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Эффективность использования иммунохимического теста как универсального 

диагностического метода во многом зависит от выполнения процедур по обеспечению качества 

исследования.  

Последствия выдачи неправильных результатов могут быть очень значительными: ненужное 

лечение, осложнения в результате лечения, отсутствие надлежащего лечения, задержка в постановке 

правильного диагноза, дополнительные и ненужные анализы. Такие последствия приводят к 

увеличению затрат как времени, так и усилий сотрудников и часто к плохому результату лечения 

пациентов. Для того чтобы достичь наивысшей степени правильности и надежности, очень важно 

выполнять все лабораторные процессы и процедуры наилучшим способом. 

Согласно международному стандарту ISO 9000:2000 качество определяется как степень 

соответствия свойств изделия или услуги определенным требованиям. Процесс обеспечения 

качества рассматривается как совокупность мероприятий, необходимых для создания уверенности в 

том, что изделие или услуга удовлетворяет определенным требованиям.  Применительно к 

диагностической лаборатории, продуктом которой является результат анализа, качество – это 

правильно и своевременно назначенный тест для нуждающегося в нем пациента, выполненный на 

достаточном аналитическом уровне с необходимой информацией для его интерпретации. Таким 

образом, понятие качества распространяется на все этапы лабораторного тестирования: 

преаналитический, аналитический и постаналитический.  

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 апреля 

2015 г. N 297-ст утвержден и введен в действие ГОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. 

Специальные требования к качеству и компетентности». Национальный стандарт идентичен 

международному стандарту ИСО 15189:2012  (ISO 15189:2012 «Medical laboratories — Particular 

requirements for quality and competence») и раскрывает принципы организации лабораторного 

обеспечения лечебно-диагностического процесса, то есть описывает систему менеджмента качества в 

том числе на всех этапах аналитического процесса. 

В данной главе представлены в соответствии с содержанием каждого из этапов: требования, 

типичные ошибки, как общие, так и специфические для иммунохимических методов исследования, их 

предотвращение, а также описание процедур контроля.  

 

В отличие от пре- и постаналитического этапов, где основными формами контроля служат 

периодические инспекционные проверки, контроль качества на аналитическом этапе исследований 

основывается на использовании контрольных материалов. Их анализ, так называемые контрольные 

измерения, дают возможность сделать заключение о достоверности и воспроизводимости получаемых 

в лаборатории результатов.  

Иммунохимические тесты можно разделить на количественные и качественные. Следует 

отметить, что, несмотря на общие технологии используемые в аналитическом процессе, алгоритмы 

контрольных измерений для количественных и неколичественных тестов отличаются друг от друга. 

Для количественных и неколичественных методов исследования факторы, влияющие на качество 

исследования, и процесс «создания аналитического качества» совпадают, так как в аналитическом 

процессе используются одни и те же технологии и оборудование, но требования и алгоритмы 

контроля качества выполнения аналитической стадии  должны быть рассмотрены отдельно. 



 

Факторы, влияющие на создание аналитического качества 
Факторы, влияющие на создание аналитического качества, можно разделить на постоянные и 

переменные, внешние - не зависящие от пользователя, и внутренние, которые пользователь может 

контролировать.  

К постоянным внешним факторам относятся обстоятельства, связанные с характеристиками 

метода: ограничения аналитического принципа, ограничения характеристик оборудования, выбор 

производителя реагентов, ограничения характеристик тест-систем, а также прослеживаемость 

калибровки для количественных тестов. 

Переменные внешние факторы зависят от серии реагентов, калибраторов, расходных 

материалов.  

Внутренние факторы в первую очередь - это условия выполнения теста.    

К постоянным внутренним факторам относятся условия выполнения теста: калибровка 

пипеток, качество воды, качество отмывки, соблюдение температурных и временных ошибок 

инкубации. Однако на выполнение теста могут влиять и другие условия – время проведения теста в 

рабочий день, температура в лаборатории, объемы исследований и  т. д. Также имеет большое 

значение стандартизация этапов исследований.  

 Переменные внутренние факторы связаны с конкретной реализацией теста. К ним 

относятся неправильные действия, связанные с отсутствием обучения персонала, его 

неквалифицированные действия: ошибка при внесении образцов и реагентов, не сделанное вовремя 

обслуживание прибора, отсутствие контроля процедуры исследования с ведением журнала ошибок и 

описанием проблем и т.д. Кроме этого переменные внутренние факторы могут быть связаны с 

перекрестным загрязнением образца в результате аэрозольного эффекта или переноса 

контаминированного образца на наконечнике.  

Учет всех указанных факторов и комплексная система их  контроля представлены на схеме  

(рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Комплексная система контроля 

факторов, влияющих на качество 

результатов 

 

Регистрация тест-систем и оборудования    
Характерной особенностью реализации большинства иммунохимических тестов в 

клинической лаборатории является выполнение исследований на основе коммерческих тестов, 

поэтому комплекс контрольных мероприятий по обеспечению качества тест-систем представлен в 

мировой практике наиболее всесторонне. Согласно рекомендациям Всемирной Организации 



Здравоохранения (WHO: SEA-HLM-340), отбор и внедрение в лабораторную практику высоко 

качественных диагностических средств является государственной политикой. Обеспечение качества 

лабораторных исследований на уровне системы здравоохранения состоит в экспертизе качества 

приборов, реагентов, стандартных образцов и выдаче разрешительных заключений на использование 

данной продукции.  

Согласно Российскому законодательству тест-системы для иммунохимических методов и 

соответствующее оборудование  относятся к группе медицинской изделий, которые подлежат 

обязательной регистрации для использования на территории РФ. Предписывается также обязательное 

проведение испытаний в соответствии с классом потенциального риска.  

Критерии качества и механизм внедрения средств диагностики in vitro (IVD) наиболее детально 

разработан в странах Европейского Союза и описывается в директиве  Европейского парламента 

98/79/ЕС. Основное отличие описанной процедуры регистрации от принятой в России заключается в 

том, что кроме четко установленных критериев качества продукции, большое внимание уделяется 

качеству процесса производства изделия. Процедура состоит из следующих этапов:  

 Исследования ЕС типа. В ходе данной процедуры производитель передает уполномоченному 

органу документацию на продукцию и опытные образцы для оценки степени соответствия изделия 

определению, данному в Директиве. 

 Верификация ЕС типа. Цель этого этапа убедится в том, что производственный процесс 

позволяет производить продукцию, соответствующую типу, описанному в сертификате об 

исследовании ЕС типа, и требованиям Директивы. При выполнении этого этапа определяются все 

необходимые процедуры для испытания продукта на всех этапах производственного процесса от 

получения сырья до конченой формы изделия. Все рутинные процедуры документируются, и 

описание передается в уполномоченный орган, с одобрения которого  производителем должны быть 

установлены адекватные процедуры тестирования, мониторинга и методы контроля конечного 

продукта.  

