
Обеспечение метрологических 
требований в клинической 
лабораторной диагностике: 

необходимость и реальность 



•  Поверка средств измерений — 
совокупность операций, выполняемых 
органами Государственной 
метрологической службы (другими 
уполномоченными на то органами, 
организациями) с целью определения и 
подтверждения соответствия 
характеристик средства измерения 
установленным требованиям 



•  В России поверочная деятельность в отношении 
подпадающих под Государственный 
Метрологический Надзор средств измерения 
регламентирована 
Законом Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства измерений»  

•  «совокупность операций, выполняемых в целях 
подтверждения соответствия средств 
измерений метрологическим требованиям» и 
далее «Правительством Российской Федерации 
устанавливается перечень средств измерений, 
поверка которых осуществляется только 
аккредитованными в установленном порядке в 
области обеспечения единства измерений 
государственными региональными центрами 
метрологии». 



•  Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 апреля 2010 
г. N 250 "О перечне средств измерений, 
поверка которых осуществляется только 
аккредитованными в установленном 
порядке в области обеспечения единства 
измерений государственными 
региональными центрами метрологии"  



1.  Средства измерений температуры тела 
человека 

2.  Средства измерений массы человека 
3.  Средства измерений силы, мощности, 
применяемые при диагностике  
работоспособности групп мышц человека 

4.  Средства измерений длины, применяемые 
при определении роста человека 

5.  Средства измерений артериального 
давления крови 

Средства измерений в области 
Здравоохранения, относящимся к сфере 

государственного регулирования 
обеспечения единства измерения 



6.  Средства измерений объема, скорости потока, 
концентрации газов (кислорода, углекислого 
газа, паров этанола) вдыхаемого 
(выдыхаемого) воздуха 

7.  Средства измерений оптической силы и иных 
метрологических характеристик пробных  
очковых линз 

8.  Средства измерений интенсивности звуковых 
сигналов, применяемые при диагностике 
органов слуха 

9.  Средства измерений поглощенной дозы 
фотонного и электронного излучения 
клинические 

10. Средства измерений дозы рентгеновского 
излучения, применяемые при рентгено-
диагностических исследованиях 



11. Средства измерений поглощенной дозы, 
мощности дозы фотонного излучения, 
применяемые для радиационного 
контроля на рабочих местах персонала 

12. Средства измерений активности 
радионуклидов, применяемые при медико-
биологических исследованиях, 
диагностике и лечении заболеваний 

13. Средства измерений оптической плотности 
биологических проб 



•  "средство измерений" - техническое 
средство, предназначенное для 
измерений (п. 21); 

•  "технические системы и устройства с 
измерительными функциями " - 
технические системы и устройства, 
которые наряду с их основными 
функциями выполняют измерительные 
функции (п. 23). 

Определение понятий согласно ст. 2 
закона N 102-ФЗ 



•  Приказом Минпромторга РФ от 15 
февраля 2010 г. N 122 (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 22 марта 2010 г. N 16674) 
утвержден Административный регламент 
исполнения Федеральным агентством по 
техническому регулированию и 
метрологии государственной функции по 
отнесению технических средств к 
средствам измерений 

Регистрация средств измерений 



•  принятие решения (в форме приказа) 
Федеральным агентством об отнесении 
технического средства к средствам 
измерений либо заключение об отсутствии 
оснований для отнесения его к средствам 
измерений; 

•  размещение результатов исполнения 
государственной функции по отнесению 
технических средств к средствам 
измерений в соответствующей 
информационной базе данных 
Федерального агентства. 

В соответствии с п. 4 указанного 
Регламента 



•  По результатам проведенной экспертизы 
Федеральным агентством в обязательном 
порядке должны быть подготовлены 
приказ об отнесении технического 
средства к средствам измерений либо 
заключение об отсутствии оснований для 
отнесения его к средствам измерений, 
которые размещаются на Интернет-сайте 
Федерального агентства. 



•  описание технического средства и 
эксплуатационная документация; 

•  описание области применения, конкретного 
назначения и способа использования 
средства; 

•  пояснительная записка с изложением причин 
возникновения необходимости рассмотрения 
вопроса об отнесении технического средства 
к средствам измерений. 

В соответствии с п. 16 Административного 
регламента по отнесению технических средств 
к средствам измерений предметом экспертизы 
по отнесению технического средства к 
"средству измерений« является комплект 
документов, включающий в себя: 



•  Согласно п.3.1.1 ГОСТ 2.601-2006, 
"эксплуатационный документ" – это 
конструкторский документ, который в 
отдельности или в совокупности с другими 
документами определяет правила 
эксплуатации изделия и (или) отражает 
сведения, удостоверяющие 
гарантированные изготовителем значения 
основных параметров и характеристик 
(свойств) изделия, гарантии и сведения по 
его эксплуатации в течение установленного 
срока службы 



•  Ненормативные правовые акты, незаконные 
решения и действия государственных 
организаций Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, не 
соответствующие № 102-ФЗ «Об обеспечении 
единства средств измерений», и нарушающие 
права и законные интересы КДЛ, стали 
обычным явлением 

