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4.14.6 Менеджмент риска 
 
«Лаборатория должна оценить вклад 
рабочего процесса и потенциальные 
недостатки результатов исследования, 
если они могут повлиять на безопасность 
пациента, и должна изменить процессы, 
чтобы уменьшить или устранить риски, а 
также документировать решения и 
предпринятые действия»  



Процесс DMAIC  

 Структурный и логический подход в решении проблем и 
улучшения процесса 
 

 Итерации (циклическое улучшение) 
 

 Количественный инструмент, направленный на управление 
изменениями 

Эффективность = Улучшение ×  Приемлемость 



Методология – подход DMAIC 

Выявление 
 

Идентификация 
и состояние 
практической 
проблемы 
 

Измерение 
 

Валидация 
проблемы путем 
сбора  данных 
 

Анализ 
 

Конвертация 
проблемы в  
набор 
стат. 
данных. 
Определение 
целевого 
значения и  
потенциальн. 
решения 

Улучшение 
 

Подтверждение 
и тестирование 
стат. решения 

Контроль 
 

Внедрение 
статистического 
решения в практику 



Менеджмент рисков на стадиях лабораторного 
процесса 

Преаналитические процессы 
– уверенность в том, что  
образец был правильно 

отобран, промаркирован, 
правильно хранился, 

транспортировался и все 
процессы уложились в 

предписанное время. 
Прeаналитические ошибки, 

как правило, приводят  к 
ошибочному исследованию 

только одного образца. 
Прeаналитический риск 

может быть 
проконтролирован путем 

оценки потенциальных 
проблем  для 

преаналитических процедур 
и,  соответственно, 

смягчения их последствий 

Контроль аналитического 
процесса необходим для 
создания уверенности в 
том, что аналитические 

ошибки не влияют на 
клиническую значимость 

результатов. 
Проблемы аналитической 

стадии проявляются 
одновременно для 

большого числа 
результатов. 

Риски на аналитической 
стадии должны быть 

оценены количественно и 
управляться с помощью 

хорошо продуманной QC 
стратегии 

Контроль постаналитических 
процессов – уверенность в  

том, что результаты 
правильно выданы, образцы 
правильно сохранены и все 

доступные возможности для 
идентификации 

аналитической ошибки 
использованы 

Риск на постаналитическом 
этапе может быть 

проконтролирован путем 
оценки потенциальных 

проблем  для 
постаналитических процедур 

и,  соответственно, 
смягчения их последствий. 



Менеджмент риска на аналитической стадии 

• Контроль аналитического процесса необходим для 
создания уверенности в том, что аналитические 
ошибки не влияют на клиническую значимость 
результатов. 
 

• Проблемы аналитической стадии проявляются 
одновременно для большого числа результатов. 

 
• Риски на аналитической стадии могут и должны быть 

оценены количественно и управляться с помощью 
тщательно продуманной QC-стратегии. 



Классическая схема распределения ошибок 
КДЛ по этапам исследования 

Ошибки аналитической стадии оказывают влияние  
одновременно на большое число результатов пациентов – риск 

больше. 
 



Что делать в самом начале?... 

 
• Собрать все данные по аналитическим процессам, которые уже 

доступны (информация производителя, данные верификации, 
установки тех. характеристик, исторические данные КК и пр.). Одно 
это поможет определить, адекватны ли текущие процедуры КК или 
необходимы дополнительные или другие действия для уменьшения 
потенциальных отказов и ошибок. 

 
• Сделать критический обзор пре-, пост- и аналитических этапов. 

Разбить каждый этап на шаги для выявления потенциальных ошибок. 
 

• Проанализировать собранную информацию, чтобы увидеть, могут ли 
быть предприняты действия, чтобы уменьшить выявленные 
потенциальные сбои и ошибки. 

( 
A Step-by-Step Guide Developing an IQCP 

 
 

Другими словами, основа всего - СМК 



Аналитический этап.                      
Выявление проблемы. Define. 
Дата: 23.03.2017 



Определения 

Контроль* качества (QC, КК) – набор процедур, выполняемых для 
выявления и исправления ошибок, возникающих вследствие сбоя тест-
системы, условий окружающей среды, различиях работы операторов, - 
а также – для контроля точности и правильности результатов 
исследования в течение периода времени.  
(CMS CLIA Brochure #12) 
 
План контроля* качества (Quality Control Plan (QCP) – стандартная 
операционная процедура, описывающая практики, ресурсы и 
процедуры, предназначенные для контроля качества конкретных 
выполняемых исследований. 
(13-54-CLIA Individualized Quality Control Plan (IQCP): A New Quality Control (QC) 
Option Attachment 1: INDIVIDUALIZED QUALITY CONTROL PLAN)   
 
 
*Control (знач. – «контроль», «управление») 



Выявление проблемы 

План управления рисками (Risk Management QC Plan) – план 
организации и выполнения контроля качества, основанный на 
анализе рисков, представленном производителем ДС, и оценке 
собственных рисков лаборатории.  
(Westgard, Six Sigma Risk Analysis) 

 
 

Почему процедура ВЛК недостаточно для 
менеджмента рисков? 

