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Программа 

• Обзор RIQAS  

• Интерпретация отчетов RIQAS 

• Решение вопросов по контролю качества 

• Контрольные материалы независимого 

производства 

 





• Международная аккредитация 

– Аккредитация лаборатории предполагает участие в 

аккредитованной программе ВОК 

• Экономическая эффективность 

– Стоимость параметра ниже, чем у аналогов 

• Быстрое получение отчета 

– Отчеты доступны через 24-72 часа 

• Международная база данных 

– Более 23,000 участников на данный момент 

• Гибкость и консолидация 

– Разнообразные и гибкие программы 

• Высокое качество материалов 

– Наилучшая доступная стабильность 

 



Международная аккредитация 

– Аккредитация лаборатории предполагает участие в 

аккредитованных программах вОК 

 

ISO 15189:2012 международный стандарт 

для медицинских лабораторий 

В ИСО 15189 сказано, что лаборатория должна 

 принимать участие в аккредитованной в  

международной системе программе ВОК 



• ISO 15189  п. 5.6.4:  

–Лаборатория должна участвовать в 
межлабораторных сличениях, 
организованных системами внешней 
оценки качества. Руководство лаборатории 

должно отслеживать результаты ВОК и участвовать в 
проведении корректирующих действий в случаях, когда 
контрольные критерии не достигнуты. Программы 
межлабораторных сличений должны в основном 
соответствовать установленным требованиям ISO/IEC 
Guide 43-1 



Основные положения ISO 17043 

• Статистический план 
– Соответствующие целевому назначению интервалы оценки 

деятельности 

– Известные аспекты вариативности в пробах 

– Соответствующие целевому назначению установленные 
значения 

• Матрица проб 

• Взаимодействие участников 
– Четкое понимание продукта, плана-графика, отчетности, 

критериев оценки 

• Ориентация на качество 

• Этичность 
– Конфиденциальность 

– Политика по отношению к фальсификациям и сговорам  

 

 



Преимущества ISO 17043 для 

лаборатории 



Преимущества для лаборатории 

• ISO/IEC17043 позволяет участникам и органам по 

аккредитации быть более уверенными в качестве 

работы лаборатории оцененном по программа ВОК 

 

• Уверенность в: 

– Разработка и внедрение программы ВОК 

– Качество проб, производства, хранения и транспортировки 

– Использованные статистические методы и критерии 

– Конфиденциальность данных участников 

– Авторизованные ключевые функции программ ВОК 



RIQAS аккредитована в 

системе UKASна 

соответствие ISO/IEC 

17043:2010 

Стандарт специально  

предназначен в том числе для 

поставщиков ВОК 

RIQAS проходит ежегодные 

аудиты по стороны UKAS 



Наиболее экономически эффективная программа ВОК 

 

– Стоимость параметра ниже, чем у существующих аналогов 

 

– Одну программу ВОК можно использовать для контроля от 1 до 5 

приборов.  

Дополнительный групповой отчет по инструментам бесплатно. 

 

– Дополнительный бесплатный внутригрупповой отчет для сетевых 

лабораторий 

 

– Регистрация в RIQAS Net позволяет участникам отправлять данные 

и получать отчеты по сети интернет 

 

– RIQAS PDF отчет может быть отправлен на 3 э-адреса 

 

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_Mj4FkS3YxcU/TDzn1g1PfxI/AAAAAAAABog/qANkGMS8e9I/s1600/piggy_bank[1].jpg&imgrefurl=http://creationcollaborationblog.blogspot.com/2010/07/wedding-wednesday-how-to-save-money-on.html&usg=__Xtb39_prSBmSqw7d5ilnnoIylJA=&h=1024&w=1199&sz=85&hl=en&start=20&zoom=1&tbnid=IxQD-rUAcdHlPM:&tbnh=128&tbnw=150&ei=7vnyT57uD6ii2gXH9bXOCw&prev=/search?q=saving+money&hl=en&safe=active&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Быстрое получение отчета 
 

– Многие отчеты RIQAS в электронном виде могут быть 

отправлены в течение 24 часов 

 

– Максимальное время отправки электронного отчета – 3 дня 

 

– Быстрое получение отчета позволяет 

предпринимать своевременные  

корректирующие действия 

 



Международная база данных 
 

– Более 23,000 участников 

• Число участников ежегодно растет 

 

– Большое число участников – огромная база данных, 

покрывающая широчайший спектр оборудования и методов 

• Повышение статистической валидности данных отчетов 

 

