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В Первом Санкт-Петербургском государст-
венном медицинском университете имени ака-
демика И. П. Павлова в последние десятилетия 
ХХ века проводились многочисленные исследо-
вания, связанные с измерением различных фи-
зических величин.

К примеру, под руководством академика 
На то чина Юрия Викторовича, многие годы вы-
полнявшего обязанности академика-секрета-
ря естественно-научного направления в РАН, 
впервые проводились эксперименты, повлек-
шие за собой создание первого отечественного 
осмометра, не уступавшего по своим техниче-
ским характеристикам лучшим зарубежным 
образцам, но принципиально более дешевого. 
Для обеспечения правильности измерения это-
го основополагающего параметра гомеостаза 
на промышленной базе по выпуску таких осмо-
метров (НПО «Буревестник»: ОМКА, МТ-5) 
были разработаны и защищены в Госстандарте 
ГСО для калибровки (градуировки) этих при-
боров на основе растворов хлорида натрия и 
мочевины (Лещинский В. А., Кирсанов В. И.).

Не менее важные исследования для практи-
ческого здравоохранения проводились и в обла-
сти нефрологии (Эмануэль В. Л.) по разработке 
методов оценки функционального состояния 

почек («КФО») на основе комплексного анализа 
химического состава мочи с применением, в том 
числе, и оригинальных технических устройств. 
В этой работе принимали участие специалисты 
НИИ аналитического приборостроения РАН 
(Рейфман М. С.), НИИ агрохимических иссле-
до ваний (Рубцова С. Х.) и Ленинградского 
госу ниверситета (Матерова Н. А.). По этому 
направлению были получены новые научные 
данные, которые легли в основу большой груп-
пы диссертационных исследований (около 20) и 
многочисленных публикаций. 

Оригинальные технологические решения 
по изучению принципиально новых свойств 
трахео-бронхиального содержимого были по-
лучены в результате совместных научных ис-
следований коллектива кафедры госпитальной 
терапии под руководством члена-корреспон-
дента РАМН, профессора Федосеева Г. Б. и 
коллективов Ле нинградского электро-техни-
ческого института имени Уль яно ва (Ленина) 
(Попечителев Е. П.). 

Одновременно расширялись научные кон-
такты с научно-исследовательским и конструк-
торским институтом медицинской лабораторной 
техники (Опалев А. А.), поскольку лаборатор-
ная медицина является, несомненно, примером 



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №2(10)  2015

электронный журнал
www.eq-journal.ru

бурного развития на основе внедрения достиже-
ний физики, химии, приборостроения. 

Однако, именно сфера лабораторных иссле-
дований, является многие годы и предметом бур-
ной дискуссии, приобретающей иногда характер 
непримиримой борьбы, между специалистами 
лабораторной диагностики и метрологической 
службы.

Предметом жарких дебатов является взгляд 
на форму и содержание обеспечения метроло-
гической корректности проводимых измерений 
состава и свойств биологических жидкостей, со-
ставляющих основу лабораторной диагностики.

Даже наиболее авторитетные специалисты-
медики долго и упорно не могли признать, что 
«исследования» состава биологического ма-
териала в подавляющем большинстве случаев 
(около 80%) являются, по существу, «измере-
ниями».

Специфика химических измерений, к числу 
которых относится большинство лаборатор-
ных исследований, заключается в том, что при 
проведении такого исследования, как правило, 
производится сравнение результатов измерения 
концентрации того или иного агента в биоло-
гической пробе в форме физической величины 
(например, оптической плотности раствора ре-
агентной смеси и субстрата) и аналогичной фи-
зической величины, полученной при калибров-
ке (градуировке) того или иного технического 
устройства (спектрофотометра, например).

Таким образом, при «сравнении» этих фи-
зических характеристик используется осново-
полагающий принцип метрологии: прослежи-
ваемость к «эталону», как носителю единиц 
измерения, в качестве которого выступает «ка-
либратор». 

Лишь следующим вопросом, который не 
решен полностью до настоящего времени, яв-
ляется механизм признания уровня иерархии 
используемого калибратора в череде техноло-
гической цепи передачи «эталонного» значения. 
В России только сейчас начинают формировать 
базу национальных стандартных образцов и си-
стему референтных лабораторий по обеспече-
нию метрологической прослеживаемости.

К началу XXI века активное использование 
разнообразных технических средств не только в 
лабораторной медицине, но и в инструменталь-
ной, функциональной диагностике побудило 
искать ответ на очень ответственный вопрос: с 
какой достоверностью проводятся те или иные 

измерения техническими средствами, на осно-
вании которых врач принимает клиническое, 
иной раз – очень ответственное решение по ди-
агностике заболеваний? Например, изменение 
электрокардиограммы, визуальных данных при 
ультразвуковом, рентгенологическом или ином 
методе лучевой диагностики.                

Эти соображения легли в основу решения 
администрации медицинского ВУЗа (1-го меди-
цинского института им. акад. И. П. Павлова – 
акад. РАМН, проф. Ю. Д. Игнатов), имеющего 
традиционные тесные контакты с техническими 
ВУЗами и НИИ, внедрить преподавание основ 
медицинской техники и метрологии при под-
готовке студента-медика на четвертом курсе в 
составе профильного курса (зав. к.т.н., доцент 
Опалев А. А.) на кафедре клинической лабора-
торной диагностики (зав. проф. Эмануэль В. Л.).

Преподавание осуществлялось путем чте-
ния нескольких обзорных лекций по основам 
метрологии и формам реализации в практиче-
ском здравоохранении физических принципов 
изучения физиологических и морфологических 
параметров техническими средствами, разра-
ботанными современным приборостроением. 
Студенты выполняли в порядке самоподготовки 
реферативные работы по разнообразным на-
правлениям современной диагностики с приме-
нением технических средств. Например, студент 
при решении ситуационной клинической задачи 
должен был выбрать и обосновать применение 
того или иного технического средства (ЭКГ, 
ЭЭГ, ЭХО-ЭКГ, УЗИ и т.д.) на основе техниче-
ских характеристик используемых технических 
средств.

Кроме того, при интерпретации результатов 
этих исследований должны быть оценены мето-
ды контроля правильности проводимых иссле-
дований (калибровка ЭКГ) и допустимая ошиб-
ка измерений, которая должна учитываться при 
принятии клинического решения. 

Анализ «обратной связи», т.е. опрос студен-
тов, показывал безусловный интерес к изучае-
мой дисциплине. Преподавание осуществля-
лось в течение нескольких лет, но, при введении 
Федерального образовательного стандарта под-
готовки «врача-лечебника», с 2002 года препо-
давание было прекращено ввиду отсутствия этой 
учебной дисциплины в учебном плане стандарта.

Однако действия по пропаганде знаний в 
области медицинской метрологии, вернее основ 
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метрологии в медицине, продолжались, они 
проводятся и по сей день.

В рамках этой работы регулярно прихо-
дится выступать в профессиональной среде с 
информацией о принципах и формах выпол-
нения не только законодательных требований 
(Федеральный закон №102 «Об обеспечении 
единства измерений»), но и безусловной важно-
сти и ответственности медицинского персонала 
по обеспечению единства измерений, метроло-
гической прослеживаемости проводимых изме-
рений.

С целью выполнения совместных научных 
исследований и внедрения их в практическое 
здравоохранение с 2010 года осуществляется 
планомерная работа с ВНИИ метрологии им. 
Д. И. Менделева (директор Ханов Н. И., зав. 
отд. Конопелько Л. А.,зав. лаб. Суворов В. И.).

Результатом такой работы явилась раз ра-
ботка государственного стандарта «Государ-
ственный эталон массовой (молярной) доли и 
массовой (молярной) концентрации органиче-
ских компонентов в жидких и твердых веществах 
и материалах на основе жидкостной и газовой 
хромато-мас-спектрометрии с изотопным раз-
ведением и гравиметрии», получившего золо-
тую медаль ВДНХ в 2012 году.

Как руководитель работ со стороны меди-
цинского ВУЗа я был избран академиком Мет-
ро логической академии (и членом Пре зи диума), 
аккредитован Росстандартом в качестве экспер-
та по системам менеджмента качества в меди-
цинских лабораториях и медицинской промыш-
ленности.

Руководимый мной Научно-методический 
Центр МЗ РФ по молекулярной медицине сер-
тифицирован по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 при-
менительно к разработке, испытаниям, анализу 
состава и чистоты химических и биологических 
материалов и веществ, а также к научным ис-
следованиям в области микробиологии, био-
химии, иммунологии, молекулярной биологии 
и молекулярной генетике (сертификат РОСС 
RU.ИС65.К00051).
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