  
Что вообще мы хотим выявить? 



ВЛК в рамках общей СМК 

• 5.6.2.1 Общие положения 
Лаборатория должна разработать процедуры контроля качества, позволяющие 
убедиться в достижении предполагаемого качества результатов. 
Примечание: в некоторых странах контроль качества, о котором здесь идет речь, 
также называют «внутренним контролем качества» 
 
• 5.6.2.2 Контрольные материалы 
Лаборатория должна использовать контрольные материалы, вступающие во 
взаимодействие с реактивами образом, наиболее приближенным к образцам 
пациентов. Контрольные материалы надлежит исследовать с частотой, основанной 
на стабильности процедуры анализа и рисках причинения вреда пациенту из-за 
выдачи ошибочного результата. 
Примечание 1: Для подтверждения обоснованности принимаемых решений, там 
где это возможно, лаборатория должна выбрать концентрации, контрольных 
материалов, приближенные к клинически значимым. 
Примечание 2: Использование контрольных материалов независимой третьей 
стороны следует рассматривать, либо вместо, либо в дополнение к любым 
контролям, поставляемым производителем приборов и реагентов. 

 ISO15189 



Классическая схема ВЛК 

• Запуск анализатора перед началом работы, проведение 
технических процедур согласно регламенту; 

• Проведение калибровки;  
• Запуск образцов контрольного материала различных 

концентраций; 
• Исследование образцов пациентов. 
 

 
Наша цель – определить эффективность применяемой 

схемы ВЛК на предмет риска выдачи недостоверных 
результатов пациентов.  

 
 



Как выполняется классический ВЛК? 

НАЧАЛО СМЕНЫ 
Постановка контроля, 

затем пробы пациентов 

Значение контроля 
приемлемо? 

Выдача надежных 
результатов по 

пациентам 

Устранение 
причин ошибок 

Повтор 

Нет 

Да 

??? 



Построение контрольных карт  
(Леви-Дженнингса) 



Почему ВОК недостаточно для менеджмента 
рисков? 

• ВОК определяет положение лаборатории относительно других 
участников соответствующей группы сравнения. 

• Если значения аналитов по схеме ВОК выпадают за пределы 
установленных референсных значений, либо распределение 
результатов группы сравнения не соответствует АКТУАЛЬНЫМ для 
конкретной клинической ситуации, всегда есть риск выдачи 
неадекватных результатов, которые мы не можем контролировать. 
 
 
 

??? 



Стратегия КК, основанная на концепции 
управления рисками 

Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center 

Адекватная стратегия КК – баланс между детекцией критической 
систематической ошибки (SEc) и ложной выбраковкой аналитической 
серии,  

по сути - между чувствительностью и специфичностью 
контрольного процесса. 

 
В рамках перехода от стратегии клинически значимых пределов (Medical 
Allowable Limit – MAL) к риск-ориентированной модели требуется 
практический инструмент, позволяющий реализовать подход управления 
рисками в КК на аналитическом этапе. 
 
Цель:  
 
• Анализ текущей стратегии MAL на способность к выявлению SEc при 

постановках КК конкретных аналитов; 
• Разработка подхода к КК, позволяющего снизить количество 

контрольных событий, необходимых для детекции сдвига показателей 
(waste КИ).  

 
 
 



Вопросы создания QC, ориентированного на 
пациента 

Учитывая QC-стратегию и ошибки: 
 
• Какова производительность аналитической системы в 

интервалах между КИ (объем аналитической серии), в том 
числе для недостоверных результатов? 

• Сколько времени пройдет, пока наша QC-система 
среагирует на дефект? 

• Сколько результатов пациентов будут сомнительными по 
качеству, прежде чем мы обнаружим проблему? 



Уязвимость QC-стратегии 

• Малые ошибки трудно обнаружить, но их эффект 
отличается от эффекта больших ошибок. 
 

• Большие ошибки легко обнаружить, но они 
приносят больший вред, чем малые. 
 

• Наиболее уязвимая область – когда ошибка 
достаточно мала, чтобы ее было трудно выявить, 
но достаточно велика, чтобы повлиять на 
результаты пациента. 

 
 
 
 



Отчетность об инцидентах /  
отчетность о дефектах качества 
 

Традиционно инициативы по безопасности пациентов в КДЛ 
сосредоточены на описании и анализе ошибок.  

 
• Персонал придерживается регламента СМК, значит, ошибки не 

должны возникать. Если есть отклонение от СОП, принимаются 
корректирующие и / или дисциплинарные меры.  

