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Как дополнение к существующим национальным 
и международным схемам ВОК целесообразно 
развивать территориальные программы межла-

бораторного сравнения, позволяющие оперативно ре-
шать вопросы сопоставимости результатов, полученных 
в конкретной группе лабораторий на уровне района, 
области, региона [4]. 

ЗАО «Вектор-Бест» при поддержке региональных 
центров по контролю качества и главных специалис-
тов по лабораторной диагностике с 2005 г. организует 
территориальные циклы межлабораторного сравнения 
биохимических исследований. В 2010 г. такой цикл 
был проведен в Новосибирской области совместно 
с кафедрой клинической лабораторной диагностики 
Новосибирского государственного медицинского 
университета. В нем приняли участие 30 клинико-
диагностических лабораторий (КДЛ), 12 из которых 
относятся к различным лечебнопрофилактическим 
учреждениям г. Новосибирска и 18 – к центральным 
районным больницам. 

В качестве контрольных материалов были использова-
ны лиофилизированные сыворотки производства «Век-
тор-Бест» с концентрациями аналитов в нормальном и па-
тологическом диапазонах (пробы 1 и 2 соответственно). 

Статистическую обработку данных, полученных при 
исследовании контрольных материалов участниками 
цикла, проводили по алгоритму, принятому в Феде-
ральной системе внешней оценки качества (ФСВОК) в 
разделе «Биохимия крови». Правильность результатов 
исследований оценивали по отклонению от целевых 
значений аналитов (средних значений результатов 
всех лабораторий из группы сравнения, выполнивших 
исследование одним и тем же методом), используя 
фиксированные нормы точности [5]. 

Основным параметром, характеризующим сопос-
тавимость результатов анализов, полученных в разных 
учреждениях, является коэффициент межлаборатор-
ной вариации (CV). В качестве критерия для оценки 
CV использовали предельно допустимые значения ана-
литической вариации, установленные нормативными 
документами по внутрилабораторному контролю качес-

тва. Применение этих требований к межлабораторной 
воспроизводимости результатов позволяет достоверно 
судить о том, насколько гармонизированы данные оп-
ределения тех или иных биохимических компонентов, 
в какой степени клиницисты могут им доверять [4]. 

Объективность оценки сопоставимости результатов 
исследований в лабораториях значительно зависит от 
того, насколько однородны группы сравнения. Чтобы 
исключить влияние факторов, связанных с примене-
нием разных наборов реагентов, нами были отобраны 
результаты, полученные в КДЛ с использованием био-
химических наборов производства ЗАО «Вектор-Бест». 
В настоящей работе представлены только эти данные. 

Для основных биохимических показателей, ис-
пользуемых в клинической практике (за исключением 
мочевины, определявшейся уреазно-салицилатным 
методом), доля правильно выполненных исследований 
оказалась не ниже 80 % (табл. 1). При анализе моче-
вины, а также активности аланинтрансаминазы (АЛТ) 
кинетическими методами ошибок зарегистрировано не 
было. Менее 10 % результатов признаны неправиль-
ными при определении концентрации общего белка, 
билирубина, мочевой кислоты и триглицеридов. 

Целевые значения концентраций аналитов в кон-
трольных сыворотках, рассчитанные по данным всех 
лабораторий-участниц, не отличались существенно от 
их аттестованных значений, приведенных в паспорте 
(табл. 1). Для всех биохимических показателей откло-
нения не превышали 5 % и были значительно ниже 
предельно допустимых величин смещения, указанных 
в нормативных документах [6]. 

Межлабораторная вариация результатов опреде-
ления основных аналитов оценивалась среди всех 
КДЛ, участвующих в настоящем цикле, а также в так 
называемых консенсусных группах (табл. 2). Последние 
формировались при статистической обработке путем 
исключения данных, выходящих за пределы двух сред-
неквадратических отклонений. 

По степени сопоставимости результатов в консен-
сусных группах можно выделить четыре категории 
аналитов. 

Итоги цикла межлабораторного сравнения 
результатов биохимических исследований  

в Новосибирской области 
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Новосибирский государственный медицинский университет
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Повышение сопоставимости или, иными словами, гармонизация, результатов лабораторных исследова-
ний, выполняемых в разных учреждениях здравоохранения, особенно в условиях масштабного техническо-
го переоснащения последних, является актуальной проблемой современной лабораторной медицины [1, 2].  
В качестве эффективного инструмента гармонизации рекомендуется использовать различные формы межлабораторного 
сравнения, организованные системами внешней оценки качества (ВОК). Обязательное участие в таких мероприятиях 
регламентируется требованиями национального стандарта РФ [3]. 
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К первой категории относятся АЛТ и мочевина, 
общий билирубин и триглицериды, концентрация 
которых в крови человека широко варьирует, поэтому 
требования к аналитической точности при их опреде-
лении наименее строгие. Для этих компонентов межла-
бораторная вариация результатов исследований удов-
летворяла требованиям отраслевого стандарта (ОСТ), 
которые являются обязательными для лабораторий и 
отражают достигнутый в стране уровень точности [6], 
а также соответствовала рекомендованным биологи-
чески обоснованным критериям [7]. 

Ко второй категории можно отнести аспартаттран-
саминазу (АСТ), мочевую кислоту и альбумин, для 
которых коэффициенты межлабораторной вариации 
результатов анализа не укладывались в пределы более 
жестких биологически обоснованных параметров, но 
тем не менее соответствовали нормативам ОСТа. 

В третью категорию входят креатинин (метод Яффе 
без депротеинизации), холестерин и глюкоза. Здесь 
в одной из проб (с нормальной либо патологической 
концентрацией компонентов) воспроизводимость оп-
ределения аналитов участниками цикла удовлетворяла 
обязательным российским нормативам, а в другой 
пробе допустимая аналитическая вариация была пре-
вышена, хотя и ненамного. 

И только при определении общего белка – единс-
твенного представителя четвертой категории аналитов 
– нормы точности, установленные для внутрилабора-

торного контроля качества, не были достигнуты ни в 
одной из двух контрольных проб. 

Сопоставимость результатов исследований, вы-
полненных всеми участниками цикла, существенно 
уступала показателям в консенсусных группах: для 
половины аналитов (билирубин, глюкоза, альбумин, 
холестерин, креатинин, АСТ) межлабораторная вари-
ация не удовлетворяла требованиям аналитической 
точности (табл. 2). 

Неожиданные проблемы выявились при опре-
делении мочевины колориметрическим уреазно-са-
лицилатным методом по конечной точке, которым 
воспользовались 

10 лабораторий. Для пробы 1 с нормальной концен-
трацией мочевины коэффициент вариации составил 
19 % (в консенсусной группе – 8,8 %), а для пробы 
2 с патологическим уровнем аналита – 26,7 % (при 
рекомендованном значении 10 %). 

При применении данного метода, по сравнению 
с кинетическим точность результата гораздо больше 
зависит от квалификации персонала. И здесь в пер-
вую очередь сказываются недостатки в организации 
внутрилабораторного контроля качества. Вместе с тем 
с целью повышения и точности, и воспроизводимости 
анализа мочевины предпочтительнее использовать 
более современный кинетический УФ-метод. 

Таблица 1. Показатели правильности результатов исследования контрольных сыровоток при 
межлабораторном сравнении

Аналит Метод
Доля правильных 

результатов, %

Отклонение 
среднего значения от 

аттестованного, %

Проба 1 Проба 2 Всего Проба 1 Проба 2

АЛТ IFCC* 100 100 100 1,3 -2,7

Альбумин
С бромкрезоловым 

зеленым
85,7 85,7 85,7 -2,2 0,9

АСТ IFCC* 82,4 94,1 88,2 0,3 -4,1

Белок общий Биуретовый 92,0 92,0 92,0 2,1 0,7

Билирубин общий Йендрашека – Грофа 88,9 94,4 91,7 3,6 0,8

Глюкоза Глюкозооксидазный 87,5 75,0 81,2 -2,1 0,7

Креатинин
Яффе без 

депротеинизации
80,0 80,0 80,0 -2,9 -1,0

Мочевая кислота
Ферментативный 

колориметрический
90,9 95,5 93,2 0,4 -2,4

Мочевина

Уреазный УФ, 
кинетический

100 100 100 -4,0 -1,6

Уреазно-
салицилатный, по 

конечной точке
80,0 70,0* 75,0 -2,0 -**

Триглицериды
Ферментативный 

колориметрический
100 89,5 94,7 -5,0 1,0

Холестерин общий
Ферментативный 
колометрический

85,7 81,0 83,3 -2,0 -1,8

* Определение кинетическим методом согласно рекомендациям IFCC (Международной федерации клинической химии) без пиридоксальфосфата.
** В связи с высокой межлабораторной вариацией целевое значение не определялось, оценка проводилась по аттестованному значению.
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Следует отметить, что для большинства аналитов, 
наиболее востребованных в клинической практике, 
разброс результатов, полученных в разных КДЛ после 
исключения данных, выходящих за пределы двух сред-
неквадратических отклонений, сопоставим с вариаци-
ей, допускаемой российскими нормативами в одной 
лаборатории. Что касается биологически обоснованных 
критериев воспроизводимости, то они достигались 
участниками цикла при определении биохимических 
показателей, обладающих высокой внутрииндиви-
дуальной вариацией. В отношении компонентов, 
содержание которых в крови поддерживается в более 
жестких пределах, эти требования не выполнялись, 
что характерно для ситуации в лабораториях страны и 
в лабораторной медицине в целом [7]. 

Таким образом, цикл межлабораторного сравне-
ния, проведенный в КДЛ Новосибирской области, 
показал хорошую степень гармонизации результа-
тов биохимических исследований при использова-
нии наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест». 

Таблица 2. Межлабораторная вариация результатов исследования контрольных сывороток  
с использованием наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»

Аналит Проба

Число результатов Коэффициент 
межлабораторной вариации, %

Предельно допустимое 
значение коэффициента 

вариации, %

Всего
В 

консенсусной 
группе

Всех 
результатов

В консенсусной 
группе По ОСТ

Биологически 
обоснованное 

(базовый 
уровень)

АЛТ (IFCC)
1 17 16 9,4 7,6

15,0 16,6
2 17 15 14,6 10,3

Билирубин общий 
(Йендрашека – Грофа)

1 18 15 14,6 10,3
15,0 17,5

2 18 17 19,1 13,7

Мочевина (уреазный 
УФ, кинетический)

1 13 12 5,5 4,9
11,0 10,1

2 22 21 10,6 8,3

Триглицериды 
(ферментативный 

колориметрический)

1 19 18 11,6 10,2
15 14,4

2 19 17 16,1 9,9

Альбумин  
(с бромкрезоловым 

зеленым)

1 14 12 6,6 3,8
4,0 2,5

2 14 12 6,4 4,2

ФСЕ (IFCC)
1 17 15 12,6 5,6

10,0 8,2
2 17 16 17,5 9,8

Мочевая кислота 
(ферментативный 

колориметрический)

1 22 20 11,2 6,9
10,0 5,9

2 22 21 10,6 8,3

Глюкоза 
(глюкозооксидазный)

1 24 20 8,4 4,4
5,0 4,5

2 24 20 11,6 6,3

Креатинин (Яффе без 
депротеинизации)

1 15 12 13,6 7,8
8,0

3,5

2 15 12 20,0 9,0

Холестерин общий 
(ферментативный 

колориметрический)

1 21 19 13,2 7,8
7,0

4,1

2 21 19 12,4 5,9

Белок общий 
(биуретовый)

1 25 25 5,1 5,1
3,0

1,9

2 25 24 6,7 4,4

* В зависимости от численности консенсусной группы (N 15 или N 15) приводятся предельно допустимые значения коэффициента вариации для серии 
из 20 измерений (CV20) или 10 измерений (CV10) соответственно.
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