– Достоверность данных международной системы ВОК выше, 

чем у национальных или региональных 



Гибкость и консолидация 

 

– Большое количество доступных схем 

  

– RIQAS предлагает наиболее оптимальным образом 

спроектированные программы ВОК для удобства пользователей 

 

– RIQAS предлагает гибкие варианты ВОК, адаптированные под 

лаборатории разного размера, производительности, бюджета 

• Пользователи могут выбрать для себя наиболее подходящие 

программы по разным параметрам 

 



Индивидуальный выбор параметров… 

• Газы крови 

• Кардиопанель 

• Клиническая химия 

• Коагуляция 

• EBV 

• HbA1c 

• Гематология  

• HIV/Hepatitis 

 

• Моча 

• Иммунохимия 

• Специальная иммунохимия 1 

• Специальная иммунохимия 2 

• Липиды 

• Жидкая кардиопанель 

• Скрининг беременных 

• Специфические протеины 

• Сифилис 

• Лекарственный мониторинг 

• ToRCH 

• Общий анализ мочи 

• Токсикология мочи 



 Высокое качество материалов 

– Производство осуществляется вместе с   

• Наивысший уровень качества 

– Производство из единственного источника 

• Используется материал из службы переливания крови UK 

• Обработка в течение 48 часов после сбора 

• Инфекционная безопасность 

– Высокая стабильность 

• Реальная стабильность еще выше 

– Материалы для иммунологических методов полностью из 

человеческого материала 

• Отсутствуют материалы не человеческого происхождения 

• Матрица идентична пробе пациента 



– В большинстве программ RIQAS используются 

лиофилизированные материалы  

 

– Безопасность транспортировки по всему миру 

• Все участники получат качественный материал 

 

– Если технически возможно, RIQAS использует стабилизированную 

готовую к применению (жидкую) форму 

 

– RIQAS не использует жидкие замороженные формы 



Примеры форм… 

Готовые к применению, жидкие 

• Газы крови 

• Гематология 

• Жидкая кардиопанель 

• Специфические протеины 

• Серология (HIV-Hepatitis) 

• Серология (ToRCH) 

• Серология (EBV) 

• Серология (Syphilis) 

• Общий анализ мочи 

• Токсикология мочи 

 

Лиофилизированные 

• Кардиопанель 

• Коагуляция 

• Клиническая химия 

• Гликозилированный гемоглобин 

(HbA1c) 

• Моча 

• Иммунохимия 

• Специфическая иммунохимия 1 

• Специфическая иммунохимия 2 

• Липиды 

• Скрининг беременных  

• Лекарственный мониторинг 



Программы 

 



RIQAS на данный момент включает 21 

программу и покрывает 270 параметров 



Программы RIQAS длятся циклами по 6 или 12 месяцев 
  

 Частота отчетов зависит от программы 



Отчеты дважды в неделю 

Клиническая химия 

Иммунохимия 

Гематология 

Липиды 

Лекарственный мониторинг 

Специфические протеины 

Кардиопанель 

Моча 

Отчеты дважды в месяц 

Общий анализ мочи 

Ежемесячные отчеты 

Газы крови 

Клиническая химия 

Коагуляция 

Жидкая кардиопанель 

Иммунохимия 

Специальная иммунохимия 1 

Специальная иммунохимия 2 

Скрининг беременных 

Токсикология мочи 
Ежеквартальные отчеты 

Серология (EBV) 

Серология  (HIV-Hepatitis) 

Серология  (Syphilis) 

Серология (ToRCH) 



Интерпретация отчетов 

RIQAS 



Основная ценность ВОК находится в отчетах, 

которые получает лаборатория 

Отчет должен быть исчерпывающим, 

показывающим информацию о качестве 

аналитического процесса и легким для 

понимания 

 Данные должны быть представлены 

так, чтобы лаборатория могла 

быстро идентифицировать тесты, 

требующие корректирующих 

действий 

 

   

 



Интерпретация отчетов 

• Само по себе участие в программах 

ВОК не улучшает аналитического 

качества 

• Важно анализировать и понимать 

данные, полученные по результатам 

ВОК 

– Требуются выводы 

– Корректирующие дейсвтия 



RIQAS отчеты представлены в 

удобном для пользователи виде. 

