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Уважаемые коллеги!  Прежде всего 

разрешите поблагодарить за 

предоставленную возможность встречи и 

обмена мнениями по актуальным вопросам 

для каждого их нас, т.к. все мы ПАЦИЕНТЫ 

– рано или поздно.  

На эмблеме Университета который я 

представляю написано латинское изречение, 

отражающее взгляд времен Гиппократа – 

Медицина величайшее из искусств.  
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Лабораторная медицина  

принесла в клиническую практику  

достижения физики, математики,  

химии, биологии, электроники  

и общей патологии на молекулярном уровне. 



Акушерство и

гинекология

ХирургияТерапия

Биология

Клиническое мышление

Физика ХимияМатематика

Метрология и стандартизация

Лабораторная и

инструментальная

диагностика



Именно «объективность» лабораторного анализа и обусловила 

потребность наших старших сестер (терапии, хирургии, 

акушерство) в новой медицинской дисциплине, воспитанной 

на единых клинических корнях и впитавшей достижения 

естественно-научных дисциплин.  

Важно отметить, что лаборатория, выдавая диагностическую 

информацию в форме числовых значений подвергается 

закономерному влиянию – грома и молнии: метрологии.  



«Точные науки делают то,  

что можно, так как надо,  

а прикладные то, что надо,  

так как можно».  

 Альберт Эйнштейн  



Сегодня, при всем уважении к 

великому Эйнштейну – мы не можем 

принять его тезис, представленный на 

слайде. 



ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА  

     комплекс химических, молекулярных и 
клеточных концепций и технологий, 

используемых для понимания и оценки 
состояния здоровья  пациента. 

    В основу дисциплины положено получение  
результатов наблюдений и измерений 

(исследований) состава и свойств образцов 
биологического материала  и преобразование 

этих данных в соответствующую лабораторную 
информацию, 

    используемую для диагностики, лечения и                  
профилактики заболеваний.                   По 

МФКХЛМ, 1999   



Эволюция лабораторий: сегодня 

Пациент 

Source: US Bancorp, Piper Jaffray 

Предикторы  

заболеваний 

Постановка 

диагноз 

Персонификация  

лечение 

Мониторинг 

 лечение 

ЛАБОРАТОРИЯ 

70% 

Лечебно-диагностический процесс и профилактика 

без 

эффекта

74,4%

измене-

ние 

лечения

6,4%

дополни-

тельные 

исследо-

вания

19,1%

Последствия ошибок 



Однако, сегодня, на самом деле, лаборатория 

обеспечивает около 70% всей диагностической 

информации по пациенту, участвуя в качестве одной 

из основных составляющих в общем круге лечебно-

диагностического процесса. 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
Медицинские (определяющие)– 

диагностическая чувствительность и 

специфичность, прогностическая значимость… 

время ответа… 

Аналитические – аналитическая 

специфичность,  чувствительность,  правильность, 

воспроизводимость, неопределенность… 

Технико –экономические- 

производительность, стоимость, доступность… 



Аналитические показатели 

качества отражают 

аналитическую 

достоверность  

получаемой информации 



Американский доктор из Филадельфии Виллиам Сандерман  в 

1947 г. организовал сравнительные измерения пулов одного 

образца крови в различных лабораториях Филадельфии и 

Пенсильвании.  

 
Результаты были обескураживающие.  

Это послужило началом организации межлабораторного 

сравнения. 

Джеймс Вестгарт является автором философии и методов 

управления качеством в лабораторной медицине. 



CLIA 88: Требования к лабораториям 

Регистрация – GLP: лаборатория заявляет о выполнении тестов и 

используемых технологий. 

Элементы аккредитации:  Средства, Персонал,  

Компьютерные средства, Конфиденциальность информации, 

Участие в схемах ВОК  = Proficiency Testing (!) 

Принятие мер по закрытию лабораторий в случае их 

«непригодности» 



ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «Правила проведения внутрилабораторного 

контроля качества количественных методов 

клинических лабораторных исследований с 

использованием контрольных материалов» 

 

ОСТ 91500.13.0001-2003  
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АНАЛИЗА МОЧИ
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1 000 000 000 х 0,15= 

150 000 000 неправильных! 

Это около 1 млд. рублей!!!   

ФСВОК 



С КАКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ? 

Требования к

характеристикам

 теста Точность

Скорость

Стоимость

,%,sD

Затраты:

0,5руб+1руб+...



