
Оценка трех портативных анализаторов лактата крови: 

Lactate Pro, Lactate Scout и Lactate Plus на надёжность и точность 

Национальным спортивным институтом Австралии. 

 

Есть три портативных анализатора лактата крови: 
 
Lactate Pro (LP) 

Lactate Scout (LS) 
Lactate Plus (L+) 

 
Сравним надёжность анализаторов по типичной ошибке измерений TE: 
 

LP (intra-TE = 0.5, inter-TE = 0.4) 
L+ (intra-TE = 0.4, inter-TE = 0.4)  

LS (intra-TE = 1.0, inter-TE = 0.8) 
 
LP и L+ показали большую надежность, чем LS. 

 
При  уровне лактата меньше 4.0 ммоль: 

LP (intra-TE = 0.1 ммоль) продемонстрировал большую надежность, чем LS 
(intra-TE = 0.5 ммоль) и L+ (intra-TE = 0.4 ммоль).  
 

При уровне лактата больше 8.0 ммоль: 
LP (intra-TE = 0.5 ммоль, inter-TE = 0.4 ммоль) и L+ (intra- и inter-TE = 0.4 

ммоль), показали большую надежность, чем LS (intra-TE = 1.1 ммоль, inter-TE = 
0.9 ммоль). 
 

Точность L+ (SEE = 0.6), в сравнении с LP выглядит более благоприятно, чем 
LS (SEE = 1.1). 

 
При уровне лактата 1.0-18.0 ммоль: 
LS дал отклонения, которые были на 0.9 ммоль выше, чем LP 

L+ дал отклонения, которые были в пределах ±0.1 ммоль.  
 

Все портативные анализаторы совместимы с лабораторным анализатором ABL 
700. 
 

Пригодность LP и L+ как точных анализаторов поддержанна сильными 
корреляциями (r = 0.91 и r = 0.94). 

 
Это исследование показало что LP и L+, сравнимы друг с другом, и показали 
хорошую надежность и точность по сравнению с лабораторным анализатором. 

Хотя LS также показал относительно хорошую надежность, это не было так же 
надежно, или точно как LP или L+. 

 
 
Введение 

Измерение лактата в крови включается в общую физиологическую 
высокоэффективную оценку  усталости спортсменов. Много лабораторий 

физиологии осуществляют измерения лактата в крови в ответ на возрастающие 



нагрузки вместе с интенсивностью сердечного ритма (HR) и кислородного 
поглощения V_ O2. 

Лактатный анализ обычно выполняется, поскольку он может служить 
индикатором тренировочной адаптации (Джейкобс 1986; Макрей и др. 1992; 

Боурдон 2000) и хорошо корреллирует с усталостными ощущениями (Сджодин 
и Джейкобс 1981; Ёшиса и др. 1987; Боурдон 2000; Джонс и Картер 2000; 
Бентли и др. 2001), и помогает с идентификацией оптимальных тренировочных 

стимулов и предписанием интенсивности тренировок (Джейкобс 1986; Коэн и 
др. 1991; Боурдон 2000). 

Использование и применимость измерений лактата в крови возможно в 
лабораторных или полевых условиях благодаря надежным и точным 
инструментам. За последние годы применение физиологического тестирования 

и контроля в полевых условиях увеличилось. Особенно с появлением 
портативных переносных анализаторов лактата в крови. Многие спортсмены 

отходят от приборов крупных и современных лабораторий, где базируются 
лабораторные анализаторы, такие как производимые Radiometer Copenhagen 
(ABL серия), Yellow Springs Instruments (YSI), Кодак, Ektachemt, Analox и Roche 

Diagnostics. 
Много портативных анализаторов лактата в крови с питанием от батареек в 

настоящее время доступны для использования. Accusport Lactate Meter 
(Boehringer Mannheim, Германия), теперь выпущенный как AccutrendÒ(Roche 
Diagnostics, Швейцария), был введен в 1994 и использует методы фотометрии 

