноценные» цепочки 

прослеживаемости в настоящее время созданы для 

относительно небольшого числа показателей 
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Перечень CRM в базе JCTLM   
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Перечень референтных 

методик в базе JCTLM  
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Прослеживаемые к  SI  показатели – 

только вершина айсберга!  
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Категории референтных систем в соответствии 

с ISO 17511:2003  
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Пример. Внешняя оценка качества опухолевых 

маркеров, 2011.Различие результатов для 

одного образца более чем в 6 раз! 
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 Стандартизация: достижение эквивалентных 

результатов , путем прослеживаемости 

результатов к единицам SI путем 

использования референтных методик 

измерения  

 Гармонизация: достижение эквивалентных 

результатов среди различных методик 

выполнения измерений (при отсутствии   

референтных методик измерений или 

референтных материалов).  Калибровка всех 

измерительных процедур с использованием 

общих согласованных референтных систем 
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Проблема: Гармонизация 

требований к точности 

медицинских лабораторных 

исследований 



Создание требований к 

точности – первый этап 

обеспечения аналитического  

качества исследований 
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• Попытки разработать единые 

международные  аналитические 

требования (разработка ISO 15196) 

пока окончились неудачей. 

Документ, над которым рабочая 

группа ТС 212 работала с 1997 года 

до сих пор не создан даже в виде 

проекта  
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«На сейчас» каждая страна устанавливает свои 

национальные требования к точности.  

Пример: различие требований в странах ЕС ! 
Prof. Dr. med. H. Reinauer  INSTAND  Target values and acceptability criteria in EQAS Birmingham_2008 



Без принятия национальных требований к 

точности КЛИ некорректно: 

• Разрабатывать единые клинические  

рекомендации; 

• Проводить внутреннюю и внешнюю 

оценку качества; 

• Разрабатывать референтные 

интервалы  

• Использовать методологию 6 сигм; 

• Проводить аккредитацию лабораторий; 

• …  
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Рекомендации 1Стратегической конференции 

EFLM "Определение аналитических целей 

через 15 лет после Стокгольмской 

конференции по качеству в лабораторной 

медицине" (2014 г) 

Рекомендуются 3 модели: 

Модель 1. На основе влияния аналитического 

качества на клинические исходы 

Модель 2. На основе компонентов 

биологической вариации измеряемой величины 

Модель 3. На основе показателей работы 

лучших лабораторий (state-of-the-art )  
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Влияние аналитической вариации на границы биологического 
референтного интервала  

При Sанал = Sбиол границы интервала увеличивются на 
40%! 

S биол 

Sанал < 0,5Sбиол 

Sанал = Sбиол 



Обобщенные требования: Пост – аналитический 

и пост- пост –аналитические этапы 
Tate JR, Johnson R, Barth J, Panteghini M. Harmonization of laboratory testing — 

current achievements and future strategies. Clin Chim Acta 2014;432:4–7. 

Пост – 
аналитический 
  

1. Гармонизовать референтные 
интервалы и уровни принятия решений.  
2.Планирование обучения и внедрения. 
3.Выдача критических значений в 

соответствии с согласованным 
перечнем критических значений.  

1–2. Professional 

societies; IFCC C-

RIDL; the laboratory 

community; clinicians. 
3. Laboratory 

personnel; clinicians; 

GPs. 

Пост – пост- 
аналитический 
  

1.Обучение пользователей значимости 
лабораторных тестов.. 
2. Разработка  систем для обеспечения 

долгосрочной устойчивости 
гармонизации в области патологии 

1. Clinicians; GPs; 

consumer advocate 

groups; patients. 
2. The laboratory 

community; clinicians; 

systems providers. 
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Здесь нелегкие  задачи принятия решений по 

результатам КЛИ 

В.Проценко 2015 46 



ГАРМОНИЗАЦИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Интерпретация результатов исследований, как и, 

собственно, проведение исследований, построена 

на сопоставлении  
В качестве  ОСНОВ ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ используются : 

 Референтные интервалы  для практически 

здоровых лиц (биологические референтные 

интервалы) 

 Референтные интервалы – уровни принятия 

решений для конкретных видов патологии 

 Критические значения («тревожные» значения). 
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• Около 30 лет назад IFCC рекомендовала, чтобы 

каждая лаборатория подготавливала свои 

референтные значения и оценивала их согласно 

принятой процедуре. 