Выяснено, что у человека в состоянии здоровья результаты 

исследования испытывают колебания, амплитуда и ритм которых 

отражают его связь с известными физиологическими 

процессами, которые называют внутри индивидуальной 

биологической вариацией. В популяции индивидуальные 

амплитуды вариации могут не совпадать, отражая различия 

между здоровыми индивидуумами. Поэтому суммарные пределы 

вариации аналита для данной популяции  - межиндивидуальная 

вариация – всегда шире пределов внутрииндивидуальной 

вариации. Эти пределы у большой группы здоровых людей 

называют референтными. Значения, выходящие за референтные 

пределы, рассматривают как отклонения, способные 

сигнализировать о возможном патологическом процессе, а для 

данного пациента можно составить мнение о заболевании при 

отсутствии отклонений от нормы. 



 

Иерархия определения требований к качеству 
 Стокгольмская конференция, апрель 1999 года 

 (Scan J Clin Lab Invest 1999; 57:475-585) 

 



Совместно: IUPAC+IFCC+WHO 
 

В идеале, требования к качеству должны вырабатываться на основе 
многократной оценки влияния аналитических характеристик на 
принятие конкретных клинических решений. Т.о., тест за тестом, случай 
за случаем, мы определяем требования к качеству, непосредственно 
связанные с клиническими результатами. Не удивительно, что именно 
этот подход находится на вершине иерархии. К сожалению, этот метод 
очень сложен и вычисления могут быть выполнены только для 
нескольких аналитов в ограниченном количестве различных 
клинических ситуаций. 

 
А. Два основных направления применения лабораторных исследований 
– оценка состояния отдельного пациента в динамике (мониторинг) и 
постановка диагноза с использованием референсных интервалов – 
показывают, что в общем случае определение требований к качеству 
лучше всего осуществлять на основе знаний внутрииндивидуального и 
межиндивидуального компонентов биологической вариации.  

 
В. Возможность установления общих требований к качеству на основе 
опроса клиницистов концепция кажется довольно привлекательной: 
клиницисты используют получаемые нами результаты, поэтому они 
должны объяснить, какое качество им необходимо. Это было сделано 
лишь в нескольких работах и, в общем, не слишком убедительно. 

  
 



  
Примеры: 
 
Национальная Образовательная Программа по Холестерину США - рекомендации 
по CV/ B/ TE при анализе липидов 
Американская Ассоциация Диабета - требования к качеству для самостоятельного 
мониторинга глюкозы и для определения гликированного гемоглобина 
Группа экспертов американской Национальной Академии Клинической Биохимии 
выдвинула требования к качеству исследования тиреоидных гормонов, 
лекарственных препаратов, а также тестов, используемых для диагностики и 
мониторинга сахарного диабета и заболеваний печени 
Европейская Рабочая Группа предложила требования к правильности и 
воспроизводимости аналитических систем (на основе биологической вариации)  
Другая Европейская Рабочая Группа определила требования к качеству 
референсных методов, используемых для проверки рутинных методик, а также для 
аттестации контрольных материалов для программ внешней оценки качества (на 
основе биологической вариации)  
  
Все эти нормативы базируются на огромном лабораторном и клиническом опыте 
разрабатывающих их людей и обычно подробно обсуждаются перед публикацией. 
Можно оценить объективность процесса получения информации, т.к. он описан в 
литературе. 
 
В США документ CLIA’88 и RILIBAK в Германии: требования к качеству 
существенно отличаются. 
 
За неимением других данных, для выработки требований к качеству, можно 
опереться на современное состояние качества, достигнутое в большинстве 
лабораторий.  



Осмоляльность является важнейшим 

параметром жизнедеятельности, 

определяющим перемещение жидкости в 

водных секторах организма 



Изоосмия, т.е. постоянство общей концентрации веществ во 

всех водных секторах обеспечивает клеткам организма 

возможность выполнять свои функции. Существенные 

возмущения осмотической концентрации приводят в 

массивному движению воды в или из клетки и приводит к 

несовместимым с жизнью гипер или дегидратации.На основе 

регуляции постоянства баланса воды и натрия, почка 

обеспечивает поддержание изоволемии, т.е.объема 

циркулирующей крови, соответствующей конкретным условиям 

организма. 