 ЕС декларация соответствия.  Продукция исследуется как в лаборатории, так и методами 

статистических оценок в соответствии с протоколами производителя, при этом обращается внимание 

как на соответствие реальных и заявленных характеристик продукта, так и на однородность 

выпускаемых партий. Квалифицированные сотрудники уполномоченного органа проводят аудит 

системы контроля качества производителя.  

 Составление официального отчета. Официальный отчет должен содержать следующую 

информацию: (1) данные, позволяющие проводить идентификацию оборудования, (2) план 

исследования, указывающий, в частности, цели, научные, технические и медицинские положения, 

цель исследования и число приборов, (3) перечень лабораторий и других организаций, принимающих 

участие в исследованиях. Данные о проведении клинических испытаний также должны удовлетворять 

официальным требованиям (NB-MED/2.7/Rec3). 

Таким образом, в процедуре регистрации, принятой в странах ЕС, особое внимание уделяется 

контролю качества на производстве. Требованиям качества и заявленным характеристикам 

удовлетворяют не только опытные образцы, представленные на испытания, но и все продукты 

серийного производства. О том, что эти требования выполняются, свидетельствует маркировка 

«СЕ» на упаковке изделия. 

 

Процесс отбора тест-систем с наилучшими характеристиками чувствительности и 

специфичности для диагностики таких инфекций, как ВИЧ и гепатиты В и С, наиболее 

детально описан в законодательстве стран Европейского союза, в частности в международной 

Директиве ЕС 98/79. Этот стандарт описывает процессы регистрации, регулирования и 

мониторинга использования изделий медицинского назначения для in vitro диагностики и 

ставит своей целью обеспечить общие требования к характеристикам продукции в 

обеспечении безопасности для здоровья пациентов. Благодаря единству требований к 

процессу производства и контроля качества продукции, Директива создает условия к 

свободному продвижению продукции для «ин витро» диагностики во всех странах ЕС.  



 Европейский стандарт классифицирует продукцию для «ин витро» диагностики в 

зависимости от степени риска при диагностической ошибке. Продукция для инфекционного 

скрининга (ВИЧ, ВГВ, ВГС) относится к Высокой степени риска для популяции, поэтому к 

чувствительности и специфичности тест-систем и к контролю качества каждой партии этой 

продукции выдвигаются высокие требования. Процесс получения СЕ – сертификата 

включает в себя целый список процедур:  

 Производитель предоставляет сертифицирующему учреждению документацию 

по всему технологическому процессу изготовления тест-системы, включая 

процедуры контроля на всех этапах от получения сырья до контроля каждой 

партии готового изделия до истечения срока годности. 

 Проводятся клинические испытания с целью определения чувствительности и 

специфичности тест-системы. Количество образцов и план испытания 

регламентирован стандартами.  

 В дальнейшем, даже после регистрации и получения СЕ-сертификата каждая 

серия продукта исследуется в лаборатории производителя и в независимых 

референсных лабораториях с целью определения соответствия заявленных и 

реальных характеристик по процедуре, разработанной Производителем и 

согласованной с уполномоченным регистрирующим органом.  

 

 Следует отметить, что определение чувствительности и специфичности 

осуществляется на большом массиве нативных сывороток, представляющем собой 

широкий набор сероконверсионных панелей и клинических образцов.  

  

 Инструкции по применению содержат данные о чувствствительности и 

специфичности тест-системы. В таблице  в качестве применапредставлено минимальное 

количество клинического материала, необходимое для определения чувствительности и 

специфичности тест-систем для определения маркеров гепатита С.  
 

Табл. 2 Техническая спецификация по минимальным количествам и составу исследуемого материала для оценки 

характеристик анти-ВГС теста согласно стандарту 2002/364 ЕС 

 

 Количество образцов 

Клиническая  

чувствительность 

Положительные 

клинические образцы 

400  

(включая генотипы 1а – 4а (не менее 20 

образцов/генотип), генотип 4 не-а и генотип 5 (не менее 

10 образцов/генотип))  

Сероконверсионные 

панели 

20 панелей  

+ 10 дополнительных панелей 

Специфичность 

Случайная выборка 

доноров 
5 000 

Пациенты ЛПУ 200 

Сыворотки с 

потенциальной 

интерференцией 

100 

 

В процедуру клинической апробации тест-системы, как правило, включается 

сравнительные испытания с участием других СЕ сертифицированных диагностических 

наборов с целью сопоставления эффективности нового продукта с уже существующими тест-

системами.  



Таким образом, исследование чувствительности и специфичности тест-систем 

является весьма трудоемким и дорогостоящим процессом. В связи с этим в практике ЕС оно 

проводится только при клинических испытаниях в рамках сертификации тест-системы.  
 

 

Требования к качеству тест-систем 

 
Требования к характеристикам неколичественных тестов 

Согласно общепринятой практике тест-системы должны характеризоваться 

чувствительностью, специфичностью, воспроизводимостью. Для неколичественных тестов в формате 

иммуноферментного или иммунохемилюмисцентного анализа (ИФА, ИХА) эти понятия определяется 

следующим образом:  

Чувствительность теста определяется как доля лиц с положительным результатом, 

полученном при использовании данного теста в популяции с изучаемым заболеванием. 

Чувствительность является показателем частоты встречаемости ложно отрицательных результатов и 

рассчитывается по формуле: 

где ИП – число подтвержденных положительных результатов или число положительных проб 

из контрольной панели сывороток правильно распознанных испытываемой тест-системой (т.е. 

распознанных как положительные)  

ЛО (ложноотрицательные результаты) – число положительных проб, не распознанных 

испытываемой тест-системой. 

Специфичность теста – доля лиц с отрицательным результатом, полученном при 

использовании данного теста в популяции, где изучаемое заболевание отсутствует. Специфичность 

является показателем частоты встречаемости ложно положительных результатов и рассчитывается по 

формуле: 

где ИО - истинно отрицательные результаты или число отрицательных образцов из 

контрольной панели сыовроток, правильно распознанных испытываемой тест-системой; 

ЛП (ложноположительные результаты) – число отрицательных образцов, ошибочно 

распознанных испытываемой тест-системой как положительные.  
Воспроизводимость – показатель вероятности того, что при повторном тестировании одного и того 

же образца будет получен одинаковый результат. Показателем воспроизводимости является 

коэффициент вариации: 

%100% 
хcр

SD
CV , где Х ср.  – среднее значение ОП образца по совокупности измерений, SD –  

величина стандартного отклонения 

 

Для определения антигена в образце существует понятие аналитическая чувствительность. 

