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Введение в концепции метрологической прослеживаемости 
и неопределенности в измерениях и их применение для 
гематологических калибраторов Sysmex

Данная статья представляет собой краткое введение в 
концепции метрологической прослеживаемости и неопре-
деленности в измерениях (далее именуемые «прослежи-
ваемость» и «неопределенность») для читателей, которые 
с ними не знакомы. В нее также входит краткое описание 
шагов, необходимых для оценки неопределенности в соот-
ветствии с «Руководством по выражению неопределенно-
сти в измерении» (GUM) [1]. Кроме того, в статье объясняет-
ся, каким образом обеспечивается прослеживаемость для 
гематологических калибраторов Sysmex XN CAL, XN CAL PF 
и SCS-1000, и дается описание оценки неопределенности 
измерения данных калибраторов.

Дополнительно, в статье кратко объясняется способ исполь-
зования установленной неопределенности измерения для 
калибраторов при оценке неопределенности результатов 
измерения образцов пациентов, полученных при проведе-
нии анализа с использованием гематологических систем 
Sysmex. Более развернутая информация об оценке неопре-
деленности результатов анализа образцов пациентов будет 
представлена позже.

Введение

Прослеживаемость и неопределенность измерений являются  
важными концепциями не только для работы аналитической  
лаборатории, но и для повседневной жизни, хотя в боль-
шинстве случаев мы об этом не подозреваем. Например, 
если мы купим 200 г сыра в супермаркете и поверим, что 
мы действительно взяли 200 г, значит, мы предполагаем, 
что весы в супермаркете правильно отрегулированы и что 
их показания имеют прослеживаемую связь с признанным 
стандартом. С другой стороны, если бы мы заподозрили 
неточность весов в супермаркете, мы бы взвесили сыр дома.  
Предположим, наше взвешивание показало 202 г, тогда бы 
мы интуитивно решили, что это приемлемая согласованность  
между результатами двух взвешиваний, не думая о концеп-
ции неопределенности.

Прослеживаемость и неопределенность являются основой 
для обеспечения надежности и сравнимости результатов 
измерения. Они незаменимы для ответов на следующие 
вопросы:
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В Международном словаре основных и общих терминов в  
метрологии (VIM) [2] «метрологическая прослеживаемость» 
определена как

«свойство результата измерения, посредством кото-
рого результат может быть соотнесен с эталоном 
при помощи документированной непрерывной цепочки 
калибровок, каждая из которых вносит свою составля-
ющую в неопределенность измерений».

«Непрерывная цепь калибровок» известна как «цепь про-
слеживаемости». Именно с помощью этой цепи результат 
соотносится с общепризнанным и общепринятым эталоном.  
В нашем примере эталон килограмма является эталоном, 
относительно которого прослеживается результат взвеши-
вания на весах в супермаркете. Эталоном может быть  
материал или метод измерения.

Каждое звено цепи прослеживаемости связано с неопре-
деленностями, что необходимо принимать во внимание при 
оценке общей неопределенности результата. Суждения о 
неопределенности являются важной частью прослежива-
емости. Это легко понять, задавшись вопросом, насколько 
можно доверять весам, показывающим результат взвеши-
вания 200 г, который действительно можно проследить 
относительно эталонного килограмма, но с неопределенно-
стью ±50 г – это слишком неточно для весов в супермаркете.

Что означает неопределенность измерений?
Результат измерения нередко выражается в виде отдельного  
значения, но в действительности представляет собой распре-
деление значений, которое можно обоснованно соотнести с 
измеримой величиной. Причина в том, что ни одно измерение  
не является абсолютно точным, так как на результат изме-
рения влияют разнообразные факторы. Это означает, что 
результат измерения может быть лишь предварительной 
оценкой («непознаваемого») истинного значения* измеря-
емой величины.
Неопределенность очерчивает интервал вокруг результата 
измерения, который предположительно охватывает значи-
тельную долю данного распределения значений (другими 
словами, интервал, в который с высокой вероятностью входит 
истинное значение измеряемой величины). Другой способ 
интерпретации – понимание неопределенности в качестве 
степени возможной ошибки в результате измерения. В любом  
случае неопределенность является количественным пока-
зателем качества результата.

