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Иммуноферментный анализ (ИФА) 
•  (ELISA - enzyme-linked immunosorbent 

assay) — лабораторный иммунологический 
метод качественного или количественного 
определения различных соединений, в 
основе которого лежит специфическая 
реакция антиген-антитело.  

•  В  настоящее  время  практическому 
здравоохранению ИФА стал доступен  
благодаря своей невысокой стоимости и 
экологической безопасности.  

•  Это привело к тому, что данный метод 
лабораторного исследования перешёл в 
разряд стандартных, «рутинных» 
анализов. 



Иммуноферментный анализ (ИФА) 
•  Не вызывает сомнения, что качественное 
обеспечение различных форм оказания 
медицинской помощи (амбулаторной, 
стационарной, высокотехнологичной) в 
настоящее время невозможно без ИФА. 

•  Казалось бы, врач получил в свои руки 
надежный и точный инструмент для 
безошибочной диагностики и точной оценки  
эффективности терапии, другими словами – 
возможность объективизации лечебно-
диагностического процесса.  

•  Однако 100% успешному применению ИФА 
мешает ряд моментов…  

•    
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Методические указания 
по организации лечеб-
но-диагностической 
помощи и диспансер-
ного наблюдения за 
больными ВИЧ-
инфекцией и СПИДом 
 

Основное количество получаемых неудовлетворительных результатов 
связано с ошибками, допущенными в ходе проведения анализа. 
Появление случайных и систематических ошибок на любой стадии анализа 
будет снижать достоверность лабораторных результатов и, как следствие, 
затруднит постановку правильного диагноза и проведение адекватного 
лечения. 



Обязательным требо -
ванием к диагностическим 
лабораторным исследо-
ваниям является досто-
верность получаемых ре-
зультатов. Поэтому обя-
зательное условие надеж-
ной аналитической рабо-
ты при ИФА – контроль 
качества проводимых 
исследований.  



•  Следует отметить, что за последние годы в 
Ставропольском крае увеличилось количес-
тво клинико-диагностических лабораторий, 
оснащенных оборудованием для проведения 
ИФА, и существенно расширился спектр ис-
следований, выполняемых этим методом. 

Контроль качества  
выполнения ИФА в КДЛ 

Внутрилабораторный контроль 
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•  В связи с этим, кафедра клинической лабора-
торной диагностики Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии совмест-
но с главным специалистом Ставропольского 
края по клинической лабораторной диагнос-
тике обратились к фирме «Диагностические 
систмы» для проведения оценки качества 
исследований, выполняемых в лабораториях, 
оснащенных иммуноферментным 
оборудованием. 



•  Было принято решение о проведении подоб-
ных мероприятий в лечебно-профилактичес-
ких учреждениях Ставропольского края в 2 
этапа: 

•  1 этап – оценка качества исследования 
HBsAg; 

•  2 этап – оценка качества исследования 
тиреоидных гормонов. 
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•  Лабораториям предоставлялись:  
а) реагенты для проведения исследования 

(контрольные материалы, тест-системы для 
выявления HBsAg - ДС-ИФА-HВsAg и ДС-
ИФА-HBsAg-0,01, а также тест-системы для 
проведения подтверждающих тестов);  

б) тесты, которые позволили оценить условия 
работы лабораторий и выявить источники 
ошибок, если таковые имелись.  

В программе оценки качества строго 
соблюдался принцип конфиденциаль-
ности полученных результатов для 
участвующих лабораторий.  



•  Сотрудниками НПО Диагностические сис-
темы совместно с организаторами контроля 
качества было проведено два семинара.  

•  Первый семинар ознакомительный, в ходе 
которого представители лабораторий были 
ознакомлены с условиями проведения иссле-
дований, особенностями реагентной базы и 
правилами составления отчетов о проведен-
ных исследованиях.  

•  Второй семинар по итогам прошедшего эта-
па, включавший детальный разбор получен-
ных результатов с указанием допущенных 
ошибок, а также рекомендации по исправле-
нию имеющихся недостатков для каждой из 
участвующих лабораторий. 



Итоги 1 этапа 
Результаты внешнего контроля качества
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Отличные результаты Хорошие с замечаниями Единичные ошибки Неудовлетворительно 



Итоги 1 этапа 

•  Таким образом, результаты участия 79% 
лабораторий можно признать отличными и 
хорошими, что, безусловно, радует и 
является достаточно хорошим результатом.  

•  21% клинико-диагностических лабораторий, 
выполнивших исследования контрольных 
материалов с ошибками должны объективно 
оценить причины неудачного участия и 
приложить все силы для исправления 
недостатков. 



•  Итогом всех проведенных мероприятий 
явилось выявление недостатков в 
работе ряда лабораторий, устранение 
которых, несомненно, будет 
способствовать улучшению качества 
выполняемых исследований. 

•  Но главным результатом, на наш взгляд 
является проведенная НПО «Диагнос-
тические системы» просветительская 
работа. Нам представляется очень 
важным уровень методологического 
подхода осуществленный при прове-
дении оценки качества ИФА исследо-
ваний. 