Аналитическая чувствительность (минимальная определяемая концентрация) – это наименьшая 

концентрация исследуемого вещества в образце, при которой оптическая плотность достоверно 

отличается от оптической плотности отрицательного образца. Для скрининговых тестов эта величина 

преимущественно используется как характеристика тест-систем для определения антигена.  

Взаимосвязь чувствительности и специфичности неколичественных тест-систем. 

 Следует отметить, что чувствительность и специфичность тестов всегда тесно связаны 

между собой и для неколичественных тестов невозможно бесконечно повышать 

чувствительность без потери специфичности. Наилучшим примером для демонстрации этой 

взаимосвязи являются скрининговые исследования инфекционных маркеров, например в 

антиген-антительном тесте на ВИЧ. 

100%
ЛОИП

ИПьностьЧувствител 




100%
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ИОстьСпецифично 






Определение скрининга было дано международной “Комиссией по хроническим 

заболеваниям” (CIC) в 1957 году и является наиболее точным по сей день. 

Скриниинг - ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ определение НЕПРОЯВЛЯЮЩЕГО себя заболевания ... 

путем выполнения теста, клинического исследования или другой процедуры, которая 

выполняется для немедленной сортировки пациентов ВЕРОЯТНО имеющих заболевания от 

тех, кто ВЕРОЯТНО его не имеет. 

  Исходя из этого определения представим себе, что мы исследуем группу людей, в 

которую входят здоровые и пациенты с ВИЧ инфекцией без каких-либо клинических 

признаков. Идеальная тест-система будет демонстрировать положительный результат только 

в случае, если образец содержит маркеры ВИЧ инфекции (Рис. 2А. На рисунке - красная 

окружность  
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Рис. 2 Идеальный случай эффективного применения скринингового теста. А – тест выявляет 

только образцы, имеющие признаки инфекции. Б – клинические испытания реальной тест-

системы, соответствующие картине А. 

 

Как видно из рис. 2Б результаты такого теста будут представлять собой два нормальных 

распределения, одно из которых соответствует совокупности отрицательных результатов, а 

второе – положительных. На графике обозначены желтым и красным. В идеальном состоянии 

эти распределения не пересекаются между собой. Как было показано в работе английских 

исследователей J. Curtis et al., 2006 при слепом тестировании набора образцов, взятых 200 

доноров и 200 ВИЧ-инфицированных пациентов, такие тест-системы реально существуют и 

отличаются сочетание высокой специфичности и чувствительности, так как есть возможность 

провести границу между положительными и отрицательными образцами (определить 

пороговое значение сигнала) максимально близко к распределению отрицательных 

результатов теста (рис. 3). 

 

Рис. 3 Схематическое изображение  

распределений положительных и 

отрицательных результатов идеального 

скринингового теста. Жирной красной линией 

показано оптимальное пороговое значение. 

Тонкой линией – предельное положение 

порогового значения.    

 



 

 

Такое положение порогового значения позволяет максимально увеличить клиническую 

чувствительность теста, практически без изменения специфичности.  

 

 Однако в типичном случае скрининговые тесты при исследовании выбранной нами 

смешанной популяции время от времени образцы, не содержащие маркеров ВИЧ инфекции,  

будут определять как положительные (Рис. 4А), а некоторые образцы от инфицированных 

пациентов – пропускать. 
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Рис. 4 Типичный случай применения скринингового теста. А – тест выявляет образцы, 

имеющие признаки инфекции, и несколько образцов, неимеющих признаков, как 

положительные. Он также может пропускать образцы с признаками инфекции, что зависит от 

положение критического значения. Б – клинические испытания реальной тест-системы, 

соответствующие картине А. 

 

Как видно из рис. 4Б результаты такого теста будут представлять собой одно бимодальное 

распределение, одна мода соответствует совокупности отрицательных результатов, а вторая – 

положительных. На графике обозначены желтым и красным. В работе английских 

исследователей  J. Curtis et al., 2006 при слепом тестировании набора образцов, взятых от 

1000 доноров и 200 ВИЧ-инфицированных пациентов, такие тест-системы также реально 

существуют. Для них характерным является значения сигнала, которое могут 

демонстрировать как образцы, сродержащие маркеры инфекции, так и в отсутствие их. Такое 

бимодальное распределение показано на рис. 5 

 

 

 

 

 



 
 

Рис. 5. Бимодальное распределение результатов скринингового теста. А – сбалансированное 

положение критического значение результатов теста, при котором количество ложно-

положительных и ложно-отрицательных результатов равно. Б – смещение критического 

значения с целью увеличения чувствительности теста. 

Условные обозначения: 

ИО – истинно отрицательные результаты 

ИП – истинно положительные результаты  

ЛО – ложно отрицательные результаты 

ЛП – ложно положительные результаты 

 

 

 

Распределение, показанное на рисунке, образовано совокупностью результатов, 

полученных на образцах здоровых людей и совокупностью результатов при исследовании 

образцов содержащих маркеры инфекции. Существуют значения сигнала, которые могут 

соответствовать обеим совокупностям.  Какое бы значение мы не выбрали в качестве 

критического, мы получим отрицательные результаты теста, которые будут соответствовать 

образцам, содержащим маркеры инфекции – ложно-отрицательные результаты. Также     для 

некоторых образцов в отсутствие признаков инфекции будут наблюдаться положительные в 

тесте результаты – ложно-положительные результаты.  

Таким образом, основное свойство скрининговых тест-систем, определяющее 

надежность получаемы результатов – это баланс чувствительности и специфичности. Для 

большинства скрининговых тест-систем смещение критического значения сигнала с целью 

снижения количества ложно-отрицательных образцов вызывает резкое снижение 

специфичности, что влечет за собой снижение эффективности скрининговых исследований и 

надежности результатов. 

Следует учитывать, что согласно международным рекомендациям скрининг 

инфекций, имеющий популяционный риск, должен быть проведен с использованием 

высокочувствительных и высокоспецифичных тестов. Чувствительность и специфичность 

тест-системы определяется только в клинических испытаниях в многоцентровом 



исследовании на большом количестве нативных сывороток. Тесты должны быть 

предварительно специально исследованы и валидованы и для задач службы крови (в случае 

отсутствия на национальном уровне системы оценки тестов, рекомендуется использовать 

другие надежные внешние источники информации. Тест-системы, произведенные крупными 

диагностическими компаниями обычно хорошо охарактеризованы с научным подходом и 

являются высоконадежными).   

Панели сывороток для оценки качества неколичественных тест-систем 

Для определения чувствительности и специфичности используют документированные панели 

сывороток, которые представляют собой набор сывороток или плазмы крови человека, содержащих 

маркеры конкретной инфекции в определенных концентрациях или не содержащих маркеров 

инфекции. Подбор сывороток отражает способность теста определить специфическую активность на 

требуемом уровне диагностической чувствительности. Независимо от типа тест-системы, результат 

исследования зависит от (1) концентрации специфических антител  и (2) от авидности антител. 