   «Согласуются ли два данных результата из разных  
лабораторий между собой?»

   «Находится ли концентрация лейкоцитов ниже  
предельно допустимого значения?»

   «Указывает ли данный результат на повышение  
уровня гемоглобина по сравнению со значением,  
полученным днем ранее?»

Что означает прослеживаемость?
В случае с весами в супермаркете прослеживаемость можно  
описать следующим образом: весы регулярно проверяются  
аттестующим органом и при необходимости проходят ка-
либровку (или в данном случае – «верификацию»), которая 
подтверждается проверочной пломбой на весах. Проверка 
проводится путем взвешивания сертифицированных грузов  
(эталонов единицы массы) малой погрешности, точная масса  
которых определена компетентным государственным учре-
ждением. Единицы массы определяются путем сравнитель-
ного измерения относительно государственных эталонов, 
масса которых в свою очередь была определена путем 
сравнения с международными стандартами. Этот «между-
народный прототип килограмма» – более известный как 
«эталон килограмма» – находится в Международном бюро 
мер и весов (BIPM) недалеко от Парижа, и масса эталона 
килограмма формирует определение единицы, известной 
как «килограмм».

В этом упрощенном описании (рисунок 1) пропущено несколь-
ко этапов. И все же оно показывает, как результат взвешива-
ния на весах в супермаркете можно проследить до эталона 
килограмма, признанного на международном уровне.

Рис. 1 Цепочка прослеживаемости для весов из супермаркета

*  Концепция «истинного значения» является предметом непрекраща-
ющихся дискуссий. Например, в руководстве GUM слово «истинное» 
опущено как излишнее и просто используется термин «значение 
измеряемой величины». Тем не менее, для облегчения понимания, здесь 
используется термин «истинное значение измеряемой величины».

Международное бюро весов и мер: 
эталон килограмма

100,5 г –> 100,5 ± 0,3 г (k = 2)

(Описание коэффициента охвата k будет приведено далее.)

Аттестующий орган

Весы в супермаркете

Национальный Институт 

(в Германии: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB)
[Национальный институт метрологии Германии]
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Рассмотрим в качестве примера неопределенность пипе-
тирования. На объем пипетирования влияют воспроизво-
димость операции пипетирования и калибровка пипетки. 
В нашем примере данная калибровка обеспечивается путем  
многократного пипетирования и взвешивания воды в регули-
руемых условиях. На калибровку пипетки влияют воспроизво-
димость операции пипетирования при калибровке, плотность 
воды и калибровка весов. Объем пипетирования зависит от всех  
этих факторов воздействия, и в неопределенности объема 
пипетирования суммируются все отдельные ошибки, вызван-
ные данными факторами (источниками неопределенности).

В Международном словаре основных и общих терминов 
в метрологии (VIM) [2] «неопределенность измерений» 
определена как

«неотрицательный параметр, характеризующий рас-
сеяние значений величины, приписываемых измеряемой 
величине на основании используемой информации».

Почему прослеживаемость и неопределенность 
измерений важны?
Благодаря прослеживаемости до общепризнанного эталона,  
такого как эталон килограмма или всемирно признанного 
стандартного метода, результаты измерения получают 
общепризнанную основу, которая позволяет утверждать об  
их достоверности – важным структурным элементом надеж-
ности результатов. Привязка к общей основе является важной 
предпосылкой для сравнимости результатов. Цепочка про-
слеживаемости показывает, как результат связан с данной 
основой, и таким образом предоставляет важную информа-
цию об этапах и материалах, с помощью которых обеспечи-
вается прослеживаемость.