коэффициента отражения. В 1997 был создан Lactate ProTM (Arkray KDK, 
Япония), он использует амперометрический метод. Много дополнительных 

портативных анализаторов лактатата в крови были недавно выпущены включая 
Lactate Scout (SensLab GmbH, Германия) и Lactate Plus (Nova Biomedical, США). 
Один из наиболее распространенных портативных лактатников до настоящего 

времени был Lactate Pro. На сегодня многие научные издания оценили Lactate 
Pro с точки зрения его точности и линейности (Makita 1997; Pyne и др. 2000; 

McNaughton и др. 2002; Buckley и др. 2003; van Somere и др. 2005; Baldari и др. 
2009). Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить пригодность 
Lactate Scout и Lactate Plus для тестирования спортсменов и оценить их 

надежность и точность против Lactate Pro, а также точность всех трех 
портативных анализаторов лактата против лабораторного анализатора газа 

крови Radiometer ABL 700. 
 
Методы и испытуемые: 

 

В данном исследовании принимали участие спортсмены и спортсменки. Все 

спортсмены вне зависимости о вида спорта и национальности были 
конкурентоспособны в своих спортивных состязаниях и регулярно 
тренировались с постоянным тренером. Образцы крови на концентарцию 

лактата брались у пловцов в течение прогрессивно возрастающих плавательных 
нагрузок и  и после после обычного трениовочного интервала. В лаборатории 

образцы кови были взяты у велосипедистов в течение и после прогрессивного 
возрастающего эргометрического тренировочного цикла, и у бегунов в течение 
и после прогрессивного возрастающего теста на беговой дорожке. Все 

участники опыта подписали информированное согласие, в соответствии с 
политикой австралийского Института Спорта. Экспериментальные процедуры 

были одобрены Комитетом по Этике австралийского Института Спорта. 



Анализаторы лактата в крови: 
Lactate Pro (LP, Arkray KDK, Япония) является переносным портативным 

анализатором, измеряющим цельную кровь. Ему требуется образец крови 5 lL. 
Закодированные полосы реактива заполняются капиллярным способом 

непосредственно с места забора. Лактат в образце реагирует с 
ферритоцианидом калия и молочнокислой оксидазой. После подачи напряжения 
на контактах  окисляется цианид железа, выпускаются электроны и создаётся 

ток. Этот ток измеряется амперметром, и он непосредственно пропорционален 
концентрации концентрации лактата в данном образце крови. Типовое 

аналитическое время составляет 60 с. Для LP опционно поставляется клетчатая 
полоска, чтобы подтвердить, что анализатор работает правильно, и полоска 
калибровки, которая служит для проверки точности анализатора. 

Lactate Scout (LS, SensLab GmbH, Германия) использует ферментативно-
амперометрический метод для обнаружения лактата в капиллярной крови. 

Лактат в образце окисляется молочнокислой оксидазой фермента, и в ходе этой 
окислительно-восстановительной реакции электроны передаются через 
дополнительного посредника с фермента на рабочий электрод. Получающийся 

ток соответствующий концентрации лактата данного образца крови. LS требует 
образца крови 0.5 lL и имеет типовое аналитическое время 15 с. Испытательные 

полосы заполняются капилярным способом непосредственно с места забора, и у 
каждой партии испытательных полос есть уникальный код калибровки. Для LS 
поставляется одноуровневое решение для калибровки (диапазон 9.5-12.5 

ммоль), которое используется в качестве контроля качества, чтобы 
гарантировать, что анализатор и испытательные полосы функционируют 

должным образом. 
Lactate Plus (L+, Nova Biomedical, США), использует электрохимический 
лактатный биодатчик оксидазы для измерений лактата в цельной крови. 

Требуется образец крови 0.7 lL; типовое аналитическое время составляет 13 с. 
Испытательные полосы используемые с L+ не требуют кодов калибровки, или 

специальных полос калибровки. Для L+ опционно поставляется с два 
контрольных  раствора (для уровня лактата 1.0-1.6 ммоль и уровеня 4.0-5.4 
ммоль), которые используются для тестирования, чтобы гарантировать 

правильную эксплуатацию анализатора. 
 