Поэтому желательно, чтобы при создании панели использовались сыворотки, отражающие все 

стадии иммунного ответа в организме.  Последовательные разведения одного и того же образца 

использовать в качестве панели не рекомендуется.  Должны быть исследованы все изотипы 

антител, формирующие иммунный ответ на данную инфекцию, учтены концентрации, авидность и 

антигенная специфичность. При изготовлении панелей применяется технология, обеспечивающая 

стабильность их компонентов в течение длительного времени. По назначению панели делятся на 

следующие группы: 

 Квалификационная панель (Qualification panel) – панель образцов человеческих сывороток, 

представляющих варианты реактивности, редко встречающиеся при рутинном тестировании 

(генотипы, субтипы, клинические варианты и т.д.), предназначены для оценки качества исследований 

и квалификации лабораторного персонала.  

 Сероконверсионная панель (Seroconversion panel) – панель состоит из серии последовательно 

взятых в течение развития инфекции образцов сыворотки крови одного больного, характеризующих 

динамику развития иммунологического ответа (сероконверсии). Этот тип панели используется для 

определения продолжительности серологического окна скрининговых тестов и широко используется 

в сравнительных испытаниях тест-систем.  

 Панель для валидации тест-систем (Performance panel) – панель включает 10-25 полностью 

охарактеризованных естественных, неразведенных образцов сывороток и плазмы крови, содержащих 

определенные маркеры. Данная панель используется для определения воспроизводимости заявленных 

характеристик тест-системы в контроле партий. Документарное сопровождение панели представлено 

данными тестирования входящих в ее состав сывороток с помощью всех коммерческих тест-систем, 

для валидации которых она предназначена. 

 Панель определения аналитической чувствительности (Sensitivity panel) - предназначена для 

количественной оценки чувствительности различных тест-систем. Содержит несколько 

последовательно разведенных образцов. Калибруется относительно международных стандартов. 

 Контрольный материал для оценки воспроизводимости – слабо положительная и 

отрицательная сыворотки, предназначенные для внутрилабораторного контроля. Как правило, для 

приготовления положительного контрольного образца используются разведения высокотитражных 

сливных образцов. Для приготовления отрицательных – пул сывороток доноров, детально 

исследованных на отсуствие инфекционных маркеров. 

 

Контроль качества результатов неколичественн иммуноферменттного и 

иммунохемилюминисцентного анализа. 
Интерпретация результата  неколичественных ИФА и ИХА основывается на сопоставлении 

оптической плотности или интенсивности хемилюминисценции образца с критической величиной, 

значение которой рассчитывается с использованием контрольных сывороток в составе тест-системы 

или калибраторов для ИХА. Вокруг критического значения выделяется так называемая «серая зона». 



Оптические плотности выше или ниже этих пределов рассматриваются как серопозитивные или 

серонегативные, соответственно. Оптические плотности, попадающие в эти пределы, 

рассматриваются как неопределенные и подвергаются дополнительному тестированию. Несмотря на 

то, что при интерпретации результатов неколичественного ИФА используются числовые значения 

оптической плотности, результат выдается клиницисту в терминах «положительный – 

отрицательный». Распределение результатов неколичественного и количественного ИФА сильно 

отличаются друг от друга. В в количественном иммунохимическом анализе, как и в 

клинической биохимии результаты, полученные для определенного аналита, например 

глюкозы или при исследовании гормонов, в популяционных скрининговых исследованиях, 

как правило являются количественными и выражаются в общем виде как непрерывная 

последовательность значений одной переменной. Весь спектр результатов от гипо- до 

гипергликемии, который можно получить от популяции в целом, укладывается в нормальное 

распределение. Некоторые индивидуальные результаты могут располагаться близко к 

границам нормального распределения и  вариабельность результатов в тест-системе могут 

повлиять на клиническое решение. Когда используют алгоритмы контроля качества для 

отслеживания вариабельности количественных результатов, величина изменения 

аналитических характеристик выявляется до того как поставлен лабораторный диагноз. Это 

предполагает, что изменения контрольных результатов пропорционально изменению данных, 

полученных на клинических образцах в той же тест-системе. 

Распределение результатов серологических тестов отличается от описанного для 

клинической биохимии. В большинстве случаев серологический анализ использует 

количественные измерения для получения качественных результатов. Вместо одного 

непрерывного распределения результатов при скрининге популяции серологические 

результаты образуют бимодальное распределение: одна часть которого – отрицательные 

результаты, другая – положительные. Среднеквадратичное отклонение для каждого из 

распределений и расстояния между их средними определяется из положения уровня среза, 

которое варьирует от тест-системы к тест-системе. 
Поэтому в процедуре контроля качества неколичественного ИФА и ИХА при условии 

использования материалов независимого призводителя в качестве контрольных образцов необходимо 

предварительно оценить подходит ли этот контрольный материал для контроля тест-системы или нет.  

 

Внешняя оценка качества неколичественных ИФА и ИХА 

 Внешняя оценка качества результатов неколичественных тестов имеет цель оценить степень 

сопоставимости результатов исследований, выполняемых в различных учреждениях здравоохранения. 
 В литературе цель ВОК часто определяется как объективная оценка правильности 

результатов лаборатории путем сравнения с результатами других лабораторий или с 

референсными данными, осуществляемая внешней организацией. С этой точки зрения 

понятие «правильность результатов» эквивалентно понятию «воспроизводимость 

результатов между лабораториями». Такое определение цели внешней оценки качества 

подходит для скрининговых исследований при условии, что результаты ВОК оцениваются в 

группах сравнения, которые объединяют лаборатории, использующие одну и ту же тест-

систему. Это дает возможность достичь одинаковых условий выполнения анализа и 

объективизировать сопоставление результатов.  

В качестве контрольного материала для ВОК могут быть использованы 

предварительно лиофилизированные и разведенные образцы и/или сливные сыворотки, 

которые могут не соответствовать по спектру антител реальной серологической картине ВГС. 

Для целей ВОК в этом нет необходимости, так как в этой контрольной процедуре не ставится 

задача определение чувствительности и специфичности диагностических наборов. 

Количество сывороток, составляющих контрольное задание, недостаточно для объективной 

оценки клинических характеристик. 