Однако 

• Выбор и комплектование достаточного количества 

референтных лиц  затруднительно, обременительно и 

дорого. Кроме того,  постоянное совершенствование 

методов исследования и платформ требует, чтобы 

этот процесс часто повторялся. 

• Требование, чтобы каждая клиническая 

лаборатория находила свои собственные 

референтные интервалы практически 

неосуществимо для большинства клинических 

лабораторий. 
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Комитетом по референтным интервалам и уровням принятия решений 

IFCC подготовлен Протокол и СОП  для многоцентрового  получения 

референтных интервалов в каждой стране. 
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Подготовленный протокол представляет детальные 

рекомендации по: 

1 схеме проведения исследований 

2 целевой популяции, критериям включения / 

исключения, этническим особенностям, объему выборки 

3 вопроснику по оценке состояния здоровья 

4 определяемым показателям, 

5 забору крови 

6 обработке и транспортировке образцов, 

7 проведению анализов 

8 перекрестной проверке 

9 учету этических  вопросов 

10 обработке данных, 

11 представлению результатов 
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Предполагается, что участвующие  лаборатории 

в каждой стране набирают соответствующее 

число волонтеров, забирают и обрабатывают 

образцы согласно общему протоколу 

Для исключения вариации из-за аналитических 

методов применяются централизованные 

схемы. Одна или две лаборатории могут играть 

роль центральных лабораторий в каждой 

стране, в которых и производятся исследования. 

Каждая лаборатория может использовать 

любую платформу для исследований. 

(Требования к таким центральным лабораториям 

специально оговариваются Протоколом) 
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• Объем выборки для каждой страны  

должен быть как минимум 500 (мужчин и 

женщин 250 × 2) или больше.  

• (Если предполагается устанавливать региональные 

нормы, объемы таких выборок должны составлять как 

минимум 120 (мужчин и женщин 60× 2) 

• Лаборатории забирают кровь согласно 

протоколу. Образцы сывороток 

замораживаются до – 80оС и на сухом 

льду направляются в центральную 

лабораторию. 
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• Для стандартизованных тестов должна 

быть обеспечена метрологическая 

прослеживаемость результатов. 

•  Для нестандартизованных тестов для 

участвующих лабораторий 

рассчитываются референтные интервалы 

после проведения перекрестного 

сравнения  

• При этом для сопоставимости результатов 

в многоцентровых исследованиях 

используется подготовленная панель 

сывороток  
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• В основе достижения сопоставимости 

для тестов без прослеживаемости  

положена идея получения уравнений 

регрессии для каждой лаборатории на 

основании исследования панелей 

сывороток и пересчет на основании 

полученных уравнений данных 

центральных лабораторий в 

собственные референтные интервалы. 
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В Великобритании работа по гармонизации КЛИ 

проводится с 2007 г. Ряд первоочередных задач 

был определен и созданы соответствующие 

Рабочие группы. 

В качестве первоочередных задач: 

 Единицы измерения 

 Референтные интервалы 

 Согласование наименований тестов 

  Стандартизация  сообщений по телефону об  

аномальные результатах  для первичного звена  

 Стандартизация рекомендаций по протоколам 

для  простых тестов 
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Сайт гармонизации патологии в 

Великобритании 
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Таблица рекомендованных референтных 

интервалов для взрослых  2007 г 

(Великобритания) 
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• Для интерпретации результатов важен не просто 

выход за пределы биологических референтных 

интервалов («нормы»). Такой подход может 

приводить к решениям, не соответствующим 

действительному состоянию пациента и угрожающим 

его безопасности.  

• Важным инструментом здесь являются пороги 

(уровни) принятия решений, устанавливающие 

«опорные точки» для конкретных клинических 

состояний.  