Все портативные анализаторы были калиброваны и работали в соответствии с 
инструкциями изготовителя. Технические требования для каждого анализатора 
детализированы в Таблице 1. 

 
Radiometer ABL 700 (Дания) является лабораторным анализатором газа крови 

одновременно производящим кооксимертические, электролитные и 
метаболические измерения. Измерение лактата в крови посредством ABL 700 
требует 75-lL капиллярного образца крови. Лактат крови проходит через 

внешний слой многослойной мембраны и реагирует с молочнокислой 
оксидазой, чтобы сформировать H2O2. H2O2 проходит через внутреннюю 

мембрану, где подвергается окислению под напряжением, создавая ток, 
который измеряется амперметром. Размер тока непосредственно 
пропорционален концентрации лактата в образце крови. 

ABL 700 автоматически выполняет 1-й и 2-й пункты калибровки каждые 4 и 8 ч, 
соответственно. Далее, анализатор обычно калибровался согласно 

рекомендациям  производителя, соответствуя всем стандартам выполнения 



гарантии качества во время периода исследования. Три уровня контроля 
качества материала были проанализированы в течение каждого дня 

исследования (Лаборатории Биорадиуса). Лаборатория участвует во внешней 
программе гарантии качества (QAP; австралийская Химическая Программа 

Гарантии качества Патологии RCPA-AACB, Медицинский Центр Флиндерс, 
Южная Австралия) для измерения уровня лактата в крови. 
 

Таблица 1 

 

 
 

Экспериментальный план: 

 

Капиллярные образцы крови баолись или из мочки уха, или из кончика пальца, 
участвующих спортсменов, на обычном месте тренировки для каждого 
спортсмена. Образцы были собраны в негипарированные капиллярные трубы 

для простоты распределения по различным анализаторам для гарантии того, что 
образецы крови были бы последовательно измерены на концентрацию лактата. 

Капиллярные трубы закрывались и взбалтывались полностью между 
повторными исследованиями. Каждый образец крови был без перерыва 
проанализирован в двойном экземпляре на двух единицах каждого бренд 

анализаторов случайным образом с использованием рандомовского датчика (29 
LP, 29 LS и 29 L+). Это допускало внутри анализатора сравнения (в пределах 

анализатора) (LP I против LP I; LS I против LS I; L+I против L+I), между 
анализаторами сравнения (LP I против LP II; LS I против LS II; L+I против L+ 
II), а также анализ точности LS и L+ анализатор против анализатора LP. 

Точность всех трех портативных анализаторов была также измерена 
относительно Radiometer ABL 700 лабораторного анализатора. В целях этого 

расследования ABL 700, как полагали, был эталоном по критерию. Общее 
количество капиллярных образцов крови, используемых для этого 
исследования, представлено в Таблице 2. 

 
 

 
 
 

 
 

 



Таблица 2 

 

 

 
 
 

Статистический анализ надежности 

 

В дополнение к обычной описательной ранее статистике [значение ± 

стандартное отклонение (SD)], внутренняя и внешняя надежность анализаторов 
была определена вычислением типичной ошибки измерения (TE) и 

коэффициента изменчивости (CV), анализом корреляции момента продукта 
Пирсона и стандартным линейным регрессом с 95% CI. В целом внутренняя и 
внешняя надежность анализаторов была вычислена, используя все образцы 

лактата. Далее, внутренняя и внешняя  надежность ализаторов была определена 
для трех произвольно назначенных зон концентрации лактата: 0–4.0, 4.1–8.0 и 

свыше 8.0 ммоль. 
 
Точность 

 

Между анализаторами точность была исследована посредством вычисления 
стандартной ошибки оценки (SEE), SV, определением уровня отклонения и 

моментом Пирсона при кореляционным анализом. Между портативными 
анализаторами точность была вычислена в целом, а также для трех выделенных 

уровней концентрации лактата. 
 