    клетка     плазма 
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Растворенные вещества: Na, 

Сl, глюкоза, мочевина…… 

2 
7 

4 

5 

2 

3 
6 

1 

1 4 

3 
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Необходимо учитывать, что перемещение воды 

происходит безпрепядственно между секторами 

организма в зависимости от соотношения 

растворенные в водной матрице различных 

осмотически активных веществ, к которым, 

прежде всего, относятся ионы натрия, калия, 

бикарбоната, хлоридов, глюкоза, мочевина и 

прочие органические и неорганические 

компоненты. 



    клетка 
    плазма 

   вода 
Растворенные вещества: Na, 

Сl, глюкоза, мочевина…… 
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Перемещение воды из плазмы в клетки происходит до тех пор, 

пока соотношение молекул растворенных веществ и молекул 

воды не станет одинаковым в плазме и внутри клетки. 
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При различии в суммарной концентрации 

осмотически активных веществ перемещение воды, 

например, из плазмы в клетки происходит до тех пор, 

пока соотношение молекул растворенных веществ и 

молекул воды не станет одинаковым в плазме и 

внутри клетки, что может привести, например, к 

внутриклеточной гипергидратации. 



мозг 

печень 

Со 

кишечник 

альбумин 

Na 

Na 

Н2О 

Осморегуляция  



На страже изоосмии в организме сформировалась сложная, но 

главное, надежная система защиты, функционирующая как 

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

может привести к нежелательному поступлению воды в клеточный 

сектор, то осморецепторы в начальном пути поступления волы в 

желудочно-кишечном тракте инициируют через центральную 

регуляцию повышение активности ионов кобальта в крови. 

Активность ионов кобальта приводит к высвобождению ионов 

натрия, которые ассоциированы с молекулами альбумина. В итоге, 

«лишние» молеклы волы поглощают необходимое количество 

ионов натрия, что обеспечивает уровень осмотической 

концентрации, характерной для данного организма. 



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

~ в 100  раз.  

Осмотический рефлекс 

Мозг 

АДГ 

 

Почка –  

гомеостатический орган 



Необходимо обратить внимание на высокую 

чувствительность системы сохранения изоосмии и 

изоволемии. Так, увеличение осмолярности в  крови  на  

1% стимулирует секрецию АДГ и увеличивает 

реабсорбцию воды в почечных канальцах, что приводит  

к возрастанию осмоляльности мочи ~ в 100  раз-на 95 

мосм/кг  Н2О.  
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К 

норма норма 

CV% 

Современный ответ опирается на данные о 

биологической вариации 



Международным сообществом выделен такой критерий как 

биологическая вариация. Например, какой то индивидуум имеет 

определенный «биохимический скелет», отраженный на слайде. 

Полоски под значение параметра, например, натрий, калий и 

прочего, отражает вариабельность этих параметров в состоянии 

здоровья и они находятся в определенном виртуальном 

соотношении. 

Оценка этих параметров через некоторое время показывает иное 

соотношение этих параметров между собой, хотя каждый из них 

находится в пределах «нормальных» значений, но увеличивается 

девиация эти параметров при динамическом наблюдении. Такое 

изменение конфигурации, при формально «НОРМАЛЬНОМ 

ДИАПАЗОНЕ» значений вероятно отражает изменение 

микроструктур, возможно на уровне межклеточном или 

межмолекулярном уровне. 



  

 

 

 

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

                            CVа < 0,5 CVI  ,где 

                   CVа – коэффициент аналитической вариации,  

CVI   - коэффициент биологической индивидуальной вариации.  

                   Допускаемая аналитическая погрешность  

             (случайная + систематическая =B (смещение %) 

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

G)1/2   

          
где: CVG -коэффициент биологической групповой вариации.  

Bias

Imprecision

True value

Mean



Диагностическая значимость отклонения значения содержания аналита у обследуемого 

пациента за диапазон «нормальных значений» определяется размахом их вариации.  

Характеристикой этой особенности аналитов является индекс индивидуальности как 

отношения коэффициентов внутрииндивидуальной и межиндивидуальной вариаций 

этих аналитов:   II = CVI / CVG   где  

II  - индекс индивидуальности; 

CVI   - коэффициент внутрииндивидуальной биологической вариации 

CVG  - коэффициент межиндивидуальной биологической вариации. 

Значения индексов индивидуальности аналитов, наиболее часто исследуемых в 

клинико-диагностических лабораториях известны.  

При значении этого индекса менее 0,6 у конкретного аналита, трудно рассчитывать на 

диагностическую информативность этого теста, скорее его можно использовать для 

мониторинга болезни. При значении индекса более 1,4 тест имеет отчетливую 

диагностическую информативность.  