Один лист на один параметр 

До семи видов данных и диаграмм, 

отражающих всю полноту 

информации по качеству 

аналитического процесса 



Текстовые данные:  

Содержит всю основную 

статистическую 

информацию 



Формат отчета RIQAS 

•  Текстовая 

информация 
– Статистика по всем 

методам, методу и 

оборудованию 

лаборатории 

• Данные 

лаборатории  
– Результат лаборатории 

в сравнении со средним 

 



Текстовая информация 



Информация по результатам лаборатории 

Скользящее 

среднее – 

среднее 

последних 10 

SDI, TS, %Dev 

  

RM – скользящее среднее (running mean) 

SDI – standard deviation index (результат лаборатории – среднее 

сравнения/стандартное отклонение среднего группы сравнения) 

TS – target score (целевое значение) 

%DEV – отклонение от среднего по группе сравнения (результат 

лаборатории – среднее по группе сравнения/среднее по группе 

сравнения * 100%) 



Допустимые пределы 

•Biological variation (биологическая вариация) для информации 

•Допустимые пределы рассчитаны для TD RIQAS (target 

deviation) 

Допустимые пределы по запросу пользователя можно 

поменять (например: CLIA и т.д.) 



Гистограмма:  

Сравнение по 

методам и 

оборудованию 



Гистограмма 



Все очевидно ошибочные 

результаты и выбросы должны 

быть исключены, чтобы не 

вносить искажений в статистику 

Выброс – это 

результат, 

получение 

которого 

статистически 

крайне мало 

вероятно 



В отчете указаны как исключения и 

обычно включают 5-10% результатов 



Выбросы RIQAS исключает по критерию Шовене 

Это объективный количественный метод отсева 

отклоняющихся значений 

В зависимости от числа 

результатов, значения, 

лежащие ниже или выше 

рассчитанного количества SD 

от среднего, могут 

рассматриваться как не 

принадлежащие к конкретной 

совокупности данных и могут 

быть исключены 



Применяется критерий Шовене для выявления и отсева 

выбросов 

Применяется специальный фильтр для отсева очевидных ошибок 

ввода данных 

Процесс повторяется 

после перерасчета 

среднего и 

стандартного 

отклонения 

Наконец проводится расчет 95 

персентиля нового среднего и 

стандартного отклонения. 

Получают верхний и нижний 

предел для включения 

результатов 



Даже если данные участника не 

используются для расчета статистике по 

группе сравнения, он получает 

информацию о характеристиках своего 

аналитического процесса 



Статистика по 

методам:  

Оценка работы по 

разным методам 



Итог по методам 

Um – неопределенность измерения  

(uncertainty of measurement) 

 Um рассчитывается для каждого метода 

Оценка неопределенности является  

требованием ГОСТ Р ИСО 15189 

Um = 1.25 x SD/ √ n 



График Леви-

Дженнингса :  

Характеристики 

процесса во времени 



График Леви-Дженнингса  

SDI для 20ти последних результатов 

Критерий приемлемости SDI < 2SDPAs 

Текущий результат 

SDPA = Standard Deviation for 

Performance Assessment, 

calculated 

from the Target Deviation for 

Performance Assessment 

(TDPA) and 

the mean for comparison. 

SDPA = TDPA x Mean for 

comparison /t-value x 100 
t-value = factor which represents the 

% of poor performers 

reflected in the TDPA (t-value ~ 

1.645 when ~10% laboratories 

achieve poor performance) SDPA is 

combined with Um, 

where appropriate. 



Среднее для сравнения: 

I: по оборудованию 

M: по методу 

A: все методы 

N: Нет результата из  

лаборатории 

L: результат получен  

с опозданием 

C: откорректированный  

результат 

График Леви-Дженнингса  



Target Score:  

Быстрая оценка 

качества результатов 



График целей 

Критерий приемлемости TS > 50 

Великолепный 

Хороший 

Приемлемый 

Необходимо улучшение 

Неприемлемый 

Target Deviation for Performance 

Assessment – различается для каждого 

параметра 

Текущий  

результат 



% Deviation by Sample 

Chart:  

Тренды и отклонения 

% Deviation = Результат лаборатории – 

среднее сравнения / среднее сравнения  

x 100% 



Отклонение в процентах 

Критерии приемлемости установлены по RIQAS TDPA. Могут быть 

заменены по запросу лаборатории. 



Отклонение в процентах 

Приемлемые 

результаты 

находятся в белом 

секторе 

Неприемлемые 

результаты в 

красном секторе 

Масштаб может 

быть изменен 



Отклонение в процентах 

%Deviation – average of last 10 %Dev 
Оценка трендов во времени 



Percentage deviation by sample 

Running mean %Deviation 

 

Интегральный показатель. Значения лежат по одну сторону от нуля. 

Выявление возможной систематической ошибки. 