• Наиболее распространены отслеживание и анализ тенденций, 
ошибок и инцидентов, – ретроспективный метод.  

• Путь от назначения теста до получения корректно 
интерпретированного результата - сложный процесс, который 
может быть разбит на этапы. 

• Каждый этап включает одну / несколько процедур и требует 
взаимодействия во времени сотрудников в КДЛ и вне ее.  

• Ошибка на любом этапе может оказать влияние на пациента, т.к. 
не позволит лаборатории достичь требуемого качества.  

 
*Использование нейтрального термина «Нарушение качества» 



Этапы отчетности о нарушении качества. 
 

Нарушение качества - любое несоответствие требуемого качества 
продукции, необходимого для обеспечения адекватного лечения и 
безопасности  пациентов, на любом этапе лабораторного цикла.  

 
Отчеты о нарушении качества сосредоточены больше на выборе и 

результатах лечения пациента, а не на процессах и процедурах. 
 
Нарушение качества выявляется по разным источникам: 
 
• Претензии пользователя (клиницисты, пациенты …), 
• Обзор результатов обученным и опытным персоналом, 
• Обнаружение несоответствий, таких как контроль аналитического 

качества, 
• Проверки соответствия образца / запроса, 
• Несоответствие минимально приемлемым критериям маркировки, 

отчетности по срочным образцам, отчетности по критическим значениям. 
• Выявление в ходе аудита. 
 



Нарушения качества - расследования 

Существует множество классификаций нарушений качества по 
первопричинам. 

 
1. По моменту возникновения в процессе: пре-, пост-, 

аналитические с подразделением для конкретного проблемного 
этапа.  

Простота применения и воспроизводимость, легко идентифицирует 
этап, который требует наибольшего внимания. 
 
2. По причинной природе нарушения качества: скрытые / 
активные, когнитивные / не когнитивные, предупреждаемые / не 
поддающиеся профилактике.  
Более полная картина индивидуальных отказов качества, но 
является более сложной и может быть трудно применимой. 
 
3. По степени тяжести: не только реальный вред, но и 
потенциально худший случай, если отказ повторится.  



Классификация нарушений качества по 
степени тяжести 

Тип Шкала «А» Шкала 
«Р» 

Пре-/аналитика/пост- 01 Нет изменений в ведении пациента: 
неблагоприятные клинические исходы отсутствуют 
02 Незначительные изменения в ведении пациента, 
но неблагоприятные клинические исходы отсутствуют 
03 Незначительные неблагоприятные клинические 
последствия 
04 Клинические последствия средней степени 
тяжести 
05 Значительные клинические последствия 

01 - 05 

Тяжесть каждого нарушения качества описывается:  
 
Actual (A): измеряет фактическое неблагоприятное воздействие на 
пациента, 
Потенциала (P): измеряет возможный результат наихудшего случая, 
который мог произойти.  
 
А и Р могут быть количественно выражаться в диапазоне 0 – 5 баллов 
по шкале тяжести на основании последствий для пациента. 



Примеры отчетности по нарушению качества 

Нарушение качества Тип Шкала А Шкала Р Корректирующие 
действия 

Для образца с истинным 
значением калия 4,4 мМоль/л  
было получено и сообщено 
4,1  мМоль/л.  
Нарушения качества было 
идентифицировано после 
ВЛК позднее в этот же день, 
образцы возвращены на 
перестановку  

Аналит
ический 
 

01 Т.к. изменений в 
ведении больного не 
требуется, 
клинические 
последствия 
отсутствуют 

05  Такое нарушение 
качества может 
привести к 
значительному 
неблагоприятному 
исходу  для 
пациента в случае 
гипо- / 
гиперкалиемии 

Одна постановка 1 
уровня ВЛК, если кол-во 
образцов < 25; 2 уровня, 
если образцов > 25 и 2 
уровня дважды в день, 
если образцы > 75. КИ 
следует проверить на 
приемлемость перед 
выдачей. Изменения 
должны быть внесены в 
политику и процедуру 
СМК лаборатории 

Лаборатория получила образец 
с неправильной маркировкой 
(данные на этикетке и в рабочем 
листе не совпадают). Образец 
был уничтожен и запрошен 
повторный 

Преанал
итич. 

03 Был нанесен 
минимальный ущерб, так 
как потребовалась 
дополнительная 
венопунктура 

05 Потенциально 
может иметь 
серьезные 
последствия, так как 
возможна выдача 
результата по 
неправильной 
маркировке образца 

Все образцы, полученные 
лабораторией должны 
проверяться на 
соответствие  рабочему 
листу / направлению хотя 
бы по ФИО, пол/возраст, 
ид. номер пациента, 
отделения   

Лаборатория получила образец, 
помеченный как срочный. После 
анализа отчет с результатами не 
был передан клиницисту, так как 
в это время происходила 
пересменка. Персонал 
лаборатории не предоставил 
информацию об этом срочном 
образце 

Постана
литич. 