В качестве объективной основы максимально допустимой аналитической 

невоспроизводимости, применяют коэффициент вариации методов исследования, 

который должен составлять менее половины индивидуальной биологической вариации. 

Так называемая «правильность» исследования, выраженная допустимым смещением 

измеренного значения от истинного расчитывается также исходя из вариации 

индивидуальной и межиндивидуальной. 



Неопределенность: 
    «Параметр, связанный с результатами измерения и 

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

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



Еще одно новое понятие, которое так непристойно 

звучит: «неопределенность», на самом деле отражает 

ответственность лаборатории перед клиницистом, в 

том, что выдавая определенный количественный 

результат лаборатория ответственно говорит о той своей 

аналитической, четко определенной ошибке. Т.е. если 

Глюкоза 10, а ошибка метода 5%, то это значит 

измеренная глюкоза находится в диапазоне от 0,5 до 

10,5.  



Измерение качества 

 

Customer Spec 

Фактически 

нет 

дефектов 1s 
2s 

3s 
4s 

5s 

6s 

Target 

39 

Customer Spec 

Много дефектов 

6s 

1s 
2s 

3s 
4s 

5s 

Target 

Six Sigma? 

2.8 s    
Низкое качество 

10% ошибок 

 

6 s 
Высокое качество 

0.00037% уровень 

ошибок 

Хорошо     
Плохо 

Хорошо     
Плохо 



Sigma level is a measure of quality. 

  

If you look at the data from the two processes below you will see that both 

processes have the same customer spec.  The process on the left is only a 2.8 

sigma process.  Only 2.8 sigma’s are inside the customer specification.  This is 

a low quality process, with a 10% defect rate, or 100,000 defects per million 

opportunities (DPMO) 

The process on the right is a 6 sigma process.  Six sigma’s are inside the 

customer specification.  This is a high quality process, with only a 0.00034% 

defect rate, or 3.4 defects per million opportunities (DPMO) – which is near 

perfection  



ISO 15189 

LAB 

Качество: аккредитация 

лабораторий 

ISO 

15189 



 КАЧЕСТВО стало фундаментом лабораторной 

индустрии в мире, имеющей основополагающий 

документ: ISO 9001 как общий для организаций и 

специализированный для лаборатории  - 15189 – 

Лаборатории медицинские. Требования к качеству и 

компетенции.  



ЧТО ТАКОЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ? 

ГОСТ Р ИСО 15189 

 



Медицинские лабораторные 
исследования 

3.3 Исследование (examination): 

набор операций, задачей которых 
является установление значения 

величин или характеристик 
свойств. 



Объект медицинских 
лабораторных исследований- 

всегда пациент!  

     Пациент             Образец                             Проба 

 
пациент 

лаборатория 

образец --- 

проба 

образцы 

биологического 

материала 



 Система – организм, кровь, моча, СМЖ……. 
 {Исследуемый материал (система) – в большинстве случаев неживой или переживающий } 

 Компонент – исследуемый элемент системы 

 Различаем- 

 Аналит (analyte) – это компонент , представленный в 
наименовании измеряемого количества (измеряемой 
величины) (ISO 17511); 

 - глюкоза, 

 Межуранд (measurand) – учитываются конкретные 
особенности аналита, подлежащие исследованию  

 Например, разные межуранды- 

 Концентрация глюкозы в сыворотке 

 Концентрация глюкозы в плазме 

 Концентрация глюкозы в СМЖ 

 



 Только эти шкалы относятся к измерениям ! 

ИНТЕРВАЛОВ 
                                                  

                                             

                                     

                                      

                                                                        37,0 o  С  

-числа не только 
упорядочены, но и 

разделены интервалами. 
Нулевая точка 

выбирается произвольно 
( o  С, время....) 

ОТНОШЕНИЙ 
Концентрация компонента в системе: 
Концентрация общего белка в сыворотке 
= 70 г/л 
Каталитическая концентрация 
фермента: 
Каталитическая концентрация АЛТ в 
сыворотке = 1,5 ммоль/ч л 
Концентрация форменных элементов в 
крови: 
Концентрация эритроцитов в крови: 
= 4,2  10 12 / л   

Строго определена 
нулевая точка ! 

(масса, концентрации 
веществ-  ВСЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ) 

Можно обрабатывать 
всеми 

математическими 
действиями. 