Отклонение в процентах 

Скользящее среднее%Отклонение 

 

Сложно интерпретировать RM%Dev когда результаты по обе стороны 

от нуля 

RMTS является лучшим индикатором в данном случае 



 
10ть результатов попали в красную зону из за одного плохого 

результата 
 

Отклонение в процентах 

Скользящее среднее%Отклонение 

 



Диаграмма % 

отклонения 

концентраций:  

Быстрая оценка смещений 

в зависимости от 

концентрации 



Процент отклонения в зависимости от концентрации 

Результат 

 

 

Предыдущие 

20 

результатов 

Смещения в зависимости от концентрации 



Обобщенные результаты 

Треугольник 

показывает на то, 

что все критерии 

нарушены: 
- SDI > 2 SD 

- Target Score < 50 

- % Deviation > 

Acceptable limits of 

performance 
 

Неудовлетворительные 

данные подчеркнуты 



Индикаторы качества RIQAS 

• Используются три основных индикатора: 
– % Deviation  (% отклонение) 

– SDI (индекс стандартного отклонения) 

– Target Score (целевой результат) 

• По сути все три сравнивают результат 
лаборатории со средними значениями 
– В общем виде данные индикаторы показывают 

разницу между результатом лаборатории и 
целевым значением, которое часто принимается 
за среднее по группе сравнения 

 
 

 



Приемлемые значения 

• SDI меньше 2SD 

 

• Target Score более 50 

 

• % deviation меньше определенного 

критерия (RIQAS, биологическая 

вариация, CLIA, национальная и т.д.) 

 



Индикаторы RIQAS 

• % Deviation 
– Смещение по отношению к среднему 

–  Разница между результатом лаборатории и 
средним по группе сравнения  

• Target Score 
– % deviation по отношению к допустимому 

отклонению от среднего (TDPA) 

• SDI  
– Разница между результатом лаборатории и 

средним по отношению к стандартному 
отклонению среднего 

– Смещение по отношению к SDPA 

 



% Deviation 

• Также известен как % смещения или  % 

ошибки  

• Упрощенно относится к разнице между 

результатом лаборатории и средним по 

группе сравнения выраженный как процент от 

среднего 

 

 %Dev = ( Your Result  - MFC ) x100  

         MFC 



Использование TDPA для 

расчета Target Score 

TS    =   log10  3.16  x   TDPA   x  100 

                          %Dev  
 

• TDPA  =  Target Deviation for Performance Assessment(%) 

• %Dev  =  Your deviation from the mean for comparison (%) 

• %Dev  =  (Your result  -  Mean for Comparison)   x  100 

                                 Mean for Comparison 

 

• %Dev = TDPA, TS = 50 

• %Dev > TDPA, TS < 50 

• %Dev < TDPA, TS > 50 

 



Target Score в текстовом 

окне 



• Цветовые оттенки 
– Визуализация 

качества 

– 5 категорий 

 

• TDPA  
– Различный для 

каждого параметра 

– Учет вариаций 
пробы  

– Ежегодный 
перерасчет 

 

 

TDPA = 4.5% 

Великолепно 

Хорошо 

Приемлемо  

Необходимы улучшения 

Неприемлемо 



RIQAS оценочные интервалы- TDPA 

и SDPA 

Для каждого параметра: 

• 1 TDPA 

– Одинаковый для всех проб и концентраций 

– Изменяется только после ежегодного 

перерасчета 

 

• Разные SDPAs для разных проб 

– SDPA будет меняться в зависимости от 

концентрации (среднее для сравнения) 



Использование TDPA для расчета SDPA 

1.  Используем TDPA и RIQAS T-value 

для расчета CVPA 

2. Используем CVPA и среднее 

сравнения для расчета SDPA 

3. Оцениваем SDPA с 

неопределенностью измерения 

4. Используем SDPA для расчета SDI 

участника 

 

 



Используем TDPA для расчета 

SDPA 

TD TD 

5% 

Подбор делается так, чтобы 10% результатов считались 

слабыми 

5% 



Используем TDPA для расчета 

SDPA 

-3SD         –2SD           –1SD               0             1SD              2SD            3SD 

-3CV         –2CV           –1CV               0             1CV              2CV            3CV 

Target 

Deviation  

1.645 CV 

The idealised distribution can be divided into unit CVs and SDs. We must 

calculate the TD limit as a single CV and then SD (because we express 

participant performance as the number of unit SDs from the mean)   



Using TDPA to calculate SDPA 

TD TD 

CVPA 

Calculate 1 CVPA (Coefficient of Variation for Performance 

Assessment) 

CVPA  =  TDPA   t-value is 1.645 when 10% labs  

  t-value  have poor performance 

        

1CV 



Using TDPA to calculate SDPA 

• Use CVPA to calculate SDPA 

 

• SDPA = CVPA x Mean For Comparison 

     100 

• MFC can be 

– All method mean  

– Method mean 

– Instrument mean  

 



Confidence in assigned value 

"4.4.5.4 When a consensus value is used 

as the assigned value, the proficiency 

testing provider shall document the reason 

for that selection and shall estimate the 

uncertainty of the assigned value as 

described in the plan for the proficiency 

testing scheme." 

