
ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА ОС-
НОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ ДОКУМЕНТА CLSI EP29-A. 
 

Этот материал будет посвящен оценке и практическому применению неопределенности 
измерений. Эту оценку можно выполнить в условиях медицинской лаборатории в ракур-
се аккредитационных требований ISO 15189:2012[1]. Так, в соответствии с ISO 15189:2012 
(5.5.1.4), медицинские лаборатории должны выполнять оценку величины неопределён-
ности всех количественных процедур измерения. Как и ранее, методической основой 
наших рекомендаций по оценке и применению неопределённости измерений будет со-
ответствующий документ CLSI, а именно EP29-A[2], на основании которого мы сделали 
рабочий документ в формате элкектронных таблиц Microsoft Excel. Мы будем использо-
вать этот инструмент для эффективного развертывания наших рекомендаций в практиче-
ской плоскости.   
 

Цель и сфера применения документа EP29-A.  
 

Документ EP29-A разработан Комитетом по Выражению Неопределенности Измерений в 
Лабораторной Медицине. Цель документа заключалась в описании концепции оценки и 
практического применения неопределенности измерений в сфере лабораторной меди-
цины, то есть документ охватывает как производителей приборов для in vitro диагности-
ки, так и медицинские лаборатории.  Так, для производителей приборов для  in vitro ди-
агностики в документе описан подход в соответсвии с рекомендациями Руководства по 
Выражению Неопределённости Измерения (Guide to the expression of uncertainty in 
measurement (GUM)). В то же время, для медицинских лабораторий в документе пред-
ставлен подход в соответствии с рекомендациями ISO 21748[3]. Поскольку этот материал 
предназначен для сотрудников медицинских лабораторий, мы подробно остановимся 
на последнем подходе и лишь очень кратко остановимся на первом. 
 

EP29-A: определение метрологических концепций и терминов.  
 

Поскольку концепция неопределености измерения пришла в лабораторную медицину 
из мира метрологии, науки об измерении, она тесно связана с другими метрологически-
ми концепциями и терминами. В связи с этим, её невозможно рассматривать отдельно, а 
только как часть целостного мира метрологии. В документе EP29-A дано описание ос-
новных метрологических концепций и терминов. В этом разделе, мы подробно опишем 
тех из них, которые будут использоваться в этом материале. Далее, мы покажем, как эти 
метрологические концепции и термины можно применить для нужд лабораторной ме-
дицины.   
 

 Измерение (measurement)  – процесс экспериментального получения одной или бо-
лее значений величин, которые можно обоснованно  приписать к величине; ПРИМЕ-
ЧАНИЕ 1: Измерение не применяется для номинальных свойств; ПРИМЕЧАНИЕ 2: Из-
мерение предполагает описание величины соразмерной с предполагаемым исполь-
зованием результата измерения, а калибровка измерительной системы работает в 
соответствии с конкретной процедурой измерения, включая условия измерения 
(JCGM 200: 2008 § 2.1) [4]. 

 Процедура измерения (measurement procedure) – детальное описание измерения в 
соответствии с одним или несколькими принципами и приминительно для данного 
метода измерения, основанного на модели измерения, включающем любую проце-



дуру расчёта для получения результата измерения; ПРИМЕЧАНИЕ: как правило, про-
цедура измерения достаточно подробно документируется, для того, чтобы позволить 
оператору выполнить измерение.     

 Модель измерения (measurement model) – математическое соотношение между 
всеми известными величинами участвующих в измерении; ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Общая 
форма модели измерения описывается уравнением h (Y,X1…,Xn) = 0, где Y – это вход-
ная величина модели измерения, мезюранд, значение величины  которое должно 
быть получено на основании информации относительно выходных величин модели 
измерения X1…,Xn; ПРИМЕЧАНИЕ 2: В более сложных случаях, где есть две или более 
выходных величин модели измерения, последняя может состоять более чем из одно-
го уравнения (JCGM 200:2008 § 2.48).   

 Система измерения (measuring system) -  один и более измерительных приборов и 
часто других устройств, включая любые реагенты и расходные материалы, собраные и 
адаптированные для выдачи информации, используемой для генерирования изме-
ренного значения величин в пределах специфических интервалов для величин указа-
ных видов (JCGM 200:2008 § 3.2). 

 Величина (quantity) – свойство явления, тела или вещества, где свойство имеет раз-
мер, который можно выразить в виде числа и референса; ПРИМЕЧАНИЕ 1: Референс 
может быть единицей измерения, процедурой измерения, референтным материалом 
или их комбинацией; ПРИМЕЧАНИЕ 2: Предпочтительным форматом IUPAC/IFCC для 
обозначения величины в лабораторной медицине является «Система – Компонент; 
род величины”; НАПРИМЕР: “Плазма (Кровь) – ион Натрия;  концентрация количества 
вещества равная 143 ммоль\л у данного индивидуума в данное время”; ПРИМЕЧА-
НИЕ 3: Термин ”величина” не следует путать с термином “количество”. Часто, термин 
“величина” используется как ”род величины” (JCGM 200: 2008 § 1.1).    

 Входная величина в модели измерения (input quantity in a measurement model) – 
величина, которая должна быть измерена, или величина, значение которой может 
быть получено иным способом, для того, чтобы вычислить значение измеренной ве-
личины мезюранда; ПРИМЕЧАНИЕ: Часто, входная величина в модели измерения яв-
ляется выходной величиной системы измерения; ПРИМЕР: Температура, концентра-
ции кофакторов, течение инкубации и изменение абсорбции вследствие концентра-
ции продукта могут быть входящими величинами в модели измерения для кактали-
тической концентрации фермента в плазме крови (JCGM 200:2008 § 2.50).  

 Выходная величина в модели измерения (ouput quantity in a measurement model) – 
величина, значение которой рассчитывается с использованием значения входной ве-
личины с модели измерения (JCGM 200:2008 § 2.51). 

 Значение величины (quantity value) – размер величины, выражаемый как числом, так 
и ссылкой на референс; ПРИМЕЧАНИЕ 1: В соответствии с типом референса, значение 
величины может выражаться:  

o Как число и единица измерения; как правило, единица измерения один для ве-
личины размерности один, не указывается;  

o Числом и ссылкой на процедуру измерения, либо  
o Числом и референтным материалом (стандарт измерения, калибратор);  

ПРИМЕР: Произвольная концентрация количества вещества лютропина в данной пробе 
плазмы (Международный Стандарт Всемирной Организации Здравоохранения 80/552): 
5.0 Международных Единиц/Л (модифицировано из JCGM 200: 2008 § 1.19).    



 Истинное значение величины (true value of a quantity) – значение величины,  согла-
сующееся с определением величины (JCGM 200: 2008 § 2.11). ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Когда 
дифинициональная неопределённость ассоциированая с мезюрандом рассматрива-
ется в качестве незначительной в сравнении с другими компонентами неопределён-
ности измерения, то тогда мезюранд можно рассматривать как “практически уни-
кальное“  истинное значение величины. Этот подход взят из GUM и связанных с ним 
документов, где слово “истинное“ рассматривается в качестве избыточного (JCGM 
200: 2008). ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Для большинства мезюрандов, нет ни одного истинного 
значения величины, а есть скорее ряд истинных значений величины, согласующихся с 
определением; они выражаются как дифинициональная неопределённость, ассоции-
рованная с измеренным значением величины. Если дифинициональная неопреде-
лённость рассматривается как незначительная в сравнении с другими компонентами 
неопределённости измерения, то тогда мезюранд можно рассматривать  как “практи-
чески уникальное“  истинное значение величины.    

 Мезюранд (measurand) – величина, которую предполагают измерить; ПРИМЕЧАНИЕ 
1: Спецификация мезюранда требует знания рода величины; описания состояния яв-
ляния, тела или вещества, несущего величину, включая любой релевантный компо-
нент; и вовлеченные химические соединения; ПИМЕЧАНИЕ 2: Измерение, включая 
систему измерения и условий, под воздействием которых выполняется измерение, 
могут изменять свойство, тело или вещество таким образом, что измеряемая величи-
на может отличаться от мезюранда. В этом случае, необходима адекватная коррек-
ция.  ПРИМЕЧАНИЕ 3: В химии, “аналит” или название вещества или соединения, ино-
гда применяют для обозначения “мезюранда”.  Такая практика является ошибочной, 
поскольку эти термины не отражают  величину, а только компонент мезюранда (взято 
с изменениями из JCGM 200:2008 § 2.3);  ПРИМЕР 1: “ масса белка в 24-часовой моче у 
данного индивидуума в данное время” является мезюрандом. Компонент “белок” 
иногда называют “аналит”; ПРИМЕР 2: “ количества вещества глюкозы в плазме дан-
ного индивидуума в данное время“ является мезюрандом с компонентом “глюкоза“; 
ПРИМЕР 3: Разговорный термин “кальций” обычно относится к одному из мезюран-
дов ” количество вещества концентрации общего кальция в сыворотке у данного ин-
дивидуума в данное время ” или ” количество вещества концентрации йонизирован-
ного кальция в сыворотке у данного индивидуума в данное время”. В первом случае, 
общий кальций включает все фракции, то есть свободные йоны кальция (йонизиро-
ванный кальций) и связанный кальций (комплекс связанного кальция и белок связан-
ный кальций).  