Измерение – нахождение  значения величины 
Измерение – всегда сопоставление известной величины = меры 

(калибратора) и величины, подлежащей измерению 

Свойство 

системы 

Величина и 

единицы 
Референтный 

материал 

Референтный 

метод 

Измерительная 

процедура 
Калибратор 

Сигнал 

Результат измерения 

Измерительная функция 

Метрологически корректная схема измерений по J.Buttner,1995 



Калибратор 

Проба Результат 

Выделение, 

преобразование 

в форму, 

удобную для 

измерений 

Измерение 
Физической 

величины 

Расчет по 

Градуиров. 

зависимости 
S 

Аналитическая система 

 Для физических измерений необходимо наличие  

средства измерения. 

 Для химических измерений необходимо, помимо 

этого, наличие сложного валидизированного 

аналитического процесса и, соответственно, 

аналитической системы. 



ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

сопоставимость их результатов во 

времени и пространстве 

(«однажды измеренное – 

применимо везде и всегда»)  



СОПОСТАВИМОСТЬ- свойство 
результатов измерений, позволяющая 

проводить их сравнение, поскольку они 
метрологически прослеживаемы до 

одного и того же принятого 
метрологического опорного значения 

величины. 



Калибратор 

Проба Результат 

Выделение, 

преобразовани

е 

в форму, 

удобную для 

измерений 

Измерение 

Физической 

величины 

Расчет по 

Градуиров. 

зависимости 
S 

Единица SI 

 Сложность химического процесса, нестабильность 

аналитической системы приводит к тому, что 

сопоставимость этих измерений не может быть 

обеспечена только поверкой средств измерений 



3.15 Прослеживаемость (traceability) 

свойство результата измерения посредством 

которого они могут быть  

соотнесены с установленным эталоном  

(стандартным образцом) через непрерывную  

цепь сравнений, имеющих установленную 

неопределенность 
ISO 15189 

VIM: 1993,6.10 



Обеспечение сопоставимости результатов 

химических измерений требует дополнительную 

цепь передачи измеряемых величин, 

характеризующих химический состав объектов 

исследования 

 

калибратор 

проба результат 

Выделение, 

преобразование 

в форму, 

удобную для 

измерений 

Измерение 

Физической 

величины 

Расчет по 

Градуиров. 

зависимости 

S 

Единица SI 

Единица  SI 

Калибратор 

проба 
Результат 

Выделение, 

преобразование 

в форму, 

удобную для 

измерений 

Измерение 

Физической 

величины 

Расчет по 

Градуиров. 

зависимости S 

Единица SI 

Единица  SI 



Валидация методик –
экспериментальная проверка того, 

что в конкретной лаборатории 
основные характеристики 
методики (правильность, 

воспроизводимость, линейность) 
соответствуют требованиям) 

5. 5.2 Лаборатория должна использовать только 

валидизированные процедуры...  



•56 

Определение требований к аналитическому 

качеству 

1. На основе требований клиницистов  

2. На основе биологической вариации аналита 

3. Согласованный подход (от достигнутого 

уровня аналитического качества)  
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Определение требований к аналитическому 

качеству 

1. На основе требований клиницистов  

2. На основе биологической вариации аналита 

3. Согласованный подход (от достигнутого 

уровня аналитического качества)  



МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОК 

матрикс 

стабильность 

Коммунитабельность 

Прослеживаемость до 
наивысшего возможного 
метрологического уровня 

Межлабораторные сравнения, внешний контроль 

качества (EQC), внешняя оценка качества  (EQA), 

профессиональное тестирование (PT), внешнее 

гарантирование качества (EQAP) 



От хаоса к порядку:  

роль гармонизации 

H rm nzati on ia o .net

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ 



Прослеживаемость 

требует коммутабельных 

материалов 

Коммутабельность означает, что 

численное соотношение между 

результатами, полученными двумя или 

более методиками на данном 

материале, такое же, как и на нативных 

клинических пробах 
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Клинические пробы 

Референтные материалы 

Коммутабельность: одинаковое соотношение для 

клинических проб и референтных материалов 
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Клинические пробы 

Референтные материалы 

Отсутствие коммутабельности: различное соотношение 

для клинических проб и референтных материалов 



Использование некоммутабельного 

материала для калибровки 

прослеживаемости приводит: 

 к неправильному присвоению значений 

калибратора 

 к неправильным результатам анализа 

проб пациентов 

Miller, Myers, Rej. Why commutability matters. Clin Chem 2006; 52: 553-4 . 