01 Ущерб пациенту не 
нанесен, так как  все 
показатели тестов были в 
норме. 

05 Потенциально 
может иметь 
серьезные 
последствия для 
адекватного лечения 
пациента 

Требование: все срочные 
образцы для анализа в 
анализатор в режиме 
STAT, запись срочной 
отчетности строго 
прослеживается и 
проверяется персоналом 



Оценка вероятности нанесения вреда пациенту  
 

Иницииру- 
ющее событие 

Р1
 

Неправильное 
функционирование 
IVD системы  

Р2
 

Ошибочный 
результат 

Р3
 

Ошибочный 
диагноз 

Р4
 

Неправильное 
медицинское 
лечение 

Р5
 

Поражение или 
летальный 
исход 

P1 – вероятность отказа системы (среднее время между отказами (СВМО), сут.) 
        СПМО – среднее количество пациентов между отказами 
Р2 – вероятность того, что отказ системы приведет к ошибочному результату  
         для пациента  
         E(Nош.) = Ожидаемое количество недостоверных  
                      результатов пациентов в период выхода системы из-под контроля 
Р3 – вероятность выдачи ошибочного результата (зависит от эффективности ВЛК) 
         E(Nош.выд. ) = Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов, 
                       которые были выданы лечащему врачу 
         E(Nош.корр.) = Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов, 
                       которые были перетестированы 
Р4 – вероятность постановки ошибочного диагноза на основании ошибочных  
        результатов и назначения неправильного лечения 
Р5 – вероятность нанесения вреда пациенту как результата  
        неправильного лечения 
 
         Р4 х Р5 =  Рвр.|ош. – вероятность нанесения вреда пациенту  
                                     вследствие лабораторной ошибки 

СПМО E(Nош.) E(Nош.выд. ) 



Оценка вероятности нанесения вреда пациенту  
 

 
 
 
 

ВЛК 

 
 
 
 

Риск-менеджмент 

 
 
 
 

Риск-
менеджмент 

Иницииру- 
ющее событие 

Неправильное 
функционирование 
IVD системы  

Ошибочный 
результат 

Ошибочный 
диагноз 

Поражение или 
летальный 
исход 

СПМО E(Nош.) E(Nош.выд. ) 

Рвр.|ош. 

КИ 
КИ 

КИ 

КИ 

КИ 

КИ (-) 

СПМО 

Рh|U  

E(Nош.) 

E(Nош.выд.) E(Nош.корр.) 

Вероятность нанесения вреда = Рвр.|ош х E(Nош.выд.) / СПМО 
 

(Parvin C.A., 2013 ) 
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Контроль качества                         Риск менеджмент Оценка риска 

ВЛК 

ВОК 

Расчет 
ТЕ 

Сигмаметрия: 
выбор критериев 

(правил Вестгарда) 

Объем 
аналитической 
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качества 
 

СМК аналитического 
этапа 



Аналитический этап.                      
Измерение.Measurement. 
Дата: 23.03.2017 



Определения 

Цель этапа «Измерение» - документирование «как есть» и 
измерение характеристик базового процесса в 
зависимости от заданных критериев и определения 
проблемы. 
 
Основные результаты будут включать в себя: 
• Анализ измерительной  системы, 
• Анализ характеристик процесса. 

• Детализованную карту процесса, 
• План сбора данных в соответствии с определениями 

проекта, 
 
По завершении этапа должно появиться 

достаточное понимание процесса и проблемных 
точек, чтобы на этапе анализа начать поиск 

основных причин, по факту – количественный 
показатель рисков.  



Выявление потенциальных опасностей.  
Планирование менеджмента рисков. 

Планирование процедур СКК и ОКК - фильтр для 
клинически значимых аналитических ошибок 

(снижения риска).  
Турковский Г. Six Sigma & Lean QMS в Управлении Рисков Лабораторных Процессов, 2016 



Измерение. Спецификация процесса. 

Во-первых, необходимо собрать данные спецификации процессов 
– в частности, по ТЕ как одному из основных оценочных 

критериев. Подход к установке TE подразумевает клиническую 
значимость конкретного аналита.  

 

При установке аналитических целей следует придерживаться 
следующей иерархии значимости подходов:  

 
 Подход на основе клинической значимости (пример: HbA1c – IFCC, 

NDCP): Medical relevance 
 Подход на основе данных по биологической вариации аналита 

(публикации Fraser, Ricos): Biological variation, Imprecision and Total Error 
 Согласованный подход – от достигнутого уровня аналитического 

качества (публикации, ВОК): State of the Art 
 

По сути мы устанавливаем границы спецификации нашего процесса 
(в частности, для сигмаметрии) 

Р3 * Р4 
 



Спецификации аналитических процессов: TEа 

Допустимая общая ошибка определения   (Tea)  - модель требований к 
аналитическому качеству (аналитическая цель), определяющая  границу  величин 
непрецизионности (случайной ошибки) и аналитического смещения (систематической 
ошибки), приемлемые для единичного результата.   