Неопределенность измерения обозначает интервал, в преде-
лах которого с установленной высокой вероятностью нахо-
дится истинное значение измеряемой величины. Данная 
информация является фундаментальной для возможности 
достоверного сравнения результатов друг с другом или 
с данным значением/диапазоном значений (например, 
предельным значением или диапазоном эталонных значений).  
Неопределенность указывает на степень прогнозируемой 
согласованности между различными результатами. Это 
важный инструмент для понимания того, дает ли методика 
достаточно надежные результаты, соответствующие кли-

ническим требованиям, или же требуется ее улучшение. 
В последнем случае понимание источников неопределен-
ности и их относительной величины помогает определить 
возможности изменения методики для повышения качества  
результатов.

Обычно термин «неопределенность» взаимосвязан с 
понятием «сомнение». В противовес этому понимание 
«неопределенности измерения» подразумевает повышен-
ную уверенность в достоверности результатов измерения.

Как обеспечивается прослеживаемость 
результатов измерений в лабораторной медицине?
В большинстве методик количественных измерений, приме-
няемых в лабораторной медицине, калибровка выполняется 
с помощью калибраторов, предоставляемых производителем.  
В соответствии с Директивой Евросоюза 98/79/EC о медицин-
ском оборудовании для диагностики in vitro производитель 
должен обеспечить метрологическую прослеживаемость 
заданных значений калибраторов в отношении стандартных 
образцов более высокого метрологического порядка. В 
Международном стандарте ISO 17511 [3] приведены методики  
для обеспечения прослеживаемости в зависимости от  
природы стандартного образца наивысшего метрологиче-
ского порядка.

В вышеприведенном примере с весами в супермаркете 
результат измерения можно проследить до измерения еди-
ницы «килограмм» (т. е. до эталона килограмма) как стан-
дартного образца наивысшего метрологического порядка 
– идеальной конечной точки цепочки прослеживаемости.

В сфере лабораторной медицины, однако, лишь несколько  
методик измерения можно соотнести с измерением фун-
даментальных физических единиц. Во многих случаях 
всемирно признанные эталонные материалы или методы 
являются конечной точкой цепочки прослеживаемости – 
в таких ситуациях эталон наивысшего метрологического 
порядка устанавливается международными соглашения-
ми, т. е. рекомендациями международных научных орга-
низаций или Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). С другой стороны, существует множество случаев, 
когда всемирно признанный эталонный материал или ме-
тоды отсутствуют, а вместо них конечной точкой цепочки 
прослеживаемости являются отдельные методики измере-
ния от производителя или испытания.
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Прослеживаемость измерений в  
гематологических системах Sysmex 
Гематологические калибраторы XN CAL, XN CAL PF и SCS-1000  
производства Sysmex разработаны для калибровки гема-
тологических систем Sysmex. Заданные значения калибра-
торов XN CAL, XN CAL PF и SCS-1000 прослеживаются до 
всемирно признанных эталонных методов исследования 
лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и 
тромбоцитов в соответствии с рекомендациями Междуна-
родного комитета по стандартизации в гематологии (ICSH) 
и Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI). 
Для подсчета относительной доли содержания ретикуло-
цитиов (RET%) используется неавтоматизированный визу-
альный метод (в соответствии с описанием CLSI)*.

*  Примечание: Метод, используемый для подсчета относи-
тельной доли содержания ретикулоцитов (RET%) (неавто-
матизированный визуальный подсчет), строго говоря, не 
является эталонным методом вследствие свойственной 
ему неточности. Тем не менее, данный метод используется  
как метод сравнения (вместо эталонного метода), поскольку  
в настоящее время в мире не существует метода коли-
чественного определения ретикулоцитов, который бы 
обладал достаточно высокой точностью для признания 
его стандартным.

Цепь прослеживаемости основывается на разделе 5.4 ISO 
17511 [3] и приведена на рис. 2. В отличие от упрощенной 
формы на рис. 1, используемые материалы показаны слева, 
а методики измерения – справа.