 Свойство (property) – присущее состояние – или процесс, описывающий характери-
стики системы, включая любые соответствующие компоненты; ПРИМЕЧАНИЕ 1: Про-
цесс системы может быть внутренним или включать внешние компоненты; ПРИМЕ-
ЧАНИЕ 2: ”Величина” и “номинальное свойство” представляют собой специфические 
концепции, входящие в общую концепцию ”свойство”;  ”величина” связана с  разме-
ром, тогда как ”номинальное свойство” такой связи не имеет (IUPAC § 5.5) [5].    

 Номинальное свойство (nominal property)  - свойство явления, тела или вещества, где 
свойство не имеет размера; ПРИМЕЧАНИЕ: Номинальное свойство имеет значение, 
которое можно выразить словами, c помощью буквенно-цифровых кодов, либо при 
помощи других способов; ПРИМЕР 1: Пол человека; ПРИМЕР 2: Цвет пятна в тест-
ситеме основанной на сухой химии; ПРИМЕР 3:  Последовательность аминокислот в 



полипептиде; ПРИМЕР 4: Группа крови (JCGM 200: 2008 § 1.30).  

 Неопределённость Измерения (measurement uncertainty) – неотрицательный пара-
метр, характеризующий дисперсию значений величины, приписанных к мезюранду, 
на основании используемой информации; ПРИМЕЧАНИЕ 1: Непоределённость Изме-
рения включает  компоненты являющиеся результатом систематических эффектов, 
таких как компоненты, связаные с коррекциями и приписыванием количествеенных 
значений измеренным стандартам, а также дифиниционной неопределённости. Ино-
гда оценка систематических эффектов не корректируются и вместо них включают ас-
социированные с неопределённостью компоненты; ПРИМЕЧАНИЕ 2: Параметром 
может быть, например стандартное отклонение (SD), которое называют стандартной 
неопределённостью измерения (или параметр кратный этому) , либо половина ши-
рины интервала, имеющего установленную покрывающую вероятность; ПРИМЕЧА-
НИЕ 3:  Непоределённость измерения включает в себя, в общем, много компонентов. 
Некоторые из них могут быть оценены при помощи оценки неопределености изме-
рения по типу А на основании статистического распределения количественных значе-
ний серий измерений и могут характеризоваться при помощи SD. Другие компоненты, 
которые могут быть оценены при помощи оценки неопределённости по типу B, также 
могут характеризоваться при помощи SD, оцененного на основании функции плотно-
сти вероятности, основанной на экспериментальных данных или другой информации 
(JCGM 200: 2008 § 2.26).  

 Бюджет неопределённости (uncertainty budget) – формулировка неопределенности 
измерения, компонентов этой  неопределённости измерения и их расчет и комбина-
ция (JCGM 200:2008 § 2.33); ПРИМЕЧАНИЕ: Бюджет неопределённости должен вклю-
чать модель измерения, оценки и неопределённости измерений, ассоциированные с 
величинами модели измерения, ковариации, типы применяемых функций плотности 
вероятности, степени свободы, типы оценок неопределённости измерения и любой 
фактор покрытия  (JCGM 200:2008 § 2.33).  

 Ковариация (covariance) – ковариация двух случайных величин является мерой их 
взаимозависимости (JCGM 100: 2008 § C3.4); ПРИМЕЧАНИЕ: Ковариация между двумя 
случайными величинами может обозначаться символами sxy  или cov (x,y).  

 Тип А оценки неопределённости измерения (Type A evaluation of measurement un-
certainty) -  оценка компонентов неопределённости при помощи статистического ана-
лиза измереного значения величины, полученного в определённых условиях измере-
ния; ПРИМЕЧАНИЕ 1: Разичные типы условий измерения это условия повторяемости и 
воспроизводимости (JCGM 200:2008 § 2.28); ПРИМЕЧАНИЕ 2: Хотя Тип А и Тип B оцен-
ки неопределености измерения обрабатываются так же математически, в заявках на 
получение разрешения или одобрения регулирующими органами, обычно, тип А 
оценки неопределённости измерений является предпочтительным.  

 Тип B оценки неопределённости измерения (Type B evaluation of measurement un-
certainty) – оценка компонентов неопределённости измерения, выполненная спосо-
бом, отличным от  способа её оценки по Типу А (JCGM 200:2008 § 2.29); ПРИМЕРЫ: 
Оценка, основаная на информации:  

o Ассоциированной с авторитетными источниками, опубликовавшими значение 
величины;  

o Ассоцированной со значением величины сертифицированного референтого ма-
териала;  



o Полученной из калибровочного сертификата;   
o О дрейфе;  
o Полученной из класса точности верифицированого измерительного прибора;  
o Полученной на основании границ, установленых из личного опыта.  

 Стандартное отклонение (standard deviation(SD)) – положительный корень квадран-
ты из дисперсии (V(X)): σ = √V(X) (ISO 3534-1 § 1.23) [5]; ПРИМЕЧАНИЕ: SD величины x 
обозначают как sx или s(x).    

 Дисперсия (variance) – математическое ожидание квадрата центрированной случай-
ной величины (ISO 3534-1 § 1.22) [7]; ПРИМЕЧАНИЕ: Ожидаемая дисперсия случайной 
величины x обозначается символом σx

2 или σ2(x).  

 Стандартная неопределённость измерения (standard measurement uncertainty) -  не-
определённость измерения, выраженная в виде стандартного отклонения (JCGM 

200:2008 § 2.30); ПРИМЕЧАНИЕ 1: Стандартная неопределённость измерения величи-
ны x обозначается как ux или u(x); ПРИМЕЧАНИЕ 2: Квадрат стандартной неопреде-
лённости измерения величины x обозначается как ux

2 или u2(x).  

 Комбинированная стандартная неопределённость измерения (combined standard 
measurement uncertainty) – стандартная неопределённость измерения, полученная с 
использованием отдельных стандарных неопределённостей, связанных с входными 
величинами модели измерения (JCGM 200:2008 § 2.31); ПРИМЕЧАНИЕ: Символ, кото-
рый используется для обозначения комбинированной стандартной неопределённо-
сти - uc (JCGM 100:2008 § 3.3.6) [6]; 

 Расширенная неопределённость измерения (expanded measurement uncertainty) -  
продукт комбинированной стандартной неопределённости измерения и фактора 
большего единицы; ПРИМЕЧАНИЕ 1: Величина фактора зависит от типа распределе-
ния вероятности выходной величины модели измерения и выбранной верояности 
покрытия (JCGM 200:2008 § 2.35); ПРИМЕЧАНИЕ 2: Расширенная неопределённость 
обозначается символом U. 

 Вероятность покрытия (coverage probability) – вероятность того, что ряд истинных 
значений мезюранда содержиться в пределах установленного интервала покрытия; 
ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Это определение отражает  Концепцию Неопределённости, пред-
ставленную в GUM; ПРИМЕЧАНИЕ 2: В GUM вероятность покрытия также определяет-
ся термином ”уровень доверия” (JCGM 200: 2008 § 2.37).    

 Фактор покрытия (coverage factor) – число больше, единицы, на которое умножается 
величина комбинированной стандартной неопределённости измерения для получе-
ния величины расширенной неопределенности измерения (JCGM 200:2008 § 2.38). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно, фактор покрытия обозначают как к (JCGM 200: 2008).  

 Интервал покрытия (сoverage interval) – интервал, содержащий значения величин 
мезюранда с установленной вероятностью, основанной на доступной информации; 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Интервал покрытия не должен центрироваться на выбранном изме-
ренном значении величины; ПРИМЕЧАНИЕ 2: Интервал покрытия не следует обозна-
чать термином “ конфиденциальный интервал“ для избежания путаницы со статисти-
ческой концепцией; ПРИМЕЧАНИЕ 3: Интервал покрытия можно получить на основа-
нии расширенной неопределённости измерения (JCGM 200:2008 § 2.36).  

 Сертифицированный Референтный Материал (certified reference material (CRM)) – 

референтный материал, сопровождаемый документацией, выданной авторитетным 
органом и обеспечивающий одно или более указанных значений свойств с ассоции-



рованными неопределённостями и прослеживаемостями. ПРИМЕР: Сыворотка чело-
века с приписанным значением величины концентрации холестерола и ассоцииро-
ванной неопределённостью измерения, указанной в соответствующем сертификате, 
используется в качестве калибратора или контрольного материала для контроля  пра-
вильности измерения; ПРИМЕЧАНИЕ 1: “Документация“ к референтному материалу 
выдается в виде “сертификата“ (смотри ISO Guide 31:20006); ПРИМЕЧАНИЕ 2: Проце-
дуры для производства и сертификации CRM указаны, например, в Руководстве ISO 
347 и в Руководстве ISO 358; ПРИМЕЧАНИЕ 3: В этом определении, “неопределён-
ность “ охватывает как  “ неопределённость измерения“, так и “неопределённость, ас-
социированную со значением номинального свойства“, такого как идентификация и 
секвенирование.  “ Прослеживаемость“ охватывает как “ метрологическую прослежи-
ваемость“, так и “ прослеживаемость значения номинального свойства“ (JCGM 200: 
2008). ПРИМЕЧАНИЕ 4: Указанное в СRM значение величины требует метрологиче-
ской прослеживаемости с ассоциированной неопределённостью измерения.   