TEa

1,65×ΔREΔSE

TEa = ΔSE+1,65×ΔRE

 Среднее  
Значение  

 Истинное 
Значение  

 Примеры требований к качеству в виде 
ТЕa  

Графическая модель ТЕa  

Турковский Г. Six Sigma & Lean QMS в Управлении Рисков Лабораторных Процессов, 2016 



Биологическая вариация 
 
Представления основаны на работе Carmen Ricos и принимают во внимание биологические 
особенности аналита. 
Биологическая вариация каждого аналита представлена в виде значения коэффициентов 
вариации: 
Внутрииндивидуальный CV (CVw) - биологически обусловленные колебания 
значений параметра вокруг некоторой гомеостатической точки в одном 
организме 
Межиндивидуальный CV (CVb) - биологически обусловленные колебания 
значений параметра в популяции 
 
Концепция: аналитическая вариация показателя должна быть ниже определенной доли 
биологической вариации. 
 
Ограничение общей ошибки (Total Error) 
Для определения правильности и воспроизводимости используются внутри- и 
межиндивидуальнуая вариации. 
Ограничение случайной ошибки (Imprecision): 
Для установки требований к воспроизводимости используется только 
внутрииндивидуальная вариация 

Аналитические цели 



 
Внутрииндивидуальная 

вариация (CVw) 
 

Биологически обусловленные 
колебания значений параметра 

вокруг некоторой гомеостатической 
точки в одном организме 

Аналитические цели. Биологическая вариация 
 

 Межиндивидуальная вариация  
(CVb) 

 
Биологически обусловленные колебания 
значений параметра в популяции 



Установка спецификаций качества (трехуровневая модель Фрейзера) 
 

Базовый уровень - наиболее часто используемые требования к качеству: 
CVa < 0.50 CVw 

Оптимальный - выбирается для тестов, для которых базовые показатели 
легко достижимы или недостаточны: CVa < 0.25 CVw 

Минимальный - выбирается в случае, если лаборатория не может достигнуть 
базовых показателей с текущими технологиями: Cva < 0.75 CVw 

 
CVa -  это аналитический CV 
Случайная ошибка метода оценивается с помощью аналитического CV: CVa 

 

 

Биологическая вариация   
Ограничение случайной ошибки  (Imprecision) 



Ограничение случайной ошибки с 
использованием  биологической вариации  

Базовый уровень: 

CVA < 0.50 CVw  
11.8% добавленной ∆ 

IMP-BV1 = Однократное превышение (+/-) 
целевого CV (Ricos) 
IMP-BV2 = Двукратное превышение (+/-) 
целевого CV (Ricos) 
IMP-BV3 = Трехкратное превышение (+/-) 
целевого CV (Ricos) 
 
Пределы принятия решения 
рассчитываются на основе данных по 
биологической вариации (Ricos) и 
выбранного уровня требований. 



Смещение является показателем общей ошибки. 

Формула для определения требований зависит от 
установленных целей:  

 

Базовый:  BA < 0.250 (CVw2+ CVb2)1/2 

Минимальный: BA < 0.375 (CVw2+ CVb2)1/2 

Оптимальный: BA < 0.125 (CVw2+ CVb2)1/2 

 

 

Ограничение Bias (систематической ошибки) на 
основе подхода по биологической вариации  

сравнениягр

сравнениягрлабB
.

.

µ
µµ −

=

Ограничение Bias 
(систематической ошибки) на 

основе подхода по биологической 
вариации  



s = стандартное отклонение 

Total Error = Bias + 1.65s 

Истинное значение 

Общая ошибка = bias + 1.65s 

Среднее 

Систематическая ошибка 

Случайная ошибка 

+ 1.65s - 1.65s 

Общая ошибка 



Зная формулу для расчета величины случайной и систематической 
ошибок на основе данных по биологической вариации, можно 
рассчитать общую допустимую ошибку (Total Allowable Error) 

 

Базовое определение общей допустимой ошибки:  

Total Error = Bias + 1.65s 

 

Является суммой: 

CV (%), умноженный на z-factor: для p<0.05 при z-factor = 1.65 
p < .05: означает 95% доверительный интервал, допускающий 5% ошибок. 

Bias (%)  

Общая ошибка 



 

Формула для определения требований зависит от поставленных целей:  

 

 

 Минимальный: TEA < 1.65(0.75)CVw + 0.375(CVw2+ CVb2)1/2 

 Базовый: TEA < 1.65(0.50)CVw + 0.250(CVw2+ CVb2)1/2 

 Оптимальный: TEA < 1.65(0.25)CVw + 0.125(CVw2+ CVb2)1/2 

Ограничение общей ошибки на основе подхода 
по биологической вариации  



Вкладка «Общая ошибка» позволяет задать интервал Total Error (среднее 
выбранной референсной группы +/- Total Error). 

