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Набор реагентов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ»
А.Р. Молчанова, Н.Н. Сорокина, В.И. Офицеров
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
В 1981 г. D. Colcher и соавторы получили
моноклональные антитела (МАТ) клона В72.3,
которые связывались с клетками рака молочной
железы (РМЖ), но не взаимодействовали с клетками нормальных тканей [1]. В дальнейших
исследованиях было установлено, что эти МАТ
реагируют с высокомолекулярным опухольассоциированным гликопротеином, получившим номер 72 (tumor-associated glycoprotein-72,
TAG-72) [2, 3, 4]. Показано, что TAG-72, выявляемый также при раке яичников (РЯ), поджелудочной железы, эндометрия и колоректальном раке
(КРР), не имеет значимых отличий по составу
аминокислот и антигенным свойствам [5]. Продукция этого гликопротеина обнаружена в более
чем 75 % исследованных аденокарцином различного происхождения [6, 7, 8]. В тканях взрослого
здорового человека TAG-72 отсутствует или находится в следовых количествах, в то же время
его экспрессия проявляется у плода в желудочно-кишечном тракте, эпителии бронхов, яичка и
яичника. Поэтому данный гликопротеин был отнесен к онкофетальным антигенам [8, 9].
В 1989 г. для определения TAG-72 в сыворотке крови был разработан метод твердофазного радиоиммуноанализа (РИА), в котором
используется сочетание двух моноклональных
антител, полученных к разным антигенным
эпитопам этого белка: МАТ В72.3, иммобилизованные на подложке для связывания гликопротеина, и МАТ CC49, меченные 125I, для выявления образовавшегося комплекса [10]. Авторы
разработки метода назвали его Assay СА 72-4
(CA – carbohydrate antigen, углеводный антиген). В настоящее время в лабораторной практике для количественного определения СА 72-4
применяют иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ (ИФА и ИХЛА).
Повышенный уровень СА 72-4 чаще всего
наблюдают при карциноме желудка и муцинозном РЯ. Вероятность обнаружения этого маркера в сыворотке крови пациентов с раком желудка (РЖ) варьирует, по разным данным, от 40
до 60 % [11, 12]. Показано, что концентрация
СА 72-4 при РЖ коррелирует с его стадией,

вовлечением в опухолевый процесс лимфатических узлов и плохим прогнозом заболевания [13, 14]. Снижение СА 72-4 у больных
РЖ после проведения химиотерапии на > 70 %
от его дооперационного уровня было ассоциировано с положительным ответом на лечение [15].
Повышенная концентрация СА 72-4 определяется в сыворотке крови у 50 % женщин
с РЯ [11]. Высокий уровень этого маркера
у больных связывают со стадией опухолевого
процесса [16]. В результате ROC-анализа данных исследования СА 72-4 у 30 больных РЯ,
30 пациенток с доброкачественными образованиями в области малого таза и 30 условно здоровых женщин было выбрано пороговое значение концентрации данного антигена 8,5 Ед/мл,
при котором специфичность и чувствительность
диагностики злокачественной опухоли составляла 95 и 70 % соответственно [16]. В работе
E. Anastasi и соавторов показано, что СА 72-4
позволял дифференцировать РЯ от эндометриоза со специфичностью 86,2 % и чувствительностью 71,0 % [17]. Результаты анализа этого
онкомаркера у больных РЯ также были использованы для мониторинга опухолевого процесса,
контроля эффективности лечения и раннего
выявления рецидива заболевания [18, 19].
Повышенный уровень СА 72-4 в крови отмечается у части пациентов с КРР, РМЖ, аденокарциномой легкого, при раке эндометрия
и поджелудочной железы, а также доброкачественных опухолях желудочно-кишечного тракта, кисте яичников, гепатите и циррозе печени,
аутоиммунных заболеваниях, некомпенсированном сахарном диабете, системной красной
волчанке, подагре, воспалительных процессах [20, 21]. Поэтому тест для количественного
анализа только одного этого гликопротеина не
применяют для скрининга и раннего выявления злокачественных опухолей.
Диагностическая значимость лабораторных исследований возрастает при определении
СА 72-4 в комплексе с другими онкомаркерами: углеводными антигенами СА 19-9, СА 15-3,
СА-125, раково-эмбриональным антигеном (РЭА)
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и секреторным белком 4 эпидидимиса человека
(Human epididymis protein 4, HE4). Результаты
их количественного анализа у больных дают возможность оценить стадию опухолевого процесса,
его течение, эффективность проведенного лечения, а также выявить развитие рецидива заболевания еще на доклинической стадии. Так, в
работе Q. Wang и соавторов показано, что уровни
СА 72-4, CA-125 и HE4 имели важное клиническое значение для диагностики РЯ, а их мониторинг у больных после проведения операции
позволял прогнозировать развитие рецидива
заболевания [22]. При совместном исследовании
CA 72-4 и CA 19-9 повышалась чувствительность
и специфичность дифференциальной диагностики аденокарциномы и доброкачественных
опухолей поджелудочной железы [23]. Ретроспективный анализ предоперационной концентрации CА-125 и CA 72-4 в сыворотке крови 282
женщин с раком эндометрия выявил корреляцию этих показателей с рецидивом заболевания
и выживаемостью больных [24]. Повышенные
уровни СА 72-4 и РЭА в дооперационный период у больных КРР были предиктором рецидива заболевания и общей выживаемости [25],
а у пациентов с РЖ прогнозировали метастазирование опухоли с вероятностью 83 % [26].
В АО «Вектор-Бест» были созданы и уже
в течение ряда лет выпускаются наборы реагентов для иммуноферментного количественного определения опухолевых маркеров РЭА,
АФП, NSE, НE, CA-125, СА 19-9 и СА 15-3.
В 2020 г. была завершена разработка нового
теста для анализа онкомаркера СА 72-4, основанного на использовании двух МАТ различной специфичности. Одни антитела иммобилизованы на поверхность лунок планшетов,
другие МАТ – конъюгированы с пероксидазой
хрена. Набор реагентов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ»
был зарегистрирован в Росздравнадзоре (регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12238),
получил допуск к применению на территории
Российской Федерации и начал серийно выпускаться на производстве. В его состав входят
6 калибраторов; контрольный образец и раствор
конъюгата, готовые к использованию; неспеци
фические компоненты, стандартные для всех
иммуноферментных наборов АО «Вектор-Бест»;
96-луночный планшет с ломающимися стрипами, а также одноразовые ванночки для реагентов,
наконечники для дозаторов и липкая пленка для
заклеивания планшета.
Аналитическая чувствительность набора
реагентов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ», рассчитанная
как концентрация, соответствующая среднему
арифметическому значению оптической плотности нулевой калибровочной пробы (n = 12) плюс
два стандартных отклонения от этой величины,

составляет 0,16 Ед/мл. Рабочий динамический
диапазон определения концентраций CA 72-4 –
от 0 до 100 Ед/мл. Если результат исследования
образца сыворотки крови превышает верхнюю
границу данного диапазона, пробу следует разбавить в 20 раз раствором для разведения сыворотки из комплекта набора и повторить анализ.
Набор регентов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ» был
использован нами для определения СА 72-4
у 366 условно здоровых мужчин и женщин,
доноров Новосибирского клинического центра крови. Установлено, что среднее значение
концентрации маркера в анализируемых образцах сыворотки крови составляет 1,68, а медиана – 0,52 Ед/мл (табл.). На основании полученных данных в качестве верхней границы
нормальных значений СА 72-4 была принята
концентрация 6,0 Ед/мл.
С целью проверки аналитической специ
фичности набора реагентов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ»
использовали образцы сыворотки крови, содержащие СА-125 (400 Ед/мл), СА 15-3 (250 Ед/мл),
СА 19-9 (150 Ед/мл), АФП (400 МЕ/мл), ПСА
(40 нг/мл), РЭА (880 мМЕ/мл). Результаты пятикратного исследования каждой из этих проб
были только отрицательными, что свидетельствовало о высокой специфичности ИФА, проводимого с помощью данного набора.
Нами была проведена сравнительная оценка «СА 72-4-ИФА-БЕСТ» с двумя импортными
тестами аналогичного назначения: TM-CA 72-4
ELISA (DRG Instruments GmbH, Германия)
и Elecsys СА 72-4 (Roche Diagnostics GmbH,
Германия), который основан на иммунохемилюминесцентном анализе. Для параллельного
исследования наборов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ»
и TM-CA 72-4 ELISA использовали 127 образцов
сыворотки крови, а тестов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ»
и Elecsys СА 72-4 – 40 проб сыворотки. Данные проведенного анализа, представленные
на рисунке 1 в виде диаграммы рассеивания,
свидетельствуют, что результаты определения
концентрации СА 72-4 с применением тестов
«СА 72-4-ИФА-БЕСТ» и TM-CA 72-4 ELISA,
а также нового набора АО «Вектор-Бест» и
Elecsys СА 72-4 имеют высокий коэффициент
корреляции (r = 0,94 и r = 0,90 соответственно).
Таблица
Концентрация СА 72-4
в группе условно здоровых доноров крови
(n = 366), Ед/мл
Среднее значение

1,68

Meдиана

0,52

25-й процентиль

0,12

75-й процентиль

1,62

95-й процентиль

6,00
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Рисунок. Диаграмма рассеяния значений концентрации СА 72-4 (Ед/мл), полученных при
исследовании:
а) 127 образцов сыворотки крови, содержащих от
0,18 до 71,20 Ед/мл, с использованием наборов реагентов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ» и TM-CA 72-4 ELISA;
б) 40 проб сыворотки, содержащих от 0,64 до
86,23 Ед/мл, с помощью наборов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ»
и Elecsys СА 72-4.

Таким образом, в настоящей работе показано, что новый набор реагентов
«СА 72-4-ИФА-БЕСТ» позволяет выявлять
онкомаркер СА 72-4 с высокой чувствительностью и специфичностью. Результаты определения СА 72-4 с помощью этого набора и
импортных тестов аналогичного назначения,
применяемых в лабораторной медицине России, имеют высокую степень корреляции. Набор реагентов «СА 72-4-ИФА-БЕСТ» может
быть использован для проведения исследований на автоматических анализаторах открытого типа «Лазурит», «Чароит» и автоматизированном комплексе «РеалБест», а также
для ручной постановки ИФА на стандартном
лабораторном оборудовании.
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Медь является одним из микроэлементов,
необходимых для жизнедеятельности человека и
животных. По содержанию в организме человека медь стоит на третьем месте после железа и
цинка, ее количество у людей массой 70 кг составляет около 110 мг [1]. Большая часть меди находится в печени, головном мозге, почках, сердце
и скелетных мышцах. Основными формами этого
микроэлемента, циркулирующими в организме,
являются катионы Cu+2 и Cu+1, которые образуют биологически доступные комплексные соединения с аминокислотами, пептидами, белками,
углеводами и другими лигандами, содержащими
серу, азот и кислород. В ряде ферментов медь, локализованная в активном центре молекулы, катализирует различные типы реакций, благодаря
обратимым переходам Cu+1 ↔ Cu+2, в которых
она выступает как донор и акцептор электронов.
В других энзимах этот микроэлемент играет незаменимую роль кофактора.
К наиболее важным медьсодержащим
ферментам относится цитохом-С-оксидаза,
участвующая в окислительном фосфорилировании, – метаболическом пути, по которому
эукариотические клетки производят энергию,
запасаемую в митохондриях в виде АТФ. Кроме того, она играет ключевую роль в регуляции
внутриклеточного дыхания [2].
Протеинлизин-6-оксидаза (лизилоксидаза)
необходима для заключительного этапа синтеза
коллагеновых и эластиновых фибрилл, служащих
основой связок, сухожилий, хрящей, кожи, кровеносных сосудов и т. п. Лизилоксидаза катализирует окисление остатков лизина в коллагене и
эластине до аллизина, формирующего внутри- и
межмолекулярные поперечные сшивки этих белков, которые придают прочность и эластичность
образующимся фибриллярным волокнам [3].
Ферроксидазы гефестин и церулоплазмин
(ЦП), содержащие в каталитическом центре по 6
атомов меди, обеспечивают усвоение, транспорт и
регулируют метаболизм железа. Поступая с пищей, этот эссенциальный микроэлемент всасыва-

ется в тонком кишечнике и хранится в энтероцитах в виде катионов Fe+2, связанных с белками.
Гефестин, находящийся на базолатеральной мембране, окисляет эти катионы в трехвалентные и
регулирует их выделение в кровь. Там железо
соединяется с апотрансферрином и формирует трансферрин – основной переносчик данного
микроэлемента в организме млекопитающих [4].
Кроме того, значительная часть Fe+2 поступает
в кровяное русло в результате макрофагального
фагоцитоза старых эритроцитов, окисляется ЦП
и включается в трансферрин. При дефиците железа у человека повышается продукция фактора, индуцируемого гипоксией-1 (HIF-1, hypoxia
inducible factor-1), который активирует транскрипцию генов ЦП, трансферрина, его рецептора
и эритропоэтина [5].
Супероксиддисмутазы I и III, а также ЦП
играют важную роль в антиоксидантной защите
человека от токсического воздействия эндогенных радикалов, образующихся в организме [6].
Супероксиддисмутазы, локализованные в
клетках и внеклеточных жидкостях, катализируют превращение двух супероксидных
анионов (О 2 – ) в молекулу кислорода (О 2 ) и
перекись водорода (Н2О2), которая подвергается разложению каталазой на воду и кислород
(2Н2О2 → 2Н2О + О2). ЦП ингибирует реакцию
Фентона (Н2О2 + Fe+2 → Fe+3 + OН– + ОН•), в
результате чего из перекиси водорода и катионов железа образуется гидроксильный радикал
(ОН•), обладающий наибольшей цитотоксичностью среди активных форм кислорода [6].
Дофамин-β-монооксигеназа (дофамин-β-ги
дроксилаза), моноаминооксидаза и диаминооксидаза задействованы в метаболизме нейромедиа
торов: дофамина, норадреналина, адреналина и
серотонина, которые участвуют в регуляции активности эндокринных желез [2, 7]. Серотонин,
кроме того, является гормоном, межклеточным
мессенджером, а также играет важную роль в воспалении, аллергии, свертывании крови, овуляции и других физиологических процессах.

_____________________________________
Сведения об авторах:
Офицеров Вячеслав Иванович – доктор биологических наук, ученый секретарь АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Степанова Елена Георгиевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической лабораторной
диагностики Новосибирского государственного медицинского университета Минздрава России, Новосибирск
Сергеева Галина Игоревна – кандидат биологических наук, заместитель начальника отдела биохимии
АО «Вектор-Бест», Новосибирск. Контактная информация: sergeeva@vector-best.ru
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Липопротеинлипаза, синтез которой осуществляют клетки многих тканей организма, –
ключевой фермент метаболизма липопротеинов. Она катализирует гидролиз триглицеридов
в составе хиломикронов и липопротеинов очень
низкой плотности [8]. Другим участником метаболизма липопротеинов является лецитин-холестерин-ацилтрансфераза, которая выводит
холестерин из периферических тканей в печень,
осуществляющую его катаболизм [9].
Медь входит в состав белков, участвующих
в транскрипции генов, и миелиновых оболочек
нервов, регулирует высвобождение окиси азота
(NO) в микроглии центральной нервной системы
(ЦНС), служит незаменимым кофактором в процессе ангиогенеза и необходима для усвоения витамина С. Медьсодержащие белки повышают резистентность организма к бактериальным инфекциям, связывают микробные токсины, усиливают
действие антибиотиков, обладают выраженным
противовоспалительным действием и снижают
тяжесть аутоиммунных заболеваний [2, 7, 10].
Основной источник меди для человека –
пища, из которой она извлекается и переносится в организме с помощью специальной системы, состоящей из ряда белков-транспортеров.
Кроме того, эта система участвует во включении меди в ферменты, экскреции ее из клеток
и утилизации [11].
За доставку меди из пищи в энтероциты тонкого кишечника отвечает транспортный белок
(шаперон) CTR1, а за ее выведение в портальный кровоток – транспортная АТФаза (ATР7A)
[12, 13]. В крови медь связывают альбумин и
альфа-2-макроглобулин (известный также как
транскупреин [14]), переносящие 75 % этого
микроэлемента к плазматической мембране гепатоцитов, через которую он проходит внутрь
клетки с помощью шаперона CTR1. Остальная
часть комплексов меди с этими белками попадает в периферическое кровообращение. В гепатоцитах преобладающая доля поступившей меди
при содействии фермента ATР7B соединяется
с ЦП и секретируется в кровоток, около 15 % –
выводится в желудочно-кишечный тракт и экскретируется с желчью, а остальная часть транспортируется во внутриклеточные медьсодержащие ферменты [15, 16]. В процессе доставки и
включения меди в ферменты участвуют шапероны разных типов. Так, например, белок CCS
обеспечивает медью супероксиддисмутазы I и
III, а шапероны COX11, COX17, SCO1 и SCO2 –
цитохром-С-оксидазу [7]. К белкам, осуществляющим выведение меди из клеток для предотвращения ее излишнего накопления, относятся:
ATР7А (из энтероцитов, нейронов и астроцитов
ЦНС), ATР7B (из печени, почек, ЦНС, плаценты и молочной железы) [13].
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В организме человека практически отсутствуют свободные катионы меди, обладающие
токсичностью. Большая их часть включена в состав медьсодержащих ферментов и образует на
время перемещения комплексы с транспортными белками [6]. В сыворотке крови 95 % этого
микроэлемента связано с ЦП, 3–5 % – с альбумином и альфа-2-макроглобулином, около 1 % –
с гистидином и низкомолекулярными пептидами [17]. Многофункциональный ЦП, прочно удерживающий в каталитическом центре
6 катионов меди, играет важную роль в контроле ее гомеостаза во внеклеточных пространствах организма, а альбумин, чья связь с медью
слабее, является основным белком, доставляющим ее во все ткани организма.
К продуктам питания, содержащим максимальное количество меди (мг в 100 г), относятся: печень трески (12,50), печень говяжья
(3,80), кальмар (1,50), фундук (1,13), горох
(0,75), макароны (0,75), крупа гречневая (0,64),
орехи грецкие (0,53), крупа овсяная (0,50) [18].
В России, в соответствии с Методическими
рекомендациями МР 2.3.1.2432-08, физиологическая потребность в меди для взрослых мужчин и женщин составляет 1,0 мг в сутки, для
детей – от 0,5 до 1,0 мг/сутки, а установленные
уровни суточной потребности – 0,9–3,0 мг [19].
Благодаря генетическому контролю метаболизма меди, ее недостаточное содержание в
пище редко вызывает клинически значимый
дефицит этого микроэлемента в организме человека. Одной из причин такого дефицита является нарушение всасывания меди, которое
наблюдается у хронических больных муковисцидозом, амилоидозом кишечника и целиакией, а также у пациентов, перенесших операции
на желудочно-кишечном тракте [20, 21]. Кроме
того, к недостатку этого микроэлемента в организме может привести чрезмерное потребление
цинка и кадмия, которые конкурируют с медью
за связывание с транспортными белками, участвующими в доставке катионов металлов в
энтероциты. Нехватка меди у человека чаще
всего вызывает неврологические нарушения,
миелопатию, снижение кальцификации костей
и гипохромную анемию, нечувствительную к
препаратам железа [22].
Дефицит меди может быть врожденным,
вызывая синдром Менкеса («болезнь курчавых
волос»), который встречается только у мальчиков, наследующих сцепленный с Х-хромосомой
мутантный ген, кодирующий фермент ATP7А,
задействованный в транспорте меди из энтероцитов. Частота возникновения этого крайне
тяжелого заболевания: от 1:100 000 до 1:250 000
новорожденных. Для больных характерно наличие курчавых и необычно ломких волос, задерж-
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ка развития, дисплазия артерий головного мозга, нарастающая нейродегенерация. Методов
лечения не существует, дети живут менее 5 лет.
Другим врожденным нарушением метаболизма меди является болезнь Вильсона–Коновалова (БВК), которую вызывают мутации гена
ATP7B, кодирующего одноименную АТФазу, –
основной регулятор гомеостаза меди в печени. БВК развивается как у мужчин, так и у
женщин, гомозиготных по этому гену, ее распространенность в европейских странах варьирует от 1,2 до 1,8 случаев на 100 тысяч
населения [23]. У гетерозиготных носителей
этой мутации, составляющих около 1,1 % населения, могут возникать слабовыраженные
нарушения обмена меди [24].
В результате прогрессирования БВК и накопления токсичных доз не связанной с ЦП
меди у пациентов развивается цирроз печени,
деструктивные изменения ЦНС, поражения
почек и репродуктивных органов. При лабораторном обследования у больных БВК, как
правило, определяется повышенный уровень
меди в крови. При раннем выявлении БВК и
своевременно начатом лечении, направленном
на выведение меди из организма, возможно
клиническое выздоровление либо выраженное
улучшение состояния пациентов [25]. Больные,
которым не проводилась терапия, часто погибают в возрасте до 30 лет.
Повышенная концентрация меди в крови наблюдается при инфекционных или аутоиммунных поражениях печени, гипертиреозе,
бронхиальной астме, ревматоидном артрите,
лимфогрануломатозе, остром лейкозе, анемиях, на фоне приема пероральных контрацептивов, а также в период беременности. Результаты определения меди в комплексе с данными
других клинико-лабораторных исследований
позволяют более точно диагностировать некоторые из этих заболеваний. При гепатитах и злокачественных новообразованиях концентрация
данного микроэлемента коррелирует с тяжестью
течения болезни, что дает возможность контролировать эффективность проводимого лечения.
Для количественного анализа меди используются две группы методов: спектральноаналитические и колориметрические. Первая
группа включает атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный и масс-спектральный методы,
которые позволяют определять содержание
микроэлементов с высокой точностью, однако
для их проведения требуется дорогостоящее оборудование и высококвалифицированные специалисты. Атомно-абсорбционную спектроскопию часто используют в качестве референтного
метода для оценки результатов анализа меди
другими способами. Более доступны колориме-

трические методы, основанные на том, что при
взаимодействии катионов меди с красителем образуется комплекс, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации этого микроэлемента в анализируемом образце. В
большинстве коммерческих наборов реагентов,
выпускаемых ведущими фирмами-производителями для определения меди в биологических
жидкостях, в качестве такого красителя применяется 4-(3,5-дибром-2-пиридилазо)-N-этил-N(3-сульфопропил)-анилин (3,5-DiBr-PAESA).
В АО «Вектор-Бест» завершена разработка
набора реагентов «Медь», предназначенного
для определения концентрации меди в сыворотке и плазме крови с использованием красителя 3,5-DiBr-PAESA. Набор зарегистрирован
Росздравнадзором (регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14140 от 23 апреля 2021)
и его начали серийно выпускать на производстве «Вектор-Бест». В состав набора входят
реагенты 1, 2 и калибратор, готовые к использованию (табл. 1). Условия для анализа меди
подобраны таким образом, чтобы исключить
влияние на результат других микроэлементов,
присутствующих в исследуемом образце.
Правильность определения меди с помощью нового набора реагентов была подтверждена результатами анализа контрольных сывороток фирмы Sentinel (Италия) с нормальной
и патологической концентрацией этого микроэлемента (табл. 2), а также методом разбавления и добавок (табл. 3).
При сравнительном тестировании 40 образцов сыворотки крови, содержащих от 3,21
до 61,22 мкмоль/л меди, с помощью набора реагентов «Медь» и атомно-абсорбционным спектральным анализом было показано, что между
результатами колориметрического определения и измерениями меди этим референтным
методом существует тесная связь (коэффициент
Таблица 1
Характеристики набора реагентов «Медь»
Параметры
Длина волны, нм
Чувствительность, мкмоль/л
Линейная область определения, мкмоль/л
Коэффициент вариации, %
Время реакции, мин
Стабильность окраски, мин
Срок годности набора, г.
Стабильность после вскрытия флаконов
реагента 1, мес.
реагента 2, мес.
калибратора, мес.
Референтный интервал значений концентрации меди в сыворотке и плазме крови,
мкмоль/л

Величина
580 (570–600)
1,57
3,15–78,70
≤ 5,0
15 (18–26 °С);
10 (37 °С)
30
2 (18–26 °С)
6 (18–26 °С)
6 (18–26 °С)
6 (18–26 °С)
муж.: 11,01–22,00
жен.: 12,6–24,40
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Таблица 2
Определение меди в контрольных сыворотках
с использованием набора реагентов «Медь»
Контрольные
сыворотки Sentinel
(Италия)
Clin Chem Control I
Clin Chem Control II

Концентрация меди, мкмоль/л
Аттестованные
значения
12,8 ± 2,3
32,0 ± 5,2

Результат
исследования
12,9
32,4

Таблица 3
Оценка правильности определение меди
с помощью набора реагентов «Медь»
в сыворотках крови доноров методом
разбавления и добавок
№
сыворотки

1

2

Концентрация меди,
Исходная
Отклоне
мкмоль/л
концентра- Операция* с
ние от рас
Измерен
ция меди, сывороткой
четной,
Расчетная ная после
мкмоль/л
%
операции
9,20
8,84
– 3,9
разбавление
6,9
6,78
– 1,7
13,80
22,60
22,80
+
0,9
укрепление
33,50
32,70
– 2,4
11,30
+ 2,8
разбавление 10,80
7,20
6,99
– 2,9
14,40
26,90
25,90
– 3,7
укрепление
41,70
40,70
+ 2,4

*Сыворотка № 1 разбавлена дистиллированной водой в 1,5 и
2 раза, укреплена путем добавления к 1 мл сыворотки 0,03 и
0,07 мл раствора сульфата меди с концентрацией 314 мкмоль/л.
Сыворотка № 2 разбавлена водой в соотношении 3:1 и 1:1, укреплена путем добавления к 1 мл сыворотки 0,04 и 0,10 мл раствора сульфата меди с концентрацией 314 мкмоль/л.

Таблица 4
Воспроизводимость результатов анализа,
полученных с помощью набора реагентов
«Медь»
Концентрация меди в исследу- Значение коэффициента
Образ
емых образцах, мкмоль/л
вариации, %
цы сы
воротки Среднеариф Стандартное
метическое
крови
отклонение полученное допустимое
значение
Внутрисерийная воспроизводимость (число измерений n = 10)
1
11,11
0,12
1,08
2
20,50
0,29
1,42
1,70
3
70,88
0,66
0,93
Межсерийная воспроизводимость (число измерений n = 10)
4
13,97
0,46
3,30
5
23,49
0,63
2,69
3,40
6
67,60
1,77
2,72

Таблица 5
Исследование влияния микроэлементов
на результаты определения концентрации меди
в сыворотке крови с использованием набора
реагентов «Медь»
Концентрация меди Отклонение от
Образец сыворотки
контроля
(среднее из 5
с добавкой микроэлемента
определений),
(75 мкмоль/л)
мкмоль/л %
мкмоль/л
Контрольный (без добавки)
Цинк
Железо
Кобальт

15,42
15,34
15,48
15,38

– 0,08
0,06
– 0,04

– 0,5
0,4
– 0,3

корреляции r = 0,975). Уравнение регрессии
выглядит следующим образом:
у = 0,988х + 0,506,

где х – концентрация меди, определенная методом атомно-абсорбционной спектроскопии,
у – данные анализа, проведенного с использованием набора реагентов «Медь».

Для оценки воспроизводимости результатов анализа, выполняемого новым набором,
образцы сыворотки крови с низким, средним
и высоким содержанием меди определяли в
одной аналитической серии, а также в течение 10 дней (табл. 4). По данным проведенного исследования, внутрисерийный коэффициент вариации (КВ) составлял 0,93–1,42 %,
а межсерийный КВ – от 2,69 до 3,30 %, что не
превышало предельных значений этого показателя при определении меди в сыворотке
крови (для n = 10) [26].
Высокая специфичность анализа, выполняемого с использованием набора «Медь», была
подтверждена в эксперименте с добавками к
исследуемому образцу сыворотки крови растворов, содержащих катионы цинка, кобальта
и железа в количестве, значительно превышающем их нормальную концентрацию в крови
человека. Присутствие этих микроэлементов
не оказало значимого влияния на результаты
определения меди (табл. 5).
Для оценки влияния иктеричности, липемии и гемолиза на результаты исследования
меди с помощью набора реагентов «Медь» использовали аликвоты трех образцов сыворотки крови с концентрациями меди ниже, выше
и внутри референтного интервала, из которых
путем добавок готовили пробы с разным содержанием билирубина, триглицеридов и гемоглобина. В аликвоты исходных сывороток вносили
физиологический раствор в объеме соответствующей добавки и применяли их в качестве контроля при анализе проб сывороток, обогащенных изучаемыми потенциально интерферирующими веществами. Отклонение данных измерения опытных проб от контрольных значений,
не превышающее 10 %, интерпретировали как
отсутствие существенного влияния анализируемого вещества на результат определения меди.
В этих исследованиях было показано, что
содержание в образцах сыворотки крови гемоглобина до 7,5 г/л, триглицеридов до 15 г/л, билирубина до 672 мкмоль/л не оказывает значимого влияния на результаты количественного
определения меди с использованием нового набора реагентов.
Целью следующего этапа работы было сравнение результатов анализа меди в образцах
сыворотки крови и гепаринизированой плазмы
25 пациентов с содержанием этого микроэле-
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Новый набор реагентов «Медь»

Отклонение от
контроля

Концентрация
№
образца

1

2

3

1

2

3

1

2

3

добавленного
вещества

меди
(среднее из 5 мкмоль/л
определений),
мкмоль/л

Билирубин, мкмоль/л
0 (контроль)
187
348
672
0 (контроль)
187
348
672
0 (контроль)
187
348
672

7,88
7,95
8,05
8,45
12,32
12,52
12,92
13,20
31,90
32,34
32,86
34,46

Триглицериды, г/л
0 (контроль)
10
15
0 (контроль)
10
15
0 (контроль)
10
15

7,92
8,11
8,52
12,28
12,48
12,92
31,86
32,18
34,32

Гемоглобин, г/л
0 (контроль)
5,0
7,5
10,0
0 (контроль)
5,0
7,5
10,0
0 (контроль)
5,0
7,5
10,0

8,01
8,03
8,04
9,19
12,62
12,78
12,64
14,38
33,02
34,00
32,66
38,14

%

0,07
0,17
0,57

0,9
2,2
7,2

0,20
0,60
0,88

1,6
4,8
7,1

0,44
0,96
2,56

1,4
3,0
8,0

0,02
0,60

0,3
7,5

0,20
0,64

1,6
5,2

0,32
2,46

1,0
7,7

0,01
0,03
1,18

0,1
0,4
14,7

0,16
0,02
1,76

1,3
1,6
13,9

0,98
– 0,36
5,12

0,3
– 1,1
15,5

мента от 3,21 до 61,22 мкмоль/л. Полученные
экспериментальные данные свидетельствовали о том, что концентрация меди в биопробах
обоих типов, определенная с помощью нового
набора, имеет лишь незначимые различия (коэффициент корреляции r = 0,9995), а уравнение регрессии выглядит следующим образом:
у = 0,9987х + 0,1059,
где х – концентрация меди, определенная в сыворотке крови,
у – данные измерения в гепаринизированной
плазме крови.

80
«Медь» (АО «Вектор Бест»)

Таблица 6
Исследование влияния билирубина,
триглицеридов и гемоглобина на результаты
определения концентрации меди в сыворотке
крови с использованием набора реагентов
«Медь»

70
60
50
40
30
20
10
0

0

20

40
Copper (Sentinel)
y = 1,0098x – 0,0555; r = 0,9969; n = 80

60

80

Рисунок. Результаты определения концентрации
меди (ммоль/л) в 80 образцах сыворотки крови, с
помощью наборов реагентов «Медь» (АО «Вектор-Бест)
и Cоpper (Sentinel).

При исследовании 80 образцов сыворотки
крови человека с использованием набора реагентов «Медь» и его импортного аналога Cоpper
(Sentinel, Италия) были получены хорошо совпадающие результаты определения концентрации меди (рис.).
Ниже представлены уравнение регрессии
и значение r, рассчитанное на основании анализа экспериментальных данных:
у = 1,0098х – 0,0555; r = 0,9969,

где х – концентрация меди, определенная с помощью набора Copper (Sentinel),
у – данные, полученные с использованием набора реагентов «Медь».

Таким образом, биохимическая продукция АО «Вектор-Бест», выпускаемая для исследования электролитов, дополнена новым
набором реагентов «Медь» для определения
этого микроэлемента в сыворотке и плазме
крови колориметрическим методом. Набор не
уступает по аналитическим характеристикам
импортным аналогам, удобен в работе и может быть рекомендован для широкого применения в лабораторной практике. Он серийно производится в четырех вариантах комплектации: два набора реагентов в картриджах для автоматических анализаторов ILab
Taurus и BA400, а также два универсальных
набора (на 250 и 500 определений) для ручного и автоматического анализа.
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Межлабораторная программа-практикум по биохимическим
исследованиям АО «Вектор-Бест»
Р.О. Журавлёва, Г.И. Сергеева
АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Результаты лабораторных исследований
должны удовлетворять определенным критериям точности вне зависимости от места проведения анализа. Это является необходимым
условием для минимизации риска причинения
вреда пациенту, вытекающего из клинического
применения данных, неправильно характеризующих его состояние [1]. Объективную возможность обнаруживать и устранять проблемы, связанные с аналитическим этапом исследования,
сопоставлять свои результаты с полученными
другими лабораториями дают межлабораторные сравнительные испытания [2, 3].
Одно из направлений работы компании
«Вектор-Бест» – проведение межлабораторной

программы по биохимическим исследованиям,
которая действует с 2006 г. Сначала это были
преимущественно разовые мероприятия на отдельных территориях, в которых участвовало
25–50 клинико-диагностических лабораторий
(КДЛ) [4]. В 2017 г. на этой основе была организована Межлабораторная программа-практикум (МЛПП). В первую очередь, она стала регулярной, а количество участников существенно
увеличилось за счет одновременного проведения
МЛПП во многих регионах. Для лабораторий появилась возможность не только получить ретроспективную оценку результатов выполняемых
анализов, но и, накапливая данные об участии
в нескольких циклах программы, принимать
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Журавлёва Радмила Олеговна – научный сотрудник научно-производственной лаборатории отдела биохимии АО «Вектор-Бест», Новосибирск
Сергеева Галина Игоревна – кандидат биологических наук, заместитель начальника отдела биохимии
АО «Вектор-Бест», Новосибирск. Контактная информация: sergeeva@vector-best.ru

Межлабораторная программа-практикум по биохимии
в случае необходимости решение о корректирующих действиях, отслеживать их эффективность,
а также регулярно сравнивать свои результаты
с данными других лабораторий, что дает мотивацию к улучшению качества работы.
Принципиальной характеристикой формата МЛПП является открытость к обратной
связи с участниками, ориентированность на совместную работу по устранению и предупреждению ошибок, оказание адресной методической поддержки, помощи в организации контроля качества проводимых исследований и др.
По итогам каждого цикла КДЛ получают индивидуальные рекомендации, при необходимости обращаются к специалистам региональных представительств или напрямую к организаторам программы. Лаборатории, которые
по разным причинам ранее не имели опыта работы в межлабораторных программах,
в дальнейшем чувствуют себя более уверенно, принимая участие в Федеральной системе
внешней оценки качества (ФСВОК) клинических лабораторных исследований либо в других системах внешнего контроля.
С 2017 по 2020 г. было проведено 9 циклов
МЛПП. Минимальное число участников в них
составило 142, максимальное – 230, при этом 129
КДЛ выполнили исследования в 5 и более циклах. В общей сложности за это время к программе присоединились 497 лабораторий учреждений
здравоохранения1.
Материалы. Участники цикла МЛПП получали по 2 образца лиофилизированной неаттестованной контрольной сыворотки с концентрациями аналитов в нормальном и патологическом
диапазонах (АО «Вектор-Бест», Новосибирск,
РУ № ФСР 2008/020503 от 25.03.2017 г.), в которых можно было исследовать любое количество
из 30 базовых биохимических показателей.
Статистическая обработка результатов была проведена с использованием пакета
программ Microsoft Excel и языка программирования R.
Целевые значения и характеристики
качества выполнения исследований определяли в соответствии с протоколом межлабораторных сравнительных испытаний [5]. Для установления целевых значений (ЦЗ) концентра-
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ций аналитов формировали группы сравнения,
в которые объединяли результаты всех участников этого цикла, выполнивших исследование
одним методом, либо данные, полученные на
одинаковых или сходных биохимических анализаторах: ILab Taurus, BA400, Sapphire 400,
Miura (One, 200 и 300), Random Access А25
и А15, Clima МС-15. За ЦЗ принимали среднее
значение результатов в соответствующей группе сравнения, рассчитанное с использованием
робастных статистических процедур.
Характеристики качества анализа в отдельной лаборатории включали два критерия:
отклонение от ЦЗ, выраженное в процентах, и
показатель, отражающий положение данного
результата среди остальных (z-индекс). За максимально допустимые отклонения приняты рекомендуемые предельно допускаемые погрешности измерения для каждого аналита [6].
Обобщенный показатель качества для
участника – доля правильных результатов
(по критерию отклонения от ЦЗ) среди всех
результатов этой лаборатории – вычислялся в
каждом цикле, а также в среднем за время работы в программе.
Сопоставимость результатов оценивали по их воспроизводимости, то есть коэффициенту межлабораторной вариации (CV), рассчитанному с применением робастной процедуры по
данным всех участников цикла, а также в группах лабораторий, выполнивших исследование на
одинаковых приборах.
Критерий сопоставимости устанавливали,
используя подход, описанный ранее C. Weykamp
с соавторами [7]. Разброс результатов исследований, полученных в разных лабораториях, считали приемлемым, если было соблюдено условие:
CV ≤ ТЕa / 2,
где ТЕa – допустимая общая аналитическая
ошибка для конкретного аналита или предельная погрешность единичного измерения.
Таким образом, пороговое значение коэффициента межлабораторной вариации (CVmax)
составляло ТЕa/2. В данной работе применяли
рекомендуемые нормативы ТЕa [6]. С целью
выявления степени соответствия воспроизводимости нормативной величине для каждого аналита вычисляли отношение CV/CVmax.

_____________________________________
1
Московская, Костромская, Тверская области, г. Москва, Республика Карелия, Архангельская, Вологодская,
Ленинградская, Мурманская области, г. Санкт-Петербург, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, г. Севастополь, Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская
области, Курганская, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Республика Тыва, Алтайский край,
Красноярский край, Кемеровская Новосибирская, Томская области, Республика Саха (Якутия), Камчатский
край, Хабаровский край, Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области.
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Доля правильных результатов, %

Следует отметить, что рекомендуемые пределы допустимой общей аналитической ошибки
приняты с учетом фактических характеристик
точности, достигнутых в большинстве КДЛ страны [6]. Во многих случаях эти нормативные показатели «от достигнутого» устанавливают лишь
минимальный порог приемлемости для результатов межлабораторных исследований. Для того
чтобы качество исследований отвечало клиническим запросам, необходимо, чтобы параметры
точности соответствовали требованиям, основанным на данных о биологической вариации [8, 9].
Чаще всего такие нормативы более строгие, чем
рекомендуемые [6].
Среди 17 аналитов, результаты определения которых удовлетворяли критерию сопоставимости, можно выделить две группы. В первую
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Изменение качества результатов
оценивали с помощью регрессионного анализа
только для лабораторий, которые приняли участие не менее чем в пяти циклах МЛПП. Для
каждой из них находили зависимость между
номером цикла программы и долей правильных результатов, которая описывается уравнением Y = АХ + B (рис. 1). Чтобы исключить
влияние случайных выбросов, использовали
процедуру L1-регуляризации.
В уравнении коэффициент B интерпретировали как исходный уровень качества. Коэффициент А отражает изменение доли правильных
результатов за время участия в программе: А > 0
соответствует увеличению, A < 0 – уменьшению.
При этом колебание (∆Y), не превышающее 5 %,
считали незначимым. Качество анализа, проводимого в лаборатории, оценивали как нестабильное, если среднее значение отклонения точек от
линии регрессии превосходило 10 %, то есть доля
правильных результатов в разных циклах варьировала на 20 % и более.
Результаты и обсуждение. При оценке
качества биохимических исследований участников МЛПП были выявлены существенные
различия между аналитами по воспроизводимости результатов (рис. 2). Ее считали удовлетворительной, когда межлабораторная вариация не превышала соответствующего предельного значения (CV/CVmax ≤ 1). Данному критерию сопоставимости результатов отвечали 17
из 26 наиболее часто исследуемых в лабораториях биохимических показателей.

Рис. 1. Регрессионная зависимость (пример) доли
правильных результатов от цикла программы.
Каждая точка соответствует одному циклу. 2017-1 –
первый цикл программы (X = 0), 2017-2 – второй
(X = 1) и т.д. Сплошная линия – график, описываемый уравнением линейной регрессии Y = АХ + B
с учетом L1-регуляризации, где коэффициент А –
наклон прямой, B – отрезок, отсекаемый на оси
ординат при X = 0. ∆Y – изменение доли правильных
результатов за время участия в программе.

Рис. 2. Распределение аналитов по межлабораторной воспроизводимости результатов.
CV / CVmax – отношение коэффициента межлабораторной вариации при определении данного аналита к нормативной величине. Положение центра
кружка по вертикали соответствует медианному
значению по всем циклам программы.
Mg – магний; Ca – кальций; Cl – хлориды; P – фосфор; Fe – железо; Алб – альбумин; ОБ – общий
белок; БнО – билирубин общий; БнК – билирубин
конъюгированный; Гл ГО – глюкоза, глюкозооксидазный метод определения; Гл ГК – глюкоза,
гексокиназный метод определения; МК – мочевая
кислота; Моч – мочевина; Кре Яф – креатинин,
метод Яффе; Кре Ф – креатинин, ферментативный
метод; ТГ – триглицериды; ХС – холестерин общий;
ЛВП – холестерин липопротеинов высокой плотности; ЛНП – холестерин липопротеинов низкой
плотности; АЛТ – аланинаминотрансфераза; Ами –
альфа-амилаза; АСТ – аспартатаминотрансфераза;
ГГТ – гамма-глутамилтрансфераза; ЛДГ – лактатдегидрогеназа; КК – креатинкиназа; ЩФ – щелочная фосфатаза.
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Рис. 3. Сравнение межлабораторной воспроизводимости результатов определения биохимических показателей в разных циклах программы
(2017–2020 гг.).
Данные по каждому циклу представлены диаграммой в виде «ящика с усами», где каждая
точка соответствует отдельному аналиту (среднее
по двум контрольным образцам). Нижняя и верхняя грани «ящика» означают границы 1-го (25 %)
и 3-го (75 %) квартилей, горизонтальная черта –
медиану, размах «усов» – минимальное и максимальное значения. Сплошная линия является
линией тренда, угол наклона которой статистически значимо отличается от нуля (p < 0,05).
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Рис. 4. Сравнение межлабораторной воспроизводимости результатов определения конъюгированного билирубина, кальция, креатинина, мочевины,
мочевой кислоты, холестерина ЛВП, щелочной
фосфатазы, ЛДГ в разных циклах программы
(2017–2020 гг.).
Данные по каждому циклу представлены диаграммой в виде «ящика с усами». Нижняя и верхняя
грани прямоугольников означают границы 1-го
(25 %) и 3-го (75 %) квартилей, горизонтальная
черта – медиану, размах «усов» – минимальное и
максимальное значения. Сплошная линия является
линией тренда, угол наклона которой статистически
значимо отличается от нуля (p < 0,05).
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вошли: аланинаминотранфераза, гамма-глутамилтрансфераза, альфа-амилаза, креатинкиназа, общий и конъюгированный билирубин,
триглицериды, мочевина и железо, для которых
данные, полученные в разных лабораториях, соответствовали не только рекомендуемым, но и
биологически обоснованным нормативам. Отношение CV/CVmax для них составляло от 0,45 до
0,70 (нижняя часть рис. 2). Это вещества с высокой биологической вариацией, к их определению
предъявляются наименее жесткие требования, и
достигнутую точность можно считать достаточной
для клинической практики.
Во второй группе, включающей аспартатаминотрансферазу, глюкозу (гексокиназный метод
анализа), креатинин (ферментативный метод),
лактатдегидрогеназу, фосфор, мочевую кислоту,
общий холестерин и щелочную фосфатазу, коэффициент межлабораторной вариации находился
в диапазоне 0,7–1,0 от CVmax, а воспроизводимость результатов, полученных участниками
МЛПП, удовлетворяла только рекомендуемым
(минимальным) требованиям.
При исследовании общего белка, креатинина (метод Яффе), глюкозы (глюкозооксидазный
метод), альбумина, хлоридов, холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности, кальция
и магния воспроизводимость результатов между
лабораториями была ниже рекомендованного
уровня (верхняя часть рис. 2). При этом чем больше отношение CV/CVmax превышает 1, тем хуже
качество анализа. Общий белок, альбумин, кальций, магний, хлориды относятся к веществам с
низкой биологической вариацией, измерение которых требует более высокой точности, чем достигается на практике.
Улучшить воспроизводимость результатов
лабораторных исследований позволяет использование более точных методов анализа, например,
для определения глюкозы – гексокиназного вместо глюкозооксидазного, а для креатинина – ферментативного вместо реакции Яффе.
При анализе сопоставимости результатов,
проведенном суммарно по основным биохимическим показателям, выявлена тенденция к ее
улучшению за четыре года существования программы (рис. 3). Она была более значимой для таких аналитов, как конъюгированный билирубин,
кальций, креатинин (оба метода определения),
мочевина, мочевая кислота, холестерин липопротеинов высокой плотности, щелочная фосфатаза
и ЛДГ (рис. 4).
Приведенная выше оценка межлабораторной вариации результатов исследования касается данных от всех участников программы,
независимо от использованного оборудования.
Однако лаборатории существенно различались
по оснащению приборами – от фотоэлектроко-

теля качества оценивали также изменение
доли ошибок от цикла к циклу (см. рис. 1).
У 91 (71 %) КДЛ уровень правильности при
первом участии соответствовал критерию «отличные и хорошие результаты». Из них 65
(71 %) лабораторий сохранили этот уровень
в дальнейшем, 21 (23 %) – показала отрицательную динамику, у 5 (6 %) – результаты
были нестабильными. Среди 38 участников,
у которых доля ошибок исходно превышала
10 %, у 21 (23 %) лаборатории наблюдали
улучшение показателей качества, у остальных было ухудшение или нестабильность
результатов. В общей сложности 86 (67 %)
регулярных участников МЛПП продемонстрировали стабильно хорошую работу и положительную динамику.
3
CV / CVmax

лориметра КФК-3 до современных высокопроизводительных автоматических биохимических
анализаторов.
Анализ данных, полученных на одинаковых или сходных приборах, показал, что наилучшую воспроизводимость результатов имеют
лаборатории, использующие биохимические
анализаторы Ilab Taurus и ВА400 (рис. 5). Так,
в случае Ilab Taurus максимум распределения
значений отношения CV/CVmax располагался
на уровне 0,45. Принятый критерий сопоставимости не был достигнут только при определении
кальция и магния.
Несколько хуже была воспроизводимость
результатов между участниками МЛПП, применяющими анализаторы Sapphire 400, Miura (One,
200 и 300), Random Access А15 и А25: максимумы
распределения величин CV/CVmax локализовались на уровне 0,6–0,7.
Наибольший разброс результатов был отмечен среди лабораторий, использующих приборы
Clima МС-15. В этом случае нельзя говорить о
сопоставимости данных анализа большей части
биохимических показателей.
Качество проводимых исследований, несомненно, зависит от возможностей прибора, однако
есть другие резервы его улучшения. Это контроль
качества на основе сигмаметрии, позволяющей
выявить проблемные аналиты и разработать для
них более эффективные контрольные процедуры,
оптимизация технического обслуживания оборудования лаборатории, условий поставки и хранения реагентов и калибраторов, подготовки воды,
а также своевременное дополнительное обучение
персонала [10, 11].
Для индивидуальной оценки качества работы лабораторий в каждом цикле МЛПП рассчитывали долю результатов, признанных правильными, суммарно по всем аналитам. На основании
распределения участников по среднему за время
программы значению этого показателя (рис. 6)
выделили 4 категории итоговых результатов: отличные (95–100 % правильных, то есть не более
5 % ошибок), хорошие (5–10 % ошибок), удовлетворительные (10–20 % ошибок) и неудовлетворительные (более 20 % ошибок).
По всем проведенным циклам в среднем отличные результаты показали 42 % участников, хорошие – 18 %, удовлетворительные – 22 %, неудовлетворительные – 18 %. При этом среди лабораторий, принимавших участие в МЛПП эпизодически (1–4 цикла), отличные и хорошие результаты
были у 52 %, неудовлетворительные – у 23 %. В то
же время из тех, кто выполнял исследования относительно регулярно (5 и более циклов), эти цифры
составляли 76 % и 11 % соответственно (рис. 7).
Для 129 лабораторий, регулярно работающих в программе, помимо среднего показа-
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Рис. 5. Сравнение межлабораторной воспроизводимости результатов исследований по группам использованных приборов.
Представленные диаграммы характеризуют плотность распределения показателей межлабораторной
вариации. Данные включают все аналиты и все
циклы программы. Растянутость фигуры по горизонтали соответствует максимальной плотности данных, а часть фигуры, располагающаяся выше линии
CV / CVmax = 1, – числу аналитов, при определении
которых коэффициент межлабораторной вариации
превышает нормативную величину.
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Рис. 6. Распределение лабораторий по средней доле правильных результатов за все время участия в программе.

Межлабораторная программа-практикум по биохимии
Отдельная благодарность заведующим и сотрудникам лабораторий за труд и стремление
к совершенству.
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Рис. 7. Распределение лабораторий по средней доле
правильных результатов при разной частоте участия в программе.

К сожалению, немалой части лабораторий пока не удается добиться устойчивого
качества результатов. Согласно анкетному
опросу участников программы, 30 % из ответивших не проводят внутрилабораторный
контроль или подменяют его периодической
проверкой попадания результатов измерений контрольного материала в допустимый диапазон, указанный производителем.
В программах внешней оценки качества не
участвуют 22 % КДЛ. Очевидно, что достижение и поддержание необходимого уровня
точности результатов невозможно без систематического контроля качества на аналитическом этапе. Для лабораторий, использующих наборы реагентов «Вектор-Бест», дополнительным инструментом в повышении
эффективности этой работы может служить
Межлабораторная программа-практикум.
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