•  Незаконно возлагают на КДЛ дополнительные 
обязанности, создают препятствия для 
выполнения клинически значимых 
лабораторных исследований, ограничивают их 
экономическую деятельность 

Проблемы	  	  



1.  лабораторные анализаторы, которые по 
своим функциональным и 
производственным характеристикам 
(предназначены для автоматизации 
производства анализов) относятся к 
«техническим системам и устройствам с 
измерительными функциями», 
Федеральным агентством по 
техническому регулированию и 
метрологии без каких-либо оснований 
относятся к «средствам измерения»; 

Суть нарушений 



Отбор	  
образца,	  
частиц	  и	  
реагентов	  

Чтобы	  
обеспечить	  
связывание	  
компонентов	  	  

Отмывка	  в	  
магнитном	  
поле,	  чтобы	  
удалить	  

несвязанный	  
материал	  

Добавление	  
реагента	  для	  
светового	  
сигнала	  

Инкубация,	  
обеспечи-‐
вающая	  

генерацию	  
сигнала	  

Определение	  
сигнала	  

Схема анализа иммунохимия 



Чувствительность	  метода	  при	  использовании	  меток	  
различных	  типов	  

 
Тип метки                  Пример метки                 Пределы 
обнаружения 
 
Радио-изотопы     125I         5x10-17 
моль                                                   

Ферменты   Бета-галактозидаза   

 1.5x10-16 моль   
    Пероксидаза хрена   

 3x10-16 моль 
    Щелочная фосфатаза   5x10-17 
моль 

Биолюминесценция   Люцифераза светлячков/ 

 5.6 x 10-16 фотонов/мин/мг     

 люциферин 
 	
 	
 	
 
    Ферментное усиление   10-19 

моль 
    Люцифераза светлячков/люциферин

 10-19 моль 

Флуоресценция   Ион европия (III)   

 2x10-17 моль 
    Флуоресцеин    10-13 
моль  

Ферменты/    Пероксидаза/люминол/усилитель   

<10-15 моль 

Хемилюминесценция   Глюкозо-6-фосфат   

 10-18 моль  
     dehydrogenase péroxidase/ 
     изолюминол  

  
     * Диоксиэтаны    10-21 
моль         

P.A.	  Bonini	  et	  al.	  "Immunoassay	  systems"	  



Анализатор для 
определения 
гликозилированного 
гемоглобина  







2.  Федеральным агентством по 
техническому регулированию и 
метрологии не установлены, согласно № 
102-ФЗ обязательные метрологические 
требования к лабораторным 
анализаторам, не разработаны и не 
утверждены Методические рекомендации 
по проведению самой процедуры 
поверки, отсутствуют эталонные 
материалы для поверки измерительных 
блоков анализаторов; 



3.  процедура метрологической поверки 
средства измерения самопроизвольно 
подменяется процедурой внешнего 
контроля качества; 

4.  наборы реактивов (тест-системы) для 
определения любого аналита 
приравниваются к средствам измерения; 
как следствие 1 анализатор становится 
20-40-80-ю средствами измерения (в 
зависимости от того какое число аналитов 
можно измерить на данном типе 
анализатора). 







1.  процедура отнесения различных технических 
средств используемых в медицине к 
средствам измерения в № 102-ФЗ четко не 
прописана (инициация процедуры регистрации 
средств измерения может регулироваться 
только Законом, а не организациями 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, которые должны 
его выполнять); следствием этого является 
произвол чиновников Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 
любого уровня в вопросе регистрации средств 
измерений в стране, что мы и наблюдаем; 

Основные причины  



2.  корыстные интересы чиновников 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (если 
принять за средство измерения каждый 
набор для определения отдельного 
показателя, то 1 анализатор превращается 
в 20-40-80 средств измерений, и каждое 
необходимо поверять и оплачивать 
поверку, сущность которой состоит в 
исследовании 1-й пробы контрольного 
материала. 





















1.  может быть расценена в ряде КДЛ, как 
получение индульгенции на выдачу 
некачественных результатов анализов 

2.  имея такой сертификат поверки 
анализатора, то можно не обращать 
внимания на результаты участия в 
системе внешнего контроля качества, 
основная цель которого состоит в оценке 
степени сопоставимости результатов 
исследований, выполняемых в различных 
КДЛ, и соответствия их установленным 
нормам аналитической точности 

Следствия подмены процедуры поверки, разовой 
процедурой внешнего контроля качества 
(лжеповеркой):  



3.  процедура внешнего контроля качества 
позволяет нам проверить данный 
анализатор в отношении того, не 
завышает (не занижает) ли он 
систематически результаты 
исследований 

4.  проблема сложившейся системы 
лжеповерки лабораторных анализаторов 
КДЛ, стала проблемой защиты прав 
каждого пациента, каждого специалиста 
лаборатории 



Единственным практическим 
способом решения проблемы 
ненормативных правовых актов, 
незаконных решений и действий 
государственных организаций 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии в отношении КДЛ, который 
ей предоставляет № 102-ФЗ, является 
обращение в Арбитражный суд 


