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КРИТЕРИИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" 

При подготовке изданий данной серии были приняты 
все меры к тому, чтобы содержащаяся в них информация 
была как можно более точной, при условии, что свя
занная с этим проверка не повлечет неоправданной 
задержки публикации. В интересах всех, кто пользуется 
документами о гигиенических критериях состояния окру
жающей среды, убедительно просим читателей сообщать 
обо всех обнаруженных ошибках руководителю Между
народной программы по химической безопасности, Все
мирная организация здравоохранения, Женева, Швейца
рия, с тем, чтобы в последующих выпусках можно было 
поместить необходимые исправления. 

8 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 
ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Совещание Специальной группы ВОЗ по управлению 
качеством при испытаниях химической безопасности со
стоялось в Билтховене, Нидерланды, 28 мая — 1 июня 
1990 г. От имени руководства трех сотрудничающих 
организаций МПХБ (ЮНЕП/МОТ/ВОЗ) участников со
вещания приветствовал д-р Е. 8тНп. Специальная группа 
рассмотрела и переработала проект данной монографии, 
а также расширила ее рамки. 

Предварительный проект части настоящей монографии, 
касающейся обеспечения качества токсикологических иссле
дований, был подготовлен г-ном Е.А. Впззоп (Управление 
по контролю за качеством пищевых продуктов) и медика
ментов (Роквилл, шт. Мэриленд, США), а часть, касаю
щаяся контроля качества при мониторинге параметров 
здоровья человека, была подготовлена профессором М. 
Уапгег (Каролинский институт, Стокгольм, Швеция) при 
участии профессора К. НегЬег (Коронельская лаборатория, 
Амстердамский университет, Нидерланды). Дополнительный 
текст, касающийся обеспечения качества при мониторинге 
окружающей среды, был подготовлен д-ром К. Ьап§е 
(фирма "Шериннг АГ", Берлин, Германия). Д-р Н. 
Копетапп (Министерство социального обеспечения, здраво
охранения и культуры, Рийсвийк, Нидерланды) пересмотрел 
и объединил весь текст. Наконец, д-р Н. Копетапп, проф. 
К. НегЬег (Коронельская лаборатория, Амстердамский уни
верситет, Нидерланды) и проф. М. УаЫег, действуя в 
качестве специальной редакционной группы, оказали цен
ную помощь в подготовке окончательного текста. Д-р Е.М. 
ЗтЦп и д-р Р . С Т е п к т 5 , члены Центрального отдела 
МПХБ, отвечали соответственно за общее научное содер
жание и техническое редактирование этой монографии. 

Проведение совещания финансировал Национальный 
институт общественного здравоохранения и охраны окру
жающей среды Нидерландов. 

Выражается искренняя признательность всем, кто ока
зал помощь при подготовке и окончательной доработке 
этого документа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Химическая безопасность — один из глобальных при
оритетов. Правительства разных стран и руководители 
промышленности прилагают значительные усилия для 
того, чтобы производство и применение химикатов не 
оказывало вредного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду. Многие страны приняли законы, 
постановления и директивы, направленные на предотвра
щение неблагоприятных последствий для здоровья чело
века и деградации окружающей среды. 

Озабоченность тем, что химические вещества могут 
оказывать вредное воздействие на здоровье человека и 
природную среду, привела Всемирную организацию здра
воохранения (ВОЗ) к активному сотрудничеству с Меж
дународной организацией труда (МОТ) и Программой 
Организации Объединенных Наций по охране окружаю
щей среды (ЮНЕП) в рамках Международной программы 
по химической безопасности (МПХБ). Цели МПХБ вклю
чают оценку влияния химических сооружений на здоровье 
человека и окружающую среду и разработку методологии 
и методов испытаний, позволяющих получать междуна
родно сопоставимые результаты. Огромное значение в 
достижении этих целей имеет качество данных наряду с 
потребностью в качественных данных, полученных в 
лабораторных и полевых токсикологических исследовани
ях, существует потребность в качественных аналитических 
данных о концентрациях химических соединений в тка
нях, уровнях их воздействия на окружающую среду, а 
также о результатах исследований по контролю и мони
торингу воздействия. Важно понимать, что при оценке 
химического риска используются не только данные ис
следований, проведенных для регламентационных целей, 
таких, как уведомление, но и данные различного рода 
теоретических и прикладных научно-исследовательских 
работ. В процессе оценки риска данные биологических 
зависимостей доза — эффект и доза — ответ рассматрива
ют в совокупности с аналитическими данными. Таким 
образом, общее управление качеством при получении и 
использовании данных в целях обеспечения качества и 
контроля качества имеет чрезвычайно важное значение. 
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Качество данных характерно для оценок опасности хи
мических соединений для здоровья человека и окружа
ющей среды, осуществляемых МПХБ и публикуемых в 
монографиях серии Гигиенические критерии состояния 
окружающей среды (ГКСОС). Применение принципов 
обеспечения качества и контроля качества при получении 
значимых результатов является ключевым элементом 
монографий, касающихся принципов и методов оценки 
токсичности, например монографии Рппар1е5 оГ 
ТохкоктеНс ЗтиоЧез (У/НО, 1986а). 

Достоверность и пригодность результатов эксперимен
тальных работ, связанных как с фундаментальным ис
следованием, так и с испытаниями, проведенными для 
определения соответствия действующим требованиям, в 
решающей степени зависят от способа их планирования, 
руководства ими и их выполнения. При оценке риска 
важны как количество, так и качество данных. Ограни
ченные или недостаточные данные, даже если их качество 
не вызывает сомнений, не могут привести к сбаланси
рованной оценке, и в этой ситуации общие выводы об 
опасности для здоровья человека и состояния окружающей 
среды неизбежно являются ограниченными. Использование 
обширных баз данных низкого качества также приводит 
к неправильным оценкам и, вероятно, к ошибочным 
выводам. 

Качество данных следует рассматривать как объектив
ный фактор. Для того чтобы данные можно было 
использовать при оценке безопасности химических соеди
нений, они должны быть значащими и надежными. 
Конечно, качество данных в большой степени зависит от 
опыта и квалификации исследователей и других лиц, 
причастных к их получению, однако многие аспекты 
качества могут быть объективно проверены, измерены 
или оценены и, следовательно, их можно систематически 
совершенствовать. 

Повышение качества является управленческой задачей. 
Управление качеством представляет собой многогранный 
процесс, использующий все возможные инструменты для 
решения этой задачи. Научные исследования — это слож
ный процесс, включающий людей, учреждения, оборудо-
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вание, тест-системы, химические реактивы и материалы, 
зачастую занимающий много времени. Следовательно, 
этот процесс необходимо тщательно координировать, что
бы определенные события происходили в заданное время 
и соответствующим образом. 

В области испытаний безопасности химических соеди
нений и препаратов управление качеством было введено 
в 70-х годах после обнаружения нескольких случаев 
мошенничества при испытаниях и роста озабоченности в 
связи с небрежным проведением многих испытаний в 
целях регистрации лекарственных средств. Управление по 
контролю за качеством пищевых продуктов и медикамен
тов США отреагировало на эту озабоченность разработкой 
правил надлежащей лабораторной практики [Ьероге, 1979; 
РОА, 1987а,Ь]. Философия этого документа и большин
ство его требований были основаны на системах управ
ления качеством, разработанных для промышленного про
изводства, например для производства военного оборудо
вания. К тому времени уже был накоплен опыт 
применения подобных принципов, например применение 
надлежащей практики производства фармацевтических 
препаратов. 

Международная организация по стандартизации в до
кументе 150 8402 [180, 1986а] определяет качество как 
"совокупность свойств и характеристик продукта или 
услуги, которая придает ему способность удовлетворять 
установленные или подразумеваемые потребности", уп
равление качеством как "такой аспект общей функции 
управления, который определяет и проводит политику 
обеспечения качества", а политику обеспечения качества — 
как "общие цели и* направления организации в отноше
нии обеспечения качества, официально выраженные ее 
высшим руководством". Управление качеством сосредото
чено на организационном процессе. Оно имеет непосред
ственное отношение к условиям, в которых лабораторные 
исследования планируются, выполняются, контролируют
ся, регистрируются, публикуются и архивируются. Прин
ципы управления качеством изложены в национальном 
законодательстве разных стран и в документах между
народных организаций. Основными примерами являются 
такие документы, как "Принципы надлежащей лабора-

12 



торной практики" ("Рппар1ез оГ Сооо* ЬаЪогахогу 
РгасИсе"), выработанные Организацией по экономическо
му сотрудничеству и развитию [ОЕСЭ, 1982], публика
ции Международной организации по стандартизации, 
такие, как 150 8402 [150, 1986а] и 150 9000 и 9004 
[150, 1987а,Ь], а также принципы обеспечения качества 
для аналитических Лабораторий Ассоциации официальных 
химиков-аналитиков [АОАС, .1984]. Философия, изложен
ная в этих документах, во многом сходна, и она 
послужила ориентиром при создании настоящей моногра
фии. 

Предпосылкой для получения данных хорошего каче
ства является наличие достаточных средств, оборудования 
и персонала, имеющего хорошее образование и большой 
опыт работы. Все исследования необходимо должным 
образом планировать. Следует подробно описывать рутин
ные лабораторные методы, чтобы их можно было прово
дить наилучшим из возможных способов, последователь
ным и воспроизводимым образом. Другими ключевыми 
элементами проведения исследований и изложения их 
результатов являются испытуемые, контрольные и эта
лонные вещества, ведение и хранение документации и 
отчетов, заключительный отчет и, наконец, архивирова
ние и хранение данных. Настоящая монография содержит 
руководящие указания, касающиеся этой деятельности. 

Важной чертой качества является то, что оно должно 
поддаваться контролю и действительно подтверждаться. 
Для этой цели разработан подход обеспечения качества 
[Вигск, 1979]. Обеспечение качества включает независи
мый непрерывный контроль исследований, который га
рантирует руководству лаборатории и пользователям дан
ных, что помещения, оборудование, персонал, методы, 
регистрация и контроль соответствуют принятым прин
ципам управления качеством. Эффективная система обес
печения качества дает уверенность в том, что отчет о 
конкретном исследовании удовлетворяет установленным 
стандартам точности, достоверности, полноты и ясности 
изложения. Обеспечение качества должно быть составной 
частью общего процесса исследования для того, чтобы 
гарантировать достоверность результатов и точное отра
жение этих результатов в заключительном отчете. Поэ-
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тому в настоящей монографии описана организация 
программы обеспечения качества. 

Важным инструментом обеспечения качества является, 
как известно, контроль качества. Контроль качества — 
это качественная оценка количественных рутинных ла
бораторных определений. Для этой цели используют 
многочисленные методики. Контроль качества играет важ
ную роль в мониторинговых исследованиях, и, кроме 
того, он часто применяется в токсикологических иссле
дованиях, например, для оценки качества биохимических 
и гематологических данных. 

Использование современных принципов управления 
качеством имеет решающее значение в двух сферах 
деятельности по оценке безопасности химических соеди
нений. К этим сферам относятся: а) управление качест
вом лабораторных токсикологических исследований и б) 
исследования с целью мониторинга степени воздействия 
эффектов и присутствия химических веществ в организме 
человека и объектах окружающей среды. 

Качество имеет свою цену. Прежде чем система 
управления качеством начнет приносить плоды, в лабо
раторию необходимо инвестировать значительные средст
ва, главным образом в виде людских ресурсов. Кроме 
того, требуются постоянные усилия по поддержанию 
функционирования этой системы. С другой стороны, 
обеспечение качества оказывает руководству существен
ную помощь в организации работы, ее правильном 
планировании, обеспечении преемственности и повышении 
производительности труда. Помимо этого, эффективная 
система обеспечения качества значительно снижает опас
ность того, что исследования будут признаны недействи
тельными, отчеты о них забракованы и будут намечены 
повторные исследования. 

Настоящее руководство не основано непосредственно 
на законодательных предписаниях, однако следует той 
же философии, и в нем описаны принципы обеспечения 
качества, применяемые при получении воспроизводимых 
и надежных результатов испытаний. В нем рассмотрены 
основные элементы программы управления качеством при 
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испытаниях химической безопасности с целью внедрения 
концепции обеспечения качества в испытательных лабо
раториях по всему миру и облегчения глобального обмена 
полезной информацией о химических продуктах. Оно не 
содержит детального описания управления качеством ток
сикологических и экотоксикологических исследований и 
химического анализа, однако в главе 2 достаточно 
подробно описано обеспечение качества применительно к 
биологическим испытаниям, поскольку эти испытания 
знакомы не всем исследователям, работающим в этой 
области. Даже несмотря на то, что некоторые страны 
могут не располагать достаточными условиями для про
ведения испытаний, национальная и международная при
емлемость результатов их исследований может быть в 
значительной степени увеличена благодаря использованию 
этих основных принципов обеспечения качества и управ
ления им. Кроме того, эти страны могут применять 
принципы обеспечения качества и контроля качества для 
того, чтобы быть уверенными в качестве и приемлемости 
данных по безопасности, предоставляемых им с целью 
оценки риска. 
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1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ОБЩИЙ 
ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

1.1 Организация и персонал 

1.1.1 Введение 

Для того чтобы обеспечить надлежащее проведение 
исследований, дающих надежные результаты, необходимо 
создать организационную структуру, которая наилучшим 
образом будет удовлетворять потребностям испытательных 
учреждений и будет укомплектована достаточным штатом 
сотрудников, высокая квалификация которых основана на 
соответствующем образовании, практической подготовке 
и/или опыте выполнения стоящих перед ними задач. 

1.1.2 Организация 

Независимо от конкретной организационной структуры 
персонал испытательного учреждения включает админи
страцию, руководителей исследований, сотрудников про
граммы обеспечения качества и вспомогательных подраз
делений. Все эти группы несут ответственность за ус
пешную работу лаборатории. 

Типичный состав и обязанности каждой из этих групп 
рассмотрены ниже. 

1.1.3 Администрация испытательного учреждения 

Как правило, непосредственные обязанности руководя
щего персонала носят скорее административный, чем 
научный характер. Главной обязанностью администрации 
является обеспечение надлежащего планирования и про
ведения исследований и представления отчетов, а также 
обеспечение достаточного штата сотрудников и ресурсов 
для успешного проведения исследований. Перед началом 
любых исследований руководство должно принять различ
ные административные решения, касающиеся характера 
будущего исследования. Администрация должна решить, 
какие контрольные мероприятия потребуются для обеспе-
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чения успешного проведения и завершения исследований, 
а также принять организационные решения по коорди
нации работ внутри данного учреждения в целях осуще
ствления исследований. Она должна утвердить программу 
обеспечения качества, соответствующую плану научных 
исследований данного учреждения и, при необходимости, 
государственным нормативам. 

Наличие хорошо подготовленного персонала — основная 
предпосылка надлежащей оценки качества. Администрация 
обязана следить за тем, чтобы персонал, как научный, так 
и технический, имел соответствующую подготовку, гаран
тирующую его компетентность при выполнении своих 
служебных обязанностей. Администрация должна создать 
для всего персонала благоприятные условия обучения с 
отрывом или без отрыва от производства в целях поддер
жания и повышения необходимой квалификации. 

Администрация должна приводить в действие органи
зационные и кадровые управляющие и координирующие 
механизмы, которые будут обеспечивать адекватную ра
боту учреждения. Она также должна иметь уверенность 
в том, что учреждение укомплектовано достаточным 
числом квалифицированных работников, которые ясно 
представляют себе те функции, которые им следует 
выполнять, а также хорошо знакомы со всеми мерами 
предосторожности, касающимися здоровья и безопасности, 
которые необходимо соблюдать при проведении того или 
иного исследования. 

Кроме того, в отношениях с персоналом руководство 
должно использовать надлежащее управленческое мастер
ство для того, чтобы обеспечить высокую эффективность 
работы. Положительная обратная связь с персоналом для 
поощрения тех, кто достиг хороших показателей в работе, 
должна быть составной частью деятельности администра
ции. Все сотрудники должны рассматривать свою работу 
как положительный вклад в получение высококачествен
ного конечного продукта — заключительный отчет о на
учно-исследовательской работе. 

Важнейшие решения администрации касаются харак-
17 



Управление качеством при испытаниях химической безопасности 

тера и числа научных исследований, которые будут 
проводиться в данном испытательном учреждении. С 
учетом опыта персонала как самого учреждения, так и 
вне его (консультанты), администрация должна принять 
решения по ряду вопросов, например какого типа тест-
системы будут использоваться, будут ли исследования 
носить краткосрочный или долговременный характер либо 
представлять комбинацию этих двух типов, потребуется 
ли для проведения определенных этапов работы привле
чение других исследовательских организаций, и сколько 
исследовательских работ можно проводить на должном 
уровне, учитывая численность и квалификацию персона
ла, оборудование и другие условия, имеющиеся в испы
тательном учреждении. 

Администрация должна организовать систему проверки, 
которая послужит гарантией того, что все виды иссле
довательской деятельности будут проведены соответству
ющим образом. Как правило, такая система предусмат
ривает наличие таких письменных документов, как стан
дартные рабочие методики (СРМ), в отношении всех 
рутинных операций, проводимых в данном испытательном 
учреждении или в сторонних организациях, а также 
постоянную осведомленность администрации испытатель
ного учреждения об успехах или неудачах в работе. 

Необходимо документально оформить определение слу
жебных обязанностей и распределение этих обязанностей 
между различными подразделениями учреждения. Адми
нистрация должна назначать сотрудника, отвечающего за 
общее руководство тем или иным исследованием. Необ
ходимо определить квалифицированного сотрудника, ко
торый мог бы временно выполнять обязанности руково
дителя исследования в его отсутствие. Если необходимо 
заменить руководителя того или иного исследования на 
постоянной основе, это следует делать без промедления. 

Администрация делегирует многие свои обязанности и 
полномочия соответствующим подразделениям и персона
лу своей организации. Каждое подразделение должно быть 
подотчетным перед администрацией лаборатории относи
тельно выполнений поставленных перед ним задач. Для 
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этого требуется постоянное открытое общение между 
различными категориями персонала и администрацией 
лаборатории. 

1.1.4 Руководитель исследования 

Опыт показал, что если ответственность за правильное 
проведение конкретного исследования не возлагается на 
одного человека, то существует вероятность того, что 
персонал будет получать противоречивые указания, ко
торые могут неблагоприятно отразиться на эффективности 
работы. Поэтому рекомендуется, чтобы администрация до 
начала проведения исследования назначала одного из 
сотрудников его руководителем, этот же сотрудник од
новременно будет играть роль ведущего специалиста, 
ответственного за данное исследование. Руководитель 
исследования должен иметь высокую научную квалифика
цию, обладать способностью к административной деятель
ности, уметь находить общий язык с людьми, решать 
возникающие проблемы и организовывать повседневную и 
долговременную работу по достижению целей исследования. 

Работа руководителя исследования должна быть на
правлена на то, чтобы: 

• был утвержден план исследования; 
• методики, включенные в план исследования, выпол

нялись персоналом, который проводит данную работу; 
• любые изменения плана исследования доводились до 

сведения соответствующего персонала; 
• тест-системы соответствовали характеру конкретного 

исследования; 
• персонал, участвующий в том или ином исследовании, 

ясно понимал свои функции и имел квалификацию, 
необходимую для их выполнения; 

• данные точно и без промедления регистрировались и 
проверялись; 

• были выявлены и контролировались опасности для 
здоровья, связанные с конкретными тест-системами, 
включая опасности как для персонала, так и для 
целостности и качества тест-системы; 
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• исследования проводились безопасным для персонала 
образом; 

• все необработанные данные, пробы и образцы архи
вировались соответствующим образом сразу после за
вершения исследования; 

• изложенные в отчете результаты исследования точно 
отражали необработанные данные; 

• непредвиденные обстоятельства, которые могут оказать 
влияние на качество и целостность работы, были 
своевременно выявлены, исправлены и задокументиро
ваны. 

Руководитель должен использовать рекомендации, об
разование, опыт и помощь других ученых, участвующих 
в исследовании. 

Относительно рабочей нагрузки руководителя исследо
вания следует сказать, что как вид, так и длительность 
отдельных исследований оказывают значительное влияние 
на число исследований, за которые может нести ответ
ственность один руководитель. Администрация должна 
очень взвешенно подходить к определению максимального 
числа работ, руководство которым возлагается на одного 
человека. 

1.1.5 Вспомогательный персонал 

Для того чтобы адекватно провести исследование и 
обеспечить административную поддержку, гарантирующую 
его эффективность, нужны различные специалисты. По
мимо работников, обеспечивающих канцелярскую и ад
министративную поддержку, в каждом исследовании дол
жны участвовать такие специалисты, как токсикологи, 
биохимики, патологоанатомы, ветеринары, химики, гис
тологи, статистики, специалисты по эксплуатации, тех
ническому обслуживанию и ремонту оборудования, спе
циалисты по компьютерам и работники вивария. Потреб
ности каждого учреждения в соответствующем персонале 
определяются конкретными исследованиями, которые бу
дут в нем проводиться. 
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1.1.6 Функция обеспечения качества 

Во многих лабораториях функции обеспечения каче
ства осуществляет персонал программы обеспечения ка
чества, занятый полный рабочий день. Главными функ
циями персонала по обеспечению качества являются 
проведение инспекций и проверка данных. Благодаря 
инспекциям, этот персонал гарантирует, что исследование 
в целом проводится в соответствии с принципами обес
печения качества и, в частности, что выполняются планы 
работ и СРМ. Благодаря выполнению своей функции по 
проверке данных он обеспечивает соответствие заключи
тельных отчетов об исследованиях первичным данным, а 
также то, чтобы эти данные были собраны, зарегистри
рованы и сохранены в соответствии с принципами 
обеспечения качества. 

Персонал программы обеспечения качества или сотруд
ники, осуществляющие деятельность по обеспечению ка
чества, должны иметь достаточную научную или техни
ческую квалификацию. Они должны быть сведущими в 
следующих вопросах: 

• основы управления; 
• искусство общения; 
• понимание связей и функций внутри организации; 
• надлежащее ведение документации; 
• мастерство ведения переговоров. 

Обычно персонал, занятый обеспечением качества, 
отбирают из числа опытных исследователей и готовят к 
выполнению своих обязанностей по обеспечению качества 
на официальных подготовительных курсах, а также путем 
обучения без отрыва от работы. Для испытательного 
учреждения зачастую удобнее организовать подготовку на 
рабочем месте таким образом, чтобы персонал был 
соответствующим образом аттестован после того, как он 
в реальной обстановке успешно выполнит все обязанно
сти, перечисленные в должностной инструкции. Напри
мер, если сотрудники лаборатории продемонстрируют 
способность критически анализировать план исследования 
на предмет его соответствия приемлемым- лабораторным 
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процедурам, это должно быть отражено в их личных 
делах. 

1.1.7 Подбор и совершенствование персонала 

Весь персонал, участвующий в проведении исследова
ния, должен иметь такие образование, опыт и подготовку, 
которые соответствуют его служебным обязанностям. Тща
тельный и систематический подбор и найм лабораторного 
персонала следует рассматривать как одну из важнейших 
функций администрации. Должностные обязанности дол
жны быть очерчены в письменных должностных инструк
циях, установленных для каждой должности, существую
щей в данной лаборатории. Должностные инструкции 
должны точно определять обязанности и ответственность, 
подотчетность (т.е. кому данный работник должен в 
рутинном порядке докладывать о состоянии работы и 
чрезвычайных ситуациях), а также требования к состав
лению отчета данным работником. 

1.1.8 Ориентация и подготовка нового персонала 

Каждого нового работника необходимо проинструкти
ровать относительно строгого соблюдения принципов обес
печения качества, техники безопасности, личной гигиены, 
применения спецодежды, а также ограничений, связанных 
с состоянием здоровья. Всем работникам необходимо 
предоставить экземпляры СРМ, определяющих правила 
личной гигиены и техники безопасности для персонала 
данной лаборатории, и экземпляры СРМ, регламентиру
ющей круг их обязанностей. Перед началом любой работы 
сотрудники должны быть проинструктированы своим не
посредственным руководителем о конкретных служебных 
обязанностях, ответственности и условиях труда. Работ
ники обязаны ознакомиться с СРМ и сборниками инст
рукций по обеспечению качества, относящихся к их 
конкретной деятельности. 

За этим процессом ориентации следует период подго
товки на рабочем месте под тщательным и непосредст
венным наблюдением руководителя. Объем подготовки, 
требуемый для выполнения каждой функции, определя-
77 
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ется характером должностных обязанностей. Когда руко
водитель убедится в том, что сотрудник может квали
фицированно выполнять определенную работу, этому 
сотруднику следует разрешать самостоятельно выполнять 
эту работу. Документацию, подтверждающую квалифика
цию данного сотрудника и наличие разрешения, должно 
вести соответствующее подразделение, например отдел 
кадров и/или непосредственно лаборатория, где работает 
сотрудник. Руководители должны проводить дополни
тельные учебные занятия по мере необходимости для 
углубленного освоения той или иной процедуры или 
объяснить некоторые изменения процедуры. Эти занятия 
также должны быть соответствующим образом докумен
тированы. 

В каждой лаборатории должны быть инструкции, 
разъясняющие, каким образом следует ориентировать 
сотрудников и готовить их к новой должности, а также 
каким образом следует документировать их подготовку. 

1.2 Программа обеспечения качества 

1.2.1 Введение 

Все учреждения, проводящие испытания (например, 
лаборатории, полевые бригады), независимо от их вели
чины, которые генерируют данные для оценки воздейст
вия химических соединений (например, химические про
дукты, используемые в промышленности, пестициды или 
фармацевтические препараты) на здоровье человека или 
окружающую среду, должны иметь эффективную систему 
управления. Важным механизмом достижения этих целей 
является создание независимой программы обеспечения 
качества (ПОЮ. 

ПОК необязательно требует отдельной организацион
ной структуры, состоящей из персонала, постоянно за
нятого этой работой. Очень важно, однако, чтобы пер
сонал, занятый обеспечением качества, в организационном 
отношении был независим от исследовательского персо
нала, если лаборатория или организация, проводящая 
полевые исследования, рассчитывает на беспристрастный 

23 



Управление качеством при испытаниях химической безопасности 

анализ результатов и операций, с которыми приходится 
иметь дело при проведении исследования. 

1.2.2 Обеспечение качества и контроль качества 

В самом начале важно провести различие между 
взаимосвязанными концепциями обеспечения качества и 
контроля качества. Контроль качества является важным 
инструментом обеспечения качества. Существенным ас
пектом обеспечения качества является периодическая 
оценка качества исследования. Так, качество аналитиче
ского измерения может быть подтверждено, например, 
путем сравнения результатов анализа с известным стан
дартом с учетом чувствительности, точности, воспроизво
димости, калибровки и эксплуатации аналитического обо
рудования. Эти измерения должны быть составной частью 
системы контроля качества. 

1.2.3 Организация и персонал 

Администрация обеспечивает соблюдение принципов 
надлежащей практики управления лабораторией, утверж
дает планы исследований и стандартные рабочие методики 
и устраняет недостатки, о которых сообщает персонал 
программы обеспечения качества. Программа обеспечения 
качества должна быть учреждена администрацией для 
того, чтобы можно было проводить беспристрастные 
инспекции и незамедлительно устранять замеченные не
достатки. Большинство лабораторий и организаций, про
водящих полевые исследования, которые генерируют дан
ные для целей нормирования, имеют программу обеспе
чения качества как отдельную организационную струк
туру» подотчетную администрации. Если специалисты, 
осуществляющие испытания, привлекаются к проведению 
инспекций и проверок в целях обеспечения качества, то 
они не должны иметь научной или личной заинтересо
ванности в тех работах, качество которых им надлежит 
обеспечить, и должны быть беспристрастными. 

Важно, чтобы программу обеспечения качества осуще
ствляли лица с высокой мотивацией, квалификацией и 
подготовкой, которые достаточно хорошо знают методы 
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исследования для того, чтобы давать им адекватную и 
непредвзятую оценку. 

1.2.4 Инспекции и проверки 

Общая инспекция учреждений, анализ их деятельности 
и проверка заключительных отчетов являются очень 
важными задачами программы обеспечения качества. 
Цель инспекции состоит в проверке того, проводится ли 
конкретное исследование согласно плану работы, СРМ 
(см. главу 4) и действующим принципам надлежащей 
практики управления лабораторией. Инспекция должна 
выявлять и устранять систематические или неумышленные 
изъяны в осуществлении исследования, прежде чем они 
окажут неблагоприятное воздействие на качество иссле
дования. Необходимо, чтобы исследование проводилось в 
соответствии с утвержденным планом. Проверка отчетно
сти имеет две цели. Во-первых, подтвердить, что резуль
таты, представленные в заключительном отчете, точно 
отражают первичные данные, которые были собраны в 
ходе работы, и, во-вторых, выявить любые обстоятельства, 
которые могли бы оказать негативное воздействие на 
исследование. Необходимо разработать СРМ, которые 
регламентировали бы как методики проведения исследо
вания, так и процедуры проверки заключительного от
чета. Сотрудники ПОК должны сравнивать результаты 
проверки с планом работы и первичными данными для 
гарантии того, что отчет точно отражает результаты 
исследования в соответствии с его планом. В СРМ также 
должно быть указа.ю, какие первичные данные необхо
димо рассмотреть в ходе проверки и каким образом. 