 

 

 



Результаты измерение надежности в рамках одного анализатора 

 

Результаты для сравнений в рамках одного анализатора представлены в 
Таблице 3 и Рис. 1.  

TE для повторного измерения того же самого образца крови тем же самым LP, 
LS и L+ анализаторами был 0.5, 1.0 и 0.4 ммоль, соответственно. Значения CV 
были 5.7, 10.2 и 8.5% для LP, LS и L+ анализаторов, соответственно. 

Анализ корреляции показывает характер уравнения линейного регресса, 
коэффициент корреляции и 95% CI (Рис. 1). Кореляции для повторного 

измерения того же самого образца крови тем же самым анализатром LP, LS и 
L+  был r = 0.98, r = 0.91 и r = 0.99, соответственно. Уровень согласия в 
показателях между каждой парой анализаторов также отражен в отклонениях и 

точке пересечения линейных прямых регресса. Наклонные показатели были 
0.934, 0.890 и 0.949 для LP, LS и L+ анализаторов, соответственно. 

При более близком знакомстве с данными  на первый план выдвинулась 
большая внутренняя надежность анализатора в диапозоне 0-4.0 для LP (TE = 
0.1, CV = 5.0%) по сравнению с LS (TE=0.5mM, CV=19%) и L+ (TE=0.4mM, CV 

= 27.7%). Для лактатного диапазона 4.1-8.0 ммоль все анализаторы 
продемонстрировали подобную надежность (LP, LS и L+ TE = 0.4, 0.3 и 0.3 

ммоль и CV = 6.9, 3.8 и 5.2%, соответственно). При более высоких 
концентрациях лактата в крови ([8.0 ммоль) LP (TE=0.5мMоль, CV=4.3 %) и L+ 
(TE = 0.4 ммоль, CV = 3.7%), анализаторы показали большую надежность 

внутри анализатора, чем LS (TE = 1.1 ммоль, CV = 9.8%). 
 

Надежность анализаторов 

 
Результаты для различных сравнений анализаторов представлены в Таблице 4 и 

Рис. 2.  
TE для повторного измерения того же самого образца крови различными LP, LS 

и L+ анализаторами были 0.4, 0.8 и 0.4 ммоль, соответственно. Величины CV 
были 5.2, 8.8 и 7.5% для LP, LS и L+ анализаторов, соответственно. 
 

Таблица 3 (Данные о надежности анализаторов для Lactate Pro, Lactate 

Scout и Lactate Plus) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

Корреляция внутри анализатора составляет диаграмму для Lactate Pro (a, 

круги), Lactate Scout (b, треугольники) и Lactate Plus (c, звездочки). Линейный 
регресс представлен твердым черным пятном, CI на ±95% пунктирными 
линиями и линией идентичности серой твердой линией. Линейное уравнение 

регресса и коэффициенты корреляции представлены на нижнем из графов. 

 





 
 

Таблица 4 (Данные о надежности между анализаторами для  Лактата Про, 

Лактата скаут и Лактат Плюс) 

 



Анализ корреляции показывает линейный регресс, коэффициент корреляции и 
95% CI (Рис. 2). Корреляция между двумя различными LP, LS и L+ приборами 

при анализе одного и того же образца крови были r = 0.99, r = 0.95 и r = 0.99, 
соответственно. Значения отклонений были 0.949, 0.897 и 0.999 для LP, LS и L+, 

соответственно. 
Примечательные различия между этими тремя анализаторами были особенно 
очевидны в диапозоне более 8.0-ммоль. Надежность анализатора LS (TE = 0.9 

ммоль, CV = 8.0%) оказалась намного хуже, чем для обоих конкурентов: LP (TE 
= 0.4 ммоль, CV = 3.7%) и L+ (TE = 0.4 ммоль, CV = 3.1%) . 