• Типичным примерами являются уровень глюкозы в 

плазме выше 7 ммоль/л для решения вопроса по 

диагностике сахарного диабета или уровень общего 

холестерина выше 5,2 ммоль/л для выяснения риска 

развития ССЗ. 
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Уровни принятия решений 
Какой принять??? 
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Рубанович А.В., 2011 
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ГИПЕРДИАГНОСТИКА  
(Рубанович А.В., 2011) 
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ГИПОДИАНОСТИКА 
(Рубанович А.В., 2011) 

В.Проценко 2015 62 



«В научно-практических рекомендациях 

лабораторной медицины должны содержаться 

сведения о наиболее полезных и обоснованных 

способах применения определенных значений 

часто используемых аналитов в качестве порогов 

решений в проблемных клинических случаях. 

Особенно важным может быть знание и 

применение порогов решений в острых 

клинических ситуациях, когда требуется 

неотложное проведение жизнеспасающих 

лечебных мер.» 
Меньшиков В.В. 2014 
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Обзорная статья C.A. Campbell и A.R. Horvath о 

необходимости  гармонизации критических результатов 

в лабораторной медицине опубликована в Clinica 

Chimica Acta 432 (2014) 135–147 
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Хотя международные стандарты аккредитации требуют 

от медицинских лабораторий иметь систему для 

своевременной и достоверной информации о 

результатах, представляющих угрозу для жизни 

пациентов, четко определенные перечни  таких 

показателей, правила их предоставления 

отсутствуют.  
За основу часто принимаются эмпирические данные, недостаточно 

верифицированные данные. Из 36 опрошенных стран Европы 

только 3 страны имеют соответствующие руководства для 

лабораторий. 

Авторы считают необходимым и изменить термины и определения: 

вместо «critical results» использовать «alert thresholds» - пороги 

опасных значений, превышение или снижение от которых приводит 

к повышению смертности  
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Подведем некоторые итоги 
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Даже  как будто бы достаточно обоснованные на принципах доказательной 

медицины тесты не принесут пользы и введут в заблуждение врачей, если 

результаты тестов не будут гармонизованы. 

• Необходима «гармонизация»   

«Процесс признания, понимания и объяснения 

различий результатов, с принятием мер по 

обеспечению единообразия результатов, или, как 

минимум, способов  преобразования результатов, 

так, чтобы различные группы могут использовать 

полученные результаты  анализов одинаково» 
(термин, предлагаемый CLSI) 
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Важные преимущества гармонизованных 

КЛИ включают в себя: 

 Уменьшение числа медицинских ошибок: 
гармонизированные лабораторные тесты позволяют врачам  

принять более точные решения , снизить ошибки в диагностике и 

лечении, возникающие в результате слишком больших различий 

в результатах исследований 

 Снижение затрат на здравоохранение: 
Ложноположительные или ложноотрицательные 

результаты негармонизированных клинических 

лабораторных исследований  могут привести к 

ненужным диагностических процедурам, добавляя 

ненужные расходы на лечение. 
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•  Проблемы гармонизации КЛИ достаточно 

сложны и  гармонизация результатов КЛИ 

потребует больших усилий. 

• Работа по гармонизации клинических 

лабораторных исследований должна 

проводится многоуровнево на 

международном, национальном и 

локальном уровне. 
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Для решения  проблем гармонизации в 2010 году AACC 

созвала международный форум, "Совершенствование 

клинической лаборатории исследований на основе 

гармонизации:. Международный форум" 

 

Конференция рекомендовала создание  инфраструктуры 

(консормциума), чтобы координировать по всему миру 

усилия по гармонизации или стандартизации 

межурандов,  приоритетных межурандов, нуждающихся в 

гармонизации  для  клинических потребностей, оценить 

техническую осуществимость гармонизации и создать 

рабочую группу для достижения гармонизации для 

межурандов, для  которых ее нет. 

 
В.Проценко 2015 70 



http://www.harmonization.net/ 

Сайт международного консорциума по гармонизации 
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Благодарю за внимание! 


