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“Классические метрологи, влезая в 

некоторые области медицины, похожи на 

слона в посудной лавке. Так мало того, 

что побьют посуду, так еще и штраф 

выпишут за то, что слону из такой посуды 

есть неудобно”.  

 

                    Форум «metrologu.ru» 



Вся лабораторная практика пронизана 

метрологией. 

Лаборант не может не быть метрологом. 

У нас одна цель – 

 ДОСТОВЕРНОСТЬ  



В.В.Меньшиков. Зачем клинической лаборатории 
нужна стандартизация и как её применить на 
практике? , М, Лабора, 2012, 72 стр. 
  
В.В.Меньшиков, Система национальных 
стандартов для лабораторной медицины России: 
итоги 10 лет разработки, «Вестник 
Росздравнадзора», №1, 2014 г. 



Первичный рефе- 

рентный материал 

(NIST SRM 917b 

кристаллич.глюкоза) 

Единица СИ (глюкоза, ммол/л) 

Грег Миллер Прослеживаемость (по ИСО 17511)  
Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в 

биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, 

приписанных калибраторам и контрольным материалам. 

 

Референтная система для глюкозы 
Первичная референтная 
методика измерения 

 
(гравиметрия, калиброван с 

NIST стандартами массы) Первичный калибратор 

(глюкоза в воде,  

1, 3, 6, 11 ммол/л) 

Вторичный рефе-

рентный материал 

(NIST SRM 965b глюкоза в 

заморож. человеч. сыворотке) 

Вторичная референтная методика 
измерения  

(масс-спектрометрия с изотопным 

разведением, IDMS) 



 

 

”В последнее время концепцию «прослеживаемости 
измерений», установленную для общей метрологии, активно 
переносят в область клинической лабораторной диагностики. 
Вероятнее всего, эта концепция, направленная на достижение 
сопоставимости результатов измерений, невзирая на метод, 
процедуру измерений (включая наборы реагентов) и 
лабораторию, где проводят рутинные анализы, стратегически 
одна из самых важных в процессе стандартизации 
лабораторных исследований.” 
 
 А.В.Мошкин, В.В.Долгов  
“Обеспечение качества в клинической лабораторной                             
диагностике” , 2004 г.  

 



Основные претензии к метрологам 

(по материалам доклада А.Н.Шибанова) 



. 
 

Суворов В.И.: это правильно 
 
 

 

 1. 
измерение - совокупность операций, выполняемых 

для определения количественного значения 

величины 
 

Все лабораторные исследования, результатом которых является количественное значение 

величины, суть измерения, а применяемые для этого приборы – средства измерения. 

 
В соответствии с Федеральным законом №102-ФЗ не все измерения входят в сферу государственного 
регулирования. 

 Шибанов А.Н 



 

 

2. 
БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕТРОЛОГИИ 

И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
Суворов В.И.: Как измеряемая величина может быть 
методзависимой? она знает, как её будут оценивать ? 
 
  

1. ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТИВНЫМ СВОЙСТВОМ ОБЪЕКТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ, НЕ ЗАВИСИТ ОТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
ТЕОРЕТИЧЕСКИ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕРЕНА С ЛЮБОЙ ТОЧНОСТЬЮ. 

Многие лабораторные показатели не отвечают этому требованию и являются методзависимыми: 
- СОЭ по Панченкову и Вестергрену; 
- глюкоза: глюкозаоксидазный и гексокиназный  методы; 
- активность ферментов, определяемая разными методами и при разных температурах реакций. 
- и т.д. 



Суворов В.И.: устаревшие сведения 

3. 
БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕТРОЛОГИИ И 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

2. ДЛЯ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ИМЕЕТСЯ ИСХОДНОЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ, ВОСПРОИЗВОДЯЩЕЕ 
РАЗМЕР ВЕЛИЧИНЫ С НАИВЫСШЕЙ ТОЧНОСТЬЮ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ, СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МЕТОД. 

В нашей стране практически ни для одного лабораторного показателя нет национального стандарта 
состава биологической жидкости.  
Ни для одного лабораторного показателя нет узаконенных схем передачи размерности до рабочих средств 
измерений. 
 



Суворов В.И. : поверка –лишь одна из процедур, 
обеспечения достоверности измерений. И не более. 

office@unimedao.ru www.unimedao.ru 

4. ПОВЕРКА РАБОЧЕГО СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ГАРАНТИРУЕТ НОРМАТИВНУЮ ТОЧНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО МЕЖПОВЕРОЧНОГО ПЕРИОДА 

Поверка наших анализаторов не гарантирует точность измерения лабораторных показателей даже на 
следующий день после их поверки. 

