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Главная задача медицинского лабораторного анализа состоит в полу-
чении достоверной диагностической информации о функционировании 
различных систем человеческого организма на основании проведения ла-
бораторных исследований. 

Метрологическое обеспечение лабораторных исследований пред-
ставляет собой одну из важнейших проблем, решение которой могло бы 
обеспечить высокую точность и воспроизводимость результатов анализа, а 
следовательно, и повысить достоверность диагностических заключений, 
формируемых на основании этих результатов. Однако существует ряд об-
стоятельств, затрудняющих решение данной проблемы в полном объеме. 
Эти обстоятельства затрагивают различные стороны организации лабора-
торных исследований и требуют тщательного изучения.

Полнота и точность знаний о процессах формирования погрешностей 
в информационно-измерительных системах для аналитических исследова-
ний связана не только с самой системой, измеряющей определенные  пока-
затели, но и с процессом измерения в целом. При этом в процесс измере-
ния включаются доаналитический, аналитический и постаналитический 
этапы работы, так как на любом из них возможны ошибки.

Поэтому, при анализе полной погрешности измерения и ее характери-
стик, необходимо учитывать в измерительном уравнении не только собст-
венно само измерение, но и остальные факторы, влияющие на конечный 
результат. Таким образом, полная погрешность может быть получена при 
совокупном анализе предметной части исследования, метода исследова-
ния, аппаратной части и метода анализа результата. 

Причем, к предметной части исследования относится биофизические 
характеристики забираемого биосубстрата, включая процессы его форми-
рования в организме пациента, методики подготовки пациента к исследо-
ванию, забору пробы, ее подготовки к исследованию, дозирование иссле-
дуемых и мерных средств,  хранение и транспортировка образцов и т.д.

Например, в доаналитическом этапе, общего анализа биопроб из пери-
ферической крови можно выделить следующие ошибки, не зависящие от 
лабораторных исследований, но искажающие конечный результат: поло-
жение тела, прием пищи перед забором крови, чрезмерно тугой жгут, на-
ложенный на плечо, физическое или эмоциональное напряжение больного;  
влияние характера питания, качественный состав пищи; биологические 
ритмы; влияние принимаемых фармакологических препаратов; влияние 
физиотерапевтических процедур и рентгеновского облучения, алкоголя, 
наркоза, травм и хирургических вмешательств, приема наркотических пре-
паратов; объект исследования (и взятый из него биосубстрат) может нахо-



диться в таких исходных условиях, при которых формировать биопробу 
непосредственно, без использования специальных приемов, нельзя. При 
заборе пробы на результат измерений могу оказать влияние неправильная 
венопункция, плазма с признаками гемолиза, неправильное соотношение 
кровь — антикоагулянт, примесь тканевой жидкости, наличие сгустков 
крови, присутствие гепарина. Так же возможны неправиль-
ное взвешивание и дозировка реактивов, использование реактивов с ис-
текшим сроком годности, использование непригодного оборудования, пе-
репутывание проб, неправильная регистрация результатов. 

Аналитический этап состоит из измерения необходимых параметров 
биопробы и их последующего анализа, т.е. свой вклад в погрешность вно-
сят метод и аппаратная часть исследования. В общем случае суммарная 
погрешность складывается из погрешностей проведения технологических 
операций пробоподготовки и инструментальной погрешности анализатора.

Для пробоподготовительных операций характерны погрешности свя-
занные с первоначальной подготовкой и хранением биопробы: качеством
реактивов и инструментов, временем доставки после отбора, обработки
после получения, и т. п.; обусловленные  характером  подготовительных 
технологических операций на аналитическом этапе: дозированием ис-
следуемой биопробы и реагентов, используемых на этом этапе, последова-
тельности, продолжительности и качества выполнения операций, качества 
подготовки и заполнения измерительных реакционных объемов и т. д..

Инструментальная погрешность складывается из ошибок, вносимых 
различными блоками и каскадами преобразования измеряемой физической 
величины в выходной сигнал, а также из погрешностей нормировки шкалы 
анализатора в терминах концентрации исследуемого компонента жидкости 
или кинетического параметра изучаемого процесса, сбоев в работе про-
граммного обеспечения и т. д..

Погрешность на выходе сложного анализатора является линейной 
комбинацией погрешности отдельных блоков, осуществляющих преобра-
зования измеренной величины, причем погрешность каждого последующе-
го блока не зависит от функций преобразования результатов, получаемых в 
предыдущих блоках, а только от их производных в окрестностях точек но-
минальных значений. 

На постаналитическом этапе исследований главную роль играет чело-
веческий фактор, т.е. возможны неточности при выписке и регистрации го-
товых анализов, а также в их трактовке. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить два основных подхода 
к решению проблемы повышения надежности и точности лабораторных 
исследований: совершенствование методов и техники исследований,  уве-
личение  кратности  исследований  и  оптимизация функции преобразова-
ния получаемых результатов с привлечением аппарата математической 
статистики и теории ошибок.