 Стандартизация: все методики дают 

одинаковые результаты измерений в одной 

и той же пробе, прослеживаемые до единиц 

СИ через посредство референтной 

методики  

 Гармонизация: все методики дают 

одинаковые результаты измерений в одной 

и той же пробе в отсутствие референтной 

методики 

Пути развития метрологии в 

лабораторной медицине 



холестерин 

креатинин 

глюкоза 

мочевая 
кислота 

гомоцистеин 

мочевина 

АЛТ АСТ 
HbA1c 

ХГЧ 
тиреотропин 

ПСА 

Тропонин I 

вирус Эпштейна-
Барра 

Срываем доступные плоды ! 



И что же нам делать? 



Принц Гармонизация нашел Спящую красавицу 



Отчет совещания руководства AACC, октябрь 2010 г.:  

Совершенствование клинических лабораторных 

исследований путем гармонизации: международный 

форум 



ИНФРАСТРУКТУРА ГАРМОНИЗАЦИИ 

 Наблюдательный совет  
по гармонизации 

Оценка  

предложенных  

показателей 

Группы клиницистов 

Группы врачей КЛД 

Производители IVD 

Институты метрологии 

Организации стандарт. 

Регулирующие органы 

Привлечение сил и средств 

• Клинически заинтересованные 

• Экономически заинтересованные 

Создание Группы по внедрению гармонизации 

• Технический план 

• Надзорный план 

• Реализация планов 

• Включение в список JCTLM 



ИНФРАСТРУКТУРА ГАРМОНИЗАЦИИ 

 Наблюдательный совет  
по гармонизации 

Оценка  

предложенных  

показателей 

Группы клиницистов 

Группы врачей КЛД 

Производители IVD 

Институты метрологии 

Организации стандарт. 

Регулирующие органы 

Привлечение сил и средств 

• Клинически заинтересованные 

• Экономически заинтересованные 

Создание Группы по внедрению гармонизации 

• Технический план 

• Надзорный план 

• Реализация планов 

• Включение в список JCTLM 

Наблюдательный совет по 

гармонизации координирует всю 

деятельность, привлекает  

заинтересованные организации, 

оценивает предложения и 

организовывает конкретные проекты 

по гармонизации. 



 

 
ДОГОВОР 

о научно-практическом сотрудничестве 

между СПбГМУ им. И.П.Павлова и ВНИИМ 

им. Д.И. Менделеева о проведении НИР в 

области медицинской метрологии с целью 

обеспечения метрологической корректности 

лабораторных технологий: 

междисциплинарная проблемная лаборатория 

«Медицинская метрология» 



Для создания продуктивного диалога медиков и 

метрологов коллективы наших учреждений (на слайде) 

формируют условия для продуктивного диалога в этой не 

простой зоне, которая может являться и зоной «боевых 

действий». 



Метрологическое обеспечение 

лабораторных исследований Контрольный 

материал = 

 средство 

измерения 

 X Δ 

Результат 

 X Δ 



Метрологическое обеспечение 

лабораторных исследований Контрольный 

материал = 

 средство 

измерения 

 X Δ 

Результат 

 X Δ 

X Δ X Δ  = 

 

? 



Ключевым звеном, по сути, «Золотым ключиком» 

решения проблем является использование 

СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ при контроле 

деятельности сложных аналитических систем, 

обеспечивающих ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ к 

международным референсным материалам или 

референсным методам.  



Назначение: поверка, калибровка, градуировка 

медицинских наркозных аппаратов, контроль 

метрологических характеристик для 

утверждения типа и в процессе эксплуатации  

 

Метрологические характеристики: 

Аттестуемая  

характеристика 

Интервал допускаемых  

аттестованных значений ГСО 

Объемная доля изофлурана (C3H2ClF5O), % от 0.1 до 10.0 

Объемная доля фторотана (C2HBrClF3), % от 0.1 до 10.0 

Объемная доля севофлурана (C4H3F7O), % от 0.1 до 10.0 

Объемная доля эндфлурана (C3H2ClF5O), % от 0.1 до 10.0 



Особую ответственность несут медики, когда берут на себя 

обеспечение жизнедеятельности организма при искусственно  

отключенном сознании и экстракорпоральном кровообращении 

– т.е. при обеспечении анестезиологического пособия при 

наркозе. На слайде ГСО на наркозные газы, используемые при 

наркозе. 



Назначение: испытание и поверка  газоанализаторов 

выдыхаемого воздуха для определения инфицирования 

бактерий Helicobacter Pylori «HelicoSense», предназначенных 

для экспресс-диагностика пациентов, инфицированных 

бактериями Helicobacter Pylori, мониторирование курса 

терапии хеликобактериоза в лечебно-профилактических 

учреждениях 

Метрологические характеристики: 

Аттестуемая  

характеристика СО  

Интервал допускаемых  

аттестованных значений ГСО 

Массовая концентрация NH3 в выдыхаемом воздухе, мг/л от 0 до 100 

Прослеживаемость к калибровочным и измерительным возможностям (CMC) 

ВНИИМ в международной базе данных МБМВ (Код: 4.6-41) 



Анализ выдыхаемого воздуха  

РЕАКЦИЯ ГИДРОЛИЗА КАРБАМИДА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
УРЕАЗЫ Helicobacter pylori 

NH2            уреаза 

CO + H2O = 2NH3   + CO2
 

NH2                                       
 

Дыхательный тест  



Особо хочу обратить внимание на следующую разработку. Сегодня стало известно, что 

в развитии язвенной болезни желудка и осложнений этого коварного и 

распространенного заболевания, чаще всего виноват микроорганизм – паразит НР. На 

слайде показана доступная медицинская технология, широко используемая в 

международной практике – верификация НР т.н. «дыхательным тестом». Метод 

основан на том, НР, паразитирующий в желудке больного,  поглощает мочевину, 

которую дают испытуемому, и разлагает ее на аммиак и углекислоту. Прирост 

образования этих продуктов жизнедеятельности микроорганизма позволяет его 

верифицировать. В мире используют методику с радиоактивным углеродом в составе 

мочевины и выявляют изменение радиоактивности выдыхаемого воздуха, содержащего 

радиоактивный углекислый газ. В Петербурге разработана методика улавливания 

аммиака в выдыхаемом воздухе как тоже маркер наличия НР. Для калибровки и  

поверки таких устройств были разработаны специальные ГСО. 



Международные пилотные сличения образцов 

генномодифицированной сои (проводятся)                      
(КООМЕТ 375/RU/2006, координатор — ВНИИМ)   

Изготовлено и разослано:                                     

4 СО генномодифицированной сои →  в 

Белоруссию (1), Украину (1) и Россию (2) 

Образцы прослеживаются к ERM BF410f IRMM 

Метрологическое обеспечение 

ПЦР-анализаторов 

Завершена НИР «Теоретические и 

экспериментальные исследования методов 

аттестации чистоты препаратов ДНК с целью 

получения стандартных образцов растворов 

ДНК с известной счетной концентрацией 

молекул для метрологичесткого обеспечения 

биотехнологии, в том числе 

агробиотехнологии, биофармацевтики и 

биомедицины»  

Работа проведена: отделом госэталонов в области 

физико-химических измерений ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева совместно с СПбГМУ им. академика И.П. 

Павлова и Институтом Цитологии РАН   

Результат НИР: разработан экспериментальный 

образец эталона сравнения ДНК в растворе для 

воспроизведения единицы счетной концентрации 

на основе ДНК, синтезированной 

фосфорамидитным методом  

Межлабораторные сличения «Количественное 

определение ГМ-источников» (завершены)                                                   
(ГМЛАБ-1, координатор — ВНИИМ)   

Изготовлено и разослано:                                     

13 панелей СО генномодифицированной 

сои →  в Германию (1) и Россию (12) 

Образцы прослеживаются к ERM BF410a-f IRMM 

Разработка СО ГМО (в процессе)                          



Наконец, известно, что сегодня очень широко 

используются молекулярно-биологические 

исследования на основе технологии ПЦР. В 

стадии завершения находится комплекс, 

который позволит обеспечить метрологическую 

корректность это ответственного направления 

лабораторной медицины. 



Референтная система 

Банк стандартных образцов,  

сеть Лабораторий референтных 
измерений,  

Реестр методик референтных 
измерений.  

 



          Верим и знаем: придёт час и  

РОССИЯ 

восстанет из распада и унижения и начнёт эпоху 
нового расцвета и нового величия. Но возродится 
она и расцветёт лишь после того, как русские люди 
поймут, что спасение надо искать в качестве. 

                                              И.А. Ильин 

                                                               1928 год 

 
 



Горизонтальное разделение труда. Вероятно, самой очевидной характеристикой 

организации является разделение труда. Разделение всей работы на составляющие 

компоненты обычно называется горизонтальным разделением труда. Разделение 

большого объема работы на многочисленные небольшие специализированные задания 

позволяет организации производить гораздо больше продукции, чем если бы то же 

самое количество людей работало самостоятельно. Классическим образцом 

горизонтального разделения труда на производственном предприятии, например, 

являются производство, маркетинг и финансы. Они представляют собой основные виды 

деятельности, которые должны быть успешно выполнены, чтобы фирма добилась 

поставленных целей. Подразделения. Сложные организации осуществляют четкое 

горизонтальное разделение за счет образования подразделений, выполняющих 

конкретные специфические задания и добивающихся конкретных специфических целей. 

Такие подразделения часто называют отделами или службами. Как и целая организация, 

частью которой они являются, подразделения представляют собой группы людей, 

деятельность, которых сознательно направляется и координируется для достижения 

общей цели. Таким образом, по сути своей, большие и сложные организации состоят из 

нескольких, специально созданных для конкретных целей, взаимосвязанных 

организаций и многочисленных неформальных групп, возникающих спонтанно.  



Вертикальное разделение труда. Поскольку работа в организации разделяется на 

составляющие части, кто-то должен координировать работу группы для того, чтобы она 

была успешной. Деятельность по координированию работы других людей и составляет 

сущность управления. Необходимость управления. Для того чтобы организация могла 

добиться реализации своих целей, задачи должны быть скоординированы посредством 

вертикального разделения труда. Поэтому управление является существенно важной 

деятельностью для организации. Для того чтобы организация могла действовать 

успешно, работа по управлению должна быть четко отделена от неуправленческой 

работы, т.е. организации должны назначить руководителей и определять круг их 

обязанностей и ответственности. 



ДОРОГО СТОИТ НЕ СОЗДАНИЕ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
 

ДОРОГО СТОИТ ЕЕ ОТСУТСТВИЕ. 



      ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

     31 декабря 2010 г. N 1230  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И МЕТОДОВ           

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРАВИЛ ОТБОРА 

ОБРАЗЦОВ    ДОНОРСКОЙ  КРОВИ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ИСПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕГЛАМЕНТА О 

ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВИ, ЕЕ 

ПРОДУКТОВ, КРОВЕЗАМЕЩАЮЩИХ 

РАСТВОРОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,           

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТРАНСФУЗИОННО-

ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 



15. Деятельность  клинико-диагностических    лабораторий, 

осуществляющих   исследование   образцов   донорской   крови  в  

целях обеспечения ее безопасности, организуется в соответствии со 

следующими документами в области стандартизации:     

ГОСТ Р ИСО 15189-2009 "Лаборатории  медицинские.   Частные 

требования к качеству и компетентности";     

ГОСТ Р ИСО 15198-2009 "Клиническая лабораторная медицина. 

Изделия медицинские  для  диагностики in vitro. Подтверждение  

методик контроля качества, рекомендуемых изготовителями 

пользователям";    

ГОСТ Р 53133.3-2008 "Технологии  лабораторные  клинические. 

Контроль  качества  клинических  лабораторных  исследований.   

Часть 3.Описание  материалов  для  контроля  качества клинических 

лабораторных исследований";  

ГОСТ Р 53079.1-2008 "Технологии  лабораторные   клинические. 

Обеспечение  качества  клинических лабораторных исследований. 

Часть 1.Правила описания методов исследований";      

ГОСТ Р 53022.2-2008 "Технологии  лабораторные  клинические. 

Требования  к качеству клинических лабораторных исследований. 

Часть 2.Оценка   аналитической   надежности  методов  исследования  

(точность, чувствительность, специфичность);  





Многим казалось, что никогда мы не достигнем общего «берега» 

взаимопонимания. 

Но сейчас мы построили надежный мост «взаимопонимания» и 

считаем необходимым от имени сегодняшней международной 

встречи обратиться как в Ростехрегулирование, так и к 

Минздравсоцразвития с признанием необходимости поддержать 

такую форму взаимодействия наших ведомств во имя здоровья 

человека. 

Несомненно усилит наше содружество «физиков и лириков» 

соответствующая оценка нашими немецкими партнерами, как 

представителями международного метрологического института.  



Желаю 

КАЧЕСТВА 

ВАШЕЙ 

ЖИЗНИ ! 