Предупреждения в программе:   
 TE 05 – если результат выпадает за  интервал Total Error  

 TE-B – если показатель смещения выпадает из установленного диапазона (среднее +\- 1.65SD) 

 TE-I – если CV выпадает из установленного диапазона (среднее +\- 1.65SD) 

Биологическая вариация: Общая ошибка на 
практике в программе UNITY 

 
 



Основан на текущем состоянии лабораторной службы и требованиях, установленных 
национальными стандартами и регулирующими органами: ГОСТ, RCPA, CLIA… 
(вопросы гармонизации, Р3?) 

В Юнити используются показатели CV референсных групп для установки критериев 
для CV конкретной лаборатории 

Однородная (Рeer) группа является оптимальной референсной группой для 
сравнения. 

Целевые значения для CV основаны на значении медианы CV выбранной группы 
сравнения. Пример данных статистического отчета Юнити: 

 

 

Согласованный подход – State of the Art  



Согласованный подход  
 
Позволяет лаборатории определить допустимый диапазон – 
собственное среднее лаборатории +/- 3 CV выбранной группы 
сравнения 
 

Предупреждения: 
 SOA-1: +/- Однократное превышение CV группы сравнения. 
 SOA-2: +/- Двухкратное превышение CV группы сравнения 
 SOA-3: +/- Трехкратное превышение CV группы сравнения 

Согласованный подход – State of the Art  



 

Позволяет лаборатории установить критерии Общей ошибки на 
основании требований клиницистов к CV (Glucose, Cholesterol, 
Hemoglobin A1c). 

 

Подход на основе требований клиницистов 



Аналитический этап. Анализ. 

Дата: 23.03.2017 



Суть этапа 

Анализ – перевод проблемы в набор количественных данных. Определение 
целевого значения и потенциального решения. 

 
Концепция общей ошибки: комбинация систематической ошибки (смещение, 
Bias) и случайной ошибки (SD) для заданного доверительного интервала 
 
Возможные стандарты для расчета Total Allowable Error: 
± 3SD на основе лабораторных данных  
 Biological Variation (BV) Базовый 
 Biological Variation (BV) Минимальный 
 Biological Variation (BV) Оптимальный 
 CLIA (USA) 
 QMP-LS (Canada–Ontario) 
 RCPA limits (Australia) 
 IPH (Belgium) 
 Qualab (Switzerland) 
 
Определяемые пользователем 
 Самый строгий (наименьшая доступная TEa) 
 Самый свободный(наибольшая доступная TEa) 
 Согласованный подход (на основе медианы CV выбранной группы сравнения) 



Анализ. Практическая схема 

Графики  
Леви-Дженнингс 

Сбор данных КК 

Определение  
Правил КК 

Цели  
(БВ,  

общая ошибка) 

Все показатели в  
пределах  
допустимых  
значений? 

Правила КК 

Сигмаметрия 

НЕТ 

OK 



Sigma = (TEa – Bias)/CV 

 

Например, для глюкозы на основе базовых требований: 

TEa  = 7.9% 

Bias = 1.6% 

Imprecision (CV) = 2% 

Величина Сигмы = (7.9-1.6)/2 = 3.2 

Расчёт количества сигм - сигмаметрия 

Концепция Шесть Сигма 
 

Анализ. Сигмаметрия. 



  -6s -5s -4s -3s -2s -1s  0s  1s  2s  3s  4s  5s  6s 

- Требования по TE + Требования по TE Цель 

+6 SD - должно 
уместиться в 

TEa 
 

-6 SD - должно 
уместиться в 

TEa 

Анализ. Сигмаметрия. 

Концепция Шесть Сигма 



 

Анализ. Сигмаметрия. 

Конфигурация TЕa  

Установить значение по 
умолчанию для всех аналитов 
 

Выберите опции для Tea из 
выпадающего списка 
 
 

Установить значение по 
умолчанию для текущего 
аналита 

Выбрать группу сравнения 

Выбрать диапазон данных 
группы 
 

Применить для всех аналитов 
 
 



Стадия улучшения. Improvement 

 



Для задания корректных критериев оценки P3 необходимо 
увеличить чувствительность и специфичность 

контрольной системы.  
 
 
Выбор оптимальных правил КК позволяет уменьшить число ложных 
выбраковок результатов и снизить расходы реагентов и материалов. 
 
Для анализа используются: 
 Выбранные критерии для TЕa, 
 Лабораторные данные по тесту, 
 Данные выбранной группы сравнения. 
 