 Метрологическая прослеживаемость (metrological traceability) – свойство результата 
измерения соотноситься с результатом референса через документированную, непре-
рывную цепочку  калибровок, каждая из которых несет вклад в неопределённость 
измерения;  ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для этого определения “референсом“ может быть оп-
ределение единицы измерения через её практическую реализацию или процедура 
измерения, сключая единицу измерения или стандарт измерения;  ПРИМЕЧАНИЕ 2:  
Метрологическая прослеживаемость требует установленной иерархии калибровки; 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Метрологическая прослеживаемость результата измерения не гаран-
тирует адекватности неопределённости измерения для данной цели или отсутствия 
ошибок; ПРИМЕЧАНИЕ 4: Сопоставимость между двумя стандартами измерения 
можно рассматривать как калибровку, если сравнение используется для проверки и, 
если необходимо, корректировать значение величины и неопределённость измере-
ния, приписанную к одному из стандартов измерения (JCGM 200:2008 § 2.41).     

 Правильность измерения (trueness of measurement) – Степень близости между сред-
ней, полученной на основании данных, полученных из бесконечного количества реп-
ликативных измерений значений величины и референтным значением величины; 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Правильность измерения не является величиной и поэтому не может 
выражаться количественно, но измерение степени близости дано в ISO 572511;  ПРИ-
МЕЧАНИЕ 2: Правильность измерения обратно пропорционально связана с система-
тической ошибкой измерения, но не свяpана со случайной ошибкой измерения; 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Точность измерения не должна использоваться для “правильности 
измерения“ и наоборот (JCGM 200:2008 § 2.14).  

 Ошибка измерения (measurement error) – измеренное значение величины минус 
значение референтной величины; ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Концепция “ошибки измерения“ 
может использоватья: a) когда есть одно референтное значение величины для оценки 
ситуации, если калибровка выполняется при помощи стандарта измерения с изме-
ренным значением величины, имеющим незначительную неопределённость измере-
ния, либо когда дано общепринятое значение величины. В этой ситуации, ошибка из-
мерения является известной; и b) если мезюранд представлен уникальным истинным 
значением величины или рядом истинных значений величины с незначительным ин-
тервалом. В этой ситуации, ошибка измерения является неизвестной (взято из JCGM 
200:2008 с изменением); ПРИМЕЧАНИЕ 2: Необходимо указывать знак разности; 



ПРИМЕЧАНИЕ 3: Как правило, известная ошибка измерения должна быть скорректи-
рована с использованием лучшей оценки ошибки измерения. Скорректированная не-
определённость измерения является частью комбинированной неопределённости 
измерения  (JCGM 200:2008 § 2.16).   

  Случайная ошибка измерения (random error of measurement) – компонент  ошибки 
измерения, который непредсказуемо варьирует в репликативных измерениях; ПРИ-
МЕЧАНИЕ 1: Референтным значением величины для случайной ошибки измерения 
является среднее, которое могло бы быть получено на основании бесконечного коли-
чества репликативных измерений того же самого мезюранда; ПРИМЕЧАНИЕ 2: Слу-
чайные ошибки измерения ряда репликативных измерений формируют распределе-
ние, которое можно описать дисперсией и математическим ожиданием, которое, как 
правило, принимают за нуль; ПРИМЕЧАНИЕ 3: Случайная ошибка измерения равна 
разнице между ошибкой измерения и систематической ошибкой измерения (JCGM 
200:2008 § 2.19); ПРИМЕЧАНИЕ 4: Иногда, стандартное отклонение случайной ошибки 
измерения называют “непрецизионность”.  

 Прецизионность измерения (measurement precision) – стнепень близости между по-
казателями или значениями величин, полученными в результате репликативных из-
мерений одного и того же или схожих объектов в определённых условиях;  ПРИМЕ-
ЧАНИЕ 1: Как правило, прецизионность измерения выражают  количественно мерой 
непрецизионности, такой как стандартное отклонение, дисперсия или коэффициент 
вариации в специфических условиях измерения; ПРИМЕЧАНИЕ 2: “ специфические ус-
ловия“ могут ранжироваться от повторяемости до воспроизводимости измерения         
(ISO 5725-3).  

 Условия повторяемости измерения (repeatability condition of measurement) – усло-
вия измерения в ряду условий, которые включают одинаковую процедуру измерения, 
тех же самых операторов, одинаковую систему измерения, одинаковые условия ра-
боты, одинаковое место расположения и повторные измерения того же самого или 
схожих объектов в течение короткого периода времени  (JCGM 200:2008); ПРИМЕЧА-
НИЕ: В клинической химии, термин “в пределах серии” или “межсерийный”, либо 
“межсерийные условия прецизионности измерения” иногда используют для опреде-
ления этой концепции (взято из JCGM 200:2008 § 2.20  с изменением). 

 Условия воспроизводимости измерения (reproducibility condition of measurement) – 
условия измерения в ряду условий, которые включают разное расположение, разных 
операторов, разные системы измерения, а также повторные измерения того же само-
го или схожих объектов; ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Разные системы измерения могут исполь-
зовать разные процедуры измерения; ПРИМЕЧАНИЕ 2: Спецификация должна содер-
жать  изменённые и неизменённые условия до степени, продиктованной практикой 
(JCGM 200: 2008 § 2.24);  

 Общая аналитическая ошибка (total analytical error) – термин, используемый для 
описания следующих концепций 1) интервал, содержащий определённую долю 
(обычно 90,95 или 99%) распределения различных концентраций между тестируемым 
и референтным методом; ПРИМЕЧАНИЕ: a) Например, 97.2% разница между тести-
руемым и референтным методом представляет собой границы ±4 ммоль/л, следова-
тельно, цель в виде 95% общей аналитической ошибки будет достигнута; и 2) ”резуль-
тат измерения минус истинное значение мезюранда”, которая представлена в VIM 
(93-3.10) в виде определения термина “Ошибка измерения”; ПРИМЕЧАНИЕ: b) Как 



“общая ошибка измерения”, так и “общая аналитическая ошибка” включают в себя 
случайный и систематический эффекты. 

 Допустимая общая ошибка (allowable total error (TEa)) -  аналитическое требование к 
качеству, устанавливающее границу как для величины непрецизионности (случайной 
ошибки), так и для величины аналитического смещения (систематической ошибки), 
которая допустима для единичного результата тестирования; ПРИМЕЧАНИЕ: Часто, 
этот критерий используют в программах внешней оценки качества (профицитном тес-
тировании), нормативных документах, либо критериях, основанных на биологической 
вариабельности или медицинских требованиях.  

 Точность измерения (accuracy of measurement) – степень близости между измерен-
ным  значением величины и истинным значением мезюранда; ПРИМЕЧАНИЕ 1: Кон-
цепция “точность измерения” не является количественной и не обеспечивает количе-
ственого выражения значения величины. Измерение считается более точным, если 
оно имеет меньшую величину ошибки измерения; ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Термин “точность 
измерения” не может применяться для обозначения “правильности измерения”,а 
термин “прецизионность измерения” не может использоваться для обозначения 
“точности измерения”, которая, тем не менее, связана с этими обеими концепциями. 
(JCGM 200:2008 § 2.13); ПРИМЕЧАНИЕ 3: “точность измерения” обратнопропорцио-
нально связана с “ошибкой измерения” и “неопределённостью измерения” и прямо 
пропорционально связана с “прецизионность измерения”.  

 Систематическая ошибка измерения (systematic measurement error) – компонент 
ошибки измерения, который в репликативных измерениях остаётся постоянным или 
изменяется прогнозируемым образом; ПРИМЕЧАНИЕ 1: Референтным значением ве-
личины для систематической ошибки измерения является истинное значение величи-
ны или измеренное значение величины стандарта измерения с незначительной не-
определённостью измерения или конвенциональное значение величины; ПРИМЕЧА-
НИЕ 2: Систематическая ошибка измерения и её причины могут быть изветны или не 
изместны. Для известной систематической ошибки измерения может применяться ее 
коррекция; ПРИМЕЧАНИЕ 3: Систематическая ошибка измерения равна разности ме-
жду ошибкой измерения и случайной ошибкой измерения (JCGM 200:2008 § 2.17). 
ПРИМЕЧАНИЕ 4: “Смещение измерения “является оценкой “систематической ошибки 
измерения“.      

 Смещение измерения (measurement bias) - метод оценки систематической ошибки 
измерения (JCGM 200:2008 § 2.18).  