Перед тем, как начать инспекцию оборудования и 
условий проведения исследования, представитель програм
мы обеспечения качества должен ознакомиться с экспе
риментальной работой, которая подлежит инспектирова
нию. Для этого он должен рассмотреть план работы и 
СРМ, относящиеся к лабораторным или полевым иссле
дованиям. Следует рассмотреть также личные дела со
трудников, журналы регистрации работы оборудования и 
отчет о предыдущей инспекции той же самой работы. 
Инспекции следует проводить таким образом, чтобы 
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свести к минимуму сбои нормального хода работы. 
Представитель программы обеспечения качества должен 
разъяснять цель инспекции персоналу лаборатории или 
подразделения, осуществляющего испытания в полевых 
условиях. Информацию о всех выявленных отклонениях 
необходимо незамедлительно доводить до сведения ответ
ственного персонала. В ходе инспекции следует обращать 
внимание на такие моменты, как приготовление и 
маркировки реагентов, личные дела сотрудников, наличие 
утвержденных СРМ, журналов регистрации работы обо
рудования, хранение полученных данных, контроль ок
ружающей среды, хранение образцов и испытуемых 
веществ, а также общая чистота и порядок в лаборатории 
или на местах проведения полевых работ. 

Персонал программы обеспечения качества может про
водить собеседования с сотрудниками лаборатории или 
полевых подразделений при необходимости получить ин
формацию о каком-либо процессе, связанном с тем или 
иным исследованием. Очень важно, чтобы персонал 
программы обеспечения качества наблюдал реальное вы
полнение операций, с тем чтобы установить, насколько 
оно соответствует плану исследования и СРМ. Невозмож
но заранее сказать, сколько времени следует уделить 
наблюдению за каждой операцией, поскольку это зависит 
от сложности конкретной операции. В любом случае такое 
наблюдение должно быть достаточно длительным, чтобы 
можно было обоснованно утверждать, что все операции 
находятся под контролем и проводятся в соответствии с 
СРМ. 

Часто в ходе исследований получают большие массивы 
данных, которые обобщают в заключительном отчете. 
Поэтому важно обеспечить полноту и точность обобщен
ных данных заключительного отчета. При необходимости 
проверки больших объемов первичных данных можно 
использовать различные подходы к выбору "опорных 
точек" для оценки. Один подход представляет собой 
прагматический план выборочного контроля, который 
основывается на опыте работы сотрудников программы 
обеспечения качества с определенными компонентами 
научных исследований. Например, деятельность, связан-
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ная с получением и обработкой испытуемых и эталонных 
веществ, как правило, приводит к весьма немногочислен
ным ошибкам при регистрации данных, и поэтому 
достаточно включить в выборку 10—20 % зарегистриро
ванной информации. Напротив, регистрация результатов 
применения тест-систем часто может быть довольно 
сложной проблемой; необходимо проверять 75—100 % 
таких данных и регулярно инспектировать деятельность, 
в ходе которой получают эти данные. Другой подход 
состоит в применении плана случайного отбора. Такие 
планы разрабатываются с помощью статистиков и задают 
статистический уровень значимости для проверки данных, 
содержащихся в заключительном отчете. В соответствии 
с этими планами подробно анализируют определенную 
часть данных, и если анализ показывает, что эта часть 
является правильной, то делают вывод о точности отчета 
в целом. Если показано, что исследованная часть содер
жит ошибки, то проводят проверку большего массива 
данных и т. д. Однако следует иметь в виду, что 
погрешности могут быть распределены не случайным 
образом и что статистический выборочный контроль 
может дать неправильные результаты. Проверку заклю
чительных отчетов проводят перед сдачей в архив 
документации, относящейся к данному исследованию. 
Сотрудник программы обеспечения качества собирает 
первичные данные и все другие рабочие документы, 
относящиеся к проверяемому исследованию. Все эти 
документы изучают в отношении полноты, а те из них, 
которые содержат первичную информацию, проверяют 
на соответствие данным заключительного отчета соглас
но плану случайного выборочного контроля. Важно 
установить местонахождение недостающих документов, 
не менее важно подтвердить наличие всех образцов и 
запасных проб испытуемых и эталонных веществ. Ин
формация о всех ошибках в заключительном отчете 
должна быть доведена до сведения руководителя иссле
дования. 

1.2.5 Документация и отчетность 

Как и при других видах деятельности в лабораторных 
или полевых условиях, важно своевременно составлять 
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точные отчеты об инспекциях в целях обеспечения 
качества и аккуратно хранить соответствующие докумен
ты. 

Существует три вида отчетов: 

а) Рутинный периодический отчетный доклад перед 
администрацией и руководителями исследований о 
всей работе по обеспечению качества, которая 
была проведена в течение определенного периода 
(например, одного месяца). Этот доклад должен 
давать общее представление о всех инспекциях и 
проверках отчетности, которые были проведены за 
это время. В докладе необходимо отразить выяв
ленные недостатки, если таковые были, и указать 
будущие направления деятельности по обеспече
нию качества. 

б) Специальный доклад руководителю исследования 
и администрации в случае обнаружения серьезных 
недостатков, которые могут оказать неблагоприят
ное влияние на качество работы. В таком докладе 
необходимо подробно описать замеченные недо
статки. 

в) Доклад, прилагаемый к заключительному отчету 
о научно-исследовательской работе. В этом докла
де перечисляют даты и этапы инспекций, прове
денных в ходе конкретного исследования, и даты 
предоставления администрации результатов инс
пекций. 

Программа обеспечения качества должна хранить ко
пии следующих документов: сводного плана всех иссле
дований, проводимых в данном учреждении; планы кон
кретных исследований; периодические доклады админист
рации; отчеты об инспекциях и проверках, указатель 
записей по обеспечению качества и полный перечень 
всех СРМ испытательного учреждения и СРМ программы 
обеспечения качества. 
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1.2.6 Стандартные рабочие методики (СРМ) программы 
обеспечения качества 

Для достижения поставленных целей сотрудники про
граммы обеспечения качества должны анализировать ра
бочие документы, относящиеся к текущим и завершенным 
исследованиям, а также инспектировать текущие иссле
дования и все относящиеся к ним помещения и обору
дование. Для этого нужно разработать СРМ специально 
для деятельности по обеспечению качества, которые 
описывали бы методы решения таких задач. 

Конкретное содержание СРМ будет различаться в 
разных организациях, однако оно должно, как правило, 
охватывать следующие области: структура и организация 
программы обеспечения качества; кому и каким образом 
сотрудники программы обеспечения качества докладывают 
о полученных данных; процедуры инспектирования ис
следований; процедуры проверки заключительного отчета; 
график инспекций и проверок, а также процедуры 
систематизации и хранения документов. 

СРМ описывает организацию программы обеспечения 
качества и то, каким образом она связана с организа
ционной структурой испытательного учреждения. Это 
важно по целому ряду причин. Во-первых, чтобы дея
тельность программы обеспечения качества была эффек
тивной, она должна представлять результаты непосредст
венно администрации. СРМ должна содержать описание 
процедуры отчетности. Она также должна описывать 
внутреннюю организацию программы обеспечения качест
ва. Во-вторых, программа обеспечения качества должна 
быть укомплектована необходимым числом специалистов, 
подготовленных для выполнения своих обязанностей, не
обходимо также четко сформулировать требуемую квали
фикацию для каждой должности. СРМ должна содержать 
описание процедуры подготовки персонала, с тем чтобы 
персонал удовлетворял установленным квалификационным 
требованиям. 

СРМ должна регламентировать, как часто следует 
представлять отчеты и по какой форме. Внутренняя 
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отчетность в рамках программы обеспечения качества 
должна осуществляться в письменном виде. Есть два 
важных аспекта отчетности, которые должны быть отра
жены в СРМ: способ, с помощью которого устраняются 
отмеченные недостатки, и механизм документирования 
таких коррекций. 

СРМ охватывает процедуры инспекции в процессе 
осуществления основных лабораторных операций и график 
их проведения. Персонал программы обеспечения качества 
должен регулярно посещать различные подразделения и 
наблюдать за текущей деятельностью, связанной с про
водимым исследованием, для того чтобы гарантировать 
ее соответствие плану работы и действующим СРМ. 

1.3 Помещения и оборудование 

1.3.1 Введение 

Испытательное учреждение должно иметь соответствую
щие помещения и оборудование для надлежащего проведе
ния исследований. Помещения должны быть соответствую
щим образом спроектированы, построены и размещены и 
иметь достаточную площадь. Кроме того, оборудование 
необходимо надлежащим образом эксплуатировать, обслу
живать и содержать в чистоте. Оборудование, используемое 
для получения, измерения или оценки данных, должно 
быть откалибровано и/или стандартизовано, а соответству
ющая документация должна надежно храниться. 

1.3.2 Помещения для работы с испытуемыми, контрольными 
и эталонными веществами 

В учреждении должны быть отдельные помещения для 
хранения, обработки и распределение испытуемых, кон
трольных и эталонных веществ. Это необходимо для 
предотвращения контаминации помещений, оборудования, 
персонала и тест-систем, а также для предотвращения 
путаницы. Следует иметь отдельные помещения для: 

а) приема и хранения испытуемых, контрольных и 
эталонных веществ; 
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б) смешивания испытуемых, контрольных и эталон
ных веществ с носителем (например, с кормом); 

в) хранения смесей испытуемых, контрольных и эта
лонных веществ. 

Кроме того, помещения для хранения испытуемых, 
контрольных и эталонных веществ должны быть отделены 
от помещений, в которых размещены тест-системы. Ус
ловия хранения должны обеспечивать стабильность испы
туемых, контрольных и эталонных веществ. Например, 
для испытуемых, контрольных и эталонных веществ, 
которые должны храниться при низких температурах, 
следует иметь холодильный шкаф или низкотемператур
ные камеры достаточной емкости. 

Необходимо иметь отдельные помещения для выпол
нения рутинных и специальных процедур, проведение 
которых предусмотрено планами исследований. Это могут 
быть специальные помещения для осуществления таких 
родов деятельности, как вскрытие трупов, гистологические 
исследования, рентгенологические исследования, а также 
аналитическая и клиническая химия. 

Необходимая площадь помещений и степень их изо
ляции друг от друга в большей степени будут зависеть 
от характера и объема проводимой работы. Крупные 
лаборатории могут иметь полный спектр помещений, 
обеспечивающих проведение каждой стадии исследова
ния, тогда как более мелкие лаборатории могут на 
договорной основе привлекать испытательные лаборато
рии для выполнения некоторых этапов работы, которые 
они сами обычно не проводят, таких, как приготовление 
гистологических препаратов, осуществление биохимиче
ских исследований или аналитических химических ис
следований для характеристики испытуемого вещества. 
В любом случае лабораторные операции должны про
водиться в таких условиях, которые обеспечивают 
достаточную степень изоляции для предотвращения 
путаницы и взаимных помех между подразделениями, 
выполняющими различные аспекты того или иного ис
следования. 
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1.3.3 Помещения для проведения полевых исследований 

Необходимо иметь соответствующие помещения для 
приема, обработки и хранения таких химических препа
ратов, как гербициды, пестициды и удобрения, нужные 
для осуществления надлежащих сельскохозяйственных 

'технологий. Эти помещения должны быть изолированы 
от помещений, в которых находятся испытуемые, конт
рольные и эталонные вещества. Нужно иметь достаточно 
просторные помещения для обработки проб почвы и 
остатков растений, а также соответствующие холодиль
ники и морозильники для временного хранения проб 
перед их отправкой в лаборатории для анализа на 
остаточные количества тех или иных веществ. 

1.3.4 Оборудование 

Наряду с соответствующими помещениями испытатель
ное учреждение и учреждение, проводящее полевые 
работы, должны иметь надежное оборудование достаточ
ной производительности, обеспечивающее проведение ис
следовательской работы согласно плану. Это прежде всего 
относится к оборудованию, используемому при получении, 
применении, измерении или оценке данных. Сюда же 
входит оборудование, используемое для регулирования 
температуры и влажности воздуха в лаборатории (холо
дильники, морозильные камеры и кондиционеры воздуха 
для помещений, где применяются тест-системы, и поме
щений, в которых готовят и хранят испытуемые веще
ства). Все оборудование должно быть размещено таким 
образом, чтобы его можно было легко эксплуатировать, 
инспектировать, осуществлять чистку и техническое об
служивание, а также соблюдать технику безопасности. 

Правильное техническое обслуживание и калибровка 
оборудования являются одним из основных компонентов 
деятельности по обеспечению качества. Оборудование 
необходимо регулярно проверять, чистить и поддерживать 
в исправном состоянии. Кроме того, оборудование, ис
пользуемое для получения, применения, измерения или 
оценки данных, должно быть испытано, откалибровано 
и/или стандартизовано. 
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Испытательные учреждения должны иметь СРМ, ко
торые достаточно подробно описывают методы, материалы 
и графики рутинной работы, проверки, чистки, техниче
ского обслуживания и ремонта, испытания, калибровки 
и/или стандартизации оборудования, необходимо также 
должным образом вести соответствующую документацию. 
В этих СРМ должны быть описаны ремонтные работы, 
которые следует проводить в случае аварии или неисп
равности, и должны быть указаны лица, ответственные 
за выполнение каждой операции. Экземпляры этих СРМ 
должны быть легко доступны для персонала и находиться 
поблизости от соответствующего оборудования. Для того 
чтобы все оборудование, связанное с исследованием, 
хорошо работало во время его использования, необходимо 
придерживаться СРМ и подробно документировать все 
действия по инспекции оборудования, проверке, калиб
ровке, стандартизации, техническому обслуживанию и 
ремонту. В этих документах необходимо указывать дату 
проведения той или иной операции и, в случае регла
ментных работ или ремонта, вид неисправности, как и 
когда она была обнаружена и, естественно, любые 
действия, направленные на ее устранение. 

1.4 План исследования 

1.4.1 Введение 

Ясно написанный, исчерпывающий план является су
щественным элементом всех исследований по химической 
безопасности. В плане должны быть сформулированы 
цели, график действий и все методы проведения иссле
дования. План в сочетании с СРМ должен содержать 
полные спецификации и инструкции по выполнению 
конкретного исследования. 

Существует практическое различие между ролью СРМ 
и ролью плана исследования. СРМ описывают, каким 
образом должны проводиться те или иные рутинные 
операции. План содержит подробные описания структуры 
отдельного исследования или группы связанных между 
собой научно-исследовательских работ. Его роль состоит 
в описании того, что является целью данного исследо-
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вания и какие методы должны быть использованы для 
достижения этой цели. Короче говоря, план описывает, 
что и когда должно быть сделано, тогда как СРМ 
касаются того, каким образом следует выполнять опре
деленные действия, относящиеся к исследованию. 

План как описание замысла исследования имеет важ
ную функцию по обеспечению качества: он служит 
точкой отсчета для оценки выполнения исследования. 
Если план хорошо продуманного исследования выполня
ется, то цели работы будут достигнуты. Однако если 
план составлен неадекватно или не выполняется, то 
достижение сформулированных целей может не состоять
ся. В этом случае план исследования не может служить 
в качестве адекватной точки отсчета„ по которой можно 
было бы оценить качество работы. 

План исследования является полезным инструментом 
управления; он помогает долговременному планированию, 
например, рабочей нагрузки, потребности в рабочей силе 
и необходимых средств и оборудования. 

Испытательные учреждения должны иметь СРМ, ре
гламентирующие подготовку и утверждение планов ис
следования, для того чтобы помочь обеспечить правиль
ность, полноту и последовательность процесса проверки. 
Это особенно важно при подготовке плана исследования, 
поскольку ошибки или упущения на этой стадии могут 
поставить под угрозу всю работу в целом. 

В целом СРМ, касающиеся планов исследования, 
должны быть адресованы лицам, которые будут ответст
венными за подготовку планов, и регламентировать то, 
как начинается и заканчивается процесс подготовки 
плана, какие элементы формы и содержания следует 
включать в план и кому он должен быть предоставлен. 

1.4.2 Подготовка плана исследования 

Руководитель исследования несет основную ответствен
ность за подготовку плана и его научное содержание, 
обеспечивающее достижение поставленных целей иссле-
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дования. Старшие научные сотрудники, которые будут 
принимать участие в различных компонентах того или 
иного исследования, должны привлекаться к подготовке 
и/или анализу плана. Это может заключаться в напи
сании тех разделов плана, которые относятся к сфере 
их компетенции. Например, патоморфолог может подго
товить тот раздел плана, который касается морфологи
ческих исследований. Деятельность других ученых может 
включать рецензирование того, что подготовил руководи
тель исследования, исправление ошибок и упущений и 
формулирование критических замечаний по поводу адек
ватности плана в целом. Технический персонал также 
должен участвовать в подготовке плана для обеспечения 
выполнения операций, предусмотренных планом. 

Администрация также участвует в подготовке и ре
цензировании плана исследования, поскольку она ответ
ственна за обеспечение того, чтобы персонал, ресурсы, 
помещения, оборудование, материалы и методы соответ
ствовали намеченному планом графику работ. Полезно 
также проанализировать план исследования с точки 
зрения обеспечения качества, чтобы гарантировать, что 
он содержит основные элементы, предусмотренные соот
ветствующей СРМ. 

При подготовке работ, проводимых по контракту, 
заказчик исследования также должен участвовать в под
готовке и анализе плана и одобрить его перед началом 
исследования. Это необходимо для достижения ясного 
взаимопонимания между руководителем исследования и 
заказчиком относительно требований и целей предстоя
щего исследования. 

1.4.3 Форма и содержание плана исследования 

Конкретное содержание плана каждого исследования 
будет варьироваться в зависимости от целей последнего 
и конкретных методов, которые будут в нем использо
ваны. Вместе с тем существуют основополагающие эле
менты, общие для большинства исследований по испыта
нию химической безопасности, которые должны быть 
включены в каждый план: 
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а) Описательное название и формулировка целей 
исследования. Названия и формулировка целей 
исследования в плане дают ясное представление 
о задачах конкретного исследования, а это в свою 
очередь позволяет в дальнейшем оценивать вы
полнение работы для того, чтобы обеспечить 
достижение поставленных целей. 

б) Идентификация испытуемых, эталонных и кон
трольных веществ по названию, регистрационно
му номеру САЗ или кодовому номеру. Если для 
идентификации испытуемых веществ используют
ся кодовые номера, то каждому конкретному 
веществу необходимо присваивать отдельный но
мер. 

в) Тест-система, т.е. любой человек, животное, рас
тение или микробная система, а также другие 
клеточные, субклеточные, химические или физи
ческие системы или их комбинации, которые 
используются для работы с конкретным испытуе
мым или контрольным веществом. Выбор подхо
дящей тест-системы является важной чертой 
плана исследования, и поэтому процедура выбо
ра должна быть подробно описана. Отсутствие 
такого описания может привести к непредвиден
ному использованию не той тест-системы, кото
рую имел в виду руководитель работы или 
заказчик. 

г) Конкретная процедура идентификации компонен
тов тест-системы. Это чаще всего касается спосо
бов идентификации подопытных животных внутри 
соответствующих тест-групп. Правильная иденти
фикация тест-системы необходима для предотвра
щения путаницы среди животных, проб и/или 
образцов. 

д) Описание структуры эксперимента, включающее 
методы контроля систематической ошибки. 

е) Вид и частота испытаний, анализов и измерений, 
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которые следует проводить. В плане должно быть 
указано, какие параметры необходимо измерять и 
с какой частотой. 

ж) Документация. Поскольку осязаемыми результата
ми любого исследования являются письменные 
протоколы и данные, собранные с помощью элек
тронных средств, в плане работы должно быть 
указано, какие документы необходимо хранить. 
Многие испытательные учреждения разработали 
СРМ, регламентирующие идентичность, использо
вание и хранение документов, относящихся к 
исследованию. При идентификации документов, 
которые следует сохранить, уместна ссылка на 
соответствующую СРМ. 

з) Предлагаемый план выбора подходящих методов 
статистического анализа совокупности данных. 
План работы может предусматривать применение 
конкретного критерия, однако статистические ис
пытания могут показать, что он непригоден и что 
нужно выбрать другой критерий (например, не
параметрический) . 

Пункты, которые могут содержаться в плане исследо
вания, не ограничиваются лишь приведенными выше 
элементами. Например, если в исследовании применяется 
метод, опубликованный в научной литературе, план 
работы может включать соответствующие литературные 
ссылки. План научно-исследовательской работы может 
также содержать такие пункты, как предполагаемые сроки 
начала и завершения исследования, название и адрес 
испытательного учреждения. 

План исследования должен быть написан ясным, 
кратким языком с соответствующими ссылками на СРМ, 
касающиеся применения описанных методов испытаний. 
Страницы плана должны быть последовательно пронуме
рованы, и должно быть указано общее число страниц. 
Для удобства работы с планом он может быть разделен 
на четко озаглавленные разделы. 
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1.4.4 Использование плана исследования 

План должен быть использован надлежащим образом 
для достижения достоверных результатов исследования. 
Руководитель исследования должен строго следить за 
соблюдением требований плана, правильностью ведения 
документации, а также за тем, чтобы любые отклонения 
или изменения в работе соответствующим образом кон
тролировались и регистрировались. 

Хотя весь персонал, связанный с исследованием, 
работает согласно его плану, теми, кого план в наиболь
шей степени затрагивает практически ежедневно, является 
персонал, выполняющий операции, относящиеся к иссле
дованию, и руководитель работы. Персонал использует 
план в качестве руководства по выполнению своих 
обязанностей. Руководитель исследования использует его 
как средство информирования исследовательского персо
нала о требованиях, предъявляемых к работе. Это лицо 
несет полную ответственность за обеспечение того, чтобы 
персонал был осведомлен о текущих требованиях плана 
исследования и чтобы научно-исследовательская работа 
проводилась именно так, как предусмотрено планом. 

После начала исследования программа обеспечения 
качества также использует план исследования, например, 
чтобы определить, что никакие отклонения от утверж
денных планов или СРМ не допускаются без соответст
вующего разрешения, и чтобы проверить заключительный 
отчет. Для выполнения этой задачи программа обеспече
ния качества должна иметь экземпляры всех планов 
исследований и текущих поправок. Персонал программы 
обеспечения качества использует эти материалы для 
сопоставления реальных мероприятий с теми, которые 
указаны в плане данного исследования. План часто 
содержит график проведения мероприятий, который по
лезен для программы обеспечения качества при состав
лении собственного графика инспекций исследовательской 
работы. Сотрудники программы обеспечения качества 
должны проверить наличие первичных данных для того, 
чтобы документально подтвердить, что утвержденный 
план исследования действительно выполнялся. 
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Для эффективного использования плана исследования 
он должен быть доступным, хорошо знакомым для 
персонала и иметь удобный формат. Вместе с тем следует 
контролировать размножение и распространение плана 
исследования для предотвращения несанкционированного 
копирования и распространения. Экземпляр плана должен 
находиться непосредственно в том помещении испыта
тельного учреждения, где выполняется определенный раз
дел исследования. 

Последнее требование к эффективному использованию 
плана исследования состоит в том, что он должен 
соответствовать текущему моменту. Хорошо продуманный 
и тщательно составленный план нуждается лишь в 
небольших изменениях после начала работы, тем не 
менее по ходу исследования его почти всегда приходится 
корректировать. Существует множество причин для пла
новых и внеплановых изменений. Например, после начала 
исследования может быть обнаружен необычный или 
неожиданный токсический эффект, который требует до
полнительных исследований или изменений периодичности 
наблюдений. Чтобы отразить эти изменения, план следует 
скорректировать, а сами исправления должны носить 
характер приложений к плану. Руководитель исследования 
должен утверждать, ставя дату и подпись, любые изме
нения плана и документально обосновывать его. Помимо 
указания даты, также желательно последовательно нуме
ровать поправки, чтобы наиболее свежие исправления 
можно было быстро найти и чтобы исследовательский 
персонал был уверен в получении всех поправок. Кроме 
того, если исправления плана в свою очередь пере
сматриваются в последующих поправках, то действую
щая поправка должна иметь ссылку на заменяемую 
поправку. 

Подробная документация важна для подтверждения 
соблюдения плана исследования. Она включает надлежа-
ющую регистрацию результатов исследования и протоко
лов выполнения работ. Если в плане указано, как следует 
выполнять тот или иной пункт исследования, то необ
ходимо сохранять соответствующую документацию для 
подтверждения того, что этот план соблюдался. 
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1.5 Стандартные рабочие методики 

1.5.1 Введение 

Обеспечение качества включает разработку и исполь
зование стандартных рабочих методик (СРМ). СРМ 
являются письменными документами, которые регламен
тируют, каким образом следует выполнять определенные 
рутинные лабораторные испытания или действия, обычно 
подробно не описанные в планах исследования или в 
руководствах по проведению того или иного испытания. 
СРМ содержат описание того, как следует проводить 
определенные рутинные лабораторные операции, и допол
няют план исследования описанием всех рутинных ме
тодов исследования. В этой книге СРМ подробно не 
рассматриваются. Не существует универсальных СРМ, 
однако те из них, которые детально описывают одну и 
ту же операцию, будут иметь много общего в разных 
лабораториях. Разработка СРМ с учетом характера кон
кретной операции и того, как на ее проведение непос
редственно влияют организация и структура лаборатории, 
является одной из ключевых функций администрации 
лаборатории. 

Следует особо подчеркнуть важную роль эффективных 
СРМ в проведении исследования. СРМ являются руково
дящими документами, направленными на то, чтобы весь 
персонал, связанный с лабораторным исследованием, хо
рошо знал и использовал одни и те же методы. Если 
такие важные функции исследования, как введение ве
ществ животным, приготовление растворов, архивирование 
документов или приемка испытуемых продуктов, выпол
няют разные лица, то эти операции должны выполняться 
единообразно. СРМ играют важную роль в обеспечении 
качества, содействуя стандартизации методов исследова
ний. Они предотвращают возникновение ошибок при 
получении, сборе и представлении данных. 

Разработка СРМ включает следующие вопросы: кто 
должен готовить, анализировать и утверждать СРМ; для 
каких лабораторных операций нужны СРМ; и какую 
информацию должны содержать СРМ. Характер данной 
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лабораторной работы, а также подготовка и опыт лабо
раторного персонала конкретного испытательного учреж
дения будут точно определять объем информации, содер
жащейся в СРМ. 

1.5.2 Форма и содержание стандартных рабочих методик 

СРМ должны быть удобными в работе. Они должны 
иметь описательное название и номер. Страницы СРМ 
должны быть пронумерованы, и на каждой странице 
должно быть указано общее число страниц, содержащихся 
в разделе, посвященном каждой отдельной методике. Это 
особенно удобно в случае, когда отдельные страницы не 
соединены переплетом, поскольку те, кто пользуется 
описанием того или иного метода, могут проверить, все 
ли страницы на месте. 

Помимо описательного названия СРМ должна содер
жать краткое изложение ее конкретной цели или задачи. 
Цель или задача должны быть описаны в специальном 
пункте в самом начале СРМ. Другим элементом струк
туры СРМ является раздел, в котором перечислены 
перекрестные ссылки на близкие СРМ или иную лите
ратуру. Например, СРМ, касающаяся работы на конк
ретном приборе, должна содержать упоминание о техни
ческом обслуживании и использовании данного прибора, 
основанное на литературе, опубликованной изготовителем. 
СРМ по определению массы тела животного или массы 
органов может ссылаться на СРМ, касающуюся калиб
ровки и использования весов. Правильное использование 
перекрестных ссылок может уменьшить объем СРМ за 
счет устранения дублирования и гарантировать осведомлен
ность пользователей о всех других важных СРМ, имеющих 
отношение к операции, которую они выполняют. 

СРМ должны иметь раздел, в котором перечислены 
все материалы и все оборудование, необходимые для 
проведения указанной операции. Это важно для сложных 
в технологическом отношении лабораторных методов, 
поскольку в таких случаях отсутствие требуемого обору
дования или необходимых материалов может привести к 
неправильному выполнению процедуры. 
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Конкретное содержание СРМ варьируется в соответ
ствии со специфическими процедурами, которых они 
касаются. СРМ, регламентирующие использование лабо
раторного оборудования, должны содержать описание 
методов, материалов и графиков, которые необходимо 
применять при рутинной проверке, чистке, техническом 
обслуживании и ремонте, испытании, калибровке и/или 
стандартизации, а также способы документального отра
жения этих операций. Они также должны описывать 
действия, направленные на устранение аварии или неис
правности, и, кроме того, в них должно быть указано 
лицо, ответственное за осуществление каждой из упомя
нутых выше операций. В зависимости от сложности того 
или иного оборудования СРМ должны содержать доста
точно подробное описание, позволяющее подготовленному 
лабораторному персоналу работать на этом оборудовании. 
Например, необходимо очень подробно описать ведение 
журналов или формуляров работы оборудования. В СРМ 
должен быть подробно описан порядок действий в чрез
вычайных ситуациях, таких, как утечка химикатов или 
пожар. 

1.5.3 Подготовка стандартных рабочих методик 

Руководство лаборатории непосредственно отвечает за 
разработку адекватных СРМ. 

Научные сотрудники, лаборанты и персонал программы 
обеспечения качества играют важную роль в подготовке 
и рецензировании СРМ. СРМ должны быть написаны 
теми научными сотрудниками и лаборантами, которые 
непосредственно проводят конкретные исследования и 
утверждены администрацией. СРМ, подготовленные от
дельным подразделением, должны быть централизованно 
рассмотрены специалистами, не работающими в этом 
подразделении. Это послужит гарантией того, что вновь 
подготовленные СРМ не противоречат существующим 
СРМ других подразделений. Централизованное рецензи
рование может быть проведено персоналом программы 

"'обеспечения качества или представителями каждого из 
подразделений лаборатории (т.е. комиссией по рассмот
рению стандартных рабочих методик). 
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1.5.4 Типичные стандартные рабочие методики 

Важно определить, для каких конкретных рутинных 
операций нужны СРМ. Существуют конкретные примеры 
операций, требущих СРМ, однако нет единого перечня, 
который включал бы все эти операции. Разным лабора
ториям нужны различные СРМ в зависимости от таких 
факторов, как характер работы, виды оборудования и 
помещений, квалификация и подготовка персонала. Ру
ководство лаборатории должно решать, какие СРМ нужны 
для обеспечения качества работы лаборатории. Во всяком 
случае СРМ должны охватывать такие помещения и 
операции, которые рутинно используются для проведения 
исследований и которые связаны с получением, сбором 
или представлением данных или влияют на эти процессы. 

Для того чтобы обеспечить надлежащую подготовку и 
обновление СРМ, лаборатория должна иметь специальную 
СРМ, регламентирующую форму, первоначальную подго
товку, рецензирование и утверждение СРМ, внесение 
изменений, повторные рецензирования, обновление и 
распространение. В СРМ также должно быть указано, 
кто отвечает за каждую из стадий процесса подготовки. 
Конкретная СРМ, касающаяся изменения этих процедур, 
должна устанавливать, какого типа изменения будут 
сделаны (т.е. незначительные, большие и т.д.), кто будет 
ответственным за внесение изменений и какая докумен
тация требуется для того, чтобы произвести изменения. 

Токсикологической лаборатории, как правило, требу
ются СРМ, регламентирующие следующие виды деятель
ности: 

• подготовка, рецензирование и распространение СРМ; 
• получение, идентификация, маркировка, обработка, 

отбор проб, использование и хранение испытуемых и 
эталонных веществ; 

• техническое обслуживание, чистка и калибровка из
мерительных приборов и оборудования для контроля 
окружающей среды; 

• приготовление реагентов и препаратов, предназначен
ных для введения подопытным животным; 
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• ведение документации, представление отчетов, хране
ние и поиск документации; 

• сбор данных; 
• подготовка помещений, в которых находятся тест-си

стемы, и контроль за температурой и влажностью 
воздуха в них; 

• получение, перемещение, размещение, характеристика, 
идентификация тест-систем и наблюдение за ними; 

• работа с тест-системами до, во время и при завер
шении исследования; 

• удаление материалов (отходов); 
• применение средств борьбы с вредителями и моющих 

средств; 
• работа программы обеспечения качества; 
• техника безопасности и действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

1.5.5 Использование и пригодность стандартных рабочих 
методик 

СРМ используются администрацией лаборатории, на
учным и техническим персоналом, программой обеспече
ния качества и другими заинтересованными сторонами в 
разных целях. Администрация использует СРМ в качестве 
средства руководства персоналом и его инструктирования 
относительно методов, соответствующих требованиям обес
печения качества. 

Научные сотрудники и технический персонал исполь
зуют СРМ непосредственно при выполнении своих обя
занностей и как инструмент подготовки нового персонала 
к проведению исследовательских операций. Программа 
обеспечения качества использует СРМ как прямо, так и 
косвенно: прямо для осуществления своих действий и 
косвенно для контроля за работой всех других отделов 
лаборатории. Часть инспекций и проверок по обеспечению 
качества должна включать сравнение применяемых про
цедур с процедурами, указанными в стандартных рабочих 
методиках, для того чтобы определить, является ли их 
использование адекватным. Поскольку роль программы 
обеспечения качества состоит в том, чтобы убедить 
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администрацию, что соответствующие СРМ существуют 
и выполняются, желательно, чтобы эта программа 
имела в своем распространении экземпляры всех дей
ствующих СРМ лаборатории и могла быстро найти 
нужный документ. СРМ могут использоваться сторонами 
вне данной лаборатории, такими, как инспекторы из 
органов контроля, а также при проверках заключитель
ных отчетов. 

В каждой лаборатории должна существовать офици
альная процедура обучения персонала использованию 
СРМ, нужно иметь также документацию, подтверждаю
щую завершение такого обучения. 

В некоторых лабораториях есть специальный инспек
тор, отвечающий за обеспечение нового персонала экзем
плярами СРМ и их совместное обсуждение. Затем в 
течение некоторого времени новый сотрудник работает 
под наблюдением этого специалиста, который проверяет, 
насколько полно он понимает соответствующие СРМ и 
следует им. Это может быть документально зафиксиро
вано в личном деле, отражающем подготовку сотрудника, 
путем внесения лабораторным инспектором специальной 
записи, показывающей, какими методами данный сотруд
ник овладел в полной мере. Некоторые лаборатории 
также требуют, чтобы сотрудники давали расписку в том, 
что они получили и прочитали СРМ, касающиеся их 
обязанностей. Само собой разумеется, что сотрудники 
должны быть осведомлены о всех СРМ, которые могут 
иметь отношение к их работе, а не только о тех, которые 
они ежедневно используют в своей собственной ограни
ченной области деятельности. Например, лаборант, рабо
тающий с животными и берущий пробы крови для 
гематологических исследований, должен иметь представ
ление о СРМ гематологической лаборатории, касающихся 
маркировки, хранения и обработки образцов. 

Администрация должна установить, кто отвечает за 
распространение новых или переработанных СРМ и кто 
должен изымать из обращения устаревшие методики. Она 
также долж"1 установить стандартную схему распростра
нения для обеспечения того, чтобы весь заинтересованный 
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персонал и подразделения получали экземпляры обнов
ленных СРМ, а вышедшие из употребления экземпляры 
своевременно изымались. Кроме того, она должна раз
работать процедуры, предотвращающие несанкциониро
ванное копирование СРМ. Некоторые лаборатории де
лают это с помощью официального штампа или другой 
отметки на каждой странице СРМ, не подлежащей 
копированию. Таким образом, при проведении инспек
ции по обеспечению качества любые экземпляры СРМ 
без такой отметки будут идентифицированы как несан
кционированные копии и могут быть изъяты из упот
ребления. 

Экземпляры СРМ должны находиться непосредственно 
в тех помещениях, где ими пользуются; желательно, 
чтобы они были на каждом рабочем месте. Например, 
СРМ, регламентирующие калибровку и использование 
определенного прибора, должны находиться рядом с ним; 
СРМ, описывающие операции в помещениях, где содер
жатся животные, должны находиться в этих помещениях, 
а СРМ, касающиеся проведения вскрытия или приготов
ление препаратов для гистологического исследования, 
должны находиться в лаборатории, выполняющей эти 
операции. 

По одному экземпляру всех СРМ следует хранить 
вместе в виде сборника. В зависимости от размера 
лаборатории, может быть один или несколько таких 
сборников. В лабораториях, которые имеют СРМ, разде
ленные на отдельные сборники по подразделениям или 
операциям, часто полезно иметь сводный указатель, где 
перечислены сборники различных подразделений. Для 
того чтобы облегчить сотрудникам лаборатории поиск 
СРМ, касающихся тех операций, за которые они несут 
ответственность, также полезно иметь оглавление в каж
дом отдельном сборнике. В более мелких лабораториях, 
где все СРМ содержатся в одном сборнике, достаточно 
иметь одно оглавление. 

Полный комплект всех действующих СРМ должен 
находиться у руководителя программы обеспечения каче
ства и у администрации. 
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1.5.6 Адекватность стандартных рабочих методик 

Первая оценка адекватности СРМ делается в ходе ее 
подготовки и рецензирования. После того как СРМ 
разработана и утверждена, ее адекватность следует оце
нивать постоянно вследствие изменяющегося характера 
лабораторных процедур. Постоянная оценка адекватности 
СРМ является обязанностью персонала лаборатории, ис
пользующего ее, и персонала программы обеспечения 
качества. Во время проверок работы лаборатории персонал 
программы обеспечения качества должен анализировать 
СРМ и сравнить их с фактическими операциями. Обна
руженные расхождения могут объясняться несовершенст
вом существующей СРМ, и в таком случае ее необходимо 
пересмотреть. Постоянно возникающие проблемы в вы
полнении отдельных операций также могут служить 
указанием на несовершенство СРМ. Устаревшие СРМ 
следует хранить, а не выбрасывать, так как они могут 
потребоваться для того, чтобы восстановить некоторые 
аспекты уже завершенных исследований. 

1.5.7 Обновление стандартных рабочих методик 

Ответственность за обновление действующих СРМ 
лежит на администрации лаборатории, техническом и 
научном персонале и на программе обеспечения качества. 
Администрация отвечает за рецензирование и утвержде
ние новых СРМ или значительных изменений действу
ющих СРМ, которые требуются для их обновления. 
Технический и научный персонал, ежедневно использу
ющий СРМ, в первую очередь несет ответственность за 
определение тех из них, которые устарели. Эти лица 
должны формулировать необходимые изменения и доби
ваться соответствующих действий со стороны своих ру
ководителей для обновления СРМ. Персонал лаборатории, 
особенно руководители первого звена, также несет ответ
ственность за то, чтобы действующие СРМ физически 
сохранялись в лаборатории и были доступны для исполь
зования, хотя главная ответственность за то, чтобы 
используемые СРМ являлись действующими, должным 
образом утверждеными, адекватными и доступными, ле
жит на программе обеспечения качества. 
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СРМ, регламентирующие постоянное рецензирование 
и обновление, должны определять, как часто следует 
пересматривать СРМ и кто несет ответственность за их 
рецензирование и обновление. Существует два подхода к 
непрерывному пересмотру. Некоторые лаборатории не 
имеют программы регулярного обзора СРМ, а просто 
полагаются на пользователей, вносящих предложения по 
обновлению по мере необходимости. В этом случае в 
СРМ, регламентирующей пересмотр и обновление других 
СРМ, не указывается, как часто они пересматриваются, 
однако описывается процедура установления частоты пе
ресмотра и обновления. Другие лаборатории имеют про
грамму, предусматривающую регулярный плановый пере
смотр всех СРМ независимо от видимой потребности. 
Любой из этих подходов можно считать приемлемым, 
если он обеспечивает поддерживание методов работы на 
современном уровне. 

Хранение всех действовавших ранее СРМ должно быть 
обязанностью администрации. Это могло бы быть частью 
программы обеспечения качества или относиться к дея
тельности подразделения, ответственного за хранение 
архива. Возможен и альтернативный подход, когда раз
личные отделы хранят свои СРМ. Архивы должны 
включать все пересмотры СРМ с указанием даты пере
смотра. 

Если архивы СРМ хранятся не в централизованном 
порядке, а в соответствующих отделах лаборатории, то 
в каждом из них должны быть определены лица, 
ответственные за хранение этих документов. В связи с 
тем что при таком подходе в одной лаборатории за 
хранение архивов СРМ будут отвечать разные люди, 
следует иметь сводный указатель по всей лаборатории, 
который облегчит поиск СРМ в архиве каждого отдела, 
осуществляемый программой обеспечения качества или 
другим персоналом, работающим вне конкретного отдела. 
Местонахождение архивов должно быть определено в 
СРМ, регламентирующей их хранение. 
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1.6 Испытуемые, контрольные и эталонные 
вещества 

1.6.1 Введение 

Термин "испытуемое вещество" относится к химиче
скому веществу или смеси, которые исследуются с целью 
определения их воздействия на данную тест-систему. 
Испытуемым веществом может быть продукт любого 
класса, например лекарственные средства, биологические 
препараты, пищевые добавки и пестициды. Контрольные 
и эталонные вещества — это такие химические соедине
ния, которые вводят в тест-систему в качестве положи
тельных либо отрицательных стандартов с целью уста
новления основы для сравнения с испытуемым веществом. 
Например, при таком исследовании мутагенности, как 
тест Эймса, известный мутаген используют как средство 
сравнения реакции данной тест-системы на данное испы
туемое вещество. В этой ситуации известный мутаген 
является эталонным веществом. Испытуемые, контрольные 
и эталонные вещества и тест-система являются основными 
компонентами неклинического исследования химической 
безопасности. Конкретная лаборатория может осуществлять 
достоверную оценку безопасности испытуемого вещества 
только при наличии адекватных методов, соответствующих 
помещений и оборудования для надлежащей характеристики 
и работы с этими веществами и их смесями. 

Следует иметь адекватные процедуры характеристики 
испытуемых, контрольных и эталонных веществ, обработ
ки и распределения испытуемых и эталонных веществ, 
а также приготовления и обработки смесей веществ с 
носителями, такими, как корм. Характеристика включает 
определение подлинности, концентрации, чистоты и со
става или любых других свойств, которые соответствую
щим образом характеризуют испытуемые или эталонные 
вещества. Определение стабильности рассматривается как 
часть процесса характеристики данного вещества. Этот 
процесс имеет огромное значение для всего исследования, 
поскольку нужно знать, что именно исследуется, прежде 
чем можно будет сделать содержательную оценку резуль
татов исследования. 
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Важно также обеспечить надлежащее обращение с 
испытуемыми, контрольными и эталонными веществами 
для того, чтобы предотвратить вероятность их загрязне
ния, порчи или ошибочной идентификации в процессе 
испытания. Надлежащее обращение включает ведение 
соответствующих протоколов исследования, которые доку
ментально фиксируют получение и использование испы
туемых и эталонных веществ с целью установления их 
введения в определенную тест-систему в известных ко
личествах. 

Лаборатории должны иметь оборудование и помещения 
для работы с испытуемыми и эталонными веществами. 
Чтобы предотвратить загрязнение и путаницу, они дол
жны иметь отдельные помещения для приема и хранения 
испытуемых и эталонных веществ, смешивания испыту
емых и эталонных веществ с носителями, хранения 
смесей испытуемых и эталонных веществ и проведения 
экспериментов. Лаборатории также должны иметь обору
дование для проверки, приготовления, хранения и вве
дения испытуемых и эталонных веществ. Для обеспечения 
надлежащей работы оборудование должно регулярно про
ходить техническое обслуживание, чистку, калибровку и 
проверку. 

1.6.2 Характеристика испытуемых, контрольных и эталонных 
веществ 

Перед началом исследования необходимо определить и 
документально зафиксировать подлинность, концентра
цию, чистоту, состав или другие параметры (например, 
имеющиеся примеси), характеризующие данное испытуе
мое, контрольное или эталонное вещество. Методы син
теза, производства или получения производных конкрет
ных испытуемых и эталонных веществ должны быть 
документально определены заказчиком или испытатель
ным . учреждением. В любом исследовании необходимо 
полностью охарактеризовать дискретные количества этих 
веществ. Для этого следует получать и использовать в 
испытании отдельные партии или серии. Заказчик или 
лаборатория, проводящая испытание, должны иметь такую 
информацию, как отчеты о лабораторных анализах и/или 
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документы, отражающие производство и испытания этих 
материалов для того, чтобы определить, удовлетворяют 
ли они соответствующим стандартам в отношении по
длинности концентрации и чистоты. 

На таре с испытуемыми, контрольными и эталонными 
веществами должна быть идентифицирующая информа
ция. Этому способствует использование номера партии. 
Партия — это определенное количество вещества, имею
щее общее происхождение и определенные физико-хими
ческие характеристики. В каждом исследовании необхо
димо использовать испытуемое вещество из одной и той 
же партии после его соответствующей характеристики. В 
случае использования более одной партии каждую из них 
необходимо полностью охарактеризовать. Нужно хранить 
всю документацию. Не принято использовать различные 
партии одного и того же вещества без их предварительной 
характеристики. 

При получении испытуемых, контрольных и эталонных 
веществ для исследования названия веществ и номер 
партии должны фигурировать во всех рабочих докумен
тах, относящихся к любым анализам этих веществ. 
Например, на хроматограммах, полученных при анализе 
испытуемого вещества на чистоту или подлинность, 
должны быть указаны химическое название или кодовый 
номер, идентифицирующий анализируемое соединение, а 
также индивидуальный номер партии или серии. 

Если в качестве эталонных веществ используют име
ющиеся в продаже продукты, то обычно не требуется 
проведения полного исследования их характеристик, по
скольку на этикетках этих продуктов содержится доста
точно полная информация о них. Тем не менее лабора
тории должны применять процедуры проверки адекват
ности информации, содержащейся на этикетках, и 
процедуры приемки партий эталонных веществ. В рабочих 
документах должна быть документально отражена инфор
мация, указанная на этикетах, а именно номер партии, 
срок годности и наименование изготовителя, чтобы можно 
было проследить, какие вещества были использованы в 
конкретном исследовании. Еще раз необходимо отмстить, 
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что по возможности на протяжении всего исследования 
нужно использовать одну партию вещества. 

Перед началом исследования испытательное учрежде
ние или заказчик должны определить стабильность каж
дого испытуемого, контрольного и эталонного вещества. 
Знание стабильности испытуемых и эталонных веществ 
необходимо для уверенности в том, что на протяжении 
всего исследования тест-система подвергается воздействию 
известных концентраций достаточно активных веществ. 

Администрация лаборатории должна обеспечивать адек
ватное определение стабильности, вместе с тем заказчик 
может взять эту ответственность на себя на тех же 
самых условиях, которые указаны выше в отношении 
характеристики веществ; т.е. это принятие на себя 
ответственности должно быть отражено в протоколе и/или 
в договоре. 

Если стабильность испытуемых, контрольных и эта
лонных веществ не может быть определена до начала 
исследования, то необходимо утвердить план, обеспечи
вающий периодический повторный анализ каждой партии, 
и придерживаться этого плана. В отношении испытуемых 
веществ, стабильность которых не может быть определена 
до начала исследования, СРМ или план исследования 
должны предусматривать процедуры и графики отбора 
проб и испытаний на стабильность. План исследования 
можно скорректировать после того, как станут известны 
результаты определения стабильности. 

Необходимо иметь достаточно просторные помещения 
для хранения проб. В хранилищах должны поддерживать
ся те же температура и влажность воздуха, что и в 
помещениях, используемых для хранения испытуемых и 
эталонных веществ в течение исследования. Условия 
хранения (температура, влажность и другие параметры) 
должны быть документально зафиксированы. 

Каждый контейнер для хранения испытуемых, конт
рольных или эталонных веществ должен иметь этикетку 
с названием, номером САЗ или кодовым номером, 
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номером партии и датой истечения срока годности (если 
таковая установлена). При необходимости следует указывать 
условия хранения, обеспечивающие подлинность, актив
ность, чистоту и состав, а также сведения о безопасности 
(если они имеются) испытуемых и эталонных веществ. 
Если информация о безопасности отсутствует, это также 
следует указать на этикетке. Лаборатория должна иметь 
СРМ, регламентирующие маркировку испытуемых веществ. 
Эта СРМ должна регламентировать информацию, приводи
мую на этикетке. Она также должна определять, кто несет 
ответственность за маркировку тары и/или проверку эти
кеток любой тары, полученной лабораторией. Кроме того, 
СРМ должна указывать, каким образом следует размещать 
этикетки. Как правило, не допускается размещение только 
одной опознавательной этикетки на крышке тары, посколь
ку это может привести к путанице после снятия крышек 
в ходе исследования. СРМ, относящиеся к маркировке, 
могут предусматривать процедуры, гарантирующие целост
ность и разборчивость этикеток в оговоренных условиях 
хранения и использования (например, тара с испытуемыми 
веществами может подвергаться воздействию влаги или 
растворителей, которые могут повредить маркировку). 

На протяжении всего исследования конкретное испы
туемое вещество следует хранить в одной и той же таре. 
Это необходимо для предотвращения возможности пере
крестного загрязнения, которое может произойти, если 
одну и ту же тару последовательно используют для 
хранения различных испытуемых веществ. Хорошей прак
тикой является уничтожение пустой тары из-под испы
туемых веществ после завершения исследования, а не 
попытки ее мытья и повторного использования. 

Следует хранить пробы испытуемых, контрольных и 
эталонных веществ на случай возникновения сомнений в 
качестве или подлинности тех испытуемых веществ, 
которые были реально введены животным. 

1.6.3 Способы обращения 

Лаборатория должна иметь адекватную систему обра
щения с испытуемыми, контрольными и эталонными 
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веществами для гарантии того, что они надлежащим 
образом хранятся, что их распределение сводит на нет 
вероятность загрязнения, порчи или повреждения, что в 
процессе распределения сохраняется соответствующая 
идентификация и что получение и распределение каждой 
партии документально фиксируется. Эта система должна 
включать описание протоколов, которые нужно хранить 
для документального подтверждения того, что соблюда
ются все необходимые условия. 

1.6.4 Хранение 

Адекватное обращение предусматривает и надлежащее 
хранение. Требования к условиям хранения варьируются 
в зависимости от того, какие испытуемые, контрольные 
и эталонные вещества используются в том или ином 
исследовании. Например, одни испытуемые вещества нуж
но хранить при температуре ниже О °С, тогда как другие 
стабильны и при комнатной температуре. Некоторые 
вещества необходимо хранить в темноте или в специ
альной таре и в вытяжных шкафах вследствие их высокой 
летучести. В любом случае в лаборатории должна дей
ствовать система, обеспечивающая при получении каждого 
испытуемого или эталонного вещества определение особых 
условий хранения и обращения и соблюдение этих 
условий. Например, при получении того или иного 
вещества в стандартном формуляре получатель должен 
указать все требуемые условия хранения. Кроме того, 
эти условия должны быть указаны на этикетке и данное 
вещество должно храниться именно в этих условиях. 
Лабораторные процедуры, регламентирующие получение 
испытуемых и эталонных веществ, также должны требо
вать, чтобы принимающий их сотрудник определял, если 
возможно, условия хранения веществ при транспортировке 
и их состояние во время приемки. Например, если 
вещества должны оставаться замороженными до момента 
использования, то при приемке следует проверить, не 
произошло ли оттаивания, и это должно быть докумен
тально зафиксировано в рабочих документах. Требования 
к хранению испытуемых, контрольных и эталонных 
веществ, как правило, должны быть указаны заказчиком 
или изготовителем. 
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Надлежащие условия хранения должны быть указаны 
на маркировке и в рабочей документации. Необходимо 
также иметь соответствующие помещения, обеспечиваю
щие требуемые условия хранения, контролировать и 
документировать условия хранения во время транспорти
ровки и в процессе использования, а также выявлять и 
документировать отклонения от требуемых условий. При 
выявлении отклонений руководитель исследования должен 
определить их воздействие на ход работы и указать в 
заключительном отчете любые отклонения, которые могли 
оказать значительное влияние на результаты исследова
ния. 

1.6.5 Распределение 

СРМ, регламентирующие обращение с испытуемыми, 
контрольными и эталонными веществами, должны гаран
тировать, что их распределение осуществляется таким 
образом, который предотвращает возможность загрязне
ния, порчи или повреждения. Такие методики могут 
касаться типов тары, используемой для транспортировки 
материалов до тех помещений лаборатории, где они 
должны использоваться, и обозначения конкретных мест 
хранения. Лаборатории, имеющие дело с большим числом 
испытуемых веществ, должны иметь СРМ, регламентиру
ющие места хранения этих веществ. В методиках также 
необходимо указать, где и как следует вскрывать тару 
с испытуемыми и эталонными веществами и осуществлять 
их расфасовку. Обычно это происходит в специально 
предназначенном для этой цели изолированном помеще
нии. Во многих лабораториях есть специально предназ
наченное помещение или бокс с ламинарным потоком 
воздуха, что позволяет предотвратить возможное пере
крестное загрязнение оборудования, а также защитить 
персонал от потенциально опасных испытуемых веществ. 
Персонал, занятый расфасовкой испытуемых веществ и 
деконтаминацией соответствующих помещений, должен 
пользоваться спецодеждой. Эта работа должна быть опи
сана в СРМ, регламентирующих обращение с испытуе
мыми и эталонными веществами. Соблюдение этих ме
тодик должно быть подтверждено документально. Такого 
рода документация включает описание уборки помещений 
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в перерывах между их использованием для работы с 
различными веществами. 

Лабораторные СРМ по работе с испытуемыми, конт
рольными и эталонными веществами должны содержать 
подробное описание систематического процесса получения 
и распределения испытуемых, контрольных и эталонных 
веществ. В идеале следует иметь единую централизован
ную методику, регламентирующую получение и регист
рацию испытуемых, контрольных и эталонных веществ. 
Она должна гарантировать правильную первоначальную 
идентификацию и ее сохранность на протяжении всего 
процесса распределения. 

В документах необходимо указывать конкретные даты 
и количества каждой распределенной или возвращенной 
партии. Для регистрации всех полученных испытуемых 
и эталонных веществ часто используют инвентарную 
картотеку. В ней отмечают наименование или идентифи
кационный номер полученного вещества, номер партии 
или серии, дату поступления. Сотрудник, принявший 
данное вещество и сделавший соответствующую запись, 
ставит свою подпись и дату. Многие лаборатории ука
зывают массу тары и ее содержимого при получении. 
Позже, при взятии некоторой части испытуемого веще
ства, се взвешивают и делают соответствующую запись 
в инвентарной картотеке. В картотеке следует указывать 
также, кому и с какой целью было выдано данное 
вещество. В качестве дополнительной меры, направленной 
на обеспечение качества, многие лаборатории не только 
отвешивают отпускаемую порцию, но и взвешивают и 
регистрируют оставшееся количество вещества в таре. Это 
обеспечивает постоянный контроль за количеством испы
туемого вещества и позволяет заметить любые ошибки, 
связанные с выдачей вещества и ведением документации. 

Не вызывает сомнения необходимость наличия СРМ, 
которые регламентируют все аспекты обращения с испы
туемыми, контрольными и эталонными веществами в 
целях обеспечения надлежащего хранения, распределения, 
идентификации и учета. Следует хранить документы, 
подтверждающие соблюдение этих методик. Во всех 
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рабочих документах, касающихся использования, испыта
ния и распределения испытуемых или эталонных веществ, 
должны быть указаны идентифицирующие данные о 
конкретной выданной партии или серии, а учетные 
записи должны документально подтверждать, что исполь
зованные количества и номер партии соответствуют 
требованиям плана исследования. Следует проводить пе
риодические проверки соответствия данных о выданном 
количестве испытуемого вещества в инвентарной карто
теке тому количеству, которое было использовано в 
работе. 

1.6.6 Смеси веществ с носителями (наполнителями) 

Наполнителем (или носителем) является материал, с 
которым испытуемое, контрольное или эталонное веще
ство может быть смешано для введения в тест-систему. 
Это могут быть корм, вода, растворители и/или инертные 
наполнители в зависимости от формы препарата и способа 
введения. Широко известным примером носителя является 
корм для грызунов, используемый для смешивания с 
испытуемым веществом в исследованиях по хроническому 
скармливанию. Однако следует отметить, что выражение 
"смесь вещества и наполнителя" может также относиться 
к растворам и суспензиям, например к раствору испы
туемого вещества в дистиллированной воде. 

В лаборатории должны быть СРМ, регламентирующие 
приготовление, анализ, хранение, маркировку, распреде
ление и возврат или уничтожение смесей веществ с 
наполнителями. Эти методики должны преследовать те 
же цели по сохранению надлежащей идентичности и 
обеспечению надлежащего хранения и использования, как 
и рассмотренные выше СРМ, касающиеся испытуемых и 
эталонных веществ без наполнителей. Помимо уже упо
мянутых проблем использования смесей веществ с напол
нителями связано с рядом дополнительных сложностей. 
Например, нужны процедуры, гарантирующие, что ис
пользуемые смеси равномерно перемешаны, стабильны и 
что в них содержится необходимая концентрация испы
туемого или эталонного вещества. Для соблюдения этих 
условий каждую смесь, содержащую испытуемое, конт-
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рольное или эталонное вещество, необходимо периодиче
ски исследовать с помощью соответствующих аналитиче
ских методов для определения однородности смеси испы
туемого или эталонного вещества. Критерий однородности 
следует установить до начала исследования. 

Всякий раз при приготовлении порции смеси вещества 
с носителем следует делать запись, что эта порция была 
надлежащим образом приготовлена и смешана согласно 
методике. Говоря о жидких препаратах, следует отметить, 
что определение однородности истинных растворов можно 
не проводить, однако ее следует определять в суспензиях. 
В лабораториях, которые проводят многочисленные крат
косрочные анализы (например, исследования мутагенно
сти) с использованием жидких лекарственных форм, 
нецелесообразно анализировать растворы, используемые в 
каждом испытании. В этом случае лаборатория должна 
иметь надлежащим образом оформленные процедуры раз
бавления и введения растворов в тест-системы и СРМ, 
регламентирующие определение и документирование рас
творимости конкретных испытуемых и эталонных веществ. 

1.6.7 Стабильность 

Помимо определения однородности и концентрации, 
следует проводить испытания для определения стабиль
ности испытуемых, контрольных и эталонных веществ в 
смеси с носителем. Если стабильность невозможно опре
делить до начала исследования, план исследования дол
жен предусматривать периодические повторные анализы 
испытуемых и эталонных веществ в смесях. Лаборатория 
должна определять стабильность смесей в течение всего 
срока их использования. Этот срок простирается от дня 
приготовления данной партии и до дня, когда использо
вана последняя порция этой партии. Стабильность следует 
определять в реальных условиях хранения и использова
ния. После определения стабильности испытуемого веще
ства при данной концентрации в одной партии смеси с 
носителем дальнейшие испытания стабильности каждой 
из последующих партий той же концентрации не про
водят. Однако, как сказано выше, следует периодически 
повторять определение концентрации. 
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Разумной практикой в отношении проверки стабиль
ности является использование сроков годности. Если 
какой-либо из компонентов смеси испытуемого или эта
лонного вещества с носителем имеет срок годности, то 
дата его окончания должна быть четко обозначена на 
таре. Если срок годности имеют несколько компонентов, 
то следует указать самую раннюю дату. Соблюдение 
этого требования служит гарантией того, что не исполь
зуются просроченные или нестабильные смеси. 