На основании этой информации рассчитываются: 
 Наша общая допустимая ошибка  
 Число сигм 
Sigma = (TEa - Bias)/Cva 
 

Цель стадии улучшения на аналитическом 
этапе 



 
OPSpecs charts (Operational Process Specifications) - диаграмма рабочих 
характеристик процесса 
 
 
Данные диаграммы описывают CV, Bias, правила Вестгарда и 
количество постановок КК, необходимых для уверенности в 
достижении заданного уровня качества при известной степени его 
аналитического обеспечения.  
 
Pfr = Вероятность ложных выбраковок 
Описывает, как часто постановка выбраковывается, когда нет ошибок, 
кроме случайных, присущих методу. 
 
 
Ped = Вероятность обнаружения ошибки  
Описывает как часто постановка выбраковывается, когда присутствуют 
ошибки помимо к случайных, присущих методу. 
 
AQA (Analytical Quality Assurance)  - аналитическое обеспечение 
качества 
90% AQA =  соответствует по меньшей мере 90%-шансу  
обнаружения ошибки. 

 
 

Диаграмма рабочих характеристик процесса 



 

Диаграмма рабочих характеристик 
процесса 

Диаграмма показывает : 
 
 Где Вы находитесь на данный момент 
 
 Каковы Ваши цели в перспективе 

1 

2 

3 



Допустимое 
смещение  
(Y-ось) 
 

Допустимая 
невоспроизвод
имость (X-ось) 
 

Пределы Bias и 
CV для 
контрольного 
правила 

TEa 
Общая 
допустимая 
ошибка 

AQA (SE) 
Уверенность в 
аналитическом 
качестве 
 

Макс. пределы 
стабильности аналит. 
процесса  

Оперативная 
точка 

Вероятность 
ложного 
отклонения 

CV и Bias 
аналита 

Диаграмма рабочих характеристик процесса 



Диаграмма рабочих характеристик процесса 



Диаграмма рабочих характеристик процесса 

Печать отчетов 
 
 



  

Размер систематической ошибки (в кол-ве стандартных 
отклонений SD), который соответствует 5% риску неприемлемых 
результатов 
 
Δ SEcrit  = [(TEa – biaslab) /CVlab] -1.65 
 
или: 
 

Δ SEcrit = Sigma – 1.65 
 

  

OPSpecs Charts 

Диаграмма рабочих характеристик процесса 

Концепция критической систематической 
ошибки  - Δ SEcrit  
 



 

 Использование графика со значениями 
Сигма для выбора правил Вестгарда 
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Sigma 

 
 

Sigma = Δ SEcrit + 1.65 

N и правила КК от «высоких» до 
«низких» 
 
 

Например:  13s кривая 

Вертикальная линия для 
значения Δ SEcrit. 
Вероятность обнаружения 
ошибки – это точка, в которой 
вертикальная линия и кривая 
пересекаются 



 
 
Проведя указанные выше мероприятия, мы выполнили улучшение  
контрольного процесса нашей системы, снизив Р3. 
 
Теперь необходимо согласно подходу методологии Lean Six Sigma, 
убрать «лишние» этапы процессов (Waste), улучшить профилактику 
возникновения лабораторной ошибки на аналитическом этапе, 
максимально снизив значения  Р1 и Р2.  
 
Для этого следует оптимизировать процессы с точки зрения рисков. 
 
Методика выбора – FMEA.  
 
 

Вновь обратимся к записям об ошибках, которые помогут 
идентифицировать критические процессы FMEA. 

  

Дальнейшая оптимизация 



Записи об ошибках лаборатории 

Нарушение качества Тип Шкала А Шкала Р Корректирующие 
действия 

Для образца с истинным 
значением калия 4,4 мМоль/л  
было получено и сообщено 4,1  
мМоль/л. Нарушения качества 
было идентифицировано после 
постановки ВЛК позднее в этот 
же день, образцы возвращены 
на перестановку  

Аналити
ческий 
 

01 Т.к. изменений в 
ведении больного не 
требуется, клинические 
последствия отсутствуют 

05  Такое нарушение 
качества может 
привести к 
значительному небла-
гоприятному исходу  
для пациента в 
случае гипо- / 
гиперкалиемии 

Одна постановка 1 уровня 
ВЛК, если кол-во образцов 
< 25; 2 уровня, если 
образцов > 25 и 2 уровня 
дважды в день, если 
образцы > 75. КИ следует 
проверить на 
приемлемость перед 
выдачей. Изменения 
должны быть внесены в 
политику и процедуру СМК 
лаборатории 

Лаборатория получила образец 
с неправильной маркировкой 
(данные на этикетке и в рабочем 
листе не совпадают). Образец 
был уничтожен и запрошен 
повторный 

Преанал
итич. 