 
Точностью между портативными анализаторами 

В целом, LS и L+ произвели замеры лактата в крови, которые были на 0.6 ммоль 

выше и на 0.05 ммоль ниже соответственно, чем у анализатора LP. SEE для 
измерения того же самого образца крови LS и L+ анализаторов, по сравнению с 

LP, составляли 1.1 и 0.6 ммоль с результатами CV 15.6 и 9.4%, соответственно. 
Эти результаты представлены в Таблице 5 и Рис. 3. 
Анализ кореляции показывает линейное уравнение регресса, корреялционный 

коэффициент отношения и 95% CI (Рис. 3).  
Корреляция между LP и LS и L+ приборами в анализе того же самого образца 

крови были r = 0.97 и r = 0.99, соответственно. 
Для всех трех исследованных зон концентрации лактата (0-4.0 ммоль, 4.1-8.0 
ммоль и больше 8.0 ммоль), LS имел тенденцию производить замеры, которые 

были на 0.9, 0.6 и 0.5 ммоль выше, соответственно, чем LP. Значиния SEE, для 
каждой из этих зон были 0.4, 0.7 и 1.2 ммоль.  

Для сравнения L+, производит замеры, которые были на 0.1 ммоль ниже, на 0.1 
ммоль выше и на 0.1 ммоль ниже, соответственно. Значения SEE были 0.3, 0.5 и 
0.6 ммоль соответственно по сравнению с LP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 2. Корреляция между анализаторами составляет диаграмму для 
Lactate Pro (a, круги), Lactate Scout (b, треугольники) и Lactate Plus (c, 

звездочки).  
Линейный регресс представлен твердым черным пятном, CI на ±95% 
пунктирными линиями и линией идентичности - серой твердой линией. 

Линейное уравнение регресса и коэффициенты корреляции представлены на 
нижнем графе 

 



 



 
 

Таблица 5 Данные о точности для анализаторов и Lactate Plus и Lactate Scaut  
против анализатора Лактат Про. 

 



Точность портативных анализаторов против точности лабораторного 

анализатора: 

 
Сравнения результаты нализаторов LP, LS и L+ с результатами лабораторного 

анализатора ABL 700 представлены в Таблице 6 и Рис. 4. 
SEE для измерений того же самого образца крови LP, LS и L+ анализаторов, по 
сравнению с ABL 700, были 1.1, 1.4 и 0.9 ммоль, соответственно. 

Последовательное отклонение наблюдалось между анализатором ABL 700 и 
всеми портативными анализаторами. 

В среднем, анализаторы LP, LS и L+ произвели замеры лактата, которые были 
на 0.7, 0.4 и 0.8 ммоль ниже, чем ABL 700, соответственно.  
Абсолютные ошибки для концентраций лактата в крови до 8.0 ммоль (Рис. 5) 

колебались от 3.3 ммоль до 1.8 ммоль для LP (диапазон измерения 5.1 ммоль), 
от 3.5 ммоль до 2.4 ммоль для LS (диапазон измерения 5.9 ммоль) и от 2.3 

ммоль до 1.5 ммоль для L+ (диапазон измерения 3.8 ммоль). 
Величины коэффициента изменчивости были 8.9, 11.9 и 7.4%, соответственно. 
Анализ корреляции показывает линейный регрес в уравнении Сьона, 

коэффициент корреляции и 95% CI (Рис. 4). Корреляция между анализаторами 
LP, LS, L+ и ABL 700 в анализе того же самого образца крови были r = 0.91, r = 

0.84 и r = 0.94, соответственно. 
 