 



Confidence in Assigned Value 

The Uncertainty (Um) associated with each 

mean for comparison is: 

  

Um =   1.25 x SD  must be < 0.3 SDPA       

  √ n 
  

 

where SD is the calculated SD from the consensus of results 



Confidence in Assigned Value 

Each SDPA is compared to the calculated Um 

 

If Um is greater than 0.3 x SDPA, it is 

considered to be significant and needs to be 

combined with SDPA, as follows: 

  

SDPAadjusted  =  √ Um
2 + SDPA2 

 



Confidence in Assigned Value 

If Um is less than 0.3 x SDPA, it is considered 

to be insignificant and 

 

  

SDPAadjusted  =  SDPA 

 



Uncertainty of assigned value 

presented with all means for comparison 

If uncertainty is significantly large, it is 

combined with SDPA, and marked “a” 



Using SDPAa to calculate SDI 

SDI   =    participant’s result – MFC 

                     SDPAadjusted 

SDI performance closely mirrors Target 

Score performance since SDPA is directly 

related to TDPA 

 

Situations where a participant has a poor 

SDI and good Target Score will no longer 

occur 

 



3 SD limits 

 

Sample numbers 

 

Shading  

• indicates performance 

• lighter shading more  

  accurate results  



Взаимосвязь диаграмм: 

 

 



TS < 50   -  poor 

performance 

1) Target Scoring Chart 



%Dev >3.1% (TDPA) 

%Dev > -3.1% (TDPA) 

2) % Deviation chart 



-1.645 SDPAs 

+1.645 SDPAs 

3) Levey-Jennings Chart 



Практические советы по 

интерпретации отчета 



Что такое ORMTS 

лаборатории? 



ORMTS (Overall Running 

Mean Target Score) is 104 



Быстрый взгляд на эту страницу позволит 

в первом приближении понять, все ли идет 

хорошо 

ORMTS это общий интегральный 

показатель оценки качества 

аналитического этапа 



Результаты какого 

параметра наилучшие? 



Липаза имеет наилучший результат, так как 

значение RMTS (Running Mean Target Score) 

самое высокое 



Железо имеет наилучший результат по 

параметру RM%DEV 

Target Score наилучший показатель 



Как узнать улучшились 

ли показатели по 

конкретному параметру 

после изменения 

метода? 



ГГТ существенно 

улучшилась после 7 пробы 

в текущем цикле 



На диаграмме 

видно, что до 7й 

пробы 

наблюдалось 

сильное 

смещение 

Линия показывает зарегистрированное 

изменение 



Хотя 

большинство 

результатов 

попадает в зоны 

приемлемости, 

начиная с пробы 

7 видны 

значительные 

изменения 

Очень хорошие значения Тarget Scores 

достигнуты с 7й пробы 



Предыдущие 

смещения и 

значительные 

улучшения 

видны и на 

этой 

диаграмме  

% Deviation by 

Sample  



Линия тренда, 

отражающая  

параметр 

RM%DEV, 

полезный 

инструмент 

определения 

смещения.  



Видно, что линия 

тренда показывает 

позитивный сдвиг, 

хотя результаты 

явно демонстрируют 

отрицательное 

смещение 

Это связано со значениям проб из предыдущего цикла 



Линия тренда на 

уровне проб 7-9 

демонстрирует 

отрицательное 

смещение 

Изменение метода улучшило фактические 

показатели лаборатории, но должно пройти 

время, чтобы положительные изменения 

отразились на кривой тренда 



В этом случае лаборатория 

была включена в IFCC группу, 

но использовала не IFCC 

калибратор 

Результаты группы IFCC 

были несколько выше, 

что отразилось в 

отрицательном 

смещении для данной 

лаборатории 



Как узнать о наличии 

отрицательного 

смещения для 

параметра? 