 Аналитическая серия (run) – серия измерений, в пределах которой ожидается, что 
правильность и прецизионность измерительной системы будет стабильной; ПРИМЕ-
ЧАНИЕ 1: В серии наблюдений, возникновение непрерывной серии той же самой ве-
личины назвают “Аналитическая серия“; ПРИМЕЧАНИЕ 2: Между аналитическими се-
риями, могут произойти события, которые могут делать процесс измерения воспри-
имчивым к значительным вариациям.  

 Коэфициент вариации (coefficient of variation (CV)) – для неотрицательной характе-
ристики, отношение стандартного отклонения к среднему значению (ISO 3534-1); 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Термин “ относительное стандартное отклонение“ иногда использу-
ют в качестве альтернативы термину “коэффициент вариации“, но такое использова-
ние не рекомендуется; ПРИМЕЧАНИЕ 2: Это является мерой относительной неприци-
зионности;  часто, её величину  умножают на 100 и выражают в виде процента и обо-



значают как %CV.  

 Внутренний контроль качества (internal quality control (IQC)) – ряд процедур, выпол-
няемых сотрудниками лаборатории для постоянного мониторинга работы и результа-
тов измерений для того, чтобы решить являются ли результаты достаточно надежны-
ми для того, чтобы выдавать их в клинику.   

 

Метрологические концепции и термины в ракурсе лабораторной медицины.  
 

Чаще всего “птичий” язык метрологии непонятен лабораторному аналитику. В связи с 
этим, мы продемонстрируем, как основные метрологические концепции и термины 
можно применить к измерениям, выполняемым в медицинской лаборатории, а также 
покажем, какое место среди них занимает неопределенность измерения (MU).    
Как правило, в медицинских лабораториях применяют два типа систем измерения, а 
именно системы, выполняющие прямое измерение мезюранда и системы измерения, 
которые выполняют измерение мезюранда косвенным путем. В ракурсе этих типов сис-
тем измерения приведем два примера, которые покажут, как можно имплементировать 
метрологические концепции и термины для рутинных исследований в медицинской ла-
боратории.  
Например, лаборатория использует рутинную систему измерения для оценки диаметра 
эритроцитов. Здесь, диаметр эритроцитов будет представлять собой свойство объекта, 
которое имеет размер. Именно такое свойство, которое имеет размер, в метроологии 
определяют термином величина. Тогда, с точки зрения метрологии, системой будет ве-
нозная кровь, величиной будет диаметр, родом величины будет свет, а компонентом 
системы будет эритроцит. Вместе, эти термины описывают величину, которую  в лабо-
ратории предполагают измерить, и определяют её термином мезюранд. Этот пример 
иллюстрирует использование системы измерения, которая выполняет измерение мезю-
ранда напрямую. Однако, в медицинских лабораториях чаще всего используют более 
сложные системы измерения, которые оценивают мезюранд косвенным способом, то 
есть через измерение другой величины, которая может быть количественно связана с 
мезюрандом, например, при помощи калибровки. Например, лаборатория использует 
систему измерения с процедурой измерения, основанной на методе Яффе, для опреде-
ления концентрации креатинина в сыворотке крови. Здесь, мезюрандом, то есть вели-
чиной, которую предполагают измерить, будет концентрация креатинина, родом вели-
чины будет количество концентрации вещества, компонентом системы будет креати-
нин, а системой будет сыворотка крови. Тем не менее, в связи с тем, что концентрация 
креатинина не может быть измерена напрямую, измеряют абсорбцию цветной реакции, 
развивающейся между креатинином и пикратом в щелочной среде. В этом случае, цвет 
является компонентом системы, абсорбция на данной длине волны является родом ве-
личины, а системой является сыворотка крови. Величина абсорбции, детектируемая 
системой измерения, называется индикатором. Индикатор связан с концентрацией 
креатинина (мезюрандом) при помощи калибровки с использованием референтного 
материала с известной концентрацией креатинина. Таким образом, обычно, в случае 
клинико-лабораторных методов измерения, фактически измеренная величина и мезю-
ранд отличаются. В идеале, посредством процедуры калибровки, их численные значе-
ния должны быть одинаковыми. В то же время, калибровки измерительных систем 
должны быть основой создания цепочки метрологической прослеживаемости, которая 
в свою очередь является основой создания самой метрологической прослеживаемости, 



а именно, обеспечения соотношения результатов измерения с установленным рефе-
рентным эталоном. В качестве последнего может выступать Сертитифицированный Ре-
ферентный Интервал (СРМ). Метрологическая прослеживаемость определяет правиль-
ность измерений, которая количественно выражается величиной смещения  (Bias). Та-
ким образом, метрологическая прослеживаемость, а именнно её цепочка, связывает ре-
зультат измерения мезюранда, полученный посредством рутинного лабораторного ме-
тода, с его рефернетным значением, обеспечивая стандартизацию результатов изме-
рения мезюранда в отношении правильности измерений (Рисунок 1).   

        
 
Рисунок 1. Модель цепочки метрологической прослеживаемости и иерархии калибро-
вок, как инструмент стандартизации результатов исследований по правильности. 
АЛРИ - Аккредитованная лаборатория референтных измерений (лаборатория может 
быть независимой или принадлежать производителю); МБВМ (BIPM)-Международное 
бюро весов и мер; ГКВМ (CGPM) - Генеральная конференция по весам и мерам; MHO – 
международные научные организации (например, Международная федерация клиниче-
ской химии и лабораторной медицины, IFCC); ЛП - лаборатория производителя; НМИ - 
национальный метрологический институт. Взято из ISO 17511.  
Очевидно, что при создании цепочки метрологической прослеживаемости, на каждом её 
этапе возникает разброс (дисперсия) значений величины. Именно этот разброс, который 
можно обоснованно приписать к мезюранду формирует величину неопределенности 
измерений, основу количественого выржения которой, является стандартное отклоне-



ние (SD). Следет понимать, что стандартное отклонение формирует стандартную неоп-
ределённость измерения (SU), комбинируя которую, получают комбинированную стан-
дартную неопределеность измерения (CSU), а умножив последнюю на фактор покры-
тия, получают величину расширенной неопределенности измерения (EU). Здесь важно 
понимать, что по мере приписывания значений величине в структуре цепочки метроло-
гической прослеживаемости, величина неопределенности её измерения, то есть CSU, 
возрастает.   
Таким образром, концепция Неопределённости Измерения основана на определении 
дисперсии величины, компоненты которой можно оценить либо экспериментально (не-
определенность типа А) или теоретически (неопределённость типа B). В свою очередь, 
величина этой дисперсии формирует интервал значений, в пределах которого с опре-
делённым уровнем вероятности будет находиться прослеживаемое (истинное) значе-
ние измеренной величины.  
Как известно, результат измерения величины формирует ошибки измерения. В мате-
риале, посвященом валидации и верификации методов мы подробно оставналивались 
на этой теме. Здесь же мы подчеркнем только основные моменты.    
Так, единичный  результат измерения мезюранда формирует общую ошибку измерения 
(Total Error (TE)). Она состоит из систематического (SE) и случайного (RE) компонентов. 
Качественной характеристикой TE является точность (accuracy) процедуры измерения. 
Математически, количественно, её можно выразить следующим образом: TE = SE + RE. 
Фиксированая величина TЕ формирует величину допустимой общей ошибки определе-
ния величины (allowable total analytical error (aTE)). Математически, ее можно выразить 
так:  TEa = SE + 1,65×RE, где 1,65 - это величинa Z-значения, необходимого для формиро-
вания 95%-ного одностороннего доверительного интервала для величины ΔRE.  
Результаты множественных измерений мезюранда формируют систематическую (Sys-
tematic Error (SE)) и случайную (Random Error (RE)) и ошибки измерения. Первая, то есть 
SE, определяется разностью между средним значением мезюранда и его “истиным” 
(прослеживаемым) значением. Качественой характеристикой SE является правильность 
(trueness). Математически, то есть количественно, SE её можно выразть так: SE = x  - μ. 

