
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

по результатам проверки качества определения общего белка, липидных 

компонентов сыворотки, гемоглобина, количества эритроцитов, 
гематокрита и СОЭ на акустическом безреагентном анализаторе АКБа-01 

«Биом». 

В январе-феврале 2006 года нами, специалистами клинико-диагностической 
лаборатории Республиканской больницы им. В.А. Баранова (Республика 
Карелия), были проведены испытания работы на акустической системе «Биом 
по определению общего белка и липидов в сыворотке крови, определению 
гемоглобина, количества эритроцитов, гематокрита и СОЭ в капиллярной 
крови. В результате проверки выявлено: 
• Гематологический анализатор обладает достаточно высокой степенью 

воспроизводимости определения вышеперечисленных компонентов. 
• Акустический метод достаточно прост и технологичен. 
• Длительность проведения анализа для биохимических показателей - 2 

минуты, для гематологических (всех одновременно) - 6 минут. 

• Работа на анализаторе мало зависит от уровня подготовки лаборанта, т.к. не 
требует обработки материала и управление аппаратом не требует 
специальных знаний. 

• Метод не требует дорогостоящих реактивов. 

• Результаты определения соответствуют результатам, полученным на 
современном оборудовании. 
Результаты проверки приведены в приложении 1. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1. 

к заключению по результатам проверки качества определения общего белка, 
липидных компонентов сыворотки, гемоглобина, количества эритроцитов, 
гематокрита и СОЭ акустическим методом на анализаторе акустическом 

безреагентном АКБа-01 "БИОМ" 

1. Проведена проверка внутрисерийной воспроизводимости акустического метода 
определения общего белка, общего холестерина и триглицеридов на аппарате 
"БИОМ". В качестве метода сравнения использовался биуретовый метод 
определения концентрации общего белка в сыворотке крови и ферментативный 
метод определения общего холестерина и триглицеридов. 
На результатах исследования сыворотки крови 60 пациентов был проведен 

регрессивный анализ и расчитаны коэффициенты корреляции для оценки связи 

показателей, полученных биохимическими и акустическими методами. Были 

получены следующие коэффициенты корреляции: 
Общий белок - 0,91 

Холестерин общий - 0,79 

Триглицериды - 0,76 

Получена высокая корреляционная связь двух методов при определении общего 

белка, общего холестерина и триглицеридов. 

Средние значения указанных показателей, полученных по 60 пациентам, 
составили: 

  Биохимия    Биом 

Общий белок 69 ± 1,2 г\л    70,5 ± 0,7 г\л 

Холестерин общ.  5,12 ± 0,13 ммоль\л        4,88 ± 0,19 ммоль\л 

Триглицериды 1,54 ± 0,75 ммоль\л       1,48 ± 0,34 ммоль\л 

Из приведенных в таблице результатов следует, что существенных (диагностически 
значимых) различий между результатами исследований, полученными 
биохимическим и акустическим методами не имеется. Статистическая обработка 
показала отсутствие достоверных отличий по всем проводимым параметрам. 

2. Сопоставление акустического и традиционного методов по определению 
гемоглобина, количества эритроцитов и СОЭ было выполнено на 160 пациентах. 
После статистической обработки данных бьши получены следующие результаты: 
Коэффициенты корреляции: 
По гемоглобину - 0,89 

По количеству эритроцитов - 0,69 

По СОЭ - 0,78 

Средние значения указанных показателей, полученные по 160 пациентам, 
составили: 

    Клиника    БИОМ 

Гемоглобин                           136,9 ± 1,8 г\л    131,6 ± 1,5 г\л 

Количество эритроцитов      4,2  ±  0,8\л 4,48 ± 0,6 \л 

СОЭ                                       14 ±  0,8 мм\час    19 ± 0,9 мм\час 

Из приведенных в таблице результатов следует, что существенных (диагностически 
значимых) различий между результатами исследований полученных клиническими и 
акустическими методами не имеется. Статистическая обработка показала отсутствие 
достоверных отличий по всем приводимым параметрам. 

 