В лабораториях контроля качества Sysmex находятся серийные 
модели каждого типа гематологических систем Sysmex (здесь 
и далее – «стандартный гематологический анализатор 
Sysmex» или короче – «стандартный анализатор Sysmex»), 
которые используются для определения заданных значений  
калибраторов Sysmex и таким образом служат в качестве 
эталонов для пользовательских гематологических систем 
Sysmex, имеющихся на рынке. 
Цепочка прослеживаемости устанавливается следующим 
образом: стандартные анализаторы Sysmex подвергаются 
регулярной калибровке с использованием свежих образцов  
крови человека непосредственно по эталонным методам, 
рекомендованным ICSH и CLSI. Это означает, что свежие 
образцы крови проверяются в лабораториях контроля каче-
ства с использованием эталонных методов и стандартных  
анализаторов Sysmex. При необходимости проводится кали-
бровка стандартных анализаторов Sysmex, чтобы результаты 
согласовывались с показателями, определенными с помощью  
стандартных методов. Заданные значения для калибраторов  
XN CAL, XN CAL PF и SCS-1000 производства Sysmex опреде-
ляются на стандартных анализаторах Sysmex. Калибратор 
Sysmex измеряется на пользовательской гематологической 
системе Sysmex, и калибровка системы при необходимости  
уточняется. Посредством данной цепочки результаты  
измерений образцов, взятых у пациентов, на пользователь-
ской системе прослеживаются до всемирно признанных 
стандартных методов.

Свежие образцы крови человека

Калибраторы XN CAL, XN CAL PF, 
SCS-1000 производства Sysmex

Гематологическая система Sysmex в 
лаборатории пользователя

Образец крови пациента Результат измерения

Всемирно признанный 
стандартный метод (ICSH, CLSI)

Гематологическая система Sysmex 
в лаборатории контроля качества 
Sysmex «Стандартный анализатор 

Sysmex»

Материал Методика
Калибровка
Присваивание значений

П
ро

сл
еж
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Рис. 2 Цепочка прослеживаемости в соответствии с разделом 5.4 стандарта ISO 17511 [3]
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Как измеряется неопределенность и что означает 
«расширенная неопределенность»?
Может быть несколько подходов к оценке неопределенности  
измерения, поскольку «единого и исключительного» метода  
для этого не существует. Основным справочным руковод-
ством по оценке неопределенности служит «Руководство 
по выражению неопределенности измерений» (GUM) [1]. 
ISO 17511 [3] рекомендует использовать принципы, изло-
женные в GUM для оценки неопределенности измерений 
калибраторов. Оценка неопределенности измерений 
гематологических калибраторов Sysmex основывается на 
данных принципах. 

Основные этапы метода GUM описаны в следующих па-
раграфах. Их понимание обеспечивает ценные знания по 
проблеме, что будет полезно даже в случаях, когда оценка 
неопределенности не вполне следует этим пунктам.

Первый этап оценки неопределенности – выяснить, от каких  
явлений зависит результат, включая всю цепочку прослежи-
ваемости, и обнаружить их математическую зависимость.

Второй этап – определение всех релевантных источников 
неопределенности измерения. К ним относятся факторы,  
влияющие на результат как таковой или явления, от которых  
зависит результат. В этой связи необходимо рассмотреть 
все звенья цепочки прослеживаемости и весь путь образца.  
Чтобы ограничить время и усилия по оценке неопреде-
ленности разумными пределами, необходимо учитывать, 
что в целом неопределенность практически полностью 
обусловлена значительными составляющими, в то время как  
малые составляющие практически не оказывают влияния. 
Это означает, что оценку неопределенности можно свести 
к наиболее важным факторам воздействия. В вышеприве-
денном примере пипетирования измеряется температура 
воды и соответственно вычисляется ее плотность. При этом  
неопределенность, связанная с вычислением плотности воды,  
является ничтожно малой и ее не следует учитывать при 
расчете общей неопределенности объема пипетирования.