Количественой характеристикой величины SE является величина аналитического смеще-
ния (bias). Вторая, то есть RE, определяется разностью между единичным результатом 
измерения мезюранда и его средним значением. Качественой характеристикой RE явля-
ется непрецизионность (imprecision). Математически, случайную ошибку можно выра-
зить так: RE = x  - x . Величину непрецизионности измерений формирует “средняя” вели-
чина разброса RE повторных измерений мезюранда вокруг его средней величины. 
Обычно, её  определяют при помощи  стандартного отклонения (SD), либо коэффициен-
та вариации (CV).  
Как правило, на пактике, сотрудники медицинских лабораторий используют допустимую 
ошибку определения мезюранда для планирования аналитического качества, проведе-
ние которого является требованием ISO 15189:2012 (Раздел 5.6.2.1). Это связано с самой 
природой концепции допустимой общей ошибки, которая предусматривает формирова-
ние допустимого интервала значений мезюранда, который можно использовать в каче-
стве спецификации или цели (стандарта) аналитического качества для группы лаборато-
рий, то есть, говоря языком ISO, допустимая ошибка определения может выступать в ви-
де ”качества для надлежащего применения”.  В то же время, природа концепции неоп-
ределённости измерения предусматривает  формирование индивидуального для дан-



ной лаборатории интервала значений мезюранда, в пределах которого, с установленой 
величиной вероятности, находится его прослеживаемое  значение. Следует понимать, 
что ключевая разница между концепциями допустимой ошибки определения и неопре-
деленности измерения в том, что последняя формирует  индивидуальный доверитель-
ный интервал прослеживаемых значений мезюранда для данной лаборатории, но не 
для группы лабораторий. В связи с этим, в отличие от TEa,  величину UM невозможно 
использовать в качестве универсального, то есть применимого для группы лаборато-
рий, компонента планирования аналитического качества.  В связи с этим, сотрудникам 
медицинских лабораторий в своей практике следует использовать обе эти концепции, 
но для выполнения разных задач. Так, величину допустимой общей ошибки определе-
ния можно использовать для планирования аналитического качества, а величину неоп-
ределенности измерения мезюранда следует использовать для интерпретации резуль-
татов тестирования (см.ниже). На рисунке 2 показана взаимосвязь аналитичеаких оши-
бок и их характеристик с неопределенностью измерения мезюранда в условиях меди-
цинской лаборатории.  Теоретически, концепция неопределенности измерения  
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Рисунок 2. Взаимосвязь аналитических ошибок и неопределенности измерения мезю-
ранда. В медицинской лаборатории, величина неопределенности измерения мезюран-
да оценивается на основаниии величин прецизионности процедуры измерения и вели-
чины неопределённости ее аналитического смещения (см.ниже).   
 

предусматривает  элиминацию аналитического смещения при помощи калибровок. Но 
на практике, это не всегда возможно. Тем не менее, возможна коррекция величины 
аналитического  смещения и оценка величины её неопределенности (неопределенно-
сти смещения), которую потом включают в расчет расширенной неопределённости (EU) 
измерения мезюранда. Подробно на этом мы остановимся ниже.   
 

Два подхода оценки Неопределённости Измерения.  
 

Как упоминалось выше, оценку величины Неопределённости Измерения можно выпол-
нить при помощи двух подходов.  Первый подход основан на тщательном, всеобъемлю-
щем анализе всех этапов процедуры измерения с идентификацией и количественой 
оценкой всех потенциальных источников неопределённости измерения.  Здесь, величи-
на каждой неопределённости может быть оценена посредством статистического анализа 
измеренных значений величины (Тип А), либо при помощи других методов, то есть дан-
ных литературных источников и спецификаций оборудования (Тип B).  Далее, идентифи-



цированные величины неопределённостей математически комбинируют, получая вели-
чину комбинированной стандартной неопределенности. Часто, этот подход называют 
как “подход GUM” или подход ”снизу - вверх” (”bottom-up”) (Рисунок 3). Прежде всего, 
подход оценки неопределенности измерения ”снизу - вверх” полезен производителям 
при оценке новых аналитических методов или систем, поскольку его модель предусмат-
ривает оценку потенциально модифицирумых источников неопределенности измере-
ния. То есть, помогает оценить те источники MU системы измерения, MU которых можно 
впоследствии скорректировать в сторону уменьшения.   
  

 
 
Рисунок 3. Модель оценки неопределённости измерения ”снизу - вверх” на примере ре-
ферентной системы измерения эритроцитов. Идентифицированные источники не-
определённости измерения оценивают и математически комбинируют, получая ве-
личину комбинированной стандартной неопределённости измерения.  
 

Второй подход оценки MU основан на  статистических принципах прямой оценки общей 
неопределённости данной процедуры измерения, обычно, при помощи эксперимен-
тальной оценки данных специальных протоколов, результатов Внутрилабораторного 
Контроля Качества, либо данных валидационного эксперимента (ISO 21748). Этот подход 
называют ”сверху - вниз” (“top-down”). Его рекомендуют применять в медицинских ла-
бораториях (ISO 15189: 2012; NOTE 2). В отличие от подхода ”снизу - вверх” подход  
”сверху - вниз” не предусматривает проведение анализа этапов процедуры измерения с 
целью оценки потенциальных MU и их математической комбинации, а предусматривает 
оценку её суммарной  MU. Именно этим и объясняется название этих подходов, то есть 
”низ” - это этапы измерения, а ”верх” - это результат измерения. Последовательно рабо-
тая с оценкой MU этапов измерения  и комбинируя их, получают суммарную MU, кото-
рую можно обоснованно приписать к мезюранду (движение ”снизу - вверх”), либо оце-
нивают MU результата измерения (движение ”сверху - вниз”).  В идеале, величина MU 
системы измерения, оцененная как при помощи подхода ”снизу - вверх”, так и при по-
мощи подхода ”сверху - вниз” должна быть одинакова.   
В дальнейшем, как указывалось ранее, мы подробно остановимся на оценке MU систе-



мы измерения, основанной на подходе ”сверху - вниз”, поскольку он рекомендован для 
применения в условиях рутинных медицинских лабораториях. Однако, перед этим, мы 
рассмотрим принцип работы с величиной аналитического смещения при оценке MU, ис-
пользуя для иллюстрации две модели, то есть модель ТЕ и модель MU.  
 

Два подхода комбинирования случайной (RE) и систематической (SE) ошибок.  
 

Как известно, в лаборатории, результаты измерения мезюранда подвержены влиянию 
случайных и систематических ошибок. Систематическая ошибка (SE), количественным 
выражением которой является аналитическое смещение конкретной процедуры изме-
рения, может с течением времени меняться, например, вследствие смены лотов калиб-
раторов и реагентов. Принимая во внимание долгосрочное влияние, определенную ве-
личину краткосрочного аналитического смещения можно рассматривать в качестве слу-
чайной вариабельности.   
Подходы оценки MU для количественной оценки вариабельности результатов измере-
ния мезюранда в сфере лабораторной медицины являются относительно новыми. В от-
личие от традиционно используемой модели ”общей ошибки ”, модель ”неопределён-
ности измерения ” предусматривает несколько иной взгляд на природу результатов из-
мерения мезюранда, то есть пытается комбинировать SE и RE в одну концепцию. Для ил-
люстрации основных отличий моделей TE и MU в плане коррекции величины аналитиче-
ского смещения, рассмотрим их более подробно:   
 

 Модель общей ошибки.   
 

o Рассматривает истинное значение измерения в качестве единственного, непо-
знаваемого значения величины; 

o Рассматривает SE и RE как отдельные ошибки;  
o Применяется к однократно измеренному значению величины;  

 
Общая Ошибка измеренной величины (TE) представляет собой сумму двух слагаемых, то 
есть аналитического смещения (Bias) и Стандартного Отклонения (SD), либо Коэффици-
ента Вариации (СV), умноженных на Z, где Z - это фактор покрытия, отражающий желае-
мый уровень доверительного интервала для SD, либо CV. Результат суммирования этих 
двух слагаемых, представляет собой верхнюю границу общей ошибки измерения, при-
нимая во внимание, что RE подчиняется гаусовскому распределению.  Как видим, мо-
дель TE предусматривает, в качестве комбинирования SE и RE, простое линейное их 
суммирование (Рисунок 4). Тогда, если величина, для которой была рассчитана ТЕ, ис-
пользуется в качестве входной величины для другого измерения, эту величину TE следу-
ет разделить на составляющие её компоненты, то есть на RE и SE и только потом их мож-
но объеденить с другими входными величинами модели измерения. Это обстоятельство 
явлется существенным недостатоком модели общей ошибки.   
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Рисунок 4. Комбинирование случайной и систематической ошибок в модели общей 
ошибки. Модель общей ошибки предусматривает процедуру линейного суммирования 
величин аналитического смещения (Bias (SE)) и коэффициента вариации (CV (RE)), ум-
ноженного на фактор покрытия (Z).  
 

 Модель неопределённости измерения.  
 

o Определяет  интервал в пределах которого, как ожидается, c установленным 
уровнем достоверности, лежит истинное значение мезюранда.   

o Допускает, что все значимые систематические ошибки могут быть идентифици-
рованы и скорректированы в пределах некоторой установленной неопределён-
ности, так, что  со всеми компонентами неопредлёности можно работать тем же 
самым способом.  

o Модель применяется ко всем измеренным значениям величин, полученным 
при помощи данной системы измерения;  

o Позволяет лаборатории сообщать величину аналитического смещения (и свя-
занной с ней величиной неопределённости, если таковая известна) вместе с 
любым некоректным результатом, если лаборатория принимает решение не 
корректировать известную величину аналитического смещения, например, в 
соответствии с действующими местными, региональными или национальными 
нормативными документами;  

o Модель может быть расширена для учета подозреваемых, но не подтверждён-
ных компонентов аналитического смещения;       

 
Теоретически, согласно строгим метрологическим принципам, при работе с MU и метро-
логической прослеживаемостью, любая величина аналитического смещения должна 
быть элиминирована, например, посредством калибровок, выполняемых при помощи 
коммутабельных калибровочных материалов с метрологически прослеживаемыми ас-
сигнованными величинами. Тем не менее, на практике, вследствие ряда причин, такое 
не всегда возможно, поэтому, в таких ситуациях, необходима коррекция величины ана-
литического смещения до её минимальных величин. Опять же, лучшим способом такой 
коррекции является калибровка при помоши соответствующих калибровочных материа-
лов (смотри выше). Здесь, многие лаборатории в качестве точки отчечки скорректиро-
ванности аналитического смещения берут её величину равную от 20 до 30% от величины 
промежутчной непрецизионности метода измерения. Тем не менее, даже для скоррек-
тированной величины аналитического смещения  необходимо оценить её неопределен-