Гистограмма для 

магния 

показывает, что 

результат 

лаборатории 

имеет небольшое 

отрицательное 

смещение по 

отношению к 

группам 

сравнения по 

оборудованию, 

методу и всем 

методам 



Хотя большая часть 

линии тренда 

RM%DEV выше 

среднего, 

необходимо учесть 

влияние пробы 9 

Расположение черных точек и линия тренда после пробы 7 

явно демонстрируют наличие отрицательного смещения 



% Deviation by 

Concentration 

показывает наличие 

отрицательного 

смещения во всех 

концентрациях 

Тем не менее данное смещение не критично, так как среднее 

отклонение в районе 3% при допустимом для магния TDPA в 

8.6% 



График 

демонстрирует 

отрицательное 

смещение, но SDIs 

при этом остаются в 

норме 

Target Score показывает, 

что результаты попадают в 

зону «хорошо» и 

«замечательно» 



Разница между результатом 

лаборатории и средним для 

сравнения достаточно мала 

However, if we look at the Means for Comparison above the LJ 

chart, we can see that the concentration values are very low – this 

can amplify the appearance of biases with even small deviations 

from the mean 



For Uric Acid, the negative bias can 

be seen on the LJ chart, the % 

Deviation by Sample chart, and the 

% Deviation by Concentration chart 



This could be a calibration problem. Or, it is possible that the 

participant is registered in the wrong method group 

The ‘Uricase Perox. with ascorb. ox.’ method produces slightly lower 

values. We should also check what absorbance the participant is 

using 



RIQAS Troubleshooting 



Диаграмма процесса биохимического 

исследования Клиническая 

задача 

Запрос на 

исследования 
 

Пробы 

Доставка в 

лабораторию 

Прием и 

регистрация 

биоматериала 

Выполнение 

исследований 

Контроль 

качества 

Авторизация 

Интерпретация 

Передача 

результатов 

Биохимический 

ответ 



• Во всем мире лаборатории совершают 

ошибки 

 

• 2/3 информации для работы с пациентом 

врач получает из лаборатории 

 

• Последствия ошибочного результата: 
– Повторные исследования 

– Неверная диагностика 

– Несоответствующее лечение 

– Все это ведет к повышению издержек 



Внедрение корректирующих 

действий 

Выявление причин 

проблем 



Как специалист 

RIQAS решает 

запрос? 



Первая задача специалиста RIQAS – выявление 

деталей проводимого исследования 

- Тест 

- Методология 

- Оборудование 

- Единицы измерения 

- Температура 



% проблем из за ошибок в деталях 

выполнения исследований? 

 Less than 25% 

25 to 50% 

50 to 75% 

More than 75% 



Неверная регистрация (заполнение 

сопроводительной документации по 

ВОК) приведет к выбору неверных 

целевых значений 



Правильный выбор кода 

исследования 

- Метода 

- Реагенты 

- Стандартизация реагентов 

-  Совместимость оборудования и реагентов 



Выбор верного кода 

• В большинстве случаев выбор не 

составит труда 

• Остерегайтесь 

– Поставщиков со множеством методов 

– Новые тест-системы с возможно новыми 

методами 



Классификация 

запросов 



HbA1c IFCC Standardised 

Четкое бимодальное распределение IFCC standardised 

HbA1c 

Неверная регистрация метода 

IFCC 

Эти 

лаборатории 

должны быть 

зарегистриров

аны как 

пользователи 

DCCT метода 



В инструкции 

сказано, что тест 

стандартизирован 

по DCCT  



Что необходимо 

сделать 
Перенос участников из группы HbA1c (IFCC)  в группу HbA1c (DCCT) 

Перемещенные 

участники 

DCCT  

Оставшиеся участники 

IFCC 



Most kit inserts will have an equation which can be 

applied to DCCT results to convert to IFCC  



 

 

 

This is usually found in 2 different sections 

- Test Principle 

- Reagents – working solutions 

Total Bilirubin Gen.2 - Roche 



The reagent constituents 

- Test Principle and Reagents – working solutions 



Total Bilirubin Gen.2 - Roche 



 

 

 

This is usually found in 2 different sections 

- Test Principle 

- Reagents – working solutions 

Total Bilirubin Special - Roche 



The reagent constituents 

- Test Principle and Reagents – working solutions 

This is 

NOT the 

same as 

Sulphanilic 

Acid 



The reagent constituents 

- Test Principle and Reagents – working solutions 



Total Bilirubin Special - Roche 



This is usually found in 2 different sections 

- Summary 

- Principles of Procedure 

Gamma Glutamyl Transferase (GGT) 



The reagent constituents 

- Summary and Principles of Procedure 



Gamma Glutamyl Transferase (GGT) 



The reagent constituents 

- Principles of Procedure 



Gamma Glutamyl Transferase (GGT) 



Как узнать правильные 

единицы измерений? 

- Посмотреть настройки 

прибора или распечатки с 

него 

- Часто лаборатория 

заблуждается в отношении 

используемых единиц 

измерения! 

 







Поправочный коэффициент 

• Применялись ли поправочные 

коэффициенты? 

• Проверяйте всегда 







Что дальше? 

- Если детали исследования в порядке, что делать 

дальше? 

Проверить данные ВКК 



Когда запрашивают данные ВКК, важно 

собрать правильную информацию 

- Как часто проводится ВКК и на каких 

концентрациях 

- Кто поставщик КМ 

- Как установлены целевые значения 

• Плавающие или фиксированные 

• Насколько диапазоны ВКК совпадают с ВОК 



Что дальше? 

- Перевести данные ВКК в % отклонения от 

целевого значения 



“Наш ВКК идеален, но мы наблюдаем постоянное 

отрицательное смещение по RIQAS” (Chemistry – 

Sodium) 



Level 1 Level 2 

Mean 141 156 

1SD  Range 137 - 145 151 - 161 

Day 1 139.5 154.5 

Day 2 138.9 154.1 

Day 3 139.8 154.6 

Day 4 140.2 155.1 

Day 5 139.5 154.2 

Day 6 138.8 154.6 

Day 7 138.6 153.5 

Day 8 138.9 153.8 

Day 9 138.4 153.1 

Day 10 138.1 153.1 

Day 11 139.4 154.2 

Day 12 138.3 153.5 

Day 13 138.3 153.3 

Day 14 138.7 153.4 

Day 15 138.8 153.7 

Day 16 138.4 153.2 

Day 17 138.1 152.9 

Day 18 138.6 152.9 

Day 19 137.6 152.6 

Day 20 138.1 153.1 

Mean 138.75 153.67 

SD 0.65 0.68 

Данные ВКК 

- Лаборатория 

предоставила данные 

за последние 6 

месяцев 

- Целевое значение 

использовалось из 

инструкции к КМ 

- Среднее очень близко к 

целевому и CV <0.5% 

- Ни один результат 

никогда не выходил за 

пределы 1SD 



Переводим данные в % 

отклонения от целевого 

значения 

Level 1 Level 2 

Mean 141 156 

1SD  Range 137 - 145 151 - 161 

% % 

Day 1 139.5 -1.06% 154.5 -0.96% 

Day 2 138.9 -1.49% 154.1 -1.22% 

Day 3 139.8 -0.85% 154.6 -0.90% 

Day 4 140.2 -0.57% 155.1 -0.58% 

Day 5 139.5 -1.06% 154.2 -1.15% 

Day 6 138.8 -1.56% 154.6 -0.90% 

Day 7 138.6 -1.70% 153.5 -1.60% 

Day 8 138.9 -1.49% 153.8 -1.41% 

Day 9 138.4 -1.84% 153.1 -1.86% 

Day 10 138.1 -2.06% 153.1 -1.86% 

Day 11 139.4 -1.13% 154.2 -1.15% 

Day 12 138.3 -1.91% 153.5 -1.60% 

Day 13 138.3 -1.91% 153.3 -1.73% 

Day 14 138.7 -1.63% 153.4 -1.67% 

Day 15 138.8 -1.56% 153.7 -1.47% 

Day 16 138.4 -1.84% 153.2 -1.79% 

Day 17 138.1 -2.06% 152.9 -1.99% 

Day 18 138.6 -1.70% 152.9 -1.99% 

Day 19 137.6 -2.41% 152.6 -2.18% 

Day 20 138.1 -2.06% 153.1 -1.86% 

Mean 138.75 -1.60% 153.67 -1.49% 

SD 0.65 0.68 

- Level 1 

Средний % = -1.60% 

- Level 2 

Средний % = -1.49% 

 



Сравниваем данные ВКК с RIQAS % отклонения 

- Level 1 

1.60% 

- Level 2 

1.49% 

 



Итог 

- Данные ВКК лаборатории имеют то же отклонение от 

среднего что и по данным RIQAS  

- Более широкий интервал ВКК дал ложное 

восприятие точности и воспроизводимости 



RIQAS  

Решение проблем 



Hints and Tips 

 

- Check for participant # to see if compared to method 

instead of instrument.  

- Check histogram to see if instrument bias 

- Check LJ concentration to see if the concentration is 

similar to past samples 

- Use % dev by concentration chart 

 



Performance of 2 parameters 

• Lab queried their performance for ALP 

and Amylase 

 

• Looked at lab’s report for these 2 

parameters 



Alkaline Phosphatase 



Lab had changed their 

method code after the 

previous sample as 

they thought it ‘fitted 

their results better’ 







• Lab was registered for correct method 

 

• What else should we look at?  

 
• What other parts are there of the assay details?  



Lab was registered for 

temperature of 30ºC 

but was actually 

running the test at 

37ºC 

Is there something that 

does not look correct? 



Once the lab was 

registered under the 

correct temperature of 

37ºC, their 

performance improved 



Amylase 



Lab’s result much 

higher than those 

running same 

instrument and method 







Kit Insert – Roche Cobas AMYL2  

Is there 

something 

that does 

not look 

correct? 



Kit Insert – Roche Cobas AMYL2  

Lab’s kit was 

actually a total 

Amylase kit 

(not 

pancreatic) 

The lab was 

registered for 

the wrong 

parameter.  



When we changed the lab 

to the correct parameter, 

their performance was 

excellent 



Hints and Tips 

- Check for participant # to see if compared to method 

instead of instrument. Also check histogram to see if 

instrument bias 

- Check LJ concentration to see if the concentration is 

similar to past samples 

- Use % dev by concentration chart 

 





Development of trends 



Hints and Tips 

- Check for participant # to see if compared to method 

instead of instrument. Also check histogram to see if 

instrument bias 

- Check LJ concentration to see if the concentration is 

similar to past samples 

- Use % dev by concentration chart 

 



Lab’s 

performance 

good at high 

concentrations. 

Quite varied at 

low 

concentrations  

 



Lab’s 

performance 

good at low 

concentrations. 

Positive bias at 

higher 

concentrations   

 



Отчет по окончанию 

цикла 



Отчет состоит из трех 

основных разделов: 

• Статистика по 

параметру 

• Общий анализ 

качества 

• Сертификат 

Итоговый отчет 

предоставляется по всем 

количественным 

программам 



Обобщение результатов 

Статистика по циклу 

Диаграммы по циклу 

Страница по каждому 

параметру также состоит 

из трех частей: 



В таблице обобщения результатов приведены 

данные лаборатории, среднее для сравнения, 

SDI, TS и % Dev  

Наличие изменений в регистрации в течение цикла 

будет учтено в отчете 



 

Статистика по циклу отражает основные 

показатели в сравнении с предыдущим циклом 



Диаграммы по циклу: Levey Jennings Chart, Target 

Score Chart, % Deviation by Sample Chart, and % 

Deviation by Concentration Chart 



The Levey Jennings, Target Score 

and % Deviation by Concentration 

Charts depict the standard features 

as seen in the interim reports, but 

only show the samples in the cycle 



The % Deviation by Sample Chart is also similar to that 

provided in the interim reports 

However, it only shows samples for the cycle, and it 

also plots Absolute % Deviation, indicated by ‘x’ 



The End of Cycle 

Performance Overview 

provides a graphical 

presentation of 

performance based 

on cycle average 

absolute SDIs 



Лаборатория, страна и мир average Absolute SDIs 

are provided for the current and previous cycle 



Your average absolute SDI is plotted on a graph running from zero to 3 SDs, 

with the performance of the previous cycle represented by an open circle, 

and the performance on the current cycle by a red or green plot 

Colour coding 

allows easy 

identification of 

whether 

performance has 

improved or 

worsened 



The last page of the 

report is a Performance 

Certificate that lists 

parameters that 

achieved average 

absolute SDIs of < 2 



 

• Requires at least 50% of 

samples to be returned 

This certificate will only be 

generated if results have 

been returned for at least 

50% of the samples in a 

cycle 



Further Information 



RIQAS Explained:  
The main RIQAS brochure, 

containing information on all 

programme options, and 

detailed information on report 

interpretation 



RIQAS EQA Programmes:  
Contains parameter listings and the 

reporting options for all RIQAS 

programmes 



RIQAS Calendar: 
Calendars for the 

forthcoming year are 
sent to all RIQAS users 

before the end of the 

preceding year (and 

also on registration of 

a new participant)  

Calendars are generally posted directly to participants 



RIQAS A User’s 

Perspective:  
This brochure contains 

customer testimonials from 

laboratories around the 

World 



RIQAS Reporter:  
This e-mail newsletter keeps 

participants up-to-date with any 
RIQAS news, such as programme 

developments 



Спасибо 

Вопросы? 