03 Был нанесен 
минимальный ущерб, так 
как потребовалась 
дополнительная 
венопунктура 

05 Потенциально 
может иметь 
серьезные 
последствия, так как 
возможна выдача 
результата по 
неправильной 
маркировке образца 

Все образцы, полученные 
лабораторией должны 
проверяться на 
соответствие  рабочему 
листу / направлению хотя 
бы по ФИО, пол/возраст, 
ид. номер пациента, 
отделения   

Лаборатория получила образец, 
помеченный как срочный. После 
анализа отчет с результатами не 
был передан клиницисту, так как 
в это время происходила 
пересменка. Персонал 
лаборатории не предоставил 
информацию об этом срочном 
образце 

Постана
литич. 

01 Ущерб пациенту не 
нанесен, так как  все 
показатели тестов были в 
норме. 

05 Потенциально 
может иметь 
серьезные 
последствия для 
адекватного лечения 
пациента 

Требование: все срочные 
образцы для анализа в 
анализатор в режиме 
STAT, запись срочной 
отчетности строго 
прослеживается и 
проверяется персоналом 



Менеджмент рисков FMEA 

Турковский Г. Six Sigma & Lean QMS в Управлении Рисков Лабораторных Процессов, 2016 

приоретизация 



Роль FMEA-процесса 

Ключевой инструмент для усовершенствования процесса 
на упреждение (до возникновения ошибки) 
 
• Используется для приоретизации ресурсов с целью 

обеспечения эффективности процесса улучшения; 
• Используется для документирования завершения 

проектов; 
• Должен быть динамическим документом, постоянно 

пересматриваться, дополняться, обновляться. 



FMEA: входные и выходные данные 

• Входы: 
• Матрица причинно-следственных связей 
• Карты процессов 
• История 
• Технические процедуры, относящиеся к процессу 

 
• Выходные данные: 

• Список действий для предотвращения или 
обнаружения причин отказов 

• История предпринятых действий 



Внедрение FMEA в лабораторную медицину 

Режим отказа Последствия 

Тя
ж

ес
ть

 Причина 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 Контрольное 
измерение 

В
ы

яв
ля

ем
ос

ть
 RPI Корректирующие 

действия 

Не работает 
реагент 

Бесполезный 
результат 

9 Просрочен 3 Проверить срок 
годности 

1 27 Нет 

Не работает 
реагент 

Бесполезный 
результат 

9 Нарушена т-ра 
хранения 

6 Визуально 
проверить 
реагент 

10 540 Внедрить температурный 
мониторинг 

Не работает 
реагент 

Бесполезный 
результат 

9 Загрязнен 8 Выполнить ВЛК 
перед 
постановкой 

10 720 Выполнять ВЛК перед 
постановкой 

Не работает 
калибратор 

Неправильная 
калибровки 

8 Просрочен 3 Проверить срок 
годности 

2 48 Нет 

Не работает 
калибратор 

Неправильная 
калибровки 

8 Нарушена т-ра 
хранения 

6 Визуально 
проверить 
калибратор 

2 96 Нет 

Не работает 
калибратор 

Неправильная 
калибровки 

8 Загрязнен 8 Визуально 
проверить 
калибратор 

2 128 Внедрить аликвотирование с 
последующей заморозкой 



Что такое IQCP? 

IQCP - это всеобъемлющий подход к обеспечению качества.  
Включает в себя многие методы, которые Ваша лаборатория уже 
использует для обеспечения качества исследований в рамках измерения 
КМ определенных уровней концентраций с установленной частотой. 

   

2. План КК 

3. Оценка 
качества 

1. Оценка 
рисков 

IQCP 

IQCP должен учитывать потенциальные сбои и ошибки, 
выявляемые на всех этапах исследования. 

A Step-by-Step Guide Developing an IQCP 



Этапы создания IQCP 

1. Оценка рисков – выявление и оценка потенциальных сбоев и источников ошибок процесса 
исследования. Должна включать, как минимум: 
• Образец  
• Тест-систему,  
• Реагент(-ы), 
• Среду, 
• Персонал.  
 
2. План контроля качества (QCP) – документ, описывающий все практики и процедуры, выполняемые 
лабораторией для снижения вероятности возникновения сбоев и ошибок в ходе исследования. QCP 
должен гарантировать, что точность и надежность результатов конкретного теста адекватны для 
должного ухода за пациентом. Практики, процедуры и ресурсы могут включать, но не ограничиваются:  
• Электронный контроль,  
• Внутренние контроли, 
• Профицитное тестирование, 
• Калибровку, 
• Тех. обслуживание, 
• Обучение и установку требований к компетентности 
 
3. Оценка качества (QA) – непрерывный процесс отслеживания эффективности выполнения. 
Практики, процедуры и ресурсы могут включать, но не ограничиваются: 
• Отчеты КК,  
• Отчеты профицитного тестирования,  
• Обзорные диаграммы, 
• Журналы выбраковок образцов,  
• Отчеты ТАТ, 
• Отчеты разбора жалоб. 



Проблемы модели FMEA при применