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Сравнение результатов тестирования индивидуальных 
образцов неправомерно без учета неопределенности 
измерения, особенно, если речь идет о значениях 

концентраций аналитов, близких к пограничным (см. рис. 1). 
Из приведенных примеров истинным расхождением 
можно считать лишь 3-ий, когда один результат находится 
в нормальном диапазоне, а другой – повышен. Примеры 1, 
4 и 5 демонстрируют качественное совпадение результатов. 

Отдельной проблемой являются ситуации, когда резуль-
таты попадают в район пограничных значений, но в разные 
диапазоны (пример 2). В этом случае часто делается вывод 
о качественном несовпадении результатов, что является не-
верным, поскольку практически всегда разброс значений ле-
жит в пределах неопределенности измерения лаборатории. 

Основным фактором неопределенности лабораторных 
измерений, не являющихся аналитической вариацией, 
является биологическая вариабельность [2, 3, 4, 5, 6].

Биологической вариабельностью называются естествен-
ные колебания содержания элементов биологических жид-
костей организма около определенной гомеостатической 
точки (величины). Она может быть 2 видов и выражается 
через коэффициент вариации [7]: полученная при анализе 
образцов от одного пациента (within-subject variation, CVw) 
полученная при анализе образцов от разных пациентов 
(between-subject variation, CVg). Лаборатория должна 
оценивать неопределенность измерений и информировать 
врача – клинициста о достоверности выдаваемого резуль-
тата. Проблема сопоставления результатов количественных 
тест-систем заключается в том, что наборы разных произ-
водителей (как отечественных, так и зарубежных) зачастую 
дают заведомо различающиеся результаты (см. табл. 2), 
даже с учетом неопределенности измерений.

Причиной несовпадения уровня определяемого аналита 
двумя разными методами (тест-системами) при исследо-
вании одного индивидуального образца может быть как 
метод – зависимое смещение, характеризующееся селектив-
ностью (специфичностью антител), пределом обнаружения, 

конструктивными особенностями теста, так и использование 
аттестованных относительно разных эталонов калибраторов.

Исследование, проведенное С. Stephan и соавт. (2007), 
выявило значительные различия результатов на ПСА общий 
и ПСА свободный, полученных с использованием 5 наиболее 
известных зарубежных наборов для автоматических анализа-
торов [8]. Одним из объяснений такой ситуации, по мнению 
авторов, является то, что наборы лишь трех производителей 
калиброваны по Международному стандарту. Целый ряд 
работ, проведенных за последние годы, подтверждают зна-
чимость данной проблемы [9, 10, 11, 12, 13]. 

Заключение. Современные рыночные условия предо-
ставляют широкий выбор диагностикумов как отечественных, 
так и зарубежных производителей с открытым и с закрытым 
форматом анализа. Клинико-диагностические лаборатории 
должны использовать регламентированные методы для 
оценки и сравнения, учитывая ограничения в применении 
метода, особенности аналита и используемых методик. 
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Актуальные проблемы сравнения результатов 
количественных иммуноферментных тестов 

Перед каждым специалистом лабораторной службы рано или поздно возникает необходимость сравнения результатов двух различных 
тестов. Эта задача усложняется, если речь идет о тест-системах с количественным учетом результатов, какими являются, например, 
все наборы для определения гормонов и онкомаркеров. Большинство лабораторий пользуются диапазонами, приведенными в инс-
трукциях к наборам, зачастую считая их абсолютной истиной. Это не является правильным, поскольку содержание многих маркеров 
может варьировать в различных популяциях в зависимости от географических, этнических, расовых и других особенностей. Однако 
гораздо более грубой ошибкой является использование референтных интервалов одного из сравниваемых тестов для интерпретации 
результатов другого. В идеале каждая лаборатория должна не только определять референтные интервалы для каждого аналита, но 
и периодически их пересматривать в соответствии с п. 5.5.5 ГОСТ Р ИСО 15189 [1].

Таблица 1.

№ Примеры Интерпретация

1 2,9 и 3,5 Значения в пределах N 

2 3,7 и 4,2 Значения в пределах N

3 3,1 и 7,5 Качественное расхождение

4 53 и 38
Значения значительно выше нормы 

и верхнего калибратора. Расхождения 
количественные

5 0,15 и 0,22 Значения ниже N 

Норма

0,05 0,4 4 16 40

мкМЕ/мл

Рис. 1. Возможные результаты сравнения двух тестов 
(на примере ТТГ)

Таблица 2. Контрольные результаты определения 
ТТГ в контрольном препарате ГормоКон  
для иммуноанализа (ЗАО «Хема-Медика», сер.605)

Произво- 
дитель

Тест-
система

Еди-
ницы

Контроль

Среднее Диапазон

Хема-Медика ИФА мМЕ/л 2,39 2,15–2,63

Алкор-Био ИФА мкМЕ/мл 2,49 2,24–2,74

Вектор-Бест ИФА мМЕ/л 2,40 2,16–2,64

Иммунотех ИФА мкМЕ/мл 3,98 3,58–4,38

Abbott Axsym мкМЕ/мл 3,61 3,25–3,97

Bayer Advia 
Centaur

мкМЕ/мл 1,10 0,99–1,21

Roche Elecsys мкМЕ/мл 2,88 2,59–3,17
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