 

В настоящее время для определения воспроизводимости качества работы тест-систем, 

то есть там где возникает необходимость использования больших объемов однотипных 

сывороток (ВОК, ВКК, входной контроль) с экономической точки зрения выгодно 

использование разведенных высокотитражных сывороток. Такой контрольный материал 

приготовлен из образцов, полученных у пациентов спустя многие месяцы после начала 

инфекции в период сформированной серологической картины. В процессе сероконверсии 

меняется класс антител (IgM на IgG), в расширяется спектр структурных и неструктурных 

антигенных детерминант вируса, участвующих в формировании иммунного ответа. В 

последние годы получено много данных, свидетельствующих о постепенном увеличении 

аффинности и авидности антител к разным антигенам, поэтому серологическую картину 

ранних стадий инфекции нельзя смоделировать, используя многократное разведение 

высокотитражных сывороток. Такие разведенные образцы будут отличаться от нативных 

спектром антител против различных антигенных детерминант, а также их свойствами: 

афинностью и авидностью. Хорошо известно, что лаборатории не должны использовать 

разведенные сыворотки для оценки чувствительности и должны относиться с осторожностью 

к интерпретации результатов, полученных при исследовании таких образцов. 

 

В настоящее время в мировой практике существует различные системы внешней 

оценки качества неколичественных тестов. Интерпретация результатов в этих системах, как 

правило, проводится по одной из трех схем:  

1. Результаты контрольных измерений выражаются как «положительные и 

отрицательные» и отправляются в расчетный центр. В соответствии с используемыми 

диагностикумами формируются группы сравнения. Выводы о правильности работы каждой 

лаборатории делаются при сопоставлении результатов ее контрольных измерений с данными, 

полученными другими участниками группы сравнения. Например, если в лаборатории для 

некоторой контрольной сыворотки получен отрицательный результат, и у большинства 

других участников группы сравнения получился такой же результат, расчетный центр 

интерпретирует отрицательный результат для данной сыворотки в данной тест-системе как 

правильный для этой группы сравнения. Характерной чертой этого подхода является 

необходимость в  статистически значимом количестве участников группы сравнения.  

2. В качестве контрольного материала используются сыворотки, предварительно 

аттестованные в референс-лабораториях с помощью тест-систем, которые используются в 

группах сравнения. Результаты каждой лаборатории сопоставляются с данными, 

полученными при аттестации в той тест-системе, с которой данная лаборатория работает. 

При совпадении данных делается заключение о правильности работы лаборатории. Этой 

схемой пользуются, например, официальная система ВОК Службы крови Франции – EFS. 

Основные недостатки этих схем – ограничение в выборе контрольных материалов и 

невозможность количественно оценить воспроизводимость работы лаборатории внутри 

группы сравнения. Критическим является случай, когда результат анализа контрольного 

материала в какой-либо тест-системе близок к критическому значению. В группе сравнения, 

работающей с этой тест-системой, могут быть получены как положительные, так и 

отрицательные контрольные данные (рис. 61 Г). Это делает невозможным интерпретировать 

результаты ВОК в рамках данной схемы. Для того, чтобы избежать такой ситуации 

применяются другие схемы внешней оценки качества (см. пункт 3).  

  



 

Рис. 61 Схема результатов ВОК в группах сравнения при измерении одного и того же 

контрольного образца 

А, Б, В, Г – результаты контрольных измерений группы сравнения  

А – идеальный случай все лаборатории определили данный образец как 

положительный, высокая воспроизводимость результатов 

Б - все лаборатории определили данный образец как положительный, но 

воспроизводимость результатов внутри группы сравнения низкая (в схемах ВОК 1 и 2 

выявить не возможно) 

В – явная случайная ошибка при проведении контрольных измерений в одной из 

лабораторий в группе сравнения 

Г – неудачно подобрано разведение контрольного материала. Часть лабораторий 

демонстрируют положительный результат, часть – отрицательный (для удобства «серая 

зона» не показана) вследствие случайных флуктуаций условий постановки. 

 

 

 

3. Схема VQC повторяет схему 1, но в качестве контрольного материала используются 

последовательные разведения одного образца. Результаты контрольных измерений 

дополнительно выражаются в коэффициентах реактивности (ОП образца / ОП крит.) 

Результаты сопоставляются внутри группы сравнения, при этом величина группы сравнения 

должна быть статистически значимая. Преимуществом такого подхода является возможность 

количественного выявления однородности результатов в пределах группы сравнения в 

области близкой к ОП крит. используемой тест-системы.  
 

Как было отмечено выше, в скрининговых тест-системах решение о реактивности образца принимается 

на основании сопоставления ОП образца и ОП крит., поэтому область, находящаяся в непосредственной 

близости от критического значения является наиболее важной с точки зрения правильности результатов 

анализа, именно в этой области контроль воспроизводимости данных наиболее значим.  

Рассмотрим идеальный случай в системе внешней оценки качества, которая использует контрольный 

материал, чей результат совпадает с ОП крит. контролируемой тест-системы. При статистически значимом 

объеме группы сравнения 50 % лабораторий получат положительный результат контрольных измерений (выше 

ОП крит.), а 50 %  - находящийся в «серой зоне», ниже ОП крит. Это различие результатов связано с влиянием 

случайных неконтролируемых факторов и описывается так называемым нормальным распределением. 



Рассчитаем среднее значение ОП контрольного материала (в нашем случае он равен ОП крит.) и 

среднеквадратичную ошибку измерений. В идеальном случае, когда все лаборатории-участники правильно 

выполняют исследование, а используемая тест-система отличается высокой воспроизводимостью результатов 

по закону нормального распределения 68 % контрольных измерений дадут результаты, которые будут 

располагаться по обе стороны от ОП крит. в пределах ± среднеквадратичная ошибка. В область, расположенную 

± 2 среднеквадратичных ошибки от ОП крит., попадут 95, 5 % результатов. При идеальной работе лабораторий 

практически все результаты (99,7 %) попадут в область ± 3 среднеквадратичных ошибки вокруг ОП крит. (рис. 

62).  

 

Рис. 62 Гипотетический случай идеальных результатов ВОК. Средний результат 

контрольного измерения по группе сравнения совпадает с ОП крит. используемой тест-

системы. 

S – среднеквадратичная ошибка. 

В рамках показана вероятность в %, что результат лаборатории попадет в область, 

выделенную стрелками  

Безусловно, на практике невозможно подобрать концентрацию контрольного 

материала таким образом, чтобы результат его измерений совпадал с ОП крит., поэтому в 

VQC используют последовательные разведения контрольного материала, стремясь в группах 

сравнения контролировать воспроизводимость как можно ближе к ОП крит., но в этом случае 

может возникнуть ситуация, которая отражена на рис. 63. Для того, чтобы избежать 

ошибочной оценки необходимо оценивать результат комплексно, сопоставляя данные 

анализа всех разведений контрольного материала. 

 



Рис. 63 Особенности оценки результатов лаборатории при интерпретации 

контрольных данных с использованием алгоритма, предназначенного для 

количественных тестов.  
  

С другой стороны, при качественной оценке контрольных измерений (положительный/отрицательный 

образец) для достижения максимальной эффективности ВОК желательно выбирать разведение контрольного 

материала таким образом, чтобы среднее значение результатов его измерения было расположено около границ в 

3 среднеквадратичных ошибки вокруг ОП крит. В этом случае практически невероятно появление 

отрицательного результата для положительного контрольного материала при правильной работе лаборатории.  