Обсуждение надежности 

 
Использование надежных анализаторов лактата жизненно важно для успешного 

постоянного контроля и прогресса спортсменов. Данные о лактате в  крови, в 
сочетании с другими физиологическими измерениями, такими как рабочая 
нагрузка и сердечный ритм, используются, чтобы получить тренировочные 

пороговые нагрузки и предписать точную тренировочную интенсивность для 
определенных спортивных состязаний. Важно, что бренд La+ используемого 

анализатора демонстрирует хорошую надежность между анализаторами. 
Ошибки измерения минимизированы, и больший уровень уверенности, 
достигнутой, выдерживая сравнение и интерпретируя повторные замеры 

образца лактата в крови на том же самом спортсмене. Стоит отметить,  что, не 
смотря на различия в надежности между  анализаторами LP, LS и L+ , данные о 

надежности между анализаторами в пределах каждого бренда были подобными. 
Это поддерживает практику обмена многократными замерами идентичного 
анализатора между повторными тестами. 

 



 



 
 
Рисунок 3 Корреляция анализатора составляет диаграмму для  анализаторов 

Lactate Scout и (a, треугольники) и Lactate Plus (b, звездочки)  анализатора 
против Lactate Pro. Линейный регресс представлен твердым черным пятном, CI 

на ±95% пунктирными линиями и линией идентичности серой твердой линией. 
Линейное уравнение регресса и коэффициенты корреляции представлены на 
нижнем графе 

 
Таблица 6 Данные о точности для  анализаторов Лактат Про, Лактат скаут и 

Лактат Плюс  против радиометра ABL 700 

 



Результаты текущего исследования показали что LP и L+ продемонстрировали 
лучшую надежность между анализаторами, чем LS. В целом между 

анализаторами замеры TE для LS приблизительно удвоилсь по сравнению с LP 
и L+.  

Более близкая экспертиза данных выдвинула на первый план низкий уровень 
концентрации лактата (0 - 4.0 ммоль). 
LP показала большую надежность между анализаторами, чем LS и, чем L+.  

Это проявилось в более низких CV и значениях TE, в лучшем соглашение 
между концентрацией лактата в крови измеренной с использованием того же 

самого анализатора, или между двумя различными анализаторами LP. 
В своих исследованиях Пайн в 2000, Макногтон в 2002, Балдари в 2009 описали 
подобные корреляции между анализаторами, для анализатора LP (r = 0.99, r = 

0.98, r = 0.99, соответственно). Анализаторы LS и L+ демонстрируют TE при 0 - 
4.0 ммоль  концентрации лактата 0.5 и 0.4 ммоль, соответственно, и между 

анализаторами показания TE 0.3 ммоль для обоих брендов. Концентрации 
лактата в этом низком диапазоне связаны с интенсивностью тренировок. Кроме 
этого, некоторые лаборатории нанимают спортсменов, для проверки 

протоколов, используя фиксированную концентрацию лактата (такие как 2.0 
или 4.0 ммоль). Также,  надежность LS и L+ при низком уровне концентрации 

лактата снижается. 
Для средних концентраций лактата (4.1-8.0 ммоль), результаты надежности 
между анализаторами были подобны для всех трех проверенных анализаторов. 

Однако при высокой концентрации лактата более 8.0 ммоль, LS 
продемонстрировал надёжность хуже, чем другие анализаторы, в измерениях 

TE (внутри и между анализаторами) они почти удваивают значения для LP и 
для L+. В значениях более 8.0 ммоль, LS показал при повторных измерениях 
большее несоответствие, чем при низких значениях. Погершность и худшая 

надежность LS при высоком уровне лактат крови - важное ограничение, 
полагая, что эти концентрации обычно измеряются при спортивных 

тестировках. 
 
Точность 

Точность LS и L+ против LP были близки с LP. Сильное линейное соотношение 
наблюдалось между концентрациями лактата, измеренными L+ и анализатором 

LP. Измеренное среднее отклонение L+ в различных различный диапозонах 
концентрации лактат было маленьким (меньше, чем отклонения при замерах L+ 
TE), и при этом наблюдались  сильные корреляции через эти различные зоны 

концентрации. Эти результаты предполагают что L+ выдерживает сравнение с 
LP при измерении  концентрации лактата в диапазоне (0-15.0 ммоль). LS, 

однако, показал тенденцию к большим средним отклонениям для низких и 
средних концентраций лактата (больше, чем при измерениях LS в сравнении с 
аналогичным и между анализаторами TE). Кроме того, пределы соглашения, как 

предложено Олтменом и Блэндом (1983), предполагают, что степень вариаций 
между анализаторами LS и LP была больше, чем между анализаторами L+ и  

LP. 
В среднем была тенденция для всех портативных анализаторов лактата в крови 
к сравнению концентрации лактата крови с ABL 700. Это может просто 

отразить различные методы для измерения лактата крови в пределах образца 
крови. Наблюдались относительно сильные корреляции для LP и L+ по 

сравнению с ABL 700. Кореляция значений между LP и ABL 700 наблюдалась, 



немного ниже, чем r = 0.98 как было описано Пайном в 2000. Пригодность LP и 
L+ как точных и портативных анализаторов поддержана данными о корреляции 

и низкой степенью изменчивости по сравнению с ABL 700 с предельными 
значениями в 2.1 ммоль. Корреляция, наблюдаемая между LS и ABL 700, не 

была так же сильна как с LP и L+, и пределы согласования для LS были выше. 
Эти результаты предполагают, что LS не дает тот же самый результат как ABL 
700 не смотря на то, что должен быть умеренно или высоко коррелируемым. 

Важно отметить, однако, ограничение текущего исследования то, что 
концентрация крови больше 8.0 ммоль была собрана только для сравнения с 

ABL 700. 

 



 



 
Рисунок 4. Корреляция портативного анализатора составляет диаграмму для 

анализаторов Lactate Pro (a, круги), Lactate Scaut (b, треугольники) и Lactate Plus 
(c, звездочки) против анализатора Radiometer ABL 700. Линейный регресс 

твердым черным пятном, CI на ±95% пунктирными линиями и линией 
идентичности серой твердой линией. Линейное уравнение регресса и 
коэффициенты корреляции представлены на нижнем графа 



 

 



 
 

 
Подведём итог 

(1) полная надежность (внутри и между анализаторами) LP и L+ была 

больше, чем LS.  
(2) LP продемонстрировал большую надежность внутри анализатора при 

низких концентрациях лактата (0 - 4.0 мм) чем LS и чем L+. Худшая 
надежность при низких концентрациях лактата - фактор, для 
рассмотрения при контроле данных о лактате крови.  

(3)  LS продемонстрировал худшую надежность внутри -и между 
анализаторами при концентрациях лактата больше 8.0 ммоль. Это могут 

быть значения для паралельного контроля данных о лактате в крови для 
спортсменов, где высоко выделяется лактат, концентрации лактата 
обычно измеряются.  

(4) Авторы рекомендуют, чтобы только один бренд портативного  
анализатора лактата был выбран и, что ученые проявляют осторожность, 

сравнивая данные о лактате в крови, измеренные различными брендами. 
Это особенно верно, сравнивая данные, измеренные LS к измеренному 
LP или L+.  

(5)  В пределах каждого бренда анализатора, внутри и между анализаторами 
надежность  была подобна. Это поддерживает практику обмена 

многократными экземпляров между повторными тестами, а не 
эксклюзивное использование одного отдельного анализатора для 
каждого теста.  

(6) L+ сравнивать более благоприятно с LP, чем LS.  
(7)  Все портативные анализаторы сравнивают с ABL700, и результаты этих 

сравнений как правило не в их пользу. Однако и LP и L+ оказались 
подходящими для использования в лабораторных параметрах настройки 
вместо лабораторных анализаторов.  



(8) LS не был так же точен как LP и L+ когда по сравнению с ABL 700 при 
высоком уровне лактата в кровяном лактате. Однако больше 

исследований необходимо, чтобы сравнить все портативные анализаторы 
с ABL 700 при низкой и средней концентрации лактата.  

(9) Эксплуатационные требования, такие как типовой объем, диапазон 
измерения и аналитическое время нужно рассмотреть, выбирая самый 
подходящий портативный  анализатор лактата в крови для 

использования в лабораторных и полевых параметрах настройки. 
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