Третий этап – подсчет составляющих неопределенности. 
Например, это можно сделать путем статистического анализа  
экспериментальных данных (оценка типа А) или путем  
использования информации, такой как спецификации 
производителя, данные сертификатов калибровки, оценки,  
основанные на опыте работы, компетенции в области матери-
алов или инструментов или других данных (оценка типа B). Во 
многих случаях будет возможность использовать данные 
валидации метода или контроля качества. В соответствии 

с математическим подходом GUM все составляющие вы-
ражаются в виде стандартных отклонений («стандартная 
неопределенность») и на четвертом этапе объединяются  
в соответствии с законом распространения ошибок для  
получения «суммарной стандартной неопределенности».

Последний этап – вычисление «расширенной неопреде-
ленности» путем умножения на коэффициент охвата k. 
Расширенная неопределенность измерения обозначает 
интервал, в пределах которого с высокой вероятностью 
предположительно находится истинное значение изме-
ряемой величины. В большинстве случаев используется 
коэффициент охвата k = 2; это соответствует вероятности 
(или «степени достоверности») приблизительно на уровне 
95 % (при условии соблюдения определенных статисти-
ческих условий). При описании неопределенности также 
всегда необходимо указывать коэффициент охвата: с одной  
стороны, чтобы можно было определить основную вероят-
ность, а с другой стороны – для вычисления нерасширенной  
неопределенности (т. е. неопределенности в виде простого  
стандартного отклонения), если это необходимо для 
дальнейших расчетов. Это имеет место быть, например, 
когда неопределенность заданного значения калибратора 
используется в качестве составляющего при вычислении 
суммарной неопределенности для результатов исследования  
образцов, взятых у пациентов.

Метод моделирования, описанный в GUM (на основании 
известной математической зависимости между результатом  
и явлениями, от которых результат зависит), нелегко приме-
нить в медицинских лабораториях вследствие различных 
причин. Одна из них заключается в том, что измерительные 
системы, такие как гематологические анализаторы, явля-
ются зачастую «закрытыми» системами и не доступны для 
статистической оценки отдельных источников неопреде-
ленности. Тем не менее, можно выполнить основные этапы: 
определение релевантных источников неопределенности, 
определение количества и объединение основных со-
ставляющих, а в заключение – вычисление расширенной 
неопределенности. Использование данных внутреннего 
контроля качества, в которых суммируется несколько 
источников неопределенности, как одной составляющей 
суммарной неопределенности результатов исследования  
образцов, взятых у пациентов, является эффективным 
подходом при медицинском анализе.
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Оценка неопределенности измерений  
калибраторов Sysmex
Неопределенность заданных значений калибраторов XN  
CAL, XN CAL PF и SCS-1000 производства Sysmex была оценена  
в соответствии с методологией GUM. Были учтены состав-
ляющие неопределенности из различных источников на 
всем протяжении цепочки прослеживаемости, включая:

   эталонные методы и пипетки, использованные при  
проведении данных процедур;

   измерения, выполненные для калибровки стандартных 
гематологических анализаторов Sysmex в соответствии  
с эталонными методами;

   измерения, выполненные для определения заданных 
значений стандартных гематологических анализаторов 
Sysmex; и

   свойства калибраторов (изменения между флаконами и 
между партиями, стабильность в динамике и так далее).

Расширенная неопределенность рассчитывалась путем  
умножения объединенной стандартной неопределенности на  
коэффициент охвата k = 2. Таким образом устанавливается 
интервал со степенью достоверности около 95 %.

Поскольку данные собирались с различных калибраторов и  
из многих партий, данные, заявленные для неопределен-
ности заданных значений, действительны для всех партий 
указанных калибраторов Sysmex.

Как можно использовать неопределенность  
измерений калибраторов Sysmex для оценки  
неопределенности результатов исследования  
образцов, взятых у пациентов?
Для оценки неопределенности измерений при исследовании  
результатов образцов, взятых у пациентов, необходимо учи-
тывать все релевантные компоненты, связанные с фактиче-
ским процессом измерения. К гематологическим системам 
Sysmex и параметрам, калибровка которых осуществляется  
с помощью XN CAL, XN CAL PF или SCS-1000, относятся: 

1.  неопределенность калибровки пользовательской  
системы; и

2.  факты, влияющие на точность измерений и стабильность  
пользовательской системы в динамике.

Первую часть, неопределенность калибровки, можно вычис-
лить путем суммирования стандартной неопределенности  
заданных значений калибратора (процент значений, полу-
ченных путем деления расширенной неопределенности на 2)  
и неточности измерений калибратора в пользовательской 
системе. Для вычисления данной неточности КВ (%) измере-
ний необходимо разделить на квадратный корень количества 
измерений. Это выполняется для получения КВ (%) среднего 
значения.

К факторам, влияющим на точность измерения и стабильность  
системы, относятся изменения при обработке образцов, 
колебания системы в динамике вследствие электромеха-
нических колебаний, смена оператора, замена реагентов, 
пользовательское обслуживание, изменение условий окру-
жающей среды и т. д. Данные факторы могут быть отражены 
в рамках внутрилабораторной прецизионности при измере-
ниях для внутреннего контроля качества (IQC) (выраженные  
в виде коэффициента вариации КВ (%)).

Суммирование данных двух компонентов – суммарной 
стандартной неопределенности калибровки и КВ (%) 
внутреннего контроля качества – позволяет получить 
суммарную стандартную неопределенность результатов 
измерений образцов, взятых у пациентов, которая включает  
не только неопределеность, связанную с фактическим  
измерением в системе пользователя, но также компоненты 
неопределенности на протяжении всей цепочки просле-
живаемости (см. рис. 3). Учитывая, что по ходу цепочки 
прослеживаемости добавляется все большее количество 
компонентов неопределенности, неопределенность измере-
ния возрастает с каждым этапом и является максимальной 
для результата измерения образцов, взятых у пациентов,  
который включает в себя все компоненты неопределенности.

В свою очередь в качестве последнего этапа расширенная 
неопределенность вычисляется путем умножения суммар-
ной стандартной неопределенности (полученной в соот-
ветствии с вышеприведенным описанием) на коэффициент 
охвата k = 2.
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Аккредитация

Международный стандарт ISO 15189 [4], который основыва-
ется на международных стандартах ISO 9001 и ISO/IEC 17025,  
является общей основой для аккредитации медицинских 
лабораторий. Данный стандарт требует, чтобы медицинские  
лаборатории документировали метрологическую прослежи- 
ваемость калибровки оборудования и устанавливали неопре-
деленность результатов своих измерений. Ваше аккредита-
ционное агентство сможет подробно проконсультировать вас  
относительно требований, касающихся вашей аккредитации.

Калибраторы XN CAL, XN CAL PF и SCS-1000 для вашей гема-
тологической системы Sysmex и данные, предоставляемые 
с данными продуктами, помогут вам соблюсти требования 
ISO 15189, касающиеся метрологической прослеживаемости 
и неопределенности измерений: использование калибра-
торов XN CAL, XN CAL PF и SCS-1000 позволит вам обеспечить  
прослеживаемость результатов измерений вашей гемато-
логической системы относительно международных стан-
дартных методов. А неопределенность заданных значений 
данных калибраторов является частью суммарной неопре-
деленности, которую вы вычисляете для результатов  
исследований ваших образцов, у пациентов. Мы с радостью  
направим вам документацию с данными по прослеживае-
мости и неопределенности измерений для калибраторов 
XN CAL, XN CAL PF и SCS-1000 по запросу.
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Рис. 3 Компоненты неопределенности на протяжении цепочки прослеживаемости и суммарная неопределенность  

результатов измерения образцов, взятых у пациентов