 

4. 
БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕТРОЛОГИИ И 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 







Схема прослеживаемости результатов измерения содержания 
холестерина в сыворотке крови 

Установление эквивалентности исходных 

эталонов   

Государственный 

первичный эталон 

единицы массовой доли 

органических компонентов  

(Планируется к 

утверждению  

в 2014 г.) 

ИЭТ 1-2008 

Исходная 

многофункциональная 

установка для аттестации 

высокоточных стандартных 

образцов органических 

супертоксикантов в 

растворах 

Исходные 

эталонные 

материалы 

зарубежных научных 

метрологических 

институтов 

SRM НИСТ 
Эталоны сравнения холестерина в сыворотке 

крови   

Стандартные образцы холестерина в сыворотке 

крови   

Стационарный биохимический анализатор крови 



Схема допуска  медицинских изделий к 

эксплуатации в ЛПУ 

 

 

 

 

89н 
 

Нормативный  
документ 

технические 

токсикологические, генетические 

медицинские 

Допуск РОСЗДРАВНАДЗОРА 
 к испытаниям 
(ГОСТ 15.013,  

Административный регламент) 

Комитет  
по новой технике 

Разрешение на 
 применение в  
медицинской  

практике  

Федеральный закон 
 от 26 июня 2008 г.     

   № 102-ФЗ  



 

Приказ 89н издан во исполнения части 8 ст. 38 323-ФЗ: 

«В целях государственной регистрации медицинских изделий в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в форме 

технических испытаний, токсикологических исследований, 

клинических испытаний и экспертиза качества, эффективности и 

безопасности медицинских изделий, а также испытания в целях 

утверждения типа средств измерений (в отношении 

медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, перечень которых утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти)» 

 



Механизм реализации сопоставимости – 

ключевые сличения, а показатели 

результатов её реализации – международно 

признанные измерительные и калибровочные 

возможности (КИВ)  

на 2014 г. : более 25000 КИВ 



CCQM-K14 Кальций в сыворотке (2001-2002гг)
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛИЧЕНИЯ ПО ГЛЮКОЗЕ
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CCQM-61: 

 Quantitation of a linearised plasmid DNA, based on a 

matched standard in a matrix of non-target DNA 
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CCQM-К6.2  Холестерин в сыворотке крови 
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Целесообразность поверки(по Г.Нежиховскому) 

 
 Специализированные СИ – предназначены для прямых 

измерений содержания конкретного компонента 

(сигнализаторы горючих газов, алкометры, глюкометры 

…) - следует поверять  

 Универсальные СИ – хроматографы, хромато-масс 

спектрометры – поверка (в т.ч. первичная) 

нецелесообразна 

  СИ величин, характеризующих свойства веществ – 

спектрофотометры, фотоколориметры – измеряют 

оптич.хар-ки - поверить можно, но нецелесообразно 



Межлабораторные сравнительные испытания 
   ФСВОК – 90 % лабораторий 

Международные системы внешней оценки 

• RIQAS, Randox (Великобритания), Международная программа 
контроля качества, с 1991 года, включает более 1800 участников. 
Охватывает 41 аналит и предполагает еженедельное проведение 
анализов. Помимо основной программы существуют две 
подпрограммы, охватывающие 41 или 10 параметров, но с анализом 
образцов один раз в две недели.  

• EQAS, Bio-Rad (США), External Quality Assurance Services 

• Labquality (Финляндия). -  проведение в год 4 или 8 анализов. 
программа для внутрилабораторного контроля качества результатов 
анализа и ведения контрольных карт Шухарта с учетом ГОСТ Р ИСО 
5725, РМГ 76 и ГОСТ Р 50779.42  
 



Наш основной принцип: 

Если для контроля и обеспечения достоверности информации, 

полученной при измерениях, анализах, исследованиях, 

применяются калибровочные и/или контрольные растворы, то они 

выполняют функцию эталонных мер. А это означает, что их 

количественные характеристики будут достоверны только в том 

случае, если они будут прослеживаемы к опорным значениям т.е. к 

более высокоточным эталонным мерам, согласованными с 

эталонами национальных метрологических институтов. 

 



Ищите и обрящите,  
талдышчьте и 

отверзится  
и да воздастся вам .....  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

БЛАГОДАРЮ  

ЗА 

ВНИМАНИЕ 

 

                  В.Суворов 

                       тлф: 3239644 

             suvorov@b10.vniim.ru 