1.6.8 Маркировка 

Важность надлежащей маркировки невозможно пере
оценить. Это особенно справедливо в отношении марки
ровки испытуемых, контрольных и эталонных веществ, а 
также их смесей. Неправильная или недостаточно полная 
маркировка может свести на нет все результаты иссле
дования. По этой причине каждая лаборатория должна 
иметь СРМ, регламентирующие маркировку испытуемых, 
контрольных и эталонных веществ и их смесей с 
носителями. Эти СРМ должны содержать указания о 
способах нанесения маркировки и ее содержании. 

Маркировка на таре со смесью должна включать 
информацию о сроке годности смеси; применение сроков 
годности направлено на предотвращение использования 
смесей, которые могут быть испорченными. Необходимо 
иметь специальные процедуры, предотвращающие исполь
зование просроченных или испорченных партий смесей 
испытуемых и эталонных веществ с носителями. 

1.6.9 Помещения и оборудование 

Необходимо иметь отдельное помещение для приемки 
и хранения испытуемых, контрольных и эталонных ве
ществ. Для этой цели лаборатории могут иметь одно 
специальное помещение. В таких помещениях обычно 
находятся шкафы для хранения, морозильные камеры, 
холодильники, весы и другое оборудование, необходимые 
для надлежащей приемки, хранения и распределения 
полученных веществ. Иногда эти помещения оснащают 
специальным оборудованием для защиты среды, таким, 
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как ламинарные боксы и вытяжные шкафы для работы 
с опасными биологическими объектами, в зависимости от 
того, в какой мере их используют для вскрытия тары 
и расфасовки испытуемых и эталонных веществ, которые 
затем отправляют на участки приготовления смесей. Если 
тару с испытуемыми и эталонными веществами вскрывают 
в помещениях для приемки и хранения, то специальные 
СРМ должны регламентировать необходимые меры пре
досторожности, направленные на предотвращение за
грязнения помещений и оборудования различными веще
ствами. 

Очень важное значение имеют меры обеспечения 
безопасности персонала при работе с химическими веще
ствами. Они должны включать способы дсконтаминации 
в случае разлива или другой аварийной ситуации, а 
также процедуры повседневной уборки. Характер и раз
мер помещений и их использование определяют, какие 
именно методы и оборудование следует применять для 
обеспечения безопасности персонала. Необходимо обеспе
чить физическую безопасность данного помещения и 
допускать к работе по хранению и утилизации матери
алов только специально уполномоченных на то сотруд
ников. В более мелких лабораториях может не быть 
отдельного помещения для использования только в этих 
целях. В этом случае испытуемые и эталонные вещества 
могут храниться в помещениях, используемых для других 
целей; однако общие требования, указанные выше, оста
ются в силе. В частности, данный участок, например 
шкаф, должен быть изолирован, насколько это возможно, 
от других участков и видов деятельности, должны быть 
также обеспечены его физическая безопасность и доступ 
только уполномоченных лиц. Его нельзя использовать в 
каких-либо иных целях. Во избежание несанкциониро
ванного применения и путаницы необходимо ограничить 
доступ к испытуемым веществам. Следует вести отчетную 
документацию, отражающую получение и распределение 
испытуемых и эталонных веществ. Такая документация, 
касающаяся всех веществ, часто хранится в помещении 
для приемки и хранения. Поступление веществ в конк
ретные помещения и их удаление оттуда должны быть 
документально зафиксированы. 

60 



Управление качеством как общий подход к обеспечению качества 

Помимо отдельных помещений для приема и хранения 
испытуемых, контрольных и эталонных веществ лабора
тория должна иметь изолированные помещения для 
приготовления и смешивания этих веществ с носителями. 
Площадь и особенности этих помещений будут зависеть 
от масштаба и типа лаборатории. Крупные лаборатории 
могут иметь сложное оборудование, помещения и методы 
для смешивания испытуемых, контрольных и эталонных 
веществ с носителями. В типичной лаборатории, участ
вующей в проведении рутинных исследований безопасно
сти, обычно имеется отдельное помещение или помеще
ния, где испытуемые вещества хранят и взвешивают. 
Чистые вещества затем переносят в специальные поме
щения для смешивания и приготовления препаратов, 
вводимых в тест-системы. 

Другими важными аспектами, которые следует учи
тывать при проектировании помещения для смешивания, 
являются уборка и деконтаминация. Необходимо, чтобы 
такое помещение было легко содержать в чистоте. Стены, 
потолок и пол должны быть гладкими и непроницаемыми 
для используемых моющих средств. При решении вопро
сов, связанных с уборкой и деконтаминацией, необходимо 
учитывать безопасность персонала, работающего в данном 
помешении. 

Необходимо иметь специальные СРМ, регламентирую
щие уборку и/или деконтаминацию оборудования. Это 
особенно важно для такого оборудования, как миксеры, 
которые непосредственно контактируют с исследуемыми 
веществами. При перечислении моющих средств в СРМ 
следует учитывать растворимость материалов, подлежащих 
удалению из оборудования, а также удаление остатков 
любых моющих средств. В тех исследованиях, где испы
туемый материал может вызывать непривычные пробле
мы, связанные с очисткой оборудования, описание мето
дов очистки может быть включено в план исследования. 
Необходимо также постоянно контролировать и докумен
тально фиксировать очистку важного оборудования. 

Как только испытуемые, контрольные или эталонные 
вещества смешаны с носителем или приготовлены иным 
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способом, их нужно перенести в отдельное помещение, 
предназначенное для хранения смесей. 

СРМ должны также регламентировать удаление и/или 
повторное использование тары, применяемой для хране
ния исследуемых и эталонных веществ и их смесей. В 
лабораториях, где тару используют повторно для хране
ния, должна быть документация, подробно описывающая 
деконтаминацию и маркировку такой тары. Методы 
окончательного удаления опасных отходов должны опре
деляться нормативными документами, принятыми госу
дарственными или местными органами власти. Лаборато
рии должны обеспечить соблюдение требований этих 
документов. 

1.7 Контроль качества 

1.7.1 Введение 

Контроль качества применяют при повседневном ис
пользовании лабораторных биологических, химических и 
физических методов для того, чтобы обеспечить надеж
ность и сопоставимость результатов испытаний. Он вклю
чает статистические подходы, предназначенные для де
монстрации постоянства или вариабельности, а также 
воспроизводимости результатов. 

При повторных определениях концентрации конкрет
ного химического вещества в одной и той же лаборатории 
всегда наблюдается некоторый разброс. Этот разброс 
вызван вариабельностью измерений, а также изменения
ми, которые могут происходить во время сбора, подго
товки и хранения проб. 

Помимо других факторов, контроль качества зависит 
от типа исследуемых соединений. Важной проблемой 
является "сохранение конкретного соединения в исходном 
состоянии", и здесь целесообразно различать неорганиче
ские и органические соединения. Поскольку существует 
более десяти миллионов органических соединений, следует 
провести дальнейшие различия между простыми органи
ческими соединениями, такими, как растворители и 
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метаболиты, более сложными соединениями, которые мо
гут иметь низкое давление паров, такими, как некоторые 
пестициды, соединениями, способными адсорбироваться, и 
очень сложными биологическими соединениями, такими, 
как белки и ферменты. 

Когда речь идет о неорганических соединениях, важ
ной проблемой является загрязнение испытуемого веще
ства тем же самым веществом из какого-либо внешнего 
источника. Некоторые элементы летучи, например эле
ментная ртуть, и поэтому необходимы особые меры, 
чтобы избежать потери анализируемого вещества. Неко
торые элементы легко восстанавливаются до различных 
степеней окисления, даже находясь внутри тары. Приме
рами служат восстановление Сг(У1) до Сг(Ш) и восста
новление Н§(11) через Н§(1) до элементной ртути, 
которая исчезает из исследуемого материала. Могут 
возникать различные эффекты, вызванные соединениями, 
уже присутствующими в испытуемом образце, соедине
ниями, добавленными в качестве консервантов, а также 
соединениями, входящими в состав материала, из кото
рого изготовлена тара. Последняя категория эффектов 
может быть разделена на химические, например восста
новление или окисление, и физические, например адсор
бция на стенах или пробке и осаждение/соосаждение 
определяемого вещества, самого по себе либо вместе с 
другими соединениями. 

Простые органические соединения необходимо хранить 
в плотно укупоренной таре для предотвращения потерь 
за счет испарения. Тара или пробка (крышка) может 
быть причиной адсорбции или утечки. Может произойти 
восстановление или окисление метаболитов, присутствую
щих в биологическом материале. Ультрафиолетовый свет, 
являющийся составной частью солнечного света, может 
вызывать разложение органических соединений в резуль
тате фотохимических реакций, а инфракрасная часть 
солнечного света может быть причиной термического 
распада органических соединений. Причиной термического 
распада могут также быть другие источники инфракрас
ного излучения, такие, как радиаторы отопления или 
лабораторные установки. Другим фактором, который мо-
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жет привести к термическому разложению, является 
температура среды, в которой находится испытуемое 
вещество после отбора пробы и*до окончательного анализа 
с помощью того или иного прибора. 

Потеря за счет испарения более сложных соединений 
с низким давлением паров, таких, как некоторые пес
тициды, маловероятна. Определенные пестициды могут 
восстанавливаться либо окисляться. Они также могут 
претерпевать фотохимический или термический распад. 

Белки и ферменты чрезвычайно чувствительны к 
изменениям рН и окислительно-восстановительного потен
циала к воздействию тепла и ультрафиолетового излуче
ния. Кроме того, поскольку многие белки могут легко 
связываться с тяжелыми металлами, обращение с ними 
требует особой осторожности. 

Другим важным моментом является концентрация 
определяемого соединения. Концентрации соединений в 
биологических материалах колеблются от частей на 
миллион, например микроэлементы в растениях и живо
тных, до частей на триллион, например очень токсичные 
соединения, такие, как диоксины. Такой огромный диа
пазон концентраций также наблюдается в образце почвы, 
поверхностных вод, воздуха помещений и, в меньшей 
степени, в образцах морской воды, питьевой воды и 
открытого воздуха. Поскольку точность измерения зача
стую обратно пропорциональна концентрации, очевидно, 
что определение концентраций соединений на уровне 
ниже млн" всегда связано с большими трудностями вне 
зависимости от выбранного метода. 

Разброс результатов анализа может быть связан с 
двумя основными факторами: точностью и воспроизводи
мостью. Точность характеризует соответствие между ис
тинным и измеренным количеством определяемого веще
ства, а воспроизводимость характеризует случайный раз
брос или повторяемость результатов того или иного 
измерения. 

Для получения достоверных сопоставимых результатов 
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испытания необходимо осуществлять многогранную про
грамму обеспечения качества. Она должна охватывать 
отбор проб и их подготовку (преданалитический контроль 
качества), а также методы анализа (аналитический кон
троль качества). Целью обеспечения качества являются 
выявление различных типов ошибок, которые могут 
свести на нет результаты испытаний, и гарантия того, 
что все ошибки в сумме не превышают установленных 
предельных значений. 

1.7.2 Уровень контроля качества 

Основной вопрос при контроле качестве состоит в том, 
насколько точными и воспроизводимыми должны быть 
различные измерения для того, чтобы можно было 
достоверно оценить уровень воздействия. Ответ на этот 
вопрос может быть основан на предварительной инфор
мации о вариабельности, характерной для измеряемой 
величины, и он, скорее всего, будет иным для каждого 
загрязняющего вещества и среды. В качестве ориентира 
может быть использована информация, полученная в 
результате измерений, уже проведенных в интересующей 
местности или в аналогичных районах либо в группах 
населения. Вариабельность можно оценить в виде отно
сительного стандартного отклонения, выражающего стан
дартное отклонение в процентах от среднего при допу
щении, что для поставленной цели нормальное распре
деление является адекватной основой. 

При испытаниях биологических веществ важным воп
росом является биологическая вариабельность, которую 
можно разделить на вариабельность в пределах одной 
особи, т.е. внутри особи, и вариабельность среди особей, 
т.е. между разными особями. Изменчивость может быть 
выражена в виде относительного стандартного отклонения. 
Допустимое стандартное отклонение для измерений, ис
пользуемых в клинической химии или при анализах 
объектов окружающей среды, равно половине стандартного 
отклонения максимальной вариабельности между особями 
или же половине ошибки отбора [Уоибеп, 1967]. 

В качестве другого примера, касающегося воспроизво-
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димости, может быть использована методика, описанная 
в исследованиях ЮНЕП и ВОЗ [1ШЕР/\УН0, 1984; 
^ Н О , 1986Ь]. В этих исследованиях относительное стан
дартное отклонение было произвольно установлено на 
уровне 20 %. 

Принято считать, что погрешность воспроизводимости 
внутри лаборатории не должна быть больше половины 
или двух третей от межлабораторной погрешности. 

1.7.3 Пред аналитический контроль качества 

Важно обеспечить правильность отбора проб, т.е. 
чтобы пробы воздуха, взвешенных частиц, воды, пищи 
и другие пробы реально представляли весь период 
отбора и соответствующие объекты и чтобы не было 
загрязнения проб. Необходимо, чтобы персонал, рабо
тающий в полевых условиях, и сотрудники лаборатории 
имели соответствующую подготовку. До начала сбора 
проб необходимо разработать подробные инструкции по 
методам отбора проб и обсудить их со всеми заинте
ресованными лицами. 

При наличии большого числа загрязнителей необхо
димо проверить тару и оборудование, используемое для 
отбора и хранения проб, на содержание этих компонентов 
с целью предотвращения загрязнения проб. 

Для контроля надежности сбора, транспортировки и 
хранения проб полезно применять специальные методы 
проверки. Ниже приведены основные факторы, которые 
следует контролировать в ходе отбора проб: 

• (планово-профилактическое) техническое обслуживание 
оборудования 

• калибровка оборудования, используемого при отборе 
проб и аналитических измерениях 

• контрольные проверки методов 
• карта регистрации проб 
• соблюдение чистоты при отборе, транспортировке и 

хранении проб 
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• порча образцов, контроль температуры и стабилизаторы 
• промежуток времени от взятия проб до проведения 

анализа 
• регистрация данных, расчеты и ведение документации. 

Отбор проб должен быть репрезентативным, а число 
проб — достаточным. В зависимости от цели конкретного 
исследования отбор проб может быть случайным или 
избирательным. Если отбор проб должен быть случайным, 
все последующие стадии также должны проводиться 
рандомизованным методом. Например, если некоторую 
"подвергшуюся воздействию" популяцию животных или 
людей сравнивают с контрольной группой, то отбор 
следует проводить случайным образом. Следует также 
тщательно контролировать факторы, предшествующие 
анализу, такие, как распределение проб в таре и 
промежуток времени до момента определения, чтобы 
избежать какого-либо систематического воздействия. 

Хотя ошибки отбора часто являются самым важным 
источником разброса результатов, особенно при работе с 
объектами окружающей среды, лаборатория обычно не 
может влиять на эти ошибки, если только она не несет 
ответственности за отбор проб [Ногшгг, 1989]. Незави
симо от того, кто собирает пробы, данный источник 
вариации результатов необходимо рассматривать индиви
дуально в отношении каждой исследуемой серии или 
совокупности. Величину данного источника вариации 
оценивают путем взятия некоторого числа случайных 
проб из этой совокупности и индивидуального исследо
вания каждой из них (см. также раздел 1.7.5). 

В токсикологических исследованиях, связанных с про
фессиональным воздействием химических веществ, а иног
да и в исследованиях состояния окружающей среды 
важную роль играет время сбора проб. Некоторые про
мышленные химические вещества характеризуются дли
тельным биологическим периодом полувыведения из раз
личных частей организма, и в этом случае время отбора 
проб не имеет существенного значения 1НегЬег & 
8спа11ег, 1986]. Для других химических веществ время 
отбора проб чрезвычайно важно, потому что после 
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воздействия эти соединения и/или их метаболиты могут 
быстро элиминироваться из организма. 

Пробы мочи желательно собирать на протяжении 6 
или 24 ч, а не использовать разовые пробы. Добавление 
раствора азида натрия может предохранить пробы от 
роста бактерий и грибов. Фермент желательно определять 
не позднее чем через 24 ч после взятия проб. Однако 
некоторые устойчивые ферменты можно определять и 
через более длительный период времени, но не позже 
чем через неделю хранения при температуре 4 °С. 

Говоря о пробах крови, следует отметить, что одним 
из главных источников ошибок является свертывание, и 
его следует избегать любой ценой. Пробы свернувшейся 
крови не могут быть использованы для анализа, и их 
следует отбраковывать. Во многих пробах мочи выпадает 
осадок, однако его, как правило, можно вновь растворить 
с помощью кислот, не оказывая влияния на результаты 
анализов, путем осторожного нагревания до 37 °С или 
ультразвуковой обработкой. Другой подход состоит в 
удалении осадка с помощью адекватного центрифугиро
вания. Если осадок образовался при охлаждении, пробы 
необходимо тщательно перемешать для растворения или 
равномерного распределения всего осадка. До начала 
рутинных определений следует провести исчерпывающую 
проверку всех процедур, предшествующих анализу. 

Оптимальная температура хранения проб составляет 
80 °С. При этой температуре пробы могут храниться 
годами. На практике пробы чаще хранят при температуре 
-20 "С. При этой температуре белки могут храниться в 
течение нескольких месяцев. Неорганические соединения 
можно хранить при +4 °С при условии, что не происходит 
их испарения. 

1.7.4 Аналитический контроль качества 

Проверку точности чувствительности аналитических 
методик проводят с помощью соответствующих исследо
ваний в рамках контроля качества. Желательно, чтобы 
точность методов, используемых в разных лабораториях, 
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определяла внешняя программа контроля качества, по
скольку при таком подходе эталонные значения для проб, 
используемых в контроле качества, остаются неизвестны
ми для этих лабораторий. Если это невозможно, можно 
использовать сравнение с эталонными методами или 
проводить анализ утвержденных стандартных образцов. 
Также важно установить воспроизводимость используемых 
рутинных методов анализа. Допустимые пределы откло
нения для контрольных проб следует устанавливать 
главным образом с учетом требований к качеству данных, 
а не характеристик метода анализа. Точность этих 
пределов в большой степени зависит от цели, для которой 
предназначены результаты конкретного испытания. 

При случайном отборе проб все аналитические опе
рации должны быть рандомизированы. Так, разложение 
проб или экскреция должны быть проведены на прибли
зительно одинаковом числе "подвергшихся воздействию" 
и "контрольных" испытуемых образцов в пределах одного 
цикла. Это относится к инструментальным методам, 
включая спектрофотометрию, хроматографию и атомно-
абсорбционную спектрометрию. Калибровочные и эталон
ные образцы должны быть случайным образом распреде
лены между исследуемыми образцами. 

Важным моментом является влияние матрицы и, 
особенно применительно к моче, изменчивость матрицы; 
одним из примеров служит изменчивая концентрация 
солей в моче, которая может быть причиной проблем 
при определении металлов. 

1.7.5 Статистические соображения 

Согласно Тау1ог (1988а), важно определить степень 
неопределенности данных. Это необходимо для доказа
тельства того, что пробы являются "репрезентативными" 
для данного объекта окружающей среды или совокупно
сти, в которой осуществляется отбор проб. На неопреде
ленность данных оказывают влияние два фактора, а 
именно неопределенность измерения и неопределенность 
выборки. Неопределенность измерений можно оценить с 
помощью повторных измерений достаточного числа проб. 
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Согласно Тауюг, неопределенность измерений не должна 
превышать одной трети от допустимой суммарной неоп
ределенности. 

Неопределенность выборки основана на вариабельности 
объектов окружающей среды или совокупности, в которых 
проводится отбор проб. Этот фактор учитывает стратегия 
отбора проб, основанная на статистических соображениях. 
При отборе проб ряд факторов могут представлять собой 
компоненты неопределенности выборки. Например, это 
такие систематические компоненты, как характеристики 
оборудования, используемого при отборе проб, и вариа
бельность в пределах реального процесса отбора. Все эти 
компоненты в сумме дают общую неопределенность 
выборки. Целесообразно установить приемлемую суммар
ную неопределенность и затем оценить различные со
ставляющие, которые вносят вклад в эту неопределен
ность. 

8тИп и соавт. (1988) отметили, что методы обеспе
чения качества отбора проб требуют определения восп
роизводимости, систематической ошибки, репрезентатив
ности, полноты и сопоставимости. В данном случае 
воспроизводимость — это совпадение отдельных измерений 
одного и того же параметра в одних и тех же условиях. 
Лучше всего воспроизводимость характеризует стандартное 
отклонение. При исследовании выборки объектов окружа
ющей среды это означает, что общая дисперсия резуль
татов измерений складывается из воспроизводимости из
мерений и воспроизводимости отбора проб. Воспроизво
димость измерений оценивают на основании определения 
стандартного отклонения для отдельных проб, тогда как 
воспроизводимость отбора как такового определяют путем 
анализа ряда проб, повторно взятых в полевых условиях. 
Для того чтобы дать информацию, необходимую для 
оценки качества, представление результатов измерений 
объектов окружающей среды должно включать коэффи
циенты регрессии, в соответствующих случаях средние 
значения и стандартные отклонения и, в идеале, график 
с точками, показывающими реальные данные, кривую, 
наилучшим образом соответствующую этим точкам, и 
доверительные интервалы. 
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Систематическая ошибка — это степень соответствия 
некоторого измерения или среднего из нескольких изме
рений, для которых имеется принятое эталонное или 
истинное значение. Бе обычно выражают в виде разности 
между этими двумя величинами или в процентном 
отношении к истинной или эталонной величине. В 
программах по мониторингу окружающей среды система
тическую ошибку часто выражают как степень извлечения 
(100 % систематическое отклонение). Ее можно оценить 
путем анализа проб, взятых в полевых условиях, в 
которые добавлены известные количества анализируемого 
компонента (для выявления систематической ошибки на 
стадии отбора проб в полевых условиях), а также 
посредством повторного анализа полевых проб или эта
лонного материала (для выявления систематической ошиб
ки на аналитической стадии). 

Репрезентативность — это та степень, в которой со
бранные данные точно и правильно отражают некоторую 
характеристику популяции или параметра окружающей 
среды. Репрезентативность можно обеспечить путем ис
пользования соответствующих методов отбора. 

Полнота — это мера количества значимых данных, 
полученных в измеряемой системе, по сравнению с тем 
количеством, которое предполагалось получить для вы
полнения поставленных задач. Различные факторы, такие, 
как метеорологические условия или несчастный случай, 
во время отбора проб или анализа могут повлечь за 
собой неполноту данных, особенно в ходе отбора в 
полевых условиях. В любом случае необходимо оценивать 
влияние отсутствия или потери данных на общий ре
зультат исследования. 

И наконец, сопоставимость выражает степень досто
верности, с которой одна группа данных может быть 
сравнена с другой. Для этого необходимо иметь описание 
сопоставимости мест, выбранных для отбора проб, методов 
расчета и статистического анализа, а также протоколов 
отбора проб и анализа. 
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1.7.6 Оценка качества выполнения анализа 

Существуют разные способы оценки качества выпол
нения анализа. Поскольку невозможно получить безоши
бочные аналитические данные или определить меру 
точности, важно оценить допустимые пределы неопреде
ленности полученных данных. 

В последние годы опубликованы обзоры некоторых 
общих статистических подходов к оценке качества хими
ческих исследований [Тау1ог, 1987, 1988Ь|. Общеприня
тым способом сравнения работы нескольких аналитиче
ских лабораторий является круговое испытание с исполь
зованием диаграмм Юдена [Уоис<еп & 81стсг, 1975]. Два 
аналогичных образца, обозначаемых X и У, посылают 
для анализа в каждую из сотрудничающих лабораторий. 
Полученные результаты представляют собой пары коор
динат, которые наносят на график. Если преобладают 
случайные погрешности, то результаты попадут внутрь 
круга с центром, показывающим "истинное" значение. 
Вследствие систематических ошибок большинство наблю
даемых точек обычно находится вдоль оси, проходящей 
под углом 45 °С. 

Оценка линии регрессии полученных данных и эта
лонных данных в отношении набора образцов для кон
троля качества является полезным методом предотвраще
ния систематических ошибок в вероятном интервале 
концентраций |Уап1ег, 1982; 1ШЕР/\УНО, 1984; РпЬегё, 
19881. Более подробно этот метод обсуждается в разделе 
3.7. 

1.8 Ведение и хранение документации 

1.8.1 Введение 

Необходимо иметь возможность проверки достоверности 
любого отчета об исследовании, прежде чем полностью 
полагаться на точность и полноту представленных в нем 
результатов и делать на его основе какие бы то ни было 
научные заключения. Это означает, что содержащиеся в 
отчете информация и выводы должны б ы т ь полностью 
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подтверждены первичными сведениями, документально 
зафиксированными в лабораторных протоколах, касаю
щихся проведения данного исследования. Это требует 
наличия всей последовательности данных от самого на
чала исследования до того времени, когда зарегистрирован 
последний результат. Последовательность данных должна 
быть достаточно подробной для того, чтобы любая 
независимая сторона могла проследить все аспекты этого 
исследования. Проверка достоверности исследования неза
висимой стороной иногда необходима для доказательства 
строгого соблюдения всех пунктов плана работы и 
положений СРМ. 

"Первичные данные" включают все подлинные наблю
дения определенного исследования. Например, понятие 
"первичные данные" может означать любые лабораторные 
рабочие таблицы, записи, памятные записки или заметки 
(или их точные копии), которые являются результатом 
подлинных наблюдений и деятельности, связанной с 
исследованием, и которые необходимы для реконструкции 
и оценки заключительного отчета. Можно использовать 
и точные копии необработанных данных, если их пра
вильность удостоверена подписью лица, снявшего копии, 
и датой. Другие примеры первичных данных включают 
копии в виде фотографий, микрофильмов или микрофиш, 
компьютерные распечатки, магнитные носители, включая 
надиктованные наблюдения, и данные, зарегистрирован
ные автоматическими приборами. 

Существует три основных процесса сбора данных. Эти 
процессы включают ручную регистрацию данных, прямой 
ввод данных в компьютер и ввод в компьютер данных, 
записанных вручную. 

1.8.2 Ручная регистрация данных 

Многие испытательные учреждения находят полезным 
иметь стандартные бланки для регистрации таких пунк
тов, как состояние здоровья, масса тела, длина тела, 
клинические данные, воздействие на тест-систему, аутоп
сия, клиническая химия, гематология, обработка гисто
логического материала и условия окружающей среды. Эти 
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бланки должны быть тщательно продуманы и легко 
доступны для персонала, выполняющего соответствующие 
исследовательские функции. Процедуры надлежащего ис
пользования бланков для регистрации данных должны 
быть описаны в СРМ или в плане исследования. При 
использовании этих бланков в ходе исследования на них 
должны быть указаны номер исследования, название 
испытуемого вещества и видов подопытных животных, 
они должны иметь графы для внесения не только 
собираемых данных, но также дат и инициалов лица 
или лиц, вносящих данные. 

Все данные следует записывать несмываемыми черни
лами, желательно черными, а исправления делать таким 
образом, чтобы можно было прочесть первоначальную 
запись. Не допускается использование забсливатслей, 
корректирующей ленты, ластиков, надписей поверх дру
гого текста или любых иных способов, делающих нечи
таемой первоначальную запись. Изменения в записях 
подлинных наблюдений обычно должны делать те лица, 
которые вносили первоначальные записи. Все исправления 
должны быть подписаны, следует также указывать дату 
внесения исправлений и специально указывать причины 
исправлений. Записи следует исправлять своевременно. 
Некоторые лаборатории используют коды или сокращения 
для обозначения наиболее частых причин исправлений. 
Такие коды должны быть расшифрованы в самом бланке 
или в соответствующей СРМ, и их должны использовать 
все сотрудники, вносящие исправления. 

Стандартные бланки для записи не должны допускать 
неоднозначного толкования данных. В них следует пре
дусмотреть место для ответа на вопрос, осуществлялась 
ли какая-либо деятельность к было ли сделано какое-либо 
наблюдение. Оставление пустых граф, предназначенных 
для внесения данных, не допускается. Например, в 
стандартной форме документа, касающегося взятия об
разцов тканей при вскрытии, могут быть перечислены 
все возможные ткани, а также предусмотрено место для 
указания взятия конкретных тканей. Если лаборант не 
заполнил графу для обозначения того, что ткань не была 
взята, то лицо, проверяющее запись, не сможет быть 
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уверенным, действительно ли данная ткань не была взята 
или лаборант просто забыл заполнить эту графу, когда 
ткань была взята. Точно так же и линия, проведенная 
через все графы для внесения данных в документ, может 
восприниматься неоднозначно, если ее значение четко не 
определено в данном документе или СРМ и не усвоено 
всеми лицами, заполняющими этот документ. 

Дополнением стандартных форм для сбора данных 
служит рабочий журнал, в котором могут содержаться 
записи о таких значительных событиях, как гибель 
животных, замена партии испытуемого вещества, клини
ческие исследования, вспышки заболеваний и забой 
животных. В рабочем журнале могут быть записаны 
некоторые текущие данные, предусмотренные планом 
исследования для данной тест-системы. 

1.8.3 Компьютерная регистрация данных 

Хотя все еще существует потребность в письменных 
документах для регистрации важных повседневных собы
тий, в настоящее время можно использовать компьютеры, 
которые позволяют сберечь время и труд по сбору и 
проверке данных и составлению отчета. Прямой ввод 
данных можно осуществлять с использованием клавиату
ры, оптических устройств для считывания штрихового 
кода, сенсорных экранов, оптического сканирования до
кументов и прямого цифрового ввода с лабораторных 
приборов или сенсоров. Для того чтобы эффективно 
собирать и сопоставлять разнообразные данные из боль
шого числа источников, многие лаборатории используют 
сетевую систему обработки данных, в рамках которой 
удаленные терминалы и микрокомпьютеры собирают их 
и затем передают в центральный компьютер для посто
янного хранения и/или обработки. 

В системах, подобных этой, данные следует проверять 
до передачи в центральный компьютер. Это может быть 
сделано путем просмотра монитора терминала во время 
ввода их и/или просмотра распечаток. Как при ручном 
сборе данных, данные, введенные в компьютер, должны 
включать сведения о лице, сделавшем это наблюдение, 
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и дату, когда это наблюдение было сделано. Любое 
изменение, внесенное позднее на локальном уровне, 
должно быть проконтролировано на центральном компь
ютере для проверки правильности регистрации. Известны 
случаи, когда исправления делались на местном уровне, 
но не были переданы в центральный компьютер или не 
были включены в заключительный отчет. В отношении 
исправления даных, собранных с помощью компьютера, 
применяются те же принципы, что и для данных, 
записанных на бумаге, т.е. первоначальная запись должна 
быть сохранена и изменение должно подтверждаться 
документально с указанием того, кто внес исправление, 
когда и почему. 

Конфигурация компьютерной системы должна удовлет
ворять требованиям обеспечения качества. Ее необходимо 
испытать перед началом использования и всякий раз, 
когда вносятся значительные изменения в аппаратные 
средства или программное обеспечение. Процесс испыта
ния должен включать документально подтвержденную 
проверку конструкции и разработки системы и результаты 
тестирования, обеспечивающие надлежащее функциониро
вание системы. Это должно быть сделано до начала 
испытаний компьютерной системы персоналом лаборато
рии. Такое испытание часто включает проверку ранее 
подтвержденного массива данных, собранных вручную, с 
теми же данными, одновременно собранными и обрабо
танными с помощью компьютера. Для каждого исследо
вания приемное испытание должно включать все пара
метры для сбора и обработки которых предназначена 
данная система. 

Для целей хранения необработанных данных можно 
использовать магнитные носители (т.е. диски и ленты) 
и/или проверенные распечатки. Однако изготовители 
магнитных носителей предупреждают, что сохранность 
данных не гарантируется после некоторого ограниченного 
периода времени и что если информацию на дисках 
стирают, периодически исправляют или используют мно
гократно, то на них могут появиться некоторые ошибки. 
Учитывая это, рекомендуется иметь бумажную распечатку 
данных. Любые распечатки, сохраняемые в качестве 
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подлинных необработанных данных, необходимо должным 
образом проверять. Это означает, что должна быть 
проверена их точность и что проверка должна быть 
подтверждена подписью лица (лиц), сделавшего проверку, 
и датой. Соответствующее подтверждение должно вклю
чать проверку инспектором и/или руководителем работы 
и персоналом программы обеспечения качества. 

Любая система компьютеризованного сбора данных 
должна включать СРМ с описанием операций, специфи
кации, безопасности, утверждения и технического обслу
живания как локальных систем сбора данных, так и 
центральной компьютерной системы. Эти документы дол
жны находиться на соответствующих рабочих станциях 
и содержать такую информацию, как способ введения 
данных и меры, которые необходимо принимать при сбое 
системы. . 

1.8.4 Косвенная компьютерная регистрация данных 

Изложенные выше принципы применимы также к 
данным, полученным вручную, которые затем вводят в 
компьютер. Кроме того, необходимо подтвердить правиль
ность и полноту ввода этих полученных вручную данных. 
Часто это является одной из функций программы обес
печения качества. Степень, в которой "необработанные 
данные" соответствуют данным первоначальной распечат
ки на бумаге (или на экране монитора), должна быть 
определена в СРМ. 

1.9 Заключительный отчет 

1.9.1 Введение 

Заключительный отчет является конечным продуктом 
тщательно спланированного и проведенного исследования. 
Этот отчет должен быть хорошо организован и правильно 
отражать все экспериментальные данные. Он должен 
содержать подробное сообщение об исследовании, вклю
чая, при их наличии, неожиданные отклонения, имевшие 
место в контрольных системах, плане работы и условиях 
окружающей среды. 
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1.9.2 Содержание 

Заключительный отчет должен содержать следующую 
информацию: 

а) описательное название; 
б) четко сформулированную цель (цели) и план 

исследования; 
в) информативное резюме, излагающее результаты 

исследования; 
г) идентификацию испытуемых и эталонных веществ 

с указанием химического названия, кодового но
мера или номера САЗ; 

д) описание характеристик испытуемого и эталонного 
вещества, включая чистоту, стабильность и одно
родность; 

е) наименование и адрес испытательного учреждения, 
а также название и адрес всех организаций, 
которые выполняли части данного исследования; 

ж) фамилию руководителя исследования и любых 
других ведущих ученых, внесших вклад в состав
ление заключительного отчета; 

з) даты начала и окончания исследования; 
и) описание использованных методов, процедур и 

материалов с указанием любых изменений плана 
исследования; 

к) всю информацию и данные, предусмотренные пла
ном исследования, включая "выбросы" данных; 

л) описание тест-системы и методики, использован
ной для ее идентификации; 

м) условия воздействия; 
н) точное представление результатов, включая рас

четы, и описание статистических методов, исполь
зованных для анализа данных; 

о) оценку и обсуждение результатов испытаний и 
всех выводов, сделанных на основании этих ре
зультатов; 

п) подпись руководителя работы и дату. 

1.9.3 Индексация 

Указатель весьма важен для любой совокупности 
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данных, составляющих заключительный отчет. Для об
легчения проверки правильности выводов, сделанных на 
основании данного исследования, необходимы соответст
вующие ссылки на приложенные таблицы и рисунки. 
Приложения, содержащие графики, таблицы и статисти
ческие оценки всех данных и наблюдений, столь же 
важны, как и описательный отчет. Следует включать в 
отчет также глоссарий терминов и расшифровку аббре
виатур, поскольку это облегчит понимание приведенных 
результатов. 

1.10 Архивирование и сохранение данных 

1.10.1 Введение 

Документы, образцы и отчеты являются доказатель
ствами правильности исследования, поэтому необходимы 
соответствующие помещения и процедуры для их архи
вирования. Необходимо соблюдать следующие основные 
положения: 

• хранить все необработанные данные, документы, планы 
исследования, соответствующие образцы и заключи
тельные отчеты; 

• иметь архивы для правильного хранения и поиска 
всех первичных необработанных данных, документа
ции, работ, соответствующие образцы и заключитель
ные отчеты, сделанные в результате исследования, 
должны быть сохранены (например, протоколов, отно
сящихся к обучению и квалификации персонала), 
графиков технического обслуживания оборудования, 
графиков проведения исследований и составления от
четов об обеспечении качества, планов исследователь
ских работ, образцов, промежуточных и заклю
чительных отчетов; 

• материал, хранящийся или отправляемый в архивы, 
следует идентифицировать с указанием названия ис
пытуемого вещества, даты исследования, тест-системы 
и характера исследования; 
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• за ведение архива должен отвечать специально назна
ченный сотрудник; 

• доступ в архивы должен иметь только специально 
уполномоченный персонал. 

1.10.2 Помещения 

Помещения для архивирования данных и образцов 
должны обеспечивать сохранность качества образцов и 
контроль доступа. Необходимо осуществлять мониторинг 
условий хранения в архивах для предотвращения уско
ренной порчи данных и/или образцов. Архивы следует 
проектировать таким образом, чтобы доступ в них был 
контролируемым, т.е. чтобы на входе была запирающаяся 
дверь и чтобы это помещение было изолировано от 
рабочих помещений лаборатории, но располагалось в 
удобном месте. В помещении архива следует поддержи
вать оптимальную температуру и влажность воздуха. 
Например, блоки тканей следует хранить в холодном и 
достаточно сухом месте, чтобы предотвратить оттаивание, 
слипание или рост плесени. Бумажные документы должны 
быть защищены от пожара, воды, грызунов и т.п. 
Необходимо постоянно следить за условиями среды в 
архивах, чтобы обеспечить их поддержание на должном 
уровне. И наконец, нужно иметь подходящие шкафы для 
организации удобного хранения данных и образцов их 
поиска. 

1.10.3 Ответственность за архив 

Ответственность за функционирование архива и на
значение архивариуса, как правило, лежит на учрежде
нии, осуществляющем испытания. Следует отметить, од
нако, что при наличии контрактных отношений между 
заказчиком и лабораторией могут возникать проблемы, 
связанные с распределением между ними ответственности 
за архивирование материалов. В ходе проведения иссле
дования подлинные данные находятся в учреждении, 
выполняющем это исследование. По окончании исследо
вания возможны несколько способов архивирования дан
ных в зависимости от особенностей контракта между 
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заказчиком и учреждением, проводившим испытания. Во-
первых, испытательное учреждение может само архивиро
вать данные. Во-вторых, оно может передать все архивные 
материалы (например, данные, гистологические препараты, 
ткани) заказчику для архивирования. В этом случае должен 
быть составлен протокол передачи с указанием местополо
жения архива. Третья возможность заключается в том, что 
испытательное учреждение передает подлинные материалы 
заказчику и хранит в своем архиве копии. 

1.10.4 Стандартные рабочие методики для архивирования 

Необходимо иметь СРМ для каждого рода деятельно
сти, осуществляемой при работе архива. Некоторые из 
этих СРМ приведены ниже: 

• прием, индексирование и идентификация 
• систематизация и хранение 
• доступ к архивам 
• охрана 
• поиск данных 
• хранение материалов 
• взятие и возвращение документов и необработанных 

данных (при необходимости). 

1.10.5 Прием, индексирование и идентификация 

Обычно центральный архив учреждения, проводящего 
испытания, используется для хранения бумажной и элек
тронной документации. Она включает в себя все необ
работанные данные в рабочих журналах, бланки и/или 
компьютерные распечатки, утвержденные планы работ, 
исправления и заключительные отчеты. Эти материалы 
должен получать и регистрировать специально уполномо
ченный сотрудник (архивариус или его заместитель). 

Прежде чем принять материалы, архивариус должен 
получать перечень представленных данных, подписанный 
руководителем работы, с указанием единиц хранения, 
подлежащих архивированию. После сличения всех пунк
тов перечня и передаваемых материалов, убедившись в 
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том, что представлен полный комплект, архивариус 
подписывает перечень с указанием даты приемки. После 
приемки весь комплект материалов данной работы поме
щают в архив в соответствии с системой, используемой 
для классификации (например, с присвоением индивиду-
•ального номера). 

1.10.6 Систематизация и хранение 

Для облегчения доступности и поиска данных следует 
осуществлять систематизацию хранящихся материалов и 
делать перекрестные ссылки. Для перекрестных' ссылок 
нередко используют каталожные карточки, однако в 
последнее время все чаще применяют компьютерную 
индексацию данных. 

Архивируемые материалы необходимо постранично 
пронумеровать и систематизировать с указанием испыту
емого вещества, даты работы, тест-системы и характера 
исследования. Регистрационный номер исследования, на
звание исследования и фамилию его руководителя также 
используют в системе перекрестных ссылок. 

Если образцы, микропрепараты, блоки, ткани, испы
туемые вещества и другие материалы хранятся не в 
центральном архиве вместе с необработанными данными 
и заключительным отчетом, необходимо иметь документ, 
позволяющий определить, где архивированы эти предме
ты. Одним из таких документов является бланк, который 
заполняется сотрудником, хранящим данные предметы. 
Например, если тератолог хранит архив фетальных тка
ней, а патологоанатом — отдельный архив сырых тканей, 
блоков и микропрепаратов, то они должны заполнить и 
подписать форму, удостоверяющую местонахождение и 
хранение данных конкретных образцов. Эта информация 
должна храниться в центральном архиве вместе с другими 
письменными документами, полученными в результате 
данного исследования. 

1.10.7 Доступ и охрана 

Необходимо контролировать доступ к любому архиву, 
где хранятся данные, образцы и/или ми;сропрепараты, 
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полученные при исследованиях. Дверь в архив должна 
быть запертой, когда его никто не посещает. Ключи для 
доступа к архивным документам должен иметь лишь 
архивариус. В идеале, в архиве должно быть отдельное 
помещение для лиц, ожидающих, пока архивариус найдет 
необходимые данные. Наличие такого помещения облег
чает поддержание режима ограниченного доступа. 

1.10.8 Поиск данных и контроль доступа 

Хранящиеся данные и образцы должны быть легко 
идентифицируемы, и их поиск не должен вызывать 
затруднений, вместе с тем следует воздерживаться от их 
изъятия из архива. 

Необходимо иметь стандартную рабочую методику 
поиска данных и образцов. Во многих испытательных 
учреждениях полномочия по предоставлению материалов 
даны архивариусу. Для контроля за движением докумен
тации полезна специальная "Форма запроса данных и 
образцов", поскольку она обеспечивает непрерывную ре
гистрацию комплекса документов, относящихся к конк
ретной работе, и помогает довести до сведения лица, 
запрашивающего данные, необходимость обеспечения со
хранности и целостности предметов, взятых из архива. 

В эту форму записывают название исследования, 
фамилию запрашивающего лица, цель запроса, название 
организации и запрашиваемые предметы. При выполнении 
запроса архивариус подписывает форму и указывает дату, 
а лицо, берущее материал во временное пользование, 
также ставит свою подпись, подтверждая, что материалы 
получены и что сохранность и целостность данных будет 
обеспечена. Заполненная и подписанная форма остается 
в архиве. 

При возвращении взятых материалов архивариус дол
жен проверить их соответствие пунктам, перечисленным 
в бланке запроса. Если все материалы возвращены и 
архивариус убедился, что их целостность не нарушена, 
то бланк вновь подписывает лицо, бравшее материалы, 
и архивариус; таким образом, он становится одним из 
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постоянных документов в пакете, относящемся к данному 
исследованию. 

1.10.9 Сохранение информации 

Продолжительность срока, в течение которого следует 
хранить рабочую документацию, может варьироваться, 
она зависит главным образом от юридических аспектов. 
Обеспечение хранения документов, образцов и отчетов в 
течение установленного срока является обязанностью адми
нистрации учреждения, проводившего испытания, и/или 
заказчика данной научно-исследовательской работы. 

Для таких архивных материалов, как влажные образ
цы, планшеты для исследования мутагенности, испытуе
мые или эталонные вещества, гематологические препара
ты, гистохимические и другие образцы, которые относи
тельно недолговечны и стабильность и качество которых 
могут изменяться во время хранения, срок хранения 
может быть лишь таким, какова длительность периода, 
в течение которого качество данного материала позволяет 
давать надежные и значимые оценки. Администрация 
должна разработать СРМ, регламентирующую длитель
ность хранения данных образцов. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ 

.1 Введение 
Лабораторные животные служат в качестве тест-систем 

для многих исследований. Для того чтобы обеспечить 
получение достоверных данных о безопасности, животных 
необходимо надлежащим образом отбирать и содержать 
так, чтобы гарантировать, что любая реакция, наблюда
емая у них, вызвана контролируемым воздействием 
испытуемых, контрольных или эталонных веществ, а не 
такими неконтролируемыми факторами, как болезнь и 
неблагоприятные условия окружающей среды. Соответст
вующая лабораторная практика, необходимая для обеспе
чения надлежащего ухода за животными и их использо
вания, включает наличие необходимых помещений и 
применение методик, позволяющих устранять или конт
ролировать факторы, способные изменить реакцию живо
тных на испытуемые и эталонные вещества. Уход за 
животными, их содержание и обработка животных, ис
пользуемых в исследованиях и испытаниях, во многих 
странах регулируется соответствующим законодательством. 

Помещения для содержания животных могут состав
лять значительную часть физического пространства лабо
ратории, поскольку они необходимы для разделения видов 
животных или тест-систем, а также для соблюдения 
требований карантина, повседневного или особого разме
щения животных. 

.2 Методические требования 

• Необходимо иметь СРМ, регламентирующие содержа
ние, условия окружающей среды, кормление живо
тных, обращение с ними и уход за ними. 

• Животные, полученные недавно извне, должны быть 
надлежащим образом изолированы, и их состояние 
здоровья необходимо оценить до того, как они будут 
использованы в исследовании. 
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• В начале исследования животные не должны быть 
больны, так как это может отрицательно повлиять на 
достижение цели или проведение данного исследования. 

• Животных, которые заболели во время проведения 
исследования, необходимо надлежащим образом изоли
ровать для предотвращения заражения других живот
ных. 

• Таких животных можно подвергнуть лечению, если 
лечение разрешено, документально подтверждено и не 
будет сказываться на интерпретации результатов дан
ного испытания. 

• Животных следует соответствующим образом пометить 
(например, с помощью татуировки или ушной бирки) 
для того, чтобы их можно было идентифицировать с 
соответствующими схемами воздействия прижизненны
ми и посмертными наблюдениями. Клетки с животны
ми должны быть снабжены этикетками со всей 
информацией, необходимой для того, чтобы иденти
фицировать конкретно каждое животное внутри данной 
клетки. 

• Животные разных видов и/или используемые в разных 
исследованиях должны быть надлежащим образом раз
делены для предотвращения случайного воздействия 
на них исследуемых или эталонных веществ, передачи 
болезней, а также во избежание неконтролируемых 
стрессовых воздействий. 

• Клетки, кормушки и вспомогательное оборудование 
следует регулярно чистить и мыть. 

• Корм и воду следует периодически анализировать на 
содержание потенциально мешающих загрязнителей 
согласно плану данного исследования. 

• Подстилки, используемые в клетках и загонах для 
животных, не должны оказывать влияния на цель или 
проведение исследования, и их следует менять по мере 
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необходимости, чтобы сохранить животных чистыми и 
сухими. 

• Использование любых средств борьбы с вредителями 
должно быть утверждено ветеринаром или руководи
телем работы и документально подтверждено. Нельзя 
применять моющие средства и средства для борьбы с 
вредителями, которые оказывают негативное влияние 
на исследование. 

Стадии использования животных 
Процедуры, перечисленные в разделе 2.2, следует 

применять на разных стадиях использования животных, 
которые включают: 

• получение животных 
• транспортировку и приемку животных 
• оценку состояния животных перед исследованием 
• размещение животных для исследования 
• воздействие испытуемого вещества на животных 
• оценку прижизненной реакции животных на испыту

емые и эталонные вещества 
• выведение животных из исследования 
• передачу тканей и образцов животных в архивы 

Получение животных 
Одни лаборатории получают животных из коммерче

ских питомников, тогда как другие имеют собственные 
питомники. В любом случае лаборатория должна иметь 
СРМ, регламентирующую получение животных. В этих 
СРМ должны быть указаны источник получения живо
тных, а также лица, отвечающие за составление и 
утверждение заказа на животных. 

В СРМ должны быть указаны надежные поставщики 
каждого из видов животных, используемых в данной 
лаборатории. В идеале перечень поставщиков должен 
разработать ветеринар лаборатории или другой специалист 
по ветеринарии, ответственный за выполнение общей 
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программы лаборатории по обеспечению здоровья живо
тных. Поставщиков животных следует оценивать с точки 
зрения их способности поставлять здоровых животных с 
известным генотипом. Лаборатория должна хранить до
кументы, касающиеся оценок состояния здоровья своих 
животных или запрашивать такие документы у постав
щика животных, чтобы на основании их анализа уста
новить, кто из поставщиков может стабильно предостав
лять подходящих животных. Некоторые лаборатории тре
буют, чтобы их ветеринар осуществлял проверку 
производственных объектов поставщиков животных в рам
ках оценки пригодности данного поставщика. После того 
как будет составлен перечень приемлемых поставщиков, 
следует использовать животных только из этих источни
ков. Такая практика в сочетании с эффективной про
граммой по оценке состояния здоровья вновь полученных 
животных, осуществляемой в самой лаборатории, поможет 
обеспечить высокое качество животных. 

Если животные поступают из собственного питомника 
лаборатории, то следует иметь СРМ, регламентирующую 
содержание и проверку колонии в целях выращивания 
животных соответствующего качества. Помещение питом
ника должно быть изолировано от помещения, в котором 
содержатся животные, используемые в испытании. Это 
помогает предотвратить болезни и случайное воздействие 
испытуемых веществ на животных, находящихся в пи
томнике. Необходимо хранить документы, касающиеся 
исследований состояния здоровья, лечения и разведения 
животных, чтобы с ними мог ознакомиться специалист 
по ветеринарии, который отвечает за оценку пригодности 
животных к использованию в испытаниях. 

Помимо указания источника поставки, СРМ по заказу 
животных должна определять лицо (лиц), ответственное 
за заказ животных, информацию, требующуюся для 
заказа животных, и соответствующую документацию. 
Ответственность за заказ животных должно нести конк
ретное лицо или подразделение лаборатории. Хорошей 
практикой является наличие одного уполномоченного по 
заказу животных, которая гарантирует, что животные 
получены только из приемлемого источника. Часто эти 
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функции выполняет виварий лаборатории, возглавляемый 
ветеринаром. Следует помнить, однако, что только одно 
лицо или одно подразделение, которым поручен заказ 
животных, не могут нести всю ответственность за вы
полнение этой функции. Руководитель конкретного ис
следования отвечает за обеспечение того, что использу
емая тест-система (т.е. лабораторные животные) является 
именно той системой, которая предусмотрена планом 
данного исследования. Один из способов соблюдения этого 
условия состоит в том, что руководитель работы дает 
письменный запрос в виварий с указанием вида, линии 
и числа животных, требуемых для данного исследования. 

Информация, которую следует включать в конкретный 
запрос, должна быть указана в СРМ, регламентирующей 
процедуру заказа животных. Обычно она должна точно 
соответствовать информации о тест-системе, включенной 
в план данного исследования. Например, при составлении 
заявки на животных руководитель работы должен указать 
по крайней мере следующие сведения: вид, линию или 
подлинию; число и пол животных; весовой диапазон 
и/или возраст животных; и любые специальные требо
вания, такие, как определенный срок беременности самок 
или изменения, сделанные хирургическим путем. В заявке 
также следует указать предполагаемую дату начала 
исследования, с тем чтобы животные были доставлены 
вовремя и в пределах указанного интервала возраста/мас
сы тела. При указании числа животных также следует 
учитывать возможные потери животных в процессе транс
портировки. Письменная заявка на животных должна 
быть подписана руководителем исследования; его подпись 
свидетельствует о том, что он дает разрешение и что 
спецификация животных соответствует плану исследова
ния. Письменная заявка на животных должна храниться 
вместе с первичными данными для документального 
подтверждения участия руководителя работы в данной 
стадии исследования. В СРМ, регламентирующей проце
дуру заказа животных, также следует определить, какая 
документация подлежит сохранению. В дополнение к 
заявке на животных некоторые лаборатории хранят счета 
на покупку, транспортные накладные и/или другие до
кументы, подтверждающие дату оформления заказа, что-
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бы убедиться, что заказ соответствовал заявке на живо
тных и что он был направлен подходящему поставщику 
животных. 

Транспортировка и приемка животных 
Если животные доставляются из внешнего источника, 

то принимающая лаборатория не всегда может повлиять 
на обращение с ними во время транспортировки. Наи
более авторитетные поставщики животных выбирают на
дежного грузоперевозчика и обеспечивают надлежащее 
содержание, а также корм и воду в количестве, соот
ветствующем потребностям животных во время транспор
тировки. Тем не менее лаборатория, проводящая испы
тания, должна быть хорошо знакома с обычными усло
виями транспортировки данного поставщика и должна 
информировать его о любых специальных требованиях, 
предъявляемых к транспортировке. Например, поставщик 
может осуществлять доставку животных в лабораторию 
в определенные дни недели. Однако, если по каким-либо 
причинам в установленный день в лаборатории не будет 
никого из сотрудников, кто принял бы животных, об 
этом следует своевременно известить поставщика и пе
ревозчика. В противном случае животные могут быть 
оставлены без ухода, в неблагоприятных условиях. 

В лабораториях, которые имеют собственные питом
ники, перемещение животных из питомника в помещения, 
где их принимают и используют, должно быть описано 
в СРМ, регламентирующей перемещение животных. Эта 
СРМ должна включать описание условий размещения во 
время транспортировки, а также мер по надлежащему 
обеспечению животных кормом и питьевой водой с того 
момента, когда они покидают питомник и до момента 
их прибытия к месту назначения. Эта методика должна 
четко определять лиц, ответственных за перевозку жи
вотных, и предусматривать прямые связи между питом
ником и подразделением, получающим животных. Данная 
СРМ должна включать все необходимые процедуры, 
направленные на предотвращение излишних стрессов во 
время транспортировки животных. Не следует оставлять 
животных в неконтролируемой или стрессовой обстановке 
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дольше, чем это необходимо. Также важно, чтобы 
животные, перемещаемые в пределах одной организации, 
были четко идентифицированы для того, чтобы их 
доставили точно по назначению и правильно использо
вали. 

В отличие от доставки животных извне получение 
животных, заказанных лабораторией в собственном пи
томнике, находится под ее полным контролем. Лабора
тория должна иметь СРМ, регламентирующую получение 
животных, в которой следует указать как минимум, кто 
отвечает за приемку животных, где следует принимать 
животных, какие исследования необходимо провести сразу 
после получения животных и какую документацию сле
дует хранить. 

В момент получения животных обычно пересчитывают 
и присваивают им временные номера или осуществляют 
индивидуальную идентификацию каким-либо иным спо
собом. Их помещают в стандартные клетки и переносят 
в помещение, где проверяют их состояние здоровья (т.е. 
в карантин). Необходимо иметь СРМ, регламентирующую 
процедуры идентификации и содержания животных в 
течение этого периода оценки, предшествующей исследо
ванию. Животные должны быть идентифицированы так, 
чтобы результаты наблюдения за состоянием их здоровья 
можно было внести в специальные карты для каждого 
отдельного животного. 

Документация, относящаяся к получению животных, 
содержит важную информацию, и ее необходимо хранить 
наряду с другими документами данного исследования. Она 
должна содержать следующие сведения: откуда доставлены 
животные; дату и время их доставки в лабораторию; 
фамилию сотрудника, который принял поступившую пар
тию; общее состояние груза с указанием числа клеток; 
число живых, мертвых и умирающих животных в каждой 
клетке. Распределение животных по клеткам для пере
мещения в карантинное помещение должно быть доку
ментально отражено с указанием фактического числа 
доставленных в это помещение животных. Следует заре
гистрировать и любую другую информацию, полученную 
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в отношении каждого животного во время приемки. 
Например, животные могут быть взвешены или, когда 
речь идет о некоторых крупных животных, подвергнуты 
вакцинации или другой обработке. Эта обработка должна 
быть документально зафиксирована. Полезно сохранять в 
протоколах исследования копии транспортных квитанций 
и этикетки контейнеров с животными для того, чтобы 
документально подтверждать получение последних. 

Помещения для содержания животных 
В зависимости от характера работ,. проводимых в 

лаборатории, помещения для содержания животных могут 
занимать значительную часть ее физического простран
ства. Лаборатория должна иметь достаточное число 
помещений или участков для содержания животных, 
чтобы обеспечить надлежащее разделение видов и 
тест-систем, изоляцию друг от друга животных, исполь
зуемых в разных иследованиях, карантин животных и 
условия для повседневного или специального ухода за 
животными. 

Необходимость разделения разных видов должен оце
нивать ветеринар, чтобы определить, где требуется раз
деление по видам для предотвращения заболевания или 
стресса у животных. Возможно совместное содержание 
различных видов (хотя оно и не является идеальным 
вариантом) в тех случаях, когда установлено, что такой 
порядок содержания потенциально не сможет оказать 
неблагоприятное воздействие на здоровье животных или 
каким-либо иным образом вредно повлиять на проводимое 
исследование. Однако подобная практика нежелательна, 
и ее следует избегать. 

Животных, используемых в разных исследованиях, 
необходимо изолировать для того, чтобы предотвратить 
возможную путаницу и перекрестную контаминацию. 
Нормальная практика состоит в том, что животные, 
используемые в разных исследованиях, содержатся в 
разных помещениях. Это особенно важно при исследова
ниях, связанных с добавкой испытуемых веществ в корм, 
когда загрязнение окружающей среды может возникать 
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за счет пыли, образующейся при обращении с таким 
кормом, а также при рассыпании или разбрызгивании 
корма животными. Иногда допустимо совместное содер
жание животных, используемых в двух различных ис
следованиях (например, при испытании одного и того же 
вещества на животных одного вида), но совместное 
содержание обычно нецелесообразно при испытании раз
личных веществ. В любом случае следует принимать 
меры к тому, чтобы свести к минимуму или полностью 
устранить воздействие испытуемого вещества на персонал 
лаборатории. 

Необходимо иметь специальные помещения для каран
тина или изоляции животных. Лаборатории должны иметь 
такие помещения для того, чтобы при необходимости 
можно было изолировать животных с целью предотвра
щения нежелательных влияний на проведение исследова
ний. Например, многие лаборатории держат вновь посту
пивших животных на карантине в том помещении, где 
будет проводиться данное исследование. Они находятся в 
этом помещении до тех пор, пока не будет завершена 
оценка состояния их здоровья, а затем на них проводят 
испытания. Таким образом, обеспечивается их эффектив
ная изоляция от других животных лаборатории даже в 
том случае, если отсутствует специальное карантинное 
помещение. 

Нужны также помещения для рутинного или специ
ального содержания животных. Рутинное содержание жи
вотных может включать поддержание колонии по разве
дению или содержание животных в рамках рутинного 
исследования, такого, как хроническое применение корма 
с добавками испытуемых веществ. Специальное содержа
ние следует обеспечивать в случае необходимости. На
пример, при проведении исследований, требующих сбора 
данных о метаболизме или поведении, животных нужно 
содержать в специальных "метаболических" клетках или 
в контролируемых условиях. Животные, используемые в 
исследованиях ингаляционных воздействий, могут содер
жаться в специальных ингаляционных камерах. Руковод
ство лаборатории должно обеспечивать наличие специаль
ных помещений, клеток и камер. 
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Помимо рассмотренных выше помещений для содер
жания животных, токсикологическая лаборатория должна 
иметь ряд отделенных от них помещений или комнат 
для обеспечения изоляции исследований, проводимых с 
такими тест-системами или испытуемыми и контрольными 
веществами, которые представляют биологическую опас
ность (летучие вещества, аэрозоли, радиоактивные мате
риалы и возбудители инфекции). В этих помещениях 
должны быть специальные средства и оборудование для 
удаления отходов и других загрязненных материалов, а 
также специальное оборудование или одежда для защиты 
персонала лаборатории. 

Кроме того, при необходимости следует иметь отдель
ные помещения для диагностики и лечения заболеваний 
лабораторных животных. Эти помещения должны обеспе
чивать эффективную изоляцию при содержании больных 
животных, животных с подозрением на заболевание или 
животных, являющихся переносчиками заболевания от 
других животных. Размеры таких помещений и потреб
ность в них зависят от подхода испытательной лабора
тории к обращению с больными животными. Многие 
лаборатории, использующие грызунов, сразу же уничто
жают любого заболевшего животного. Такой подход по 
существу устраняет потребность в помещениях для диаг
ностики и лечения болезней животных. Однако при 
использовании приматов, собак или других более крупных 
животных лаборатории часто прибегают к лечению бо
лезней. В этом случае необходимо иметь специальные 
помещения для диагностики, лечения и изоляции. Сте
пень изоляции заболевших животных для предотвращения 
вредных воздействий на других подопытных животных 
должен определять лабораторный ветеринар. Нужно иметь 
соответствующие помещения на случай, когда потребуется 
изоляция. Потребность в специальных помещениях, пред
назначенных для лечения, также может варьироваться в 
зависимости от характера лечения. Лечение, которое 
вызывает у животных сильный стресс или включающее 
асептические процедуры, например хирургические опера
ции, не следует проводить в помещении, где содержатся 
животные. С другой стороны, пероральнос введение 
лекарственных препаратов и измерение температуры тела 
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служат примерами диагностических и лечебных процедур, 
которые можно проводить в помещении, где содержатся 
животные. 

Необходимо иметь соответствующие средства для сбора 
и удаления отходов жизнедеятельности животных. В 
испытательных учреждениях, которые сами не занимают
ся вывозом отходов, необходимо иметь условия для 
безопасного хранения отходов до тех пор, пока их можно 
будет вывезти из лаборатории. Оборудование по удалению 
отходов должно быть устроено и эксплуатироваться таким 
образом, чтобы свести к минимуму заражение парази
тами, запахи, опасность болезней и загрязнение окру
жающей среды. Помещения для хранения и обезврежи
вания отходов должны быть надлежащим образом изо
лированы от мест содержания животных для 
предотвращения заражения животных. Необходимо так
же иметь график, обеспечивающий своевременное удале
ние отходов. 

Следует установить график повседневного обслужива
ния зданий. Многие лаборатории имеют подобные гра
фики для оборудования, но не для обслуживания зданий. 
Необходимость таких графиков легче всего можно про
иллюстрировать на примере помещения для содержания 
животных. Этим помещениям наносят большой урон как 
животные, так и персонал. В стенах, полах и потолках 
возникают трещины, что затрудняет мытье этих повер
хностей либо приводит к обнажению внутренних слоев, 
которые становятся источником пыли. Краска также 
может осыпаться. Осветительная арматура и двери изна
шиваются. Все эти изменения могут оказывать вредное 
воздействие на животных, содержащихся в данном поме
щении. В таких ситуациях трудно провести ремонт в 
ходе исследования без того, чтобы не оказать нежела
тельного воздействия на условия содержания животных. 
Следовательно, необходимо планировать техническое об
служивание помещений, чтобы устранить необходимость 
ремонтных работ во время проведения исследований. Это 
особенно важно в отношении помещений для содержания 
животных, которые используются в хронических исследо
ваниях. Всегда следует принимать во внимание возможное 
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воздействие на проводимое исследование химических 
средств, используемых при ремонте или мытье помеще
ний. Также необходимо учитывать возможное загрязнение 
окружающей среды в ходе строительства, реконструкции 
или ремонта лабораторных помещений. Это относится, в 
частности, к использованию определенных пластиков, 
которые выделяют токсичные вещества, или асбеста, 
используемого при отделке потолков или защите труб. 
График рутинных профилактических работ в зданиях 
должен обеспечивать соответствующую очистку и поддер
жание в нормальном состоянии всех помещений лабора
тории. 

Помещения для хранения материалов 
и оборудования, предназначенных 
для содержания животных 

Необходимо иметь помещения для хранения корма, 
подстилки, материалов и оборудования, используемых при 
уходе за животными и использовании последних. Поме
щения для хранения корма и подстилки должны быть 
отделены от помещений, в которых находятся тест-сис
темы, и защищены от заражения или загрязнения. При 
необходимости следует иметь помещения для сохранения 
скоропортящихся материалов, например некоторых кор
мов, требующих хранения при низкой температуре. 

Наиболее крупные испытательные учреждения имеют 
централизованные склады для хранения кормов и под
стилки. Сотрудник, отвечающий за работу центрального 
склада кормов, распределяет небольшие порции кормов 
по различным помещениям, в которых содержатся живо
тные, для кратковременного хранения и непосредственного 
использования. Эти небольшие партии часто хранят в 
отдельных комнатах, примыкающих к помещениям, в 
которых содержатся животные; ответственность за них 
несет персонал, работающий в данном помещении. Затем 
корм может быть распределен в относительно небольшие 
упаковки и храниться непосредственно в помещениях, где 
содержатся животные. Из этих упаковок корм кладут в 
кормушки для животных. Независимо от различий в 
размерах и местоположении помещений для хранения 
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кормов в испытательной лаборатории, все они должны 
быть защищены от заражения или загрязнения. Обычно 
это не составляет большого труда, если корм хранится 
в специально предназначенном месте вне помещений с 
животными. В этих специальных помещениях корма 
находятся в мешках и хранятся таким образом, который 
облегчает их ротацию и предотвращает загрязнение 
моющими средствами. Правильное хранение уменьшает 
вероятность заражения корма вредителями. Если корм 
подлежит хранению в помещениях с животными, необ
ходимо принять особые меры предосторожности. Во-пер
вых, в этих помещениях следует хранить лишь небольшие 
количества корма, т.е. запас, требующийся не более чем 
на две недели. Во-вторых, корм необходимо хранить в 
плотно укупоренной, недоступной для вредителей таре, 
которая может защитить корм от загрязнения в ходе 
уборки помещения. В-третьих, тара с кормом должна 
иметь отчетливую маркировку и храниться в месте, 
отделенном от мест непосредственного содержания живо
тных и не предназначенном для других целей. И 
наконец, должна существовать процедура, обеспечива
ющая надлежащую ротацию корма. Часто новый корм 
загружают в имеющийся в данном помещении контей
нер, из которого не удален находившийся там ранее 
корм. Подобная практика может приводить к загрязне
нию корма плесневыми грибами и сопутствующими 
микотоксинами. 

Следует иметь помещения для хранения и обработки 
подстилки, позволяющие предотвратить се загрязнение и 
заражение паразитами. Некоторые лаборатории хранят 
значительные количества подстилки в помещении, где 
происходит чистка клеток. Эту подстилку иногда кладут 
в клетки перед их переносом в помещение, где 
содержатся животные. В этом случае необходимо при
нять меры для защиты подстилки от загрязнения 
средствами, используемыми для очистки оборудования, 
и отходами из клеток, принесенных в это помещение 
для мытья. 

Наконец, необходимо иметь помещения для хранения 
чистого и загрязненного оборудования, а также специ-
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альные помещения для мытья оборудования. Такое обо
рудование может включать клетки, подставки, бутыли 
для воды, кормушки и т. п. Некоторые лаборатории 
имеют отсеки и комнаты, строго предназначенные либо 
для чистого, либо для грязного оборудования. Помещения 
лаборатории проектируются таким образом, чтобы пред
отвратить смешивание чистого и грязного оборудования. 
Наличие специальных помещений для чистого и грязного 
оборудования — это идеальная ситуация, однако достаточ
ную степень разделения можно поддерживать путем 
проведения работы таким образом, чтобы в отсеках и 
комнатах для мытья находилось одновременно чистое и 
грязное оборудование. 

Помещения для работы с испытуемыми, 
контрольными и эталонными веществами 

Следует иметь отдельные помещения для хранения, 
обработки и распределения испытуемых, контрольных и 
эталонных веществ и смесей, содержащих эти вещества. 
Это необходимо для предотвращения загрязнения поме
щений, оборудования, персонала и тест-систем, а также 
для предотвращения путаницы веществ. Для соблюдения 
этих условий необходимо иметь отдельные помещения 
для: 

а) получения и хранения испытуемых, контрольных 
и эталонных веществ; 

б) смешивания испытуемых, контрольных и эталон
ных веществ с носителем (например, кормом); 

в) хранения полученных смесей испытуемых, конт
рольных и эталонных веществ. 

Кроме того, помещения для хранения испытуемых и 
контрольных веществ, а также соответствующих смесей 
должны быть отделены от помещений, в которых нахо
дятся тест-системы. Условия хранения должны обеспечи
вать стабильность данного вещества и смесей. Например, 
необходимо иметь достаточно вместительные холодильни
ки или морозильные камеры для веществ, требующих 
хранения при низкой температуре. 
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Оценка состояния животных до начала 
исследования 

Всех вновь поступивших животных необходимо поме
щать в карантин до тех пор, пока не будет проведена 
оценка состояния их здоровья. Соответствующие проце
дуры варьируются от лаборатории к лаборатории. Неко
торые содержат колонии животных в условиях, обеспе
чивающих наличие некоторого барьера, с обширными 
программами оценки состояния здоровья животных, пре
одолевающих этот барьер. Эти программы включают 
тщательную проверку на бактериальные, вирусные и 
грибковые патогены. В помещении для животных, ис
пользуемых в испытании, можно содержать так называ
емых "сигнальных" животных. Этих животных.оценивают 
таким же образом, как и животных, отбираемых в ходе 
оценки состояния здоровья, предшествующей исследова
нию. 

Какая бы предварительная процедура оценки ни 
применялась до начала исследования, лаборатория должна 
иметь СРМ, гарантирующие проведение полной оценки 
состояния здоровья животных до начала испытания. 
Данная оценка может быть проведена лабораторным 
ветеринаром, сотрудником, ухаживающим за животными, 
либо руководителем работы. Эти лица должны иметь 
специальную подготовку и опыт, подтвержденные доку
ментально, и уметь диагностировать болезни у исполь
зуемых видов животных. 

Нужно иметь помещения, позволяющие надлежащим 
образом изолировать вновь полученных животных от уже 
находящихся в лаборатории, желательно иметь отдельное 
карантинное помещение. Лаборатории могут подвергать 
карантину вновь полученных животных в том помещении, 
где они будут содержаться в ходе исследования. Этот 
подход приемлем при условии, что персонал соблюдает 
правила, предотвращающие попадание оборудования, от
ходов или других материалов из тех помещений, где 
животные содержатся с целью предварительной оценки, 
в другие помещения с животными. Использование одного 
помещения как для оценки состояния здоровья перед 
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исследованием, так и для проведения самого исследования 
облегчает акклиматизацию животных к реальным усло
виям окружающей среды в данном помещении еще до 
начала исследования. Помещения для содержания живо
тных во время карантина, как правило, такие же, как 
и помещения для содержания животных, используемых 
в испытании. В этих помещениях следует иметь доста
точное число клеток, конструкция и размер которых 
подходят для соответствующих видов животных. Необхо
димо также иметь условия для удаления и обезврежи
вания отходов животных и поддерживать в помещениях 
адекватную температуру, влажность и освещенность. Тех
нические нормативы, касающиеся помещений, оборудова
ния и соответствующих методик по содержанию живо
тных, могут быть составной частью правительственных 
правил, регулирующих обращение с животными. 

СРМ, регламентирующие процедуры оценки здоровья 
животных перед исследованием, должны определять кон
тролируемые параметры для каждого вида животных и 
частоту их измерения. Например, СРМ, касающиеся 
грызунов, могут предусматривать ежедневные наблюдения 
для обнаружения умерших животных и таких клиниче
ских признаков болезни, как неровный волосяной покров, 
диарея, затрудненное дыхание и потеря массы. Очень 
важным разделом СРМ является продолжительность пе
риода предварительной оценки. Животных следует изо
лировать достаточно долго для того, чтобы быть уверен
ным, что прошло достаточно времени для клинического 
проявления наиболее распространенных заболеваний, по
ражающих данный вид. Это время варьируется от вида 
к виду, и поэтому длительность периода наблюдения 
должна основываться на принятой в ветеринарии прак
тике. В СРМ должно быть указано, кто будет осущест
влять данные наблюдения, при каких обстоятельствах 
следует вызывать ветеринара или руководителя исследо
вания и какое лечение, если оно необходимо, следует 
применять в отношении больных животных. Все выяв
ленные признаки болезни или проведенное лечение дол
жны документально фиксироваться в материалах иссле
дования согласно СРМ или плану исследования. В 
истории болезни должны быть описаны идентификацион-
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ные признаки конкретного животного (животных), кли
нические проявления, дата и время начала болезней и 
ее продолжительность. Необходимо указать также, кто 
проводил данное наблюдение. 

Информация о лечении должна включать названия 
всех использованных лекарственных средств и все под
робности, касающиеся их введения, включая дату каждого 
введения и введенное количество. Записи должны четко 
показывать, когда было начато и закончено лечение 
каждого животного и кто санкционировал его проведение; 
лабораторный ветеринар на основании консультаций с 
руководителем исследования должен давать санкцию на 
проведение всех лечебных мероприятий. Эти основные 
требования касаются лечения, проводимого как в период 
предварительного обследования, так и в ходе самого 
исследования. В любом случае не следует проводить такое 
лечение, которое будет оказывать негативное влияние на 
достижение цели или на ход данного исследования. Все 
записи, касающиеся наблюдений за животными и их 
лечения, проведенных в период предварительного обсле
дования, следует хранить вместе с документацией данного 
исследования. 

Стандартная рабочая методика, регламентирующая 
оценку состояния здоровья животных до начала исследо
вания, должна учитывать СРМ, касающиеся содержания, 
кормления, обращения и ухода. В ней должны быть 
указаны типы и размеры используемых клеток, виды корма 
и графики кормления, график смены подстилки и способы 
замены и чистки клеток и оборудования, процедуры 
обеспечения животных водой и методики мониторинга и 
документальной регистрации таких параметров окружающей 
среды, как освещенность, температура и влажность. В СРМ 
должны быть указаны допустимые отклонения этих пара
метров и меры, которые следует принять в случае, когда 
показания выходят за установленные пределы. Так же как 
и СРМ, касающиеся лечения животных, СРМ, регламен
тирующие содержание, кормление, обращение и уход за 
животными, носят общий характер и применимы в отно
шении всех животных (находящихся в карантине, исполь
зуемых в испытании или разводимых в питомнике). 
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2.10 Распределение подопытных животных 
по группам 

В большинстве лабораторий пригодность животных в 
конце карантина документально регистрируется с по
мощью бланка, подписанного ветеринаром, который сан
кционирует использование животных в исследовании. 
Руководитель работы ставится в известность об этом, и 
животных переводят в помещение, где будет проводиться 
исследование, если они уже не содержатся в нем. В этот 
момент животные готовы к распределению по группам. 

В момент распределения происходят три важных 
события, а именно: 

• Проводится оценка состояния животных, чтобы опре
делить, удовлетворяют ли они требованиям плана 
исследования в отношении таких показателей, как 
возраст, масса тела и физиологическое состояние. 

• На животных наносят постоянную метку, чтобы их 
можно было точно соотнести с любыми данными или 
образцами, полученными в ходе испытания. Клетки, 
в которых содержатся животные, также метят таким 
образом, чтобы вся информация, необходимая для 
идентификации каждого животного в данной клетке, 
была указана на бирке, прикрепленной к клетке. 

• Животных распределяют по соответствующим группам 
так, чтобы предотвратить систематическую ошибку 
(т.е. случайным образом). 

Необходимо иметь соответствующие методики и доку
ментацию для обеспечения того, чтобы каждая из этих 
жизненно важных операций выполнялась надлежащим 
образом. При оценке состояния животных могут частично 
повторяться обследования, которые проводились во время 
карантина. Например, может оказаться необходимым 
использование животных, имеющих определенные биохи
мические показатели крови. Для определения этих по
казателей может потребоваться проведение целого ряда 
измерений в течение нескольких недель. Пробы крови 
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могут быть взяты и проанализированы уже в течение 
нескольких недель во время нахождения животных на 
карантине. Однако теперь результаты этих анализов 
крови необходимо сопоставить с требованиями плана 
исследования, и руководитель исследования должен ре
шить, какие животные подходят для данной работы. 
Кроме того, масса тела и другие параметры, которые 
должны соблюдаться при начале исследования, теперь 
необходимо оценить с точки зрения их соответствия 
плану исследования. Это лишь некоторые примеры пред
варительных оценок, проводимых на стадии распределе
ния животных по группам. Они определяются планом 
работы, и руководитель исследования принимает окон
чательное решение о том, удовлетворяются ли заданные 
критерии. В документацию, касающуюся этого этапа, 
необходимо включить все записи о лабораторных иссле
дованиях и других наблюдениях, сделанные с целью 
определения соответствия животных требованиям плана 
исследования. Необходимо иметь также заключение лица, 
рассмотревшего эту документацию и санкционировавшего 
использование животных в данном исследовании. 

В этот момент животных следует индивидуально 
пометить таким образом, чтобы их можно было точно 
идентифицировать при любом прижизненном или посмер
тном наблюдении. Часто это делают с помощью татуи
ровок или надрезов на ушах. Любой выбранный метод 
должен быть тщательно описан в СРМ, регламентирую
щей идентификацию животных. Метка не должна мешать 
проведению исследования, отделяться от животного и не 
должна стираться в течение всего исследования. Необхо
димо также, чтобы метку могли легко распознать лабо
ранты, работающие с животными, и весь остальной 
персонал лаборатории, имеющий дело с животными. 
Особенно важно научить лаборантов, работающих с 
животными, правильному чтению кодов, использованных 
для идентификации. Например, система надрезов на ушах 
может быть использована для обозначения номеров жи
вотных. 

Такой код должен быть подробно описан в СРМ, 
находящейся в доступном месте помещения с животны-
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ми. В СРМ должно быть указано, каким образом 
присваиваются номера для данного исследования, чтобы 
обеспечить их отслеживаемость. В документации, относя
щейся к данному исследованию, должно быть очень четко 
зафиксировано присвоение постоянных номеров живо
тным, чтобы их можно было точно соотнести с любыми 
временными номерами, которые присваивались в период 
карантина. Это необходимо для сохранения преемствен
ности информации о каждом' конкретном животном с 
момента его получения и до окончания исследования. 

Необходимо метить не только каждую особь; на 
каждой клетке должна быть этикетка с указанием того, 
какие животные в ней содержатся. На этикетке должна 
быть указана следующая информация: номер, пол живо
тных, вводимая доза и номер исследования. Это помогает 
обеспечить возвращение животных именно в ту клетку, 
из которой они были взяты в ходе операций по замене 
клеток и для проведения необходимых наблюдений в ходе 
исследования. 

Распределение животных по определенным для них 
группам является другим важным моментом исследования. 
После соответствующей оценки состояния здоровья жи
вотных и получения разрешения на их использование в 
данном исследовании их необходимо распределить по 
группам. В типичных исследованиях существует четыре 
группы животных каждого пола: контрольная группа и 
группы, получающие низкую, среднюю и высокую дозы. 
Могут потребоваться и дополнительные группы, если это 
предусмотрено планом исследования. Животных следует 
распределять по группам таким образом, чтобы избежать 
систематической ошибки. Это достигается путем исполь
зования процедуры, при которой животных случайным 
образом включают в ту или иную группу. Процедура 
рандомизации животных должна быть отражена в СРМ 
или в плане исследования. Распределение животных с 
использованием описанной процедуры должно быть под
робно документировано. 

Помимо рандомизации животных, многие лаборатории 
используют процедуры по устранению систематической 
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ошибки при содержании животных. Это необходимо 
потому, что даже в самых лучших вивариях условия 
внешней среды внутри помещения варьируются. Напри
мер, могут существовать отдельные участки с пониженной 
циркуляцией воздуха или с неравномерным нагреванием 
и охлаждением. 

Микроокруженис клеток с животными в отдельном 
стеллаже, содержащем много клеток, также может быть 
различным. Например, животные в верхних клетках 
могут подвергаться воздействию более интенсивного ос
вещения и более высоких температур, чем животные в 
нижних клетках. Для предотвращения этого многие 
лаборатории имеют СРМ, регламентирующие размещение 
и ротацию отдельных клеток с животными в пределах 
одного стеллажа и стеллажей внутри помещения. Обычно 
при исследованиях на грызунах клетки, в которых 
содержатся животные, получающие одну и ту же дозу, 
помещают вместе в определенном порядке, обеспечиваю
щем легкую идентификацию этой группы во время 
наблюдения, кормления и введения веществ. Эти клетки 
затем систематически перемещают в ходе исследования 
как единую группу в пределах одного стеллажа. Сами 
стеллажи систематически передвигают по всему помеще
нию. Это обеспечивает одинаковое воздействие на испы
туемых животных всего комплекса изменяющихся условий 
среды внутри данного помещения. Такие перемещения 
часто осуществляются с той же частотой, что и другие 
процедуры, проводимые в помещении для животных, 
например смена клеток. Перемещения необходимо доку
ментально фиксировать с указанием даты конкретного 
перемещения. Лаборатории могут использовать схемы 
расположения стеллажей и помещений для документаль
ного отражения перемещений и конкретных мест нахож
дения стеллажей и клеток. 

2.11 Воздействие на животных испытуемых 
или контрольных веществ 

На этой фазе необходимо строго соблюдать два 
основных условия. Во-первых, известные количества оп
ределенных веществ следует вводить точно идентифици-

105 



Управление качеством при испытаниях химической безопасности 

рованным подопытным животным в течение заданного 
периода времени. Во-вторых, подопытные животные не 
должны испытывать неконтролируемых стрессов, которые 
могут изменить их реакцию на испытуемое вещество. 
Оба этих условия можно соблюсти при надлежащем уходе 
и использовании лабораторных животных. 

Введение веществ следует осуществлять согласно тре
бованиям СРМ и/или плана исследования, чтобы обес
печить правильное воздействие на подопытных животных. 
Лаборатория должна иметь СРМ, полностью охватываю
щие все аспекты получения, проверки, приготовления, 
распределения и использования испытуемых и контроль
ных веществ. Лабораторные методики должны гарантиро
вать, что правильно определенные и известные количества 
испытуемых и контрольных веществ, снабженных точны
ми этикетками, предоставлены лабораторному персоналу 
для введения подопытным животным. В распоряжении 
персонала должны быть СРМ и план исследования для 
обеспечения надлежащего введения веществ. В плане 
исследования должны быть указаны способ введения и 
дозы. Необходимо также иметь СРМ, регламентирующие 
технические аспекты введения веществ и конкретные 
процедуры, предотвращающие путаницу животных или 
испытуемых и контрольных веществ в процессе введения. 

СРМ по введению веществ животным могут включать 
инструкции о том, как вставлять желудочную трубку для 
введения веществ или как вводить вещества внутривенно. 
СРМ, разработанные для предотвращения путаницы, 
включают методики, определяющие порядок, в котором 
следует вводить дозы животным, сколько животных может 
быть одновременно взято из клетки для введения веще
ства, а также процедуры идентификации животных и 
испытуемых веществ. СРМ или раздел плана исследова
ния по введению испытуемых веществ должны содержать 
инструкции о том, как документально фиксировать вве
дение испытуемых и эталонных веществ. Этот момент 
очень важен для последующей проверки достоверности 
результатов исследования. Такая документация обычно 
представляет собой стандартные бланки, в которых за
писаны сведения о введении веществ. Документация 
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должна включать следующую информацию: название, 
номер партии и, при необходимости, срок годности 
испытуемых и эталонных веществ; точное количество 
введенного вещества; точную идентификацию отдельного 
животного, получившего его; дату, время и, если нужно, 
продолжительность введения; и фамилии лиц, вводивших 
данную дозу. Эти лица должны подписать соответствую
щий документ. Во время введения испытуемого и эта
лонного вещества необходимо документально зафиксиро
вать тот факт, что каждое животное получило дозу, и 
конкретную массу или объем вещества, полученного 
каждым животным. Если лаборанты должны готовить 
испытуемые вещества или проводить с ними иные 
манипуляции, то это также следует документально за
фиксировать. В равной степени важно документально 
подтвердить, что контрольные животные были обработаны 
в соответствии с требованиями плана исследования. 

2.12 Контроль лабораторной среды 
Вторым важным условием в фазе введения веществ 

животным является предотвращение воздействия на них 
неконтролируемого стресса. Это условие необходимо со
блюдать в течение всей прижизненной стадии исследова
ния. Неконтролируемый стресс может быть обусловлен 
самыми разными факторами; они включают неадекватный 
контроль среды помещения, где содержатся животные; 
болезнь; наличие загрязняющих веществ в корме, под
стилке и воде; воздействие моющих средств и пестицидов; 
неконтролируемое воздействие испытуемых веществ; пло
хие условия содержания и несоответствующий уход. 

Для предотвращения негативного влияния факторов 
окружающей среды лаборатория должна иметь такие 
помещения для содержания животных, в которых можно 
обеспечить надлежащие условия содержания конкретных 
видов. Обычно это означает возможность осуществлять 
мониторинг и/или контроль температуры, влажности, 
освещенности, вентиляции, шума и действий персонала 
в помещении для животных. Деятельность по монито
рингу и контролю необходимо документально регистри-

- ровать. 
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Лаборатории, содержащие грызунов, должны иметь 
возможность контролировать температуру и влажность. 
Необходимо иметь СРМ, определяющие допустимые от
клонения параметров среды и описывающие действия, 
которые следует предпринимать в случае выхода за эти 
границы. Некоторые лаборатории осуществляют непрерыв
ный мониторинг и регистрацию температуры и влажности 
(с помощью гигротермографов). Показания этих приборов 
следует регулярно проверять и хранить в качестве 
документальных материалов исследования. Графики дол
жны быть датированы и подписаны лицом, проверявшим 
их, кроме того, необходимо дать объяснения любых 
аномальных значений измеряемых параметров. О таких 
отклонениях параметров необходимо сообщить руководи
телю исследования, чтобы можно было оценить их 
влияние на исследование. 

Гигротермографы или другие сложные приборы, реги
стрирующие температуру и влажность, хотя и желатель
ны, однако не являются абсолютно необходимыми. Многие 
лаборатории следят за этими параметрами с помощью 
неавтоматических приборов дважды в день одновременно 
с другой деятельностью. Все, что для этого требуется, — 
это точный термометр и гигрометр или пращевой псих
рометр. В случае их использования необходимо иметь 
СРМ, регламентирующее их применение, а полученные 
данные следует своевременно анализировать и хранить 
в качестве первичной информации. Если наблюдение 
за температурой производится только раз в сутки, 
желательно иметь термометр, показывающий минималь
ную и максимальную температуру за истекшие сутки. 
Хорошей практикой является также периодическая ка
либровка термометра по официальному стандарту в 
целях обеспечения точности измерений. Это также 
относится к термопарам или другим электронным дат
чикам, используемым для мониторинга температуры и 
влажности. 

Другими факторами среды, влияющими на животных, 
являются освещенность, шум и вентиляция. Освещение 
часто регулируют с помощью таймеров, периодически 
включающих и выключающих лампы согласно графику. 
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Для мелких животных обычно обеспечивают одинаковое 
светлое и темное время суток (т.е. освещение бывает 
включено 12 ч и выключено 12 ч). Следует периодически 
проверять циклы освещения для обеспечения их соответ
ствия требованиям плана исследования. Результаты таких 
наблюдений необходимо документально регистрировать. 
Иногда это может оказаться затруднительным и может 
быть упущено из виду, если смена светового цикла 
происходит после окончания рабочего дня. Для решения 
данной проблемы некоторые лаборатории имеют СРМ, 
которые предписывают сотрудникам службы охраны или 
персоналу по обслуживанию здания проводить наблю
дения и документально фиксировать световые циклы 
по окончании рабочего дня. Такая практика вполне 
приемлема при условии аккуратного ведения докумен
тации. Также весьма полезно указывать на дверях 
помещений с животными фамилию и номера телефонов -
руководителя работы или другого ответственного лица, 
чтобы с ними можно было связаться в случае обнару
жения неполадок в помещении с животными в нерабочее 
время. 

Для устранения шума в помещениях для животных 
обычно прибегают к соответствующей планировке и 
надлежащему размещению животных. В большинстве 
лабораторий обычно существует три источника шума: 
животные, оборудование и персонал. Для устранения 
шума со стороны животных такие шумные виды, как 
приматы и собаки, следует содержать отдельно от других 
животных. Двери и окна помещений, где они содержатся, 
должны быть сконструированы так, чтобы снизить пере
дачу шума между помещениями. Необходимо также 
размещать животных с учетом их социального поведения. 
Например, животные, содержащиеся так, что они могут 
видеть друг друга, часто ведут себя более спокойно. 
Ограничения на вход персонала в эти помещения без 
особой необходимости приводят к значительному сниже
нию уровня шума. 

Источником шума, вызывающего наибольший стресс, 
являются оборудование и персонал. Например, при мытье 
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клеток часто возникают резкие беспорядочные и/или 
постоянные шумы. Шум из этих источников можно 
контролировать путем проведения соответствующих про
цедур в помещениях, звук из которых не достигает мест 
содержания животных. Сотрудники, хлопающие дверьми, 
двигающие стеллажи и клетки и включающие радио, 
также могут вызывать у животных неконтролируемый 
стресс. 

Вентиляцию помещений с животными необходимо 
постоянно контролировать. Надлежащая вентиляция, обес
печивающая приток чистого профильтрованного воздуха, 
необходима для поддержания допустимых уровней темпе
ратуры и влажности и для удаления неприятных запахов 
или других загрязнителей, переносимых по воздуху. СРМ, 
касающиеся ухода и содержания животных, должны 
определять приемлемую частоту воздухообмена в поме
щениях с животными. Работу вентиляции следует 
периодически контролировать и документально регист
рировать. 

Другим фактором, который может вызывать неконт
ролируемый стресс у подопытных животных, является 
болезнь. Если животные заболевают во время исследова
ния, болезнь можно лечить. Однако такое лечение должно 
быть полностью санкционировано и документально за
фиксировано, как указано в разделе 2.6, а руководитель 
работы должен определить, что данное лечение не будет 
негативно влиять на достижение цели или проведение 
исследования. 

Загрязняющие вещества, содержащиеся в корме, воде 
и подстилке, могут оказывать вредное влияние на жи
вотных. Для его предотвращения корм и воду для 
животных следует периодически анализировать. Это по
зволяет убедиться в том, что загрязняющие вещества (о 
которых известно, что они способны помешать проводи
мому исследованию и могут находиться в корме и воде) 
не присутствуют в количествах, превышающих допусти
мые уровни, предусмотренные планом исследования. До
кументацию о таких анализах следует хранить в качестве 
первичных данных. Руководитель работы должен указать 
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все такие загрязняющие вещества в плане исследования. 
Точно так же подстилка не должна содержать каких-либо 
посторонних загрязнителей или естественных компонен
тов, способных оказать влияние на результаты испытания. 
Например, сосновые и кедровые стружки содержат при
родные ароматические углеводороды, которые могут ока
зать влияние на печеночный метаболизм лабораторных 
животных. 

Другими потенциальными загрязнителями могут быть 
моющие средства, пестициды, а также испытуемые или 
контрольные вещества, применяемые в других исследова
ниях. Необходимо иметь СРМ, регламентирующие иден
тификацию, использование и мониторинг таких веществ. 
Например, необходимо иметь СРМ, подробно описываю
щую моющие средства, допустимые для использования в 
местах содержания животных или для обработки обору
дования, с которым контактируют животные. К таким 
средствам относятся детергенты и дезинфицирующие пре
параты для мытья полов, стен, потолков и поверхностей 
рабочих столов в помещении с животными, а также для 
обработки клеток, ванночек, бутылей для воды, стеллажей 
и смесителей корма. СРМ, касающаяся мытья, должна 
также включать процедуры документального подтвержде
ния проведенного мытья и того, что используемые 
препараты соответствуют требованиям. Аналогичная СРМ 
должна регламентировать применение любых материалов, 
используемых для борьбы с вредителями. В этой СРМ 
должны быть указаны разрешенные химические пестици
ды, а также метод применения и конкретные места, где 
их можно использовать. Необходимо также, чтобы ответ
ственный сотрудник лаборатории обязательно сопровождал 
любой персонал, выполняющий по контракту работы по 
борьбе с вредителями, и присутствовал во время приме
нения пестицидов, чтобы гарантировать их применение 
в соответствии с СРМ. Применение пестицидов должно 
документально подтверждаться в письменной форме. Мно
гие лаборатории запрещают применение любых пестици
дов, а вместо этого полагаются на механические ловушки 
и барьеры. Их использование также должно быть описано 
в СРМ. 
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Другими источниками неконтролируемого стресса яв
ляются лабораторный персонал и плохое содержание 
животных. Следует иметь СРМ, регламентирующую до
ступ персонала в помещения с животными; в ней должно 
быть указано, кому из сотрудников и при каких обсто
ятельствах разрешен доступ в такие помещения. В ней 
также должны быть описаны все специальные меры 
предосторожности, касающиеся здоровья и безопасности 
сотрудников и животных. Например, должна быть описана 
вся защитная одежда, которую следует надевать, а также 
процедуры деконтаминации, выполняемые персоналом при 
входе в помещения с животными и выхода из них. Во 
многих лабораториях действуют правила борьбы с болез
нями животных и загрязнением окружающей среды, 
предусматривающие запрет перемещения сотрудников 
между различными помещениями, в которых содержатся 
животные, или лабораториями. Необходимо также иск
лючать прямой контакт с животными сотрудника с таким 
заболеванием, которое может вредно повлиять на здоровье 
животных. Этих сотрудников следует перевести на другую 
работу до полного выздоровления. 

Плохое содержание можно предотвратить путем стро
гого соблюдения положений СРМ, регламентирующей 
размещение и кормление животных, а также уход за 
ними. Необходимо своевременно мыть и дезинфицировать 
клетки, стеллажи и вспомогательное оборудование. СРМ 
также должны регламентировать минимально допустимые 
размеры клеток и объемы помещения для предотвращения 
их перенаселенности животными. Любые действия, про
водимые в помещении с животными во время исследо
вания, должны быть документально зафиксированы. Для 
этой цели некоторые лаборатории используют журналы 
регистрации работ. Эти журналы должны находиться в 
помещениях с животными во время исследования. Каждый 
раз сотрудник, входящий в это помещение, должен 
сделать запись в этом журнале, указав свою фамилию, 
когда он вошел в помещение, какую работу проводил, 
когда закончил ее и покинул помещение. Ведение такого 
журнала является способом контроля за действиями 
персонала в помещениях для животных. Чрезмерная 
активность персонала может усилить стресс у животных. 
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Упомянутые процедуры по уходу и использованию 
животных не являются всеобъемлющими, однако они 
охватывают основные факторы. Они применимы не только 
во время воздействия испытуемых веществ на животных, 
но и в любой фазе исследования животных в лаборато
риях. 

2.13 Оценка прижизненных реакций животных 
на испытуемые и контрольные вещества 

Данная фаза использования животных охватывает 
период от первого введения испытуемых веществ до забоя 
и посмертного исследования. Именно в этой фазе иссле
дования получают самые важные данные, наблюдая за 
реакцией подопытных животных на воздействие испыту
емых эталонных веществ. 

При типичном хроническом исследовании на грызунах 
за животными наблюдают согласно плану исследования 
и/или СРМ. Такие наблюдения включают, в частности, 
общее физикальное исследование; ежедневный подсчет 
умерших животных, регистрацию токсических или фар
макологических эффектов, взвешивание и учет потребле
ния корма; пальпацию и такие специальные процедуры, 
как офтальмоскопия. Частота этих наблюдений должна 
быть указана в плане исследования. Кроме того, каждая 
из этих процедур должна быть подробно отражена в 
плане исследования или в СРМ; СРМ часто дополняют 
план исследования, подробно регламентируя различные 
процедуры. Например, в плане исследования может быть 
просто сказано, что за животными необходимо наблюдать 
для выявления токсических эффектов. СРМ может кон
кретизировать такие эффекты, как вялость, повышенная 
активность или судороги. 

СРМ могут способствовать стандартизации наблюде
ний, регламентируя использование стандартной термино
логии и методов. Например, в отношении пальпации СРМ 
должна требовать указания локализации и величины 
пальпируемых образований. В ней должны быть указаны 
границы конкретной локализации, такие, как правая, 
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задняя, передняя, для того, чтобы отличать образования 
в одной из областей от образований в соседних областях. 
СРМ также должна требовать, чтобы образования, 
обнаруженные во время предыдущего наблюдения, обя
зательно пальпировали при каждом последующем на
блюдении с того момента, когда они появились, до тех 
пор, когда они регрессировали либо были исследованы 
при посмертном наблюдении. СРМ также должны ука
зывать, как и где следует записывать результаты 
наблюдений. 

Очень важна правильная идентификация животных, 
поскольку все наблюдения должны быть отнесены к 
конкретным особям. Необходимо иметь СРМ, регламен
тирующие подтверждение правильности идентификации 
животных во время введения веществ, наблюдения и 
перемещения. В любой документации должно быть четко 
указано, кто проводил наблюдение, когда оно было 
сделано и к какому животному оно относится. 

Важным моментом является обучение персонала. На
личие подготовленных сотрудников, имеющих опыт рабо
ты с животными, является одной из решающих предпо
сылок успешного проведения прижизненных наблюдений. 
Весь персонал должен иметь документы, подтверждающие 
его подготовку и опыт работы. Хорошее знание особен
ностей конкретного вида животных важно для обнаруже
ния клинических изменений, часто едва различимых, 
которые могут указывать на токсические эффекты испы
туемых веществ. 

2.14 Выведение животных из исследования 
Животные могут быть выведены из исследования, 

потому что они умерли во время проведения исследова
ния, по причине болезни или потому что они были 
умерщвлены в сроки, определенные планом исследования. 
В этих случаях важно обеспечить последовательную 
правильную идентификацию животных и относящихся к 
ним образцов и быстро провести посмертные исследова
ния, чтобы предотвратить утрату данных вследствие 
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аутолитических изменений в тканях. Это достигается за 
счет многократных ежедневных проверок для обнару
жения умерших и заболевших животных и применения 
процедур по сохранению умерших животных во внера
бочее время. 

Следует вести документацию по незапланированному 
выведению умерших или умирающих животных, включа
ющую как минимум идентификационные данные, дату и 
время выведения, его причину и фамилию сотрудника, 
удалившего данное животное. Основанием для удаления 
умирающих животных должны служить конкретные дан
ные о его поведении и физическом состоянии. В прото
колах исследования должно быть ясно указано, было ли 
данное животное умерщвлено или же найдено мертвым. 
Необходимо подробно документировать сведения о живо
тных, которые были убиты случайно во время проведения 
исследования. 

Такие же общие требования в отношении необходимой 
документации касаются и запланированного забоя живо
тных. При плановом забое важно документально фикси
ровать способ умерщвления. Такой способ может быть 
описан в плане исследования или в СРМ, и в любом 
случае он не должен оказывать негативного влияния на 
результаты посмертного исследования материалов и тка
ней животного. 

Посмертное исследование включает вскрытие, приго
товление гистологических препаратов тканей и органов и 
гистопатологическое исследование. Важным аспектом по
смертных исследований является последовательная иден
тификация всех тканей и препаратов. Существующие 
методики должны регламентировать процедуры идентифи
кации животных и соответствующих тканей и материалов 
от этих животных с момента их получения для посмер
тного исследования до того, как они будут отправлены 
на хранение. 

Всегда необходимо иметь идентифицирующий доку
мент, прикрепленный к трупу животного или сопро-
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вождающий его. Во многих лабораториях используется 
специальный бланк, прилагаемый к трупу животного, 
направленному на аутопсию, в котором указаны его 
номер, пол, доза вещества и название исследования. 
Когда речь идет о животных, которые индивидуально 
пронумерованы с помощью ушных меток, татуировок или 
иных постоянных меток, СРМ обычно рекомендуют 
персоналу, проводящему вскрытие, сравнивать получен
ный труп животного с данными, указанными в бланке, 
чтобы подтвердить точность идентификации животного. 
Затем трупы животных вскрывают, берут и обрабаты
вают ткани, органы и иные материалы согласно плану 
исследования. Каждую взятую единицу следует промар
кировать таким образом, чтобы было ясно, от какого 
именно животного она взята. Часто это достигается 
путем помещения особой идентифицирующей маркиров
ки на контейнерах, используемых при хранении или 
обработке этих тканей, органов или материалов. Кон
тейнеру, относящемуся к данному животному, может 
быть присвоен особый порядковый номер, кроме того, 
можно использовать идентификационный номер самого 
животного. Любой из методов маркировки должен 
обеспечивать прослеживаемость до конкретного живо
тного в конкретном исследовании. Используемые про
цедуры должны быть подробно описаны в СРМ. Мар
кировать необходимо не только ткани, но и всю 
документацию, касающуюся получения, подготовки и 
исследования тканей, чтобы всегда можно было уста
новить, к какому конкретному животному из какого 
конкретного исследования она относится. Протоколы 
основных результатов вскрытия, данных микроскопии и 
прижизненных наблюдений должны подтверждать все 
макроскопические находки во время вскрытия. Напри
мер, если лаборант, работавший с животным, сообщил о 
четырех образованиях, которые он пальпаторно обнару
жил во время последнего прижизненного обследования 
данного животного, то протокол вскрытия должен под
твердить или опровергнуть присутствие каждого из этих 
образований. 

Для соблюдения этого условия специалист, проводящий 
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вскрытие, должен знать результаты последних прижиз
ненных наблюдений. Каждое образование, выявленное при 
вскрытии, должно быть подробно описано в протоколе 
макроскопических находок. В протоколах рассечения и 
обработки тканей также должны содержаться сведения об 
образованиях, взятых на вскрытии для обработки. И 
наконец, результаты вскрытия должны быть предоставле
ны в распоряжение патоморфолога, проводящего микро
скопическое исследование тканей. Протоколы этого ис
следования также должны содержать описание всех об
наруженных тканей, образований и повреждений. Для 
облегчения учета препаратов от животных с многочис
ленными образованиями каждому из них при вскрытии 
следует присваивать цифровые или буквенные обозначе
ния. Метод, используемый для идентификации и учета 
животных и тканей на этой фазе исследования, должен 
быть подробно описан в СРМ. 

Передача тканей и материалов в архивы 
Результатом исследований по химической безопасности 

обычно является большое количество данных и матери
алов. В целях организации их хранения и поиска 
лаборатория должна иметь специальное помещение для 
содержания архива всех необработанных данных и мате
риалов завершенных исследований. Доступ в это поме
щение должны иметь только специально уполномоченные 
лица. Большинство лабораторий имеют один центральный 
архив, обеспечивающий все подразделения, но в некото
рых лабораториях существует несколько архивов. Напри
мер, некоторые вспомогательные подразделения, такие, 
как гистологические и химические, могут иметь особое 
место для хранения данных и образцов, которые они 
произвели или проанализировали. Такая практика при
емлема, если доступ к этим материалам имеет ограни
ченный круг лиц, а сведения о данных и образцах, а 
также от их местонахождении надлежащим образом 
систематизированы. Целесообразнее, однако, иметь цент
ральный архив для хранения всех данных и образцов. 
Ответственность за работу центрального архива несет 
главный архивариус. 
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После исследования тканей и материалов заключи
тельной фазой является передача их в архивы. При этом 
крупные части животных помещают в герметичные кон
тейнеры, а ткани хранят в виде блоков и микропрепа
ратов. Необходимо иметь СРМ, гарантирующую, что все 
единицы хранения правильно идентифицированы, учтены, 
внесены в опись и помещены в архивы. За своевременную 
передачу тканей и материалов в архивы по окончании 
исследования несет ответственность руководитель данного 
исследования. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МОНИТОРИНГУ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Введение 
Производство и использование химических продуктов 

могут приводить к преднамеренному или случайному 
воздействию потенциально опасных веществ на природные 
экосистемы. В этом случае человек может подвергаться 
воздействию химических веществ в результате потребле
ния пищи и питьевой воды и вдыхания воздуха. При
родная среда может изменять свою структуру вследствие 
воздействия на сложные процессы, регулирующие функ
ции экосистем. 

В последние годы значительно возросла осведомлен
ность об опасности вредного воздействия на здоровье, 
оказываемого различными факторами окружающей среды. 
Во многих странах возникновение тяжелых болезней и 
недомоганий по-прежнему связывают с загрязнением воз
духа твердыми частицами, диоксидом серы и пестицида
ми. В странах с более развитой промышленностью все 
большее значение приобретают такие болезни, как рак, 
аллергия и нарушение функции центральной нервной 
системы, вызванные воздействием углеводородов, оксидов 
азота и токсичных металлов. В будущем интерес, по-ви
димому, может сосредоточиться на таких изменениях 
нервной и иммунной систем, которые труднее обнаружить 
и которые зачастую появляются после длительного воз
действия специфических факторов окружающей среды в 
относительно малых дозах или воздействия комбинации 
различных факторов. 

Одной из целей постоянного гигиенического надзора 
является контроль за динамикой структуры заболеваемо
сти и смертности в различных группах населения. Это 
требует доступа к обширной описательной информации. 
Для того чтобы соотнести наблюдаемые изменения в 
состоянии здоровья с определенными факторами окружа
ющей среды, нужны надежные данные об уровнях 
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воздействия последних. Важно, чтобы достоверность на
блюдаемых изменений в состоянии здоровья была прове
рена на местном уровне, поскольку известно, что многие 
наблюдавшиеся изменения были вызваны артефактами. 

Функция экосистемы определяется физическими и хи
мическими процессами, а также взаимосвязями и взаи
модействиями живых организмов внутри системы. В 
рамках общей цели безопасного производства и приме
нения химических продуктов некоторые задачи могут 
быть решены при мониторинговых исследованиях природ
ной среды. Они могут быть описаны, например, как 
контроль уровней химических веществ в различных 
участках экосистем, т.е. как описательное исследование 
ситуаций и тенденций. Кроме того, проводятся программы 
слежения за судьбой и эффектами химических веществ 
в полевых условиях, а их результаты сравнивают с 
данными аналогичных исследований, проведенных в ла
боратории, например исследований зависимости воздейст
вие — эффект для оценки риска. Кроме того, мониторинг 
уровней загрязнения того или иного объекта окружающей 
среды проводят для оценки соответствия конкретным 
критериям качества окружающей среды или целям, на
пример, с точки зрения природоохранного законодатель
ства. 

Таким образом, при мониторинге состояния природных 
экосистем изучают главным образом такие параметры, 
как концентрации химических веществ, процессы и 
продукты трансформации, накопление и влияние на 
живые организмы, а также численность и разнообразие 
видов. Для этой цели мониторинг окружающей среды 
проводится в различных компонентах разнообразных эко
систем, например в отложениях и почвах, воздухе и 
воде, в наземной и водной биоте. 

Применение принципов управления качеством в ис
следованиях по мониторингу окружающей среды должно 
обеспечивать надежность и воспроизводимость получаемых 
данных. Управление качеством должно охватывать все 
фазы исследования по мониторингу окружающей среды, 
т.е. планирование работы, выбор и подготовку оборудо-
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вания для отбора проб, методики отбора, процедуры 
анализов, измерений, наблюдений и составления отчетов. 

Надежные данные о воздействии важны для установ
ления зависимостей доза — отклик для токсических эф
фектов загрязнителей окружающей среды или других 
химических веществ у людей, при эпидемиологических 
исследованиях, а также для оценки риска неблагоприят
ного влияния на здоровье при контакте с такими 
веществами. Традиционно в процессе мониторинга загряз
нений основное внимание уделяли миграции загрязните
лей в окружающей среде и их концентрациям в различ
ных природных средах, таких, как воздух, пища и вода. 
Такой мониторинг дает мало информации о количествах 
загрязняющих веществ, реально воздействующих на лю
дей. 

Прямые измерения уровней воздействия на человека 
могут включать определение содержания исследуемого 
вещества в воздухе, пище и воде, желательно в виде 
персонального мониторинга, или определение концентра
ций данного вещества или его метаболитов в тканях или 
жидкостях организма (биологический мониторинг). В иде
але концентрация загрязняющего вещества или его ме
таболитов в некоторой индикаторной среде позволит 
судить об уровне воздействия, дозе, приходящейся на 
критический орган, и риске вредного влияния на здоровье. 
Определенную информацию, касающуюся характера и 
уровня воздействия, также можно получить на основании 
измерения концентрации загрязнителей в микроокруже
нии в сочетании с исследованиями характера деятельности 
человека. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Про
грамма Организации Объединенных Наций по окружаю
щей среде (ЮНЕП) участвуют в мониторинге воздействия 
на человека с 1977 г., когда были начаты глобальные 
работы по биологическому мониторингу свинца и кадмия 
[Вгшшх ех а1., 1979; УаМег, 1982; РпЬегё & УаМег, 
1983; Вгиаих & ЗуаПеп^геп, 1985; Уап1сг & 81огасп, 
1989] и хлорорганических соединений [51огасН & Уаг, 
1983]. На основе этой работы в гигиеническую программу 
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ВОЗ по мониторингу загрязняющих веществ в воздухе, 
воде и пище был включен новый компонент — программа 
по определению локализации и оценке воздействия на 
человека ЩЕЛЬ). Первоначально программа НЕАЬ была 
сосредоточена на методах мониторинга воздействия, вклю
чая методы обеспечения качества. Были подготовлены 
общие принципы и методы обеспечения качества в 
применении к мониторингу воздействия [ 1 Ж Е Р / ^ Н 0 , 
1984; АгШО. 1986Ь]. Кроме того, опубликован обширный 
документ по обеспечению качества при биологическом 
мониторинге металлов [РпЬег^, 1988]. 

Методические требования 
Решающим моментом при мониторинге воздействия 

является обеспечение правильного отбора проб, т.е. того, 
что собранные пробы твердых частиц из воздуха, пища, 
кровь и другие пробы реально охватывают репрезента
тивный период и что были использованы правильные 
процедуры отбора. Как при любых иных исследованиях, 
важное значение имеет надлежащая подготовка персона
ла, работающего в полевых условиях, и сотрудников 
лабораторий. Во многих случаях мониторинга воздействия 
лица, участвующие в исследовании, сами собирают пробы, 
например дубликаты продуктов питания. В таких ситу
ациях необходимо должным образом обучить этих лиц 
и иметь персонал, который бы оказывал им помощь или 
консультировал их в течение всего периода отбора проб. 
Необходимо разработать план исследования и подробные 
СРМ, регламентирующие процедуры отбора проб, и 
обсудить их со всеми заинтересованными лицами. Также 
важно заинтересовать лиц, включенных в исследование, 
и предоставить им адекватную информацию о цели и 
сути исследования перед тем, как начать сбор проб. 

СРМ должны регламентировать все аспекты монито
ринга, в частности процедуру отбора проб, использование 
оборудования и материалов, транспортировку и обработку 
проб, методы анализа и наблюдений. Например, при 
описании оборудования, используемого для отбора проб 
в полевых условиях, следует учитывать, что приборы, 
применяемые вне помещений, должны быть надежными 
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и простыми, а инструкции по работе с ними написаны 
понятным языком. Бережная транспортировка оборудова
ния необходима для сохранения его работоспособности. 
Кроме того, следует разработать методики калибровки, 
которые надлежащим образом учитывают, что работа 
многих приборов, специально не предназначенных для 
использования на открытом воздухе, может изменяться в 
полевых условиях, поскольку калибровка, проведенная в 
лаборатории, может оказаться недействительной. Следова
тельно, СРМ должна содержать подробное описание того, 
как следует проверять работу приборов в полевых условиях. 

Важное значение имеет правильная, однозначная и 
стойкая (несмываемая) маркировка проб и образцов, 
поскольку пробы, отобранные в полевых условиях, обычно 
транспортируют для анализа в другие места, а сами 
анализы проводят спустя какое-то время. Учитывая это, 
необходимо сформулировать СРМ, регламентирующие ус
ловия транспортировки и хранение проб. Например, 
полноценное извлечение химического вещества из объек
тов окружающей среды во многом зависит от его 
химической и биологической стабильности в данной среде. 
Поэтому следует принимать серьезные меры для того, 
чтобы содержимое, а часто и структура пробы оставались 
неизменными до тех пор, пока она не будет проанали
зирована или пока не будут проведены наблюдения или 
измерения. 

В плане исследования должны быть четко указаны 
лица, отвечающие за различные части работы, поскольку 
работа в полевых условиях может проводиться не теми 
организациями, которые осуществляют лабораторные ана
лизы и измерения. Поэтому план исследования является 
наиболее важным документом, обеспечивающим всех ее 
участников информацией о всех аспектах данного иссле
дования, включая сроки отбора проб, количество и 
характер проб. 

Отклонения от плана исследования, в частности, 
касающиеся изменения заранее определенных точек от
бора проб, популяций, в которых отбираются пробы, и 
отбираемых тканей, неизбежно влекут за собой внесение 
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подробных исправлений в план исследования. Это очень 
важно, поскольку во многих исследованиях по монито
рингу отбор проб осуществляется на регулярной основе, 
и полученные данные могут оказаться бесполезными, если 
не соблюдается принятая схема отбора проб. Поэтому 
такого рода изменения должны быть санкционированы 
руководителем работы. Следует также точно определить 
допустимые отклонения в отношении времени и места 
отбора проб. 

Если необходимо провести мониторинг изменения ка
кого-то параметра или влияния определенного процесса 
во времени или пространстве, часто приходится выбирать 
контрольный участок или популяцию. При выборе такого 
контроля должны быть обеспечены условия, аналогичные 
условиям исследуемого участка, за исключением отсутст
вия исследуемого фактора воздействия. Фоновые участки 
(или популяции), на которые не оказывает влияния 
деятельность человека [В1аск, 1988], могут играть роль 
"чистого контроля" в программах мониторинга окружаю
щей среды. 

Выбор стратегии отбора проб и схемы 
исследования 

План мониторингового исследования должен конкретно 
устанавливать выбранный участок для отбора проб или 
популяцию, где будут отобраны пробы, среду, из которой 
следует отбирать пробы, частоту и время отбора проб, 
количество проб и исследуемые параметры. Например, 
при мониторинге уровня загрязнения водной экосистемы 
в течение длительного периода обычно на регулярной 
основе отбирают пробы толщи воды, осадков и живых 
организмов. Количество проб выбирается в соответствии 
ё. размером и характером исследуемой зоны. Объем 
отбираемой пробы среды определяют в соответствии с 
предполагаемой концентрацией химического вещества и 
чувствительностью метода анализа. Живые организмы, 
подлежащие отбору, должны быть репрезентативными для 
данной биоты, кроме того, должно быть известно, что 
они в достаточной степени аккумулируют исследуемое 
вещество. 
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Различные цели программ мониторинга окружающей 
среды требуют применения разнообразных способов отбора 
проб. В большинстве случаев необходимо принять реше
ние о том, следует ли использовать случайный или 
неслучайный отбор для достижения поставленных целей. 

Например, если требуется проследить судьбу и воз
действие загрязняющего вещества, разносимого из диффуз
ного источника, то подходит метод случайного отбора. С 
другой стороны, если проводится мониторинг разбавления 
промышленного стока природными поверхностными водами, 
то точки отбора проб следует выбирать с учетом различных 
факторов, например дебита водотока, тогда как время 
отбора проб может быть выбрано случайным образом. 

В тех случаях, когда данные о воздействии на 
некоторую группу лиц используются для оценки воздей
ствия на всю популяцию, выбор лиц для включения в 
группу приобретает очень большое значение. Выборка 
лиц должна быть составлена таким образом, чтобы она 
обеспечивала обоснованность выводов в отношении всей 
целевой популяции. Так, выбранные лица должны быть 
репрезентативными для исследуемой популяции. Обеспе
чение качества в отношении выбора исследуемых групп 
и лиц описано в руководстве по отбору проб и анализу 
данных для исследований НЕАЬ [\УНО, 1992). 

Существует три основных способа случайного отбора; 
они обычно обозначаются как "стратифицированный слу
чайный отбор", "простой случайный отбор" и "система
тический отбор" [СосНгап, 1963; Ке11еу, 1976; 8ока1 & 
КоЫг, 1981]. Все три способа имеют одну общую цель, 
а именно, чтобы выборки были репрезентативными для 
данной совокупности того или иного района. 

При простом случайном отборе процесс отбора в целом 
носит, безусловно, случайный характер. Недостаток этого 
метода заключается в возможности случайного сосредо
точения единиц отбора в одной части совокупности или 
района, тогда как в некоторых частях отбор вообще не 
проводится. Это может особенно негативно сказаться на 
результатах при большом разбросе параметров проб. 
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Проблемы, связанные с распределением, могут быть 
решены путем деления данной совокупности или района 
либо на равные сегменты, когда исследователь система
тично проводит отбор с определенным интервалом и 
решает, в каком из сегментов взять пробу, либо на 
сегменты, которые неравноценны по величине, когда в 
каждом из сегментов берут не менее одной пробы. Первая 
ситуация (систематический отбор) не подходит для тех 
случаев, когда контролируемые функции изменяются за 
время многократного отбора проб, и эти изменения могут 
происходить периодически. Во втором случае (стратифи
цированный случайный отбор) перед тем, как начать 
исследование, необходимо получить некоторую инфор
мацию о функциях, подлежащих мониторингу, и эту 
информацию необходимо использовать при составлении 
схемы страт. В пределах каждой страты пробы отбирают 
случайно. Объем выборки может быть установлен от
дельно для каждого сегмента данной совокупности уча
стка. 

Таким образом, качество и ценность данных, получен
ных в ходе мониторинга, в значительной степени опре
деляется использованным способом отбора. Например, 
если необходимо проследить, какое влияние оказывают 
так называемые кислотные дожди на лесные экосистемы, 
то простой случайный отбор может не дать значимых 
результатов, поскольку эффекты могут значительно раз
личаться, например, в лиственных и хвойных лесах. 

Все сказанное показывает, насколько хорошо сплани
рованное исследование влияет на качество полученных 
результатов. 

Методики отбора проб и документация 
Параметры, подлежащие измерению или наблюдению, 

должны быть конкретизированы в СРМ и/или в плане 
исследования. В этих документах должно быть указано, 
где и каким образом надлежит отбирать пробы и какие 
измерения и наблюдения следует выполнять. Например, 
если проводится мониторинг концентраций какого-то ве
щества в естественных водных экосистемах, необходимо 
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указать объем проб воды, глубину, на которой следует 
брать пробы, и устройства для взятия проб. Для проб 
крови большое значение имеет время взятия. 

Для сбора биопроб человека желательно использовать 
новые шприцы и контейнеры, однако это не всегда 
осуществимо для проб объектов окружающей среды. В 
любом случае следует всегда использовать чистые про-
боотборные устройства и контейнеры. Для предотвраще
ния загрязнения проб необходимо использовать надежные 
способы очистки и пробоотборных устройств и контейне
ров. В ходе сбора пробоотборные устройства могут вносить 
вклад в химическое загрязнение проб в случае исполь
зования в них неподходящего или нестойкого материала, 
а также из-за неправильных 'процедур очистки. В СРМ 
должны быть четко описаны материалы, из которых 
следует изготавливать устройства, используемые для от
бора и хранения проб, а также способы их очистки. 
Возможно и перекрестное загрязнение биологического 
материала, например загрязнение планктонными организ
мами образцов, выловленных сетью, когда организмы из 
предыдущего образца заносятся в другой вследствие того, 
что сеть не была надлежащим образом промыта. В этом 
случае можно ожидать систематического отклонения ре
зультатов определения видового состава. Тщательная про
мывка позволит избежать этого. В случае химического 
загрязнения могут оказаться полезными такие методы 
очистки, как промывка кислотой. 

Потенциальными источниками загрязнения, например 
следами металлов, могут быть контейнеры и химические 
вещества. Для того чтобы свести к минимуму эту 
проблему, необходимо использовать специальные методики 
очистки. 

Обращение с пробами 
Пробы, полученные в полевых условиях, обычно 

перевозят в лабораторию, где их исследуют. Часто 
проходит довольно много времени между отбором проб 
и их доставкой в лабораторию, где пробы и образцы 
должны храниться. 

127 



Управление качеством при испытаниях химической безопасности 

В отношении многих загрязнителей окружающей среды 
велика опасность внести погрешность в ходе отбора проб, 
обращения с пробами и химического анализа. Особенно 
велика вероятность загрязнения проб во время отбора и 
последующего обращения с ними, особенно тех, в которых 
содержатся низкие концентрации загрязнителей повсеме
стно распространенных в окружающей среде или присут
ствующих в материалах и инструментах, контактирующих 
с данной пробой. Например, проба крови объемом 1 мл 
обычно содержит всего 0,1—0,5 нг кадмия, и поэтому 
необходимо принимать специальные меры для предотвра
щения ее загрязнения. Уровни содержания кадмия в 
табачном дыме часто таковы, что они могут существенно 
загрязнять пробы крови. Следовательно, всю работу с 
пробами следует проводить в помещениях, где курение 
запрещено, и желательно, чтобы ее выполняли некуря
щие. 

Во время хранения могут происходить изменения 
концентрации в результате осаждения или испарения 
анализируемого вещества или испарения растворителя. 
Кроме того, происходит адсорбция анализируемого веще
ства на стенках сосуда. Изменения в матрице образца, 
например свертывание крови, могут изменить концентра
цию исследуемого химического вещества. Перед тем как 
провести определение концентрации загрязняющего ком
понента, часто бывает необходимо подвергать пробы ряду 
подготовительных операций. Ошибки могут возникать при 
разбавлении, взвешивании и расчетах. Химические реак
тивы, добавляемые в пробы, могут быть загрязнены 
исследуемым веществом. 

Использование холостых опытов является наиболее 
распространенным аналитическим инструментом для кон
троля загрязнения. В лаборатории холостые опыты могут 
использоваться в форме холостого фона приборов, холо
стой калибровки и холостых реагентов. В полевых 
условиях используют подобранные соответствующим об
разом холостые матрицы, моделирующие матрицу пробы 
(для определения загрязнения в ходе сбора, обработки, 
хранения и транспортировки проб), с которыми проводят 
все необходимые операции. Также следует использовать 
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холостые пробы сред, используемых при отборе проб 
(таких, как фильтры, сети, ловушки и контейнеры), и 
пробоотборных устройств (собирая растворители после их 
промывки). 

Необходимо принимать соответствующие меры для 
хранения проб в условиях, обеспечивающих сохранность 
их свойств. Нужна также информация о стабильности 
анализируемого химического вещества, например, с точки 
зрения физического, химического или биологического 
разложения. Если требуются особые условия хранения, 
то их соблюдение необходимо контролировать и докумен
тально регистрировать. 

Одним из способов контроля стабильности проб, пред
назначенных для химического анализа, является исполь
зование проб с добавками. Такие пробы содержат ту же 
самую матрицу, что и проба, взятая из окружающей 
среды, однако не содержат исследуемого вещества, кото
рое затем добавляют в известном количестве. Эти пробы 
с добавками далее подвергают той же обработке и хранят 
в тех же условиях, что и пробы объектов окружающей 
среды, и анализируют параллельно с ними. Следует 
отметить, что особенно трудно полностью сохранить 
летучие фракции проб. 

Стабильность биологического материала обычно обес
печивают путем использования консервантов или специ
альных режимов хранения, и поэтому необходимо пра
вильно использовать надлежащие методы хранения для 
того, чтобы предотвратить повреждение или разрушение 
таких весьма хрупких структур, как отдельные клетки 
в пробах планктона. Это необходимо для обеспечения 
репрезентативности измерений или наблюдений данных 
образцов. 

Оценка качества выполнения анализа 
Основная цель оценки качества выполнения анализа 

состоит в определении точности данных. Результаты этого 
определения должны быть опубликованы наряду с получен
ными данными, чтобы читатели смогли оценить качество 
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данных. Для оценки качества выполнения анализа при
меняют следующие методы: 

• программы внешнего контроля качества; 
• сравнение с результатами, полученными при исполь

зовании независимого метода; 
• сравнение с результатами, полученными в справочной 

лаборатории; 
• анализ стандартных эталонных материалов; 
• анализ образцов с добавками, приготовленных в дан

ной лаборатории. 

В идеале оценка качества выполнения анализа должна 
координироваться внешним координирующим центром по 
обеспечению качества или подразделением по обеспече
нию качества данной лаборатории. Координирующие ор
ганизации обеспечивают лабораторию образцами для 
внешнего контроля качества, концентрации испытуемых 
веществ в которых неизвестны для тех, кто проводит 
анализ. Образцы для внешнего контроля качества следует 
анализировать вместе с собранными пробами, а резуль
таты анализа должен оценить персонал программы обес
печения качества. 

Если невозможно провести оценку качества выполне
ния анализа персоналом внешней программы обеспечения 
качества, то следует проанализировать идентичные пробы 
с использованием других методов, желательно в справоч
ной лаборатории. При отсутствии других методов иден
тичные пробы следует анализировать в справочной лабо
ратории. 

Поскольку официально удостоверенные концентрации 
для стандартных эталонных материалов опубликованы и, 
следовательно, известны аналитику, только анализ таких 
материалов часто оказывается недостаточным для неза
висимой оценки правильности полученных результатов. 
Правильные результаты, полученные при анализе проб 
для внутреннего контроля качества, не всегда гаранти
руют правильность результатов при анализе проб для 
внешнего контроля качества. Кроме того, зачастую стан-
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дартные эталонные материалы содержат лишь одну или 
две концентрации испытуемого вещества. Образцы, ис
пользуемые для контроля качества, должны содержать 
диапазон концентраций, который может быть обнаружен 
в реально отобранных пробах. Высокое качество анализа 
проб с какой-то одной концентрацией не гарантирует 
высокого качества при анализе проб, содержащих другие 
концентрации. 

Оценку качества анализа следует проводить во время 
анализа реально отобранных образцов. Ссылка на предыду
щее участие в межлабораторных программах сравнения 
результатов не может быть использована для оценки 
правильности полученных данных. 

Метод регрессии 
К сожалению, невозможно измерить точность получен

ных данных, однако можно оценить пределы их неопре
деленности. Принципы оценки качества анализов при 
мониторинге воздействия на человека, устанавливающие 
пределы неопределенности, были рекомендованы ВОЗ 
[ШЮ, 1986Ь]. Этот метод основан на программах 
контроля качества, разработанных в рамках Программы 
ЮНЕП по биологическому мониторингу свинца и кадмия 
[УаМег, 1982; РпЬеге & УаЫег, 1983; УаЫег & 51огасЬ, 
1990]. Он в основном предусматривает анализ наборов 
образцов для контроля качества и оценку полученных 
результатов с помощью линейного регрессионного анализа. 
В Программе ВОЗ/ЮНЕП по контролю локализации и 
оценке воздействия на человека (НЕАЬ) свинца и кадмия 
набор для контроля качества состоял из 3 — 6 образцов 
для внешнего контроля качества, концентрации металлов 
в которых не были известны лабораториям, а также из 
1 — 2 образцов для внутреннего контроля качества с 
известными концентрациями металлов. Образцы для внут
реннего контроля качества использовались аналитиками 
для самоконтроля условий анализа, в то время как 
образцы для внешнего контроля качества были исполь
зованы для оценки качества выполнения анализа. Вместе 
с реально отобранными пробами анализировали один или 
более наборов образцов для контроля качества, резуль-
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таты такого сравнительного исследования анализировал 
координирующий центр. 

Регрессионный метод, т.е. оценка линии регрессии в 
координатах наблюдения значения — "истинные" значения 
в отношении набора образцов для контроля качества, 
проанализированных вместе с реально отобранными про
бами, является полезным методом предотвращения сис
тематические ошибок во всем интервале возможных 
концентраций [УаЫег, 1982; Ш Е Р / У / Н О , 1984; РпЬегв, 
1988]. Линия регрессии соответствует среднему качеству 
проведения анализа. 

Для того чтобы установить пределы неопределенности 
полученных данных, следует определить предельно допу
стимое отклонение (ПДО) эмпирической линии регрессии 
от идеальной линии у = х. Критерии ПДО следует 
устанавливать индивидуально для каждого загрязнителя 
и для каждой среды. В проекте НЕАь ВОЗ/ЮНЕП по 
свинцу и кадмию ПДО обычно составляло ±(5— 
10%±ст), где а — ошибка метода, выведенная на осно
вании нескольких анализов образцов для контроля 
качества. 

Поскольку линия регрессии, построенная по результа
там, полученным в отношении серии образцов для 
контроля качества, содержит погрешность измерения, 
решение о принятии или отклонении данной линии 
регрессии должно основываться на статистических крите
риях, т.е. на вероятности принятия правильных или 
ошибочных решений. Результаты, полученные в лабора
тории, могут быть ошибочно отвергнуты, когда фактиче
ски работа лаборатории была удовлетворительной, либо 
ошибочно приняты при плохой работе. В табл. 1 
приведены примеры различных решений, которые могут 
быть приняты на основании результатов анализов по 
контролю качества, и соответствующих вероятностей 
[1ШЕР/У/НО, 1984]. 
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Таблица 1. Принятие решений на основе результатов контроля 
качества 

Истинное условие 
Решение 

Истинное условие 
Принятие Отклонение 

Методика 
удовлетворительна 

Правильное решение Неправильное решение 
(1 — а) Ошибка 1 рода (а) 

Методика 
неудовлетворительна 

Неправильное решение Правильное решение 
Ошибка II рода Р Мощность (1 — (5) 

3 Заимствовано из: УЫЕР/У/НО (1984). 

В проекте НЕАЬ был принят общий показатель 90 %, 
который означает, что вероятность принятия неудовлет
ворительных показателей (истинная линия регрессии, 
выпадающая за границы ПДО) не превышала 10 %. Для 
принятия данных эмпирические линии регрессии должны 
были лежать не только внутри границ ПДО, но и внутри 
интервала принятия. 

Пример линии регрессии, построенной по результатам 
исследования шести образцов для контроля качества, 
границы ПДО (сплошные линии) и интервала принятия 
(пунктирные линии) показаны на рис. 1. Расстояние 
между линиями, характеризующими ПДО, и линиями 
принятия в 1,645 раза больше погрешности измерения, 

рассчитанной согласно формуле: 

2 2 Л (I2 \ 
у п (п-1) .а\ 

число наблюдений; 
разность между значением х и средним А'; 
стандартное отклонение х; 
ошибка метода или остаточное отклонение 
(оценивается по результатам предшествующих 
анализов). 

Как видно из формулы, линии, ограничивающие 
интервал принятия (ИП), будут располагаться ближе к 
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500-1 

0-\ 1 — | 1 1 1 1 1 ~\ 1 1 

О 100 200 300 400 500 
Стандартные значения (X) 

Рис. 1. Линия регрессии для сообщенных результатов анализа шести 
образцов для контроля качества в сравнении со стандартными значе
ниями. Интервал ПДО показан сплошными линиями, а интервал при
нятия — пунктирными. 

линиям ПДО по мере увеличения числа точек на графике 
(образцов для контроля качества). Меньшая погрешность 
метода также будет уменьшать различие между линиями 
ПДО и ИП. 

Случайную ошибку метода можно рассчитать по 
результатам, полученным в отношении каждой серии 
образцов для контроля качества. Однако для серий, 
состоящих лишь из 4 — 6 образцов для контроля каче
ства, на эмпирическую погрешность метода могут оказать 
большое влияние одна или две случайные грубые ошибки. 
Следовательно, правильной практикой является оценка 
погрешности метода, основанная на предшествующем 
опыте. Тем не менее расчет эмпирической погрешности 
метода имеет большое значение, поскольку ее знание 
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способствует оценке качества проведения анализа. Если 
текущая случайная ошибка метода слишком сильно 
отклоняется от расчетной величины, то это свидетельст
вует о низком качестве анализа, и в таком случае 
вычисление не должно основываться на оценочной по
грешности метода. 

Для многих типов химических анализов дисперсия 
ошибок имеет тенденцию изменяться в зависимости от 
истинной концентрации. Преобразования данных, стаби
лизирующие дисперсию, как, например, логарифмическое 
(2 = 1п х) преобразование или квадратичное преобразо
вание (г = х), могут сделать дисперсию ошибок незави
симой от истинной концентрации [8(агкз, 1989]. В 
проекте НЕАЬ по диоксиду азота, гДе было использовано 
много образцов для контроля качества, результаты кон
троля качества считались удовлетворительными, если 
линия регрессии, 90 % доверительный интервал и все 
точки, соответствующие экспериментальным данным, на
ходились внутри интервала ПДО [МагзизпИа & ТапаЬе, 
1991]. 

Метод регрессии может дать ценную информацию о 
типе погрешности. Линия регрессии, параллельная иде
альной линии (у = х), свидетельствует об абсолютной 
ошибке, вызванной, например, неправильным анализом 
холостой пробы. Отклонение наклона линии от 1,0 
указывает на постоянную относительную ошибку, вызван
ную, например, неточными стандартами или ошибками 
в концентрациях стандартов. 

Практическое применение метода регрессии 
Метод регрессии для определения качества анализов 

был разработан для использования в исследовании ВОЗ, 
посвященному биологическому мониторингу воздействия 
свинца и кадмия на человека. С тех пор этот метод 
был использован в ряде других исследований этих 
металлов [1лпй е! а1., 1987, 1988а,Ь; Хпепё & Л, 1987; 
УаЫег & 81огасЬ, 1990] и диоксида азота [МахзизЬИа & 
ТапаЬе, 1991]. 
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Другие программы по оценке качества 
выполнения анализа 

Есть несколько других методов для внешней оценки 
качества выполнения анализа [180, 1986Ь; НотИг , 1988]. 
Некоторые из них приведены ниже. Большинство этих 
методов являются описательными и не дают пределов 
допустимости для возможных ошибок. 

Европейское региональное исследование ВОЗ по вли
янию воздействия кадмия на здоровье человека, коорди
нировавшееся Коронельской лабораторией профессиональ
ной гигиены и гигиены окружающей среды, было специ
ально разработано для стран, участвующих в Программе 
развития Организации Объединенных Наций. Программа 
по контролю качества была разработана для определения 
свинца и кадмия в крови, а также кадмия, уЗг-микро-
глобулина и белка, связывающего ретинол, в моче 
[НегЬег, 1990]. В программе по металлам каждая из 
30 — 40 лабораторий анализировала по шесть проб крови 
и по шесть проб мочи человека. Пробы содержали 
нитраты кадмия и свинца в концентрациях до 20 мкг/л 
для кадмия и до 800 мкг/л для свинца. 

В определении белков в моче участвовали лишь шесть 
или семь лабораторий, и поэтому была использована 
другая, более простая методика. Моча пациентов с 
заболеваниями почек была разбавлена мочой с нормаль
ными физиологическими концентрациями белков. Крите
риями приемки были ±20 % от медианы для альбумина 
и ±40 % от медианы для /?2-микроглобулина и белка, 
связывающего ретинол. 

Гилдфордская программа оценки качества определения 
микроэлементов, координировавшаяся Институтом Робенса 
по гигиене и безопасности промышленности и окружаю
щей среды и больницей Св. Луки, Гилдфорд, Велико
британия, является программой внешней оценки качества 
определения микроэлементов в биологических жидкостях 
человека [Тау1ог ех а1., 1985]. Участниками этого ис
следования являются более 100 лабораторий из более чем 
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15 стран. Эта программа включает различные комбинации 
определяемых веществ и биологических проб. Каждый 
месяц в течение шестимесячного цикла каждая лабора
тория получает три образца каждой матрицы. Ежемесяч
ные отчеты включают согласованное среднее, стандартное 
отклонение, относительное стандартное отклонение, гис
тограмму распределения и результаты в виде таблиц. В 
конце шестимесячного цикла суммируют все 18 резуль
татов для каждого определяемого вещества в матрицах 
проб и оценивают качество выполнения анализов на 
основе близости к согласованному среднему, разности 
между результатами двух отдельных анализов и степени 
извлечения добавленного определяемого вещества. Для 
каждой лаборатории рассчитывают "балл" качества вы
полнения анализов. Цели и критерии удовлетворительной 
работы были установлены исходя из клинических потреб
ностей и тех результатов, которых можно достичь с 
помощью имеющихся аналитических методов. 

Гилдфордская программа внешней оценки качества 
определения алюминия в сыворотке крови действует с 
1981 г. [Тауюг, 1988]. Для каждого 6-месячного цикла 
готовят пробы лошадиной сыворотки с добавленными 
известными количествами алюминия. В течение цикла 
лабораториям предоставляют по два экземпляра девяти 
различных проб, т.е. по три пробы каждый месяц. 
Полученные результаты оценивают согласно вышеприве
денному описанию. Эта программа выявила низкое ка
чество анализов в большом числе лабораторий и отлич
ную работу всего нескольких лабораторий. В попытке 
объяснить этот факт было проведено исследование при
борного и методического обеспечения. Оно показало, что 
качество результатов зависело не столько от особенностей, 
оборудования или приборов, сколько от того, работали 
ли в данной лаборатории квалифицированные аккуратные 
аналитики, способные обеспечить правильное проведение 
всех операций и предотвращение загрязнения. 

Национальная программа внешней оценки качества 
(ЫЕ(ЗА$), координируемая Исследовательской лаборато
рией Вольфсона в Бирмингеме, является еще одним 
примером программы внешней оценки качества в Вели-
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кобритании [ВиНоск & УЛШе, 1985]. Образцы предостав
ляют для анализа участвующим лабораториям, и на 
основании полученных результатов рассчитывают индекс 
дисперсии (ИД). Данный ИД есть разность между 
полученным результатом и усеченным средним, разделен
ная на выбранное относительное стандартное отклонение 
для конкретного определяемого вещества и выражающаяся 
в процентах. Так же рассчитывают средний текущий 
количественный индекс дисперсии (МКУ13) и средний 
текущий количественный показатель систематической 
ошибки (МКВ18). Считается, что целью участников 
должно быть достижение величины МКУ18 ниже 33 и 
что любой показатель МКУ18, превышающий 66, должен 
служить основанием для всестороннего исследования ме
тода, применяемого лабораторией. 

3.10 Критерии оценки качества выполнения анализа 
Пределы неопределенности полученных данных долж

ны основываться на требованиях, предъявляемых к точ
ности данных мониторинга, и на возможностях имею
щихся методов анализа. Для того чтобы определить 
обоснованность предлагаемых критериев, следует оценить 
точность и воспроизводимость рутинных и эталонных 
методов. 

Часто критерии качества анализа определяются чув
ствительностью и точностью аналитического метода. В 
проекте ВОЗ/ЮНЕП по мониторингу кадмия и свинца 
в крови были установлены следующие пределы для линий 
ПДО, характеризующих содержание свинца в крови: у = 
х ± (0,1* + 20). Это означает, что если, например, в 
некоторой группе людей средняя концентрация свинца в 
крови составляет 100 мкг/л, то эти критерии гарантируют 
с 90 % вероятностью, что истинная средняя концентрация 
находится где-то между 70 и 130 мкг/л. Если средняя 
концентрация свинца в крови равна 50 мкг/л, то данные 
критерии гарантируют, что истинное среднее значение 
лежит между 25 и 75 мкг/л. При такой большой 
"неопределенности" данных мониторинга трудно обнару
жить различия в воздействии свинца на разные группы 
населения. 
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Опыт контроля качества в рамках пробного проекта 
НЕАЬ по свинцу и кадмию показал, что в отношении 
определения концентраций (в микрограммах на литр) 
свинца в крови лаборатории, имеющие опыт работы, могут 
удовлетворять критериям ПДО у=х ± (0,05*+10), которые 
гарантируют, что полученная средняя концентрация свин
ца в крови 50 мкг/л с 90 % вероятностью лежит между 
37,5 и 62,5 мкг/л. При определении концентраций 
кадмия в крови хорошо оборудованные лаборатории с 
большим опытом работы удовлетворяют критериям ПДО 
у = л;± (0,05л: + 0,2), которые гарантируют, что полученная 
средняя концентрация кадмия в крови, равная, например, 
0,5 мкг/л, с 90 % вероятностью лежит между 0,28 и 
0,72 мкг/л. 

3.11 Образцы для контроля качества 
Качество анализа во многом зависит от типа анали

зируемых проб. Высокое качество анализа загрязнителя 
в какой-то одной среде не является гарантией высокого 
качества анализа при работе с другими средами. 
Поэтому важно, чтобы образцы для контроля качества 
имели такую же матрицу, как реально отобранные 
пробы. 

Как отмечено выше, содержание испытуемого вещества 
в образцах для контроля качества должно охватывать 
весь интервал концентраций, которые могут быть обна
ружены в реально отобранных пробах. Необходимо под
черкнуть, что высокое качество анализа в отношении 
одной концентрации не гарантирует хороших показателей 
при других концентрациях. 

В продаже имеются различные типы стандартных 
образцов [Миптаи ег а1., 1983; ВеШагсю & \Уаё81агге, 
1988; КИсЬ & СаИзпз, 1988; Окато1о, 1988; Рагг е* а1., 
1988; КазЬеггу, 1988]. Вместе с тем многие из имею
щихся в продаже стандартных образцов сертифицированы 
по ограниченному числу веществ и обычно лишь в 
отношении одной или двух концентраций. Коммерческие 
стандартные образцы пригодны для целей внутреннего 
контроля качества, однако они, как правило, не могут 
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быть использованы применительно к опубликованным 
данным. 

По возможности на заключительной стадии порции 
образцов следует помещать в архив для того, чтобы в 
случае необходимости вновь подтвердить правильность 
исследования по мониторингу окружающей среды. Это 
может быть целесообразным в тех случаях, когда образцы 
после исследования сохраняют целостность. 

Биологические ткани обычно хранят в виде препаратов 
или блоков, в то время как образцы хранят в контей
нерах с соответствующими консервантами. Порции раз
личных сред для химического анализа можно хранить 
после надлежащей консервации, они должны быть снаб
жены этикетками с указанием срока хранения, основан
ным на определении их стабильности. Всю письменную 
документацию, включая необработанные данные, также 
передают в архив по завершении исследования. 
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Приложение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГЛОССАРИЙ 

Заказчик: Физическое или юридическое лицо, которое 
заказывает и/или финансирует данное исследование. Ор
ганизация, проводящая испытание, также может высту
пать в качестве заказчика, если она является инициа
тором и фактическим исполнителем работы. 

Заключительный отчет: Обстоятельный отчет, который 
включает всю информацию, касающуюся оценки резуль
татов конкретного неклинического лабораторного иссле
дования. 

Испытательное учреждение: Персонал, помещения и фун
кциональные отделы, необходимые для проведения ис
следования. 

Испытуемое вещество: Химическое вещество или смесь, 
подвергаемые исследованию. 

Исследование: Эксперимент или совокупность экспери
ментов, с помощью которых испытуемое вещество изу
чают с целью получения данных о его свойствах и/или 
его безопасности в отношении здоровья человека или в 
отношении окружающей среды. 

Калибровка: Присваивание значений показаниям измери
тельного прибора или другого устройства. Калибровать 
можно приборы, стеклянную посуду и любые иные 
измерительные устройства. 

Кодовый номер: Индивидуальный номер, присвоенный 
каждой упаковке исследуемого вещества. 

Лаборант: Работник лаборатории, который выполняет 
операции, предусмотренные СРМ, под руководством на
учного сотрудника. 

Методика (и) проверки достоверности: Письменный доку-
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мент, устанавливающий, каким образом должна быть 
проведена проверка достоверности. Необходимо иметь 
методики проверки достоверности для всех элементов 
тест-системы, и они должны точно определять проводимые 
процедуры и испытания и собираемые данные. В качестве 
примеров можно привести методики проверки достовер
ности, используемые в отношении поставщиков животных, 
оборудования, испытуемых веществ, контрольных веществ 
и СРМ. 

Наполнитель (носитель): Любое вещество, которое слу
жит в качестве носителя, используемого для смешивания, 
диспергирования или растворения исследуемого или эта
лонного вещества в целях облегчения его введения в 
тест-систему. 

Необработанные данные: Все подлинные лабораторные 
записи и документы или их заверенные копии, которые 
являются результатом подлинных наблюдений и действий, 
осуществляемых в ходе исследования. 

Образец: Любой материал, взятый из тест-системы для 
исследования, анализа или хранения. 

Отдел обеспечения качества: Любое лицо или структурное 
подразделение, уполномоченное руководством испытательно
го учреждения проводить инспекции лабораторных работ и 
проверки, касающиеся обеспечения качества исследований. 

Партия: Конкретное количество или масса исследуемого 
или эталонного вещества, выработанного в течение оп
ределенного производственного цикла таким образом, что 
можно рассчитывать на ее однородный характер и считать 
его таковым. 

План исследования: Документ, который определяет рамки 
исследования. 

Проба: Любое количество испытуемого или эталонного 
вещества. 

Проверка достоверности: Установление документальных 
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свидетельств, обеспечивающих большую степень уверен
ности в том, что предполагавшееся использование таких 
элементов, как методики, тест-системы, испытуемые или 
контрольные вещества, действительно имело место. 

Проверка калибровки (контроль калибровки): Определе
ние того, находятся ли показания прибора или устройства 
в пределах установленного допустимого диапазона. 

Проверка исследования: Сравнение необработанных дан
ных и сопутствующей документации с промежуточным 
или заключительным отчетом для того, чтобы определить, 
точно ли представлены необработанные данные и было 
ли испытание проведено в соответствии с планом работы 
и СРМ для получения дополнительной информации, не 
содержащейся в отчете, и чтобы установить, не были ли 
при получении данных использованы такие методы, 
которые могли снизить их достоверность. 

Проверка стандартизации (контроль стандартизации): 
Определение того, находится ли показание прибора при 
анализе определенного стандарта в некоторых установ
ленных допустимых пределах [например, проверка того, 
что построенная ранее калибровочная кривая (либо другая 
методика) по-прежнему является правильной]. 

Программа обеспечения качества: Система внутреннего 
контроля, состоящая из инспекции и проверок и пред
назначенная для того, чтобы устанавливать соответствие 
исследования определенным руководящим принципам. Эта 
программа позволяет руководству лаборатории убедиться 
в том, что помещения, оборудование, персонал, методы, 
приемы работы, документация и контрольные мероприя
тия соответствуют этим принципам. 

Руководитель исследования: Лицо, ответственное за об
щее проведение данного исследования. 

Руководство испытательного учреждения: Состоит из 
исполнительного уровня администрации, несущего всю 
ответственность за данное учреждение и проводимые 
исследования. 
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Сводный календарный план: Документ, содержащий не
обходимую информацию об исследованиях, которые за
вершены и проводятся в данной лаборатории, т.е. пере
чень исследований, дату начала и окончания, тест-систем, 
способов введения веществ и фамилий руководителей 
исследований. 

Система контроля качества: Система, используемая для 
оценки качества продукта в тех случаях, когда показа
тели качества конечного продукта могут быть выражены 
в виде дискретно измеряемых параметров. 

Стандартизация: Определение показания прибора при 
анализе известных количеств испытуемого вещества со
гласно конкретному методу; точное определение концен
трации раствора. 

Стандартная рабочая методика (СРМ): Письменный 
документ, в котором указано, каким образом следует 
выполнять определенные рутинные лабораторные испыта
ния или действия, которые обычно не отражены доста
точно детально в планах исследования или в руководствах 
по проведению испытаний. 

Тест-система: Любой человек, животное, растение, мик
роорганизмы и иные клетки, субклеточная, химическая 
или физическая система либо их комбинация, которые 
подвергаются воздействию испытуемого, контрольного или 
эталонного вещества. 
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