ность (UB as) и включить её в расчет величины расширенной неопределенности (EU) ме-
зюранда.  Математически, неопределённость аналитического смещения оценивают  как 
комбинацию  SU  приписанной величины сертифицированнного референтного материа-
ла и его стандартной ошибки (неопределенности) среднего, полученной на основаниии 
результатов серий репликативных измерений этого же сертифицированнного референт-
ного материала, выполненных при помощи лабораторной, рутинной системы измере-
ния. Далее, компонент неопределенности SE (Ub as) комбинируют с неопределенностью 
компонентов RE (SU). В принципе, сама процедура комбинации представляет собой из-
влечение корня квадратного из суммы квадратов компонентов неопределенности, то 
есть в отличие от модели TE, модель MU работает по-другому, то есть суммирует квад-
раты компонентов неопределенности, после чего извлекает из этой суммы корень 
квадратный. На рисунке 5 показан подход комбинирования ошибок в модели неопре-
делённости измерения с получением расширенной неопределённости измерения (EU), 
которая включает в себя величину неопределённости аналитического смещения (UBias) 
и стандартную неопределённость измерения (SU), умноженных на фактор покрытия (Z). 
Разумеется, что полученый ассоциированый интервал расширенной неопределённости  
измерения должен быть шире интервала, оцененного только на основании случайных 
источников неопределённости.   
 

EU = Z(UBias²+SD²)½
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Рисунок 5. Комбинирование случайной и систематической ошибок в модели неопреде-
лённости измерения. Модель неопределенности измерения предусматривает оценку 
неопределенности смещения (UBias) и ее комбинации с величиной стандартной неоп-
ределенности, полученной на основании данных внутрилабораторного контроля ка-
чества (движение ”сверху - вниз”), получая величину комбинированой стандартной 
неопределённости (CSU). Величину расширеной неопределенности (EU) поределяют 
путем умножения CSU на фактор покрытия (Z).  
 
Следует отметить, что, на практике, выполнить коррекцию величины аналитического 
смещения не всегда удается. В таких случаях, документ СLSI EP29-A рекомендует исполь-
зовать подходы работы с нескорректированной величиной аналитического смещения, 
предложенные в работе Magnusson and Ellison [7].  В такой ситуации, авторы предлагают 
сотрудникам медицинских лабораторий два варианта работы:  
 

o Выдавать в клинику результат тестирования мезюранда и его неопределён-
ность вместе с величиной аналитического смещения и её неопределённостью;  

o Выдавать в клинику результат тестирования вместе с увеличенным интервалом 
неопределённости измерения данного мезюранда.   



Разумеется, в силу сложности для интерпретации клиницистами первого варианта рабо-
ты с некорректированной величиной аналитического смещения, авторы отдают пред-
почтение второму варианту. В то же время, математически, авторы рекомендуют ис-
пользовать для определения расширенного интервала неопределённости измерения 
мезюранда простое линейное суммирование величин нескорректированного аналити-
ческого смещения, комбинированной неопределённости (95% доверительный интер-
вал) измерения мезюранда, основаной на долгосрочной величине непрецизионности 
измерения и неопределённости смещения (рисунок 6). Фактически, такой подход со-
гласуется с тем, который используется в модели общей ошибки (смотри выше) и, следо-
вательно, результат такой оценки MU будет несколько выше величины ТЕ, поскольку она 
будет включать в себя еще и величину неопределённости аналитического смещения.  

EU = Z×SU + Bias + Ubias
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Рисунок 6. Комбинирование случайной и систематической ошибок в модели неопреде-
лённости измерения в ситуации, когда величина аналитичекого смещения не подда-
ется коррекции. Этот вариант модели неопределенности измерения предусматри-
вает простое линейное суммирование величин комбинированной стандартной неоп-
ределённости измерения мезюранда, основанной на величине долгосрочной непреци-
зионности с фактором покрытия (Z) равным двум (95% доверительный интервал), 
аналитического смещения и ее неопределённости (Magnusson and Ellison). Концепту-
ально, данная модель оценки MU аналогична модели общей ошибки.  
 

Обзор подхода “сверху – вниз” (“top – down”) для оценки неопределённости измере-
ний в условиях медицинской лаборатории.   
 

В основе этого подхода лежит оценка стандартной неопределённости измерения мезю-
ранда (SU), основанная на результатах измерения контрольных материалов, полученных 
в процессе проведения Внутрилабораорного Контроля Качества (ВОК). Кроме того, под-
ход предусматривает оценку неопределености аналитического смещения (UB as), ком-
бинирования ее с SU, получения комбинированной стандартной неределённости (CSU) и 
расчета EU, путем умножения CSU на фактор покрытия (Z). Как правило, фактор покрытия 
равен двум, что обеспечивает 95% доверительный интервал для EU (рисунок 5).    



На рисунке 7, показана схема процесса  оценки MU при помощи подхода  “сверху - вниз” 
в соответствии с рекоменжациями документа CLSI EP29-A. Как мы уже говорили, этот 
подход рекомендован для медицинских лабораторий.  
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Рисунок 7. Процесс оценки неопределённости результата измерения мезюранда при 
помощи подхода “сверху - вниз” в соответствии с рекомендациями документа CLSI 
EP29-A. Комбинированную неопределённость аналитического смещения (СSU Bias)  по-
лучают в результате комбинации величин стандартной неопределённости среднего 
((SUM) СRM), полученной в результате его репликативных измерений в лаборатории, 
и стандартной неопределенности аттестованого значения величины СRM ((SU)CRM). 
Далее, величину СSU Bias комбинируют с величиной стандартной неопределённости 
измерения (SU), полученной на основании результатов ВКК, получая величину комби-
нированной стандартной неопределенности (СSU). Далее, умножая величину CSU на 
фактор покрытия, получают величину расширенной комбинированной стандартной 
неопределенности (EU) измерения мезюранда.     
 

Как упоминалось выше, для работы с оценкой MU в соответствии с подходом “сверху - 
вниз”, мы создали рабочий инструмент в формате электронных таблиц M crosoft Excel, 
поскольку данный подход оценки MU рекомендован документом CLSI EP29-A для при-
менения в условиях медицинских лабораторий. Далее, этот рабочий инструмент мы бу-
дем использовать для подробного описания процесса оценки MU в медицинских лабо-
раториях.  
 

Подробное описание оценки величины неопределённости измерения в соответствии с 
подходом “сверху - вниз” при помощи рабочего инструмента, созданного в формате 
таблиц   Microsoft Excel.  
 

Протокол документа EP29-A рекомендует выполнять оценку стандартной неопределён-
ности измерения (SU) мезюранда на основании данных ВКК, полученных с использова-
нием двух разных лотов реагентов, при этом каждый лот следует тестировать в трипли-
катах в течение 21 дня с общим количество времени тестирования, составляющим 42 ра-



бочих дня. На рисунке 8 показаны места ввода в рабочем инструменте установочных 
данных, а также дат и результатов исследования контрольных проб ВКК.  

 
  
Рисунок 8. Места вода установочных данных (параметр, единицы измерения, ФИО 
оператора), дат и результатов исследования контрольных проб ВКК в рабочем инт-
струменте документа CLSI EP29-A.  
 

Для оценки неопределённости смещения (UB as) в рабочий инструмент следует ввести 
информацию об используемом сертифицируемом референтном материале. То есть, зна-
чение приписанной величины для данного мезюранда и величины её расширенной не-
определенности измерения (рисунок 9), а также результаты репликативного исследова-
ния CRM (рисунок 10).  
 

 
 

Рисунок 9. Места ввода информации относительно используемого в медицинской ла-
боратории CRM.  

                       
 

Рисунок 10. Места ввода даных репликативного исследования СRM.   



Как только будут собраны результаты контрольных измерений, они автоматически будут 
подвержены анализу на присутствие выбросов в соответствии с тестом Граббса. Ячейки с 
такими даными будут ”подсвечиваться” в розовый цвет. Эти данные следует элиминиро-
вать, повторить исследование контрольных материалов, после чего ввести полученные 
результаты в соответствующие ячейки рабочего инструмента (рисунок 11).  

  
Рисунок 11. Место работы теста Граббса в рабочем инструменте документа CLSI 
EP29-A.  
Оценка стандартной неопределённости измерения мезюранда, как и оценки неопреде-
лённости смещения основана на методологии однофакторного дисперсионного анализа 
(Оne-Way ANOVA (Analysis of Variance)).  Здесь, как в протоколе эксперимента по верифи-
кации прецизионности документа CLSI EP15-A3, этот статистический метод используется 
только для расчета дисперсий, но не для их сравнения. Далее, полученные величины 
межгрупповой и внутригрупповой дисперсий используются для расчета компонентов 
стандартной непоределенности измерения (SU). Эти расчеты в рабочий инструмент вы-
полняет автоматически (рисунок 12,13).   

 
Рисунок 12. Место расчета комбинированной стандартной неопределённости ана-
литического смещения в рабочем инструменте документа CLSI EP29-A. Сначала, при 
помощи методологии ANOVA рассчитывается величина межсерийной вариации (BR), 
потом величина межгрупповой средней квадратичной (MS) и на её основе величина 
стандартной неопределённости среднего СRM (SUMCRM). Далее, на основании  припи-
санной к значению аттестованой величины CRM расширенной неопределённости рас-
считывается величина ее стандартной неопределённости (SUCRM). Потом, в ре-
зультате комбинации величин SUMCRM и SUCRM инструмент рассчитывает величи-
ну комбинированной стандартной неопределённости смещения (CSUBias). Паралельно 
этим расчетам, инструмент на основании разности величин рассчитанного среднего 
CRM (GM) и  приписанного значения величины СRM, рассчитывает величину аналити-
ческого смещения (Bias).  



 
Рисунок 13. Место расчета расширенной комбинированной неопределенности изме-
рения мезюранда рабочего инструмента документа CLSI EP29-A. Сначала, инстру-
мент при помощи однофакторного дисперсионного анализа (One-Way ANOVA) рассчи-
тывает компоненты дисперсий (Внутригрупповой (Vw) и Межгоупповой (Vb)), после 
чего на их основании инструмент рассчитывает величины Повторяемости 
(Repeatability), Межсерийной Прецизионности (Between Run) и на их основании, путем 
суммирования, величины ВнутриЛабораторной Прецизионности (W-Laboratory). Имен-
но она представляет собой величину стандартной неопределенности (SU) измерения 
мезюранда. Далее, в результате комбинирования величин SU и комбинированной 
стандартной неопределённости смещения (СSU Bias) инструмент рассчитвает вели-
чину комбинированной стандартной неопределённости (СSU), умножением которой 
на фактор покрытия (Z=2) рассчитывается величина расширенной комбинированной 
неопределенности (EU) измерения мезюранда. Примечание: если величина межгруппо-
вой среднеквадратичной будет меньше или равна величине внутригрупповой средне-
квадратичной, то тогда величину Межгрупповой Дисперсии (Vb) следует принять за 
нуль. 
Важной функцией, реализованной в рабочем инструменте, является автоматическая 
оценка скорректированости величины аналитического смещения. Эта оценка выполня-
ется посредством статистического и эмпирического методов. Статистическая оценка ос-
нована на формировании интервала расширенной неопределенности величины анали-
тического смещения и сравнении его с самой величиной аналитического смещения. Им-
перическая оценка основана на сравнении величин аналитичекого смещения и стан-
дартной неопределённости процедуры изметения (SU) мезюранда (рисунок 14).  
 

 
 

Рисунок 14. Место оценки и интерпретации скорректированности величины анали-
тического смещения в рабочем инструменте документа CLSI EP29-A.  
 



Cтатистическая оценка скорректированности величины аналитического смещения 
основана на формировании интервала величины её расширенной неопределёности и 
сравненни его с самой величиной аналитического смещения. Тогда, если величина ана-
литического смещения будет попадать в этот интервал, то её величину можно рас-
сматривать как равную нулю, то есть как скорректированную. Рабочий  инструмент 
это будет интерпретировать, как Yes и  соответствующия ячейка будет окрашена 
в зеленый цвет. В противном случае, в ячейке будет No и она будет окаршена в розо-
вый цвет. Империческая оценка скорректированности величины аналитического 
смещения основана на сравнении её величины  и величины стандартной неопределён-
ности измерения (SU) мезюранда. Тогда если величина аналитического смещения бу-
дет меньше или равна 30%, она будет скорректирована и соответствующая ячейка 
будет окрашена в зеленый цвет. В противном случае, величина аналитического сме-
щения не будет скорректирована и ячейка будет окрашена в розовый цвет.  
 

Сейчас, после рассмотрения инструмента имплементации неопределённости измерения 
в условиях медицинской лаборатории, рассмотрим, как результат её оценки можно 
применить для клиники.     
 

Клиническое применение оценки неопределенности измерения мезюранда.  
 

Клиническое применение величины неопределённости измерения, а именно, использо-
вание её для интерпретации результатов тестирования, можно разделить на три части 
(рисунок 15). Первая - это использование величины MU для представления результатов 
тестирования. Вторая - применение MU для сравнения результата с границами рефе-
рентного диапазона или с границей принятия клинического решения и третья - приме-
нение её для оценки статистической достоверности различий последовательных резуль-
татов тестирования мезюранда в образцах, взятых у одного и того же пациента (провер-
ка дельты (delta check)), то есть для мониторинга терапии или патологии пациента.  
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Рисунок 15. Клиническое использование результатов оценки неопределённости изме-
рения.  



 Использование величины MU для представления результатов тестирования.  
 

В соответствии с ISO 15189 (5.5.1.4):  ”В процессе интерпретациии результатов изме-
рения значения величины, лаборатория должна рассмотреть неопределённость из-
мерения. По запросу, лаборатория должна сделать оценку неопределённости измере-
ния доступной для пользователей услугами лаборатории”.  
Иными словами, сотрудники лаборатории при выполнении интерпретации своих резуль-
татов тестирования, должны принимать во внимание величину неопределенности изме-
рения и по требованию клиницистов выдавать им, как результаты этого тестирования, 
так и величину их неопределённости измерения. Документ CLSI EP29-А предлагает сле-
дующую форму выдачи в клинику результатов тестирования и их неопределённости из-
мерения, опираясь на рекомендации GUM:  

o Значение измереннной величины (x);  
o Единицы измерения;   
o Расширенная неопределеность измерения значения величины (EU(x) или 

%EU(x));  
o Единицы выражения неопределённости измерения значения величины, то есть, 

либо в единицах измерения, либо в процентах (%);  
o Фактор покрытия (k), используемый для расчета EU(x); EU(x) =k×CSU(x) или уро-

вень достоверности, то есть 95%;   
Например, если лаборатория получила результат исследования концентрации глюкозы в 
сыворотке крови пациента, равный 5.5 ммоль\л с величиной его EU = 1 ммоль\л, то то-
гда, если клиницисты потребуют выдачу этого результата вместе с его неопределённо-
стью измерения, отчет об этом результате, в соответствии с рекомендациями GUM, бу-
дет выглядет следующим образом:  
 

“Сыворотка - Глюкоза; концентрация вещества = (5.5 ± 1,1) ммоль\л, где число после 
символа ± представляет собой расширенную неопределённость EU = k × CSU, которая 
получена на основании величины комбинированной стандартной неопределённости 
СSU = 0.55 и фактора покрытия к=2, формирующим интервал оценки или уровень дос-
товерности, равный 95%”     
 

Тем не менее, на практике, лаборатории чаще всего такой отчет в клинику выдают в бо-
лее компактном виде:  
 

“{С – Глюкоза} = (5.5 ± 1,1) ммоль\л, k=2}“  
 

В принципе, в клинику в виде EU, выдают интервал, в котором с 95% уровнем достовер-
ности будет находиться прослеживаемое значение измеренной величины.  
 

 Использование величины MU для сравнения результатов тестирования с референт-
ным интервалом (RI) или границей принятия клинического решения (Decision Limit).  

 

Как известно, в процессе проведения интерпретации результата тестирования, сотруд-
ники лаборатории сравнивают его с референтыми интервалами (Xlow - Xhigh), либо с 
границей принятия клинического решения (Xlimit). Если реультат исследования величи-
ны находиться вне границ референтного интервала, либо границы принятия клиническо-
го решения (DL), то тогда вероятность или риск присутствия у данного пациента патоло-
гического процесса выше, чем в ситуации, когда этот результат будет лежать в пределах 



референтного диапазона, либо не будет превышать границу принятия клинического ре-
шения. Границы референтных интервалов и границу принятия клинического решения 
определяют разными способами [9], но, как только они будут установлены, их рассмат-
ривают, как величины, не ассоциированные с неопределенностью измерения. Матема-
тически, это можно выразить следующим образом:  EU(Xlow) = EU(Xhigh) =EU(Xlimit) =0.   
Считается, что результат тестирования пациента (X) будет отклоняться от границы приня-
тия клинического решения, если величина этого отклонения будет превышать установ-
ленный  диапазон минимального отличия или разницы (Minimal D fference (MD)). В слу-
чае референтного интервала, результат лабораторного тестирования пациента (X) рас-
сматривается в качестве вышедшего за его пределы, если он превышает предел мини-
мальной разницы (MD) какой либо из двух его границ. Иными словами, если (Xlow - X) 
или (X1- Xhigh) будут превышать величину MD.  
Обобщая, результат тестирования пациента (X) будет отклоняться от границы принятия 
клинического решения или от какой-либо границы референтного интервала,  если ве-
личина этого отклонения будет превышать установленный диапазон минимального 
отличия или минимальной разницы (Minimal Difference (MD)). 
 Очевидно, что исходя из логики законов метрологии, величина MD будет определяться 
величиной рассширенной неопределённости измерения величины (k×CSU(x)), с факто-
ром покрытия, определяющим желаемый уровень достоверности. Здесь, следует отме-
тить, что поскольку, в данном случае, мы рассматриваем только односторонее сравне-
ние, то есть, определяем превышение или снижение для какой - либо границы RI или 
величины DL, то фактор покрытия для величины CSU тоже должен быть односторонним. 
Одностороний фактор покрытия, обеспечивающий 95% уровень достоверности, это - 1.65 
(k=1.65), принимая во внимания, что мы имеем дело с нормальным, гауссовским рас-
пределением данной величины (вспомните, этот же фактор покрытия мы использовали 
для случайного компонента (RE) допустимой общей ошибки определения (TEa)). Следо-
вательно,  MD = 1.65×CSU(x).   
 

Пример: Лаборатория получила результат тестирования концентрации глюкозы, 
равный 6,95 ммоль\л. Диагностическая граница принятия клинического решения (DL) 
для этого параметра составляет 6,65 ммоль\л (Statland BE[10]). Величина комбиниро-
ванной стандартной неопределёности (CSU) процедуры измерения глюкозы равна 
5,0%. Будет ли полученное значение величины концентрации глюкозы  превышать ус-
тановленную границу принятия клинического решения?  
 

1. Рассчитаем величину CSU в абсолютных единицах (ммоль\л);                                                   
CSU = 6,95×5.0\100 = 0,35 ммоль\л  

2. Рассчитаем величину MD; MD =  CSU × 1.65 = 0,35 × 1.65 = 0,58 ммоль\л 
3. Рассчитаем разницу между величиной полученного результата тестирования концен-

трации глюкозы и величиной границы принятия клинического решения:                         
6,95 - 6,65 = 0,3 ммоль\л   

4. Вывод: Поскольку разница между величиной результата тестирования глюкозы и ве-
личиной границы принятия клинического решения меньше величины MD, с 95% 
уровнем достоверности результат тестирования не превышает границу принятия 
клинического решения.     

 
 



 Использование величины MU для мониторинга терапии или течения патологиче-
ского процесса.  

Мониторинг - это повторные имерения концентрации величины в разных образцах, взя-
тых у одного и того же пациента в разное время. Очень важно выполнить оценку значи-
мости для клиники разницы этих результатов, то есть с установленной достоверностью 
показать, обусловлено ли это различие статистикой, либо состоянием патологического 
процесса. Для выполнения такой оценки необходимо определить величину минималь-
ного интервала значения величины, превышение которого с 95% достоверностью будет 
указывать на статистически значимое (то есть обусловленное течением патологичесого 
процесса) различие между двумя результатами тестирования, выполненными в двух 
разных, последовательно взятых образцах одного и того же пациента. Для определения 
такого интервала, называемого Критерий Критической Разницы (Reference Change Value 
(RCV)) необходимо выполнить комбинацию величин стандартной нерпределённости (SU) 
двух результатов измерения величины и умножить полученное значение на фактор по-
крытия k=2.    
 

RCV = 2× ((SU2
(X1) + SU2

(X2))
1\2  

 

Где X1 и X2 - это последовательные результаты измерений величины, SU – это величина 
стандартной неопределённости измерения величины, а 2 – это фактор покрытия, обес-
печивающий 95% достоверность величины RCV.   
Cледует отметить, что кроме величины SU, для расчета RCV необходимо учитывать и ве-
личину внутрииндивидуальной биологической вариации исследуемой величины (CVi). 
Тогда, с учетом CVi , уравнение для расчёта RCV можно представить следующим обра-
зом:  
 

RCV = {[2× (SU2
(X1) + СVi2(X1))

1/2]2 + [2×(SU2
(X2) +CVi2 

(X2)) 
1\2]2} ;  

 

Как правило, мониторинг пациента осуществляют, либо при помощи одной аналитиче-
ской системы, либо посредством двух разных аналитических систем. Тогда, если лабора-
тирия использует одну аналитическую систему, величины СV  и SU двух результатов из-
мерения будут равны. С учетом этого, можно преобразовать это уравнение в сторону уп-
рощения:  
 

RCV = 21/2× 2 × (СVi2 +SU2)1/2   или   RCV = 2.83 × (СVi2 +SU2)1/2 ;  
 

Пример: Лаборатория выполнила два последовательных исследования концентрации 
глюкозы при помощи одной и той же аналитической системы в двух пробах сыворот-
ки крови одного и того же пациента, взятых в разные дни. Результат N1 = 5.5 
ммоль\л;  Результат N2 = 6.5 ммоль\л. Величина стандартной неопределенности из-
мерения (SU) равна 0.28 ммоль\л или 3.71%. Величина внутрииндивидуальной биологи-
ческой вариабельности глюкозы (CVi) равна 5.6%. Будет ли разница между этими ре-
зультатами статистически достоверна, то есть, будет ли она обусловлена пато-
логическим процессом?  
5. Рассчитаем величину RCV;  RCV = 2.83 × (5.62 +3.712)1/2  = 19%  
6. Рассчитаем разницу полученных результатов в %; ((5.5 - 6.5)/5.5) × 100 = 18.1%  
7. Вывод: Поскольку величина %RCV больше разницы полученных результатов в %, эта 

разница не будет статистически достоверна, то есть, не будет обусловлена патоло-
гическим процессом. 



Если лаборатория использует две разные аналитические системы, то тогда, для расчёта 
величины RCV следует учитывать SU двух результатов измерения, то есть результатов, 
полученных при помощи  использования разных аналитических систем. Следовательно, 
уравнение для расчёта RCV можно представить следующим образом:  
 

RCV = 2 × (2×(СVi2) +SU2
(X1) + SU2

(X2) )
1/2 ; где SU(X1) и SU (X2) - это величины стандартной неоп-

ределённости двух результатов измерения, СVi - это величина  внутрииндивидуальной 
биологической вариабельности, а 2 - это фактор покрытия, обеспечивающий 95% досто-
верность величины RCV.   
Следует понимать, что эти аналитические системы должны быть скорректированы по 
аналитическому смещению. Как указывалось выше, такую коррекцию лучше всего вы-
полнять при помощи их калибровок посредством метрологически прослеживаемого ка-
либровочного материала. Если же, такую коррекцию аналитического смещения выпол-
нить не представляется возможным, то тогда ее можно выполнить при помощи обеспе-
чения их сопоставимости, используя для этого протокол документа CLSI EP09-A3[8].  
 

Пример: Лаборатория выполнила два последовательных исследования концентрации 
глюкозы при помощи разных аналитических систем в двух пробах сыворотки крови 
одного и того же пациента, взятых в разные дни. Результат N1 = 5.5 ммоль\л;  Ре-
зультат N2 = 7.5 ммоль\л. Величина стандартной неопределенности измерения пер-
вой  аналитической системы (SU) равна 3.71%, а второй - 5.2%. Величина внутриинди-
видуальной биологической вариабельности глюкозы (CVi) равна 5.6%. Будут ли эти ре-
зультаты статистически различны, то есть, будет ли их разница обусловлена па-
тологическим процессом или нет?  
 

1. Рассчитаем величину RCV;  RCV = 2 × (2×(5.62) +3.712+ 5.22)1/2 = 20.8%   
2. Рассчитаем разницу полученных результатов в %; ((5,5 - 7.5)/5.5) × 100 = 36.3%  
3. Вывод: Поскольку величина %RCV меньше разницы полученных результатов в %, эта 

разница будет статистически достоверна, то есть, будет обусловлена патологиче-
ским процессом. 
 

Выводы.  
 

 ISO 15189:2012 требует оценки лабораториями величины неопределённости изме-
рений (MU) для всех количиественых методов исследования.  

 Документ CLSI EP29-A содержит методологию оценки MU, как для производителей 
аналитических систем (подход ”снизу – вверх”), так и для медицинских лаборато-
рий (подход ”сверху – вниз”).  

 На практике, как правило, медицинские лаборатории используют для планирова-
ния аналитического качества в качестве спецификации качества для надлежащего 
применения величину TEa, а для интерпретации результатов тестирования исполь-
зуют величину MU.  

 Концепция MU предусматривает устранение величины аналитического смещения 
посредстовом калибровки аналитической системы метрологически прослеживае-
мыми и коммутабельными калибровочными материалами. Тем не менее, на пра-
тике, это не всегда возможно. В связи с этим, концепция MU предусматривает её 
коррекцию и комбинирование величины неопределённости скорректированного 
смещения в интервал расширенной неопределённости (EU) измерения мезюранда.  



 Для клиники, ценность применения MU прежде всего заключается в представле-
нии результата тестирования, сравнении результата с границами референтного 
диапазона или с границей принятия клинического решения, а также интерпретации 
результатов мониторинга терапии или течения патологического процесса.       

 Статистическую обработку двнных оценки величины MU, легко и удобно выпол-
нить при помощи рабочего инструмента документа EP29-A, созданного в формате 
электронных таблиц Microsoft Excel.    
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