 

В России в рамках Федеральной системы внешней оценки качества (ФСВОК) 

контроль качества лабораторных исследований по выявлению антител к вирусу гепатита С 

(ВГС) проводится с 1997 года. Как указано в инструкции по выполнению контрольных 

измерений, целью ФСВОК является «оказание помощи клинико-диагностическим 

лабораториям в обеспечении качества выполняемых исследований путем предоставления им 

информации о правильности получаемых результатов, рекомендаций по устранению 

возможных источников обнаруживаемых ошибок и совершенствованию используемых 

методик». ФСВОК, также как и другие системы внешней оценки качества, не ставит своей 

задачей сравнение характеристик тестов. 

В настоящее время, в качестве контрольных образцов используются предварительно 

лиофилизированные разведенные сыворотки с различным коэффициентом разведения. 

Указанные образцы проходят предварительную аттестацию в референсной лаборатории в 

различных тест-системах. Результаты контрольных измерений для лаборатории, 

участвующей в цикле ФСВОК, сопоставляются с данными, полученными в референсной 

лаборатории для одной и той же тест-системы. Если лаборатория пользуется 

диагностическим набором, который не участвовал в предварительной аттестации 

контрольных образцов, сделать какое-либо заключение о качестве полученных результатов 

можно только при сопоставлении результатов лаборатории с результатами группы сравнения, 

использующих ту же тест-систему. В разных тест-системах могут быть получены 

несовпадающие результаты, так как контрольными образцами являются искусственные 

сыворотки, в том числе с высоким коэффициентом разведения.  
 



Таким образом, схема оценки качества скрининговых исследований в рамках ВОК 

(ФСВОК) основана на следующих принципах: во-первых, присутствует раздельная оценка по 

разным тест-системам (группы сравнения), во-вторых, сравниваются друг с другом не тест-

системы, а результаты исследований одних и тех же образцов на одной и той же тест-

системе в разных лабораториях. ВОК не ставит своей задачей оценки чувствительности и 

специфичности теста, поэтому использует ограниченное число сывороток, которое 

недостаточно для объективной сравнительной оценки клинических характеристик тест-

систем, кроме этого образцы могут не соответствовать нативным и по разному определяться 

в разных тест-системах. 
 

 

Внутрилабораторный контроль качества неколичественных тестов  

 В настоящее время алгоритм внутрилабораторного контроля качества широко 

использующийся в клинической биохимии был адаптирован для серологического 

тестирования, включая скрининг доноров. Вариабельность результатов тестирования 

возникают от разных причин, включая изменения в компонентах при выпуске новой партии 

диагностического набора, объемов при автоматическом пипетировании, аномалии при чтении 

результатов, вариабельность в действиях оператора, изменений факторов окружающей 

среды, таких как температура или влажность. Также как для количественных IVD тестов, это 

предполагает, что изменения контрольных результатов отражает пропорциональные 

изменения положительных и отрицательных результатов серологического тестирования 

образцов пациентов, отражая коммутабельность клинических образцов и контрольного 

материала. 

Характеристики КМ 

Реактивность 

Выбор контрольных материалов осуществляется на основе значения реактивности, 

исследованной в той же тест-системе, которой лаборатория обычно использует. В идеальном 

случае реактивность контрольного образца должна быть в 2 – 4 раза отличаться от 

критического значения контролируемой тест-системы. В разных тест-системах, хотя и 

предназначенных для однотипных исследований, контрольный материал может проявлять 

различную реактивность.  

 

Контрольные материалы, содержащие несколько ааналитов 

Ряд контрольных материалов позволяют осуществлять процедуру ВЛК в тестировании 

различных инфекционных маркеров, т.е. содержит в своем составе несколько аналитов. Это 

является преимуществом: 

 При одновременном тестировании нескольких маркеров на одном анализаторе достаточно 
только одной пробирки с КМ. 

 За период стабильности контрольного материала после вскрытия флакона можно осуществить 
больше контрольных измерений. КМ расходуется быстрее, т.е. более рационально.  

Однако при изготовлении такого контрольного материала сложно добиться, чтобы все 

аналиты в его составе имели одинаково оптимальную реактивность. Если контрольный 

материал содержит несколько инфекционных маркеров, его реактивность необходимо 

исследовать в каждой тест-системе, используемой в лаборатории для исследования этих 

маркеров. 
 

Консерванты 

Для увеличения стабильности КМ в состав его при производстве часто добавляют 

консерванты. При выборе КМ надо учитывать, какой консервант был добавлен. В 



зависимости от концентрации азид натрия может являться консервантом, а может проявлять 

высокую токсичность. Эта соль  взрывоопасна, если позволить ей кристализоваться.  

Другой часто используемый консервант тимеросал (мертиолят) содержит ртуть. 

В настоящее время при производстве контрольных материалов преимущественно используют 

в качестве стабилизирующих соединений Bronidox, ProClin 300, или антибактериальные 

компоненты, такие как сульфатная производная гентамицина, например VIROTROL® and 

VIROCLEAR® производства Био-Рад в настоящее время содержат только безопасные 

компоненты (азид натрия или мертиолят в состав КМ не входят). Когда лаборатория 

приступает к выбору контрольного материала, особое внимание необходимо обратить на 

содержание Сертификата безопасности (Safety Data Sheet (SDS))   

 

Вариабельность контрольных значений при смене партии тест-системы.  

Одним из важных практических приложений процедуры ВЛК является отслеживание 

варибельности различных партий реагентов.  Необходимо учитывать, что каждая партия 

контрольного материала может несколько отличаться по реактивности от предыдущей. 

Поэтому идеально использовать одну и ту же партию контрольных материалов в течение как 

можно более длительного периода времени. На практике либо лаборатория закупает сразу, 

либо по заказу лаборатории производитель резервирует контрольный материал одной партии 

в количестве достаточном для регулярных контрольных постановок в течение выбранного 

временного интервала.  При выборе контрольного материала предпочтительнее такой, у 

которого варибельность реактивности между партиями минимальна. 

 

Физические характеристики контрольного материала 

 

Форма выпуска контрольного материала 

Контрольные материалы выпускаются в жидкой, готовой к использованию форме или 

лиофилизированные. Процедура тестирования жидких контрольных материалов совпадает с 

протоколом исследования клинических обрацов. Лиофилизированные КМ перед 

использованием необходимо разводить в соответствии с требованиями производителя, 

иногда выдерживать при комнатной температуре в течение определенного в Инструкции 

интервала времени, аликвотировать и аликвоты замораживать. Контрольные материалы в 

жидкой, готовой к использованию форме предпочтительнее.  

 

Стабильность и температура хранения 

Контрольные материалы остаются стабильными до окончания срока годности (дата которого 

указан на этикетке) в случае если их хранение осуществляется с соблюдением температурных 

условий, рекомендованных производителем. После вскрытия флакона пользователь должен 

на этикетке отметить дату окончания интервала времени в течение которого этот 

контрольный образец должен быть использован, так называемое “срок стабильности 

вскрытого образца” (на этикетке указывается либо дата окончания этого временного 

интервала, либо дата вскрытия флакона и количество суток до окончания срока стабильности 

вскрытого образца, выраженное в сутках). Флакон утилизируется независимо от остаточного 

объема контрольного материала если истек срок годности или истек срок стабильности 

вскрытого образца в зависмости от того что наступит раньше.   

 

Объем контрольного образца 

Контрольные материалы могут поставляться в различной форме и упаковке. При выборе 

контрольного материала его количество расчитывают, учитывая  



 объем пробы для выполнения одной контрольной постановки для каждого аналита, 
содержащегося в КМ 

 частоту контрольных измерений для каждого аналита 

 срок годности КМ 

 срока стабильности вскрытого контрольного образца 

 

Тип и маркировка тары: 

В случае если лаборатория использует автоматический анализатор предпочтительнее 

использовать контрольный материал, разлитый производителем в первичные пробирки, 

которые по форме и геометрическим размерам подходят для данного иснтрумента в 

соответствии с его Руководством по эксплуатации. Если для контрольной постановки образец 

необходимо перелить в подходящую тару, она должна быть промаркирована 

соответствующим образом желательно с использованием штрих-кода.   

 

Материалы для внутрилабораторного контроля исследования инфекционных маркеров 

производства Bio-Rad. 

Контрольные материалы VIROTROL® и VIROCLEAR® являются положительным и 

отрицательным образцом предназначенным для ВЛК, который отслеживает вариабельность 

характеристик аналитического процесса. Каждый контрольный материал серии VIROTROL® 

содержит аналиты, способные участвовать в специфической иммунохимической реакции с 

реагентами тест-систем для выявления инфекций. Различные изменения условий 

тестирования, которые могут проявиться во время каждой постановки, могут влиять на 

качество результатов пациентов. Использование контрольных образцов независимого 

производителя служит дополнительным фактором в обеспечении качества тестирования, как 

средство монитринга воспроизводимости, для выявления случайных и систематических 

погрешностей или в как индикатор возрастания риска значимой лабораторной ошибки.    

КМ независимого производителя не могут заменить собой контрольные образцы или 

калибраторы, которые входят в состав диагностического набора или исследуются в 

обязательном порядке в соответствии  с требованиями производителя тест-систем.  

Контрольные материалы VIROTROL® и VIROCLEAR® QC могут быть включены в 

рутинную постановку как неизвестные образцы с  выполнением протокола тестирования  

согласно Инструкции по применению диагностического набора реагентов. 

 

Замечания по использованию контрольных материалов независимого производителя 

Контрольные материалы включаются в процедуру теста, которая описана производителям 

для исследования клинических образцов. Перед использованием необходимо выполнить 

следующие процедуры 

 выдержать контрольный материал при комнатной температуре 

 перемешать содержимое флакона, аккуратно вращая его в ладонях. Использовать вортекс или 

другое перемешивающие устройство нельзя 

 после использования вернуть флаконы с контрольными материалами вернуть в холодильник  

 

Мониторинг реактивности контрольных материалов 

Существует множество средств, помогающих выполнять мониторинг результатов 

контрольных измерений. Среди них модули контроля качества программного обеспечения 

анализаторов, лабораторных информационных систем, специальные программы 

установленные на индивидуальном компьютере или сетевые программные продукты, 

включая предназначенные для использования в интернете. Использование таких программ 

позволяет пользователю оценить погрешность его аналитической системы. Графический и 



статистический анализ демонстрирует вариабельность контрольных результатов и может 

буть полезен для оценки значимости неожиданных отклонений. Величина смещения (bias) 

результатов тест-системы определяется при сопоставлении контрольных данных с 

результатами группы сравнения при использовании специализированных пограмм с выходом 

в интернет (1). Смещение для используемой тест-системы может быть вычисленого путем 

сравнения со средним значением контрольных результатов, которые сообщались 

лабораториями, использующими ту же самую комбинацию аналитическая система/ 

контрольный материал.  Одним из наиболее широко применяемых программ 

межлабораторного сравнения результатов ВЛК серологических исследований является 

Unity™ производства Био-Рад Лаборатории (США) 

Интерпретация результатов контрольных измерений 

 Пределы допустимых значений должны быть установлены для каждой партии 

КМ независимого производителя (3, 5) 

- Для того, чтобы минимизировать недооценку вариабельности при оценке 

пределов допустимых значений контрольных результатов в установочной серии 

необходимо использовать постановки с различными партиями тест-систем, 

должны участвовать все операторы, допущенные к работе на анализаторе 

- Пределы допустимых значений для каждой партии КМ рассчитываются на 

основании результатов контрольных измерений, полученных в статистически 

достоверном числе независимых постановок (как минимум n = 20). При этом в 

одной постановке делают только одно контрольное измерение.  

 Используя набор результатов контрольных измерений в независимых повторных 

постановках, рассчитывается статистические параметры среднее значение и 

стандартное отклонение и определяются пределы допустимых значений. 

 В 2009 году Pizzocolo et. al опубликовали результаты фундаментального 

исследования по эффективности применения КМ независимого производителя в 

ВЛК серологических тестов. В работе в качестве контрольного материала 

использовался VIROTROL® производства Био-Рад Лаборатории в сочетании с 

программным обеспечением для межлабораторного сравнения результатов ВЛК 

Unity Real Time® того же производителя. Было установлено, что в сочетании с 

пределами допустимых значений, рассчитанных на основании кумулятивных 

статистических параметров, правило Вестгарда 1 – 3s указывает на 

неприемлимые результаты тестирования, а правило 1 – 2s является 

предупредительным. Ученые сделали вывод, что использование КМ 

независимого производителя с указанным алгоритмом исследования 

контрольных результатов является мощным инструментом контроля качества для 

серологического тестирования инфекционных маркеров. Также было показано, 

что оптимально использовать сочетание алгоритмов внутрилабораторного 

контроля и межлабораторного сличения результатов в группах сравнения. 

Валидация характеристик контрольного материала 

 

 Для каждой новой партии контрольного материала независмого производителя необходимо 
убедиться, что ее характеристики позволяют использовать КМ для контроля выбранной тест-
системы и установить пределы допустимых значений контрольных измерений (3). 



 Характеристики используемой партии контрольного материала должны быть подтверждены в 
каждой новой партии тест-системы для того, чтобы убедиться, что полученные контрольные 
результаты попадают в установленные пределы допустимых значений (3). Если результаты 
контрольных измерений выходят за эти пределы, пользователь должен повторить 
установочную серию для новой партии тест-системы.  Существенные изменения пределов 
допустимых значений включают в себя изменения в интерпретации контрольного результата, 
например был положительный,  а стал неопределенный или отрицательный, или изменение 
верхнего предела диапазона, когда полученные в старой партии реагентов значения 
реактивности контрольного материала выходят за границы интервала, рассчитанного для 
новой партии теста. 
Если новые пределы допустимых значений значительно отличаются от установленных ранее, 
лаборатория может отследить, влияют ли эти изменения на результаты пациентов, для этого 
необходимо либо связаться с производителем, либо исследовать клинические образцы 
параллельно в старой и новой партии тест-системы.   

 Рекомендуется проводить проверку совместимости контрольного материала и тест-системы 
периодическию Частота таких проверок определяется для каждой лаборатории в зависимости 
от доступных ресурсов, требований внешней и внутренней нормативной документации, 
частоты постановок с использованием тест-системы.   

 

Исследования несоответствия контрольных измерений  

Причины неприемлимых контрольных результатов могут быть различны и часто в момент из 

появления не очевидны для оператора. В случае выхода контрольного результата за пределы 

приемлимости для устранения ошибки можно вопользоваться приведенным в главе списком. 

Это не значит, что список содержит все возможные причины, которые сильно варьируют для 

различных тест-систем. Возможно потребуется отбратиться к производителю контрольного 

материала или аналитической системы, большой помощью в выявлении причины ошибки 

будут данные Вашего контроля качества. 

 

Неприемлимые результаты при исследовании контрольных образцов 

 в составе тест-системы 

Иструкция по применению тест-системы содержит критерии правильности постановки, 

описывающие условия для результатов измерения контрольных образцов в составе набора. 

Если эти условия не выполнились, все результаты постановки, включая данные КМ 

независимого производителя должны считаться неправильными.  

 

Результаты контролей независимого производителя вышли  

за пределы диапозона приемлимых значений (3) 

Проверить выполнение условий правильности постановки 

Замечание:  
Контрольные материал независимого производителя может демонстрировать сдвиг значений, 

который не проявляется для контрольных образцов в составе тест-системы. 

Возможные ошибки, связанные с  

контрольными образцами в составе тест-системы и/или независмого производителя (3) 

 Используется несоответствующий контрольный материал 

 Неправильное разведение контрольного образца 

 Нарушение режима промывки лунки или реакционной пробирки с контрольным материалом 

 Контаминация контрольного образца сильно положительной пробой или положительным 
контрольным образцом 

 Деградация контрольного материала 



 Использование просроченного контрольного образца, неправильное его приготовление или 
хранение  

 

Другие возможные причины 

 Лунки стрипа пустые или произошла деградация иммуносрбента 

 Ошибки дозирования реагентов 

 разрушение иммуносорбента вследствие неправильной промывки 

 Недостаточная промывка пипетирующей системы при дозировании реагентов в начале 
постановки 

 Использование реагентов из разных наборов или из разных партий  

 Просроченный набор реагентов или один из компонентов набора (в особенности раствор 
конъюгата) или неправильные условия хранения. 

 Неправильное приготовление реагентов (особенно конъюгата) 

 Контаминация или деградация реагентов (особенно конъюгата) 

 Неправильный алгоритм регистрации результатов анализа 

 Неправильный светофильтр при регистрации 

 Неправильное время или температура инкубации 

 Инкубатор работает в неправильном режиме (например, наличие шейкирования, когда 
требуется его отсутствие) 

 

Если есть подозрения на наличие механических повреждений оборудования 

 Визуальная проверка оборудования, особенно системы промывки на наличие прегибов на 
трубках, соединения, следы протечек и т.д. 

 Проверка возможной контаминации реагентов или дистиллированной воды системной 
жидкостью 

 Првильность программы промывки 

 

Возможные ошибки, связанные с  

контрольными образцами в составе тест-системы и/или независмого производителя (3) 

 Используется несоответствующий контрольный материал 

 Неправильное разведение контрольного образца 

 Нарушение режима промывки лунки или реакционной пробирки с контрольным материалом 

 Контаминация контрольного образца сильно положительной пробой или положительным 
контрольным образцом 

 Деградация контрольного материала 

 Использование просроченного контрольного образца, неправильное его приготовление или 
хранение  

 

Другие возможные причины 

 Лунки стрипа пустые или произошла деградация иммуносрбента 

 Ошибки дозирования реагентов 

 разрушение иммуносорбента вследствие неправильной промывки 

 Недостаточная промывка пипетирующей системы при дозировании реагентов в начале 
постановки 

 Использование реагентов из разных наборов или из разных партий  

 Просроченный набор реагентов или один из компонентов набора (в особенности раствор 
конъюгата) или неправильные условия хранения. 

 Неправильное приготовление реагентов (особенно конъюгата) 



 Контаминация или деградация реагентов (особенно конъюгата) 

 Неправильный алгоритм регистрации результатов анализа 

 Неправильный светофильтр при регистрации 

 Неправильное время или температура инкубации 

 Инкубатор работает в неправильном режиме (например, наличие шейкирования, когда 
требуется его отсутствие) 

 

Если есть подозрения на наличие механических повреждений оборудования 

 Визуальная проверка оборудования, особенно системы промывки на наличие прегибов на 
трубках, соединения, следы протечек и т.д. 

 Проверка возможной контаминации реагентов или дистиллированной воды системной 
жидкостью 

 Првильность программы промывки 

 
Таким образом, иммуноферментный анализ независимо от целей его применения (скрининг, 

первичная диагностика, подтверждение, мониторинг результатов лечения) требует контроля качества 

на всех многочисленных стадиях выполнения протокола. Хотя протокол ИФА может быть в 

достаточной степени стандартизован в том, что касается реагентов, буферных растворов и физико-

химических параметров, существует множество других параметров, которые могут 

взаимодействовать друг с другом и неблагоприятно влиять на выполнение, характеристики и 

воспроизводимость методики. 

Гарантией качества анализа является комплекс мероприятий, который включает в себя выбор 

оборудования и тест-систем, повышение квалификации сотрудников, создание оптимальных условий 

для выполнения тестов, оценка и устранение возможных причин ошибок, метрологическая поверка 

оборудования, контроль достоверности и воспроизводимости результатов. Контроль качества должен 

начинаться со стадии разработки теста и продолжаться на протяжении всего времени применения 

теста в диагностической лаборатории. Качество, уверенность в надежности лабораторных данных и 

их пригодности для принятия диагностических решений является самым важным критерием для 

лечащего врача, который на их основе принимает диагностические решения или выбирает 

оптимальную схему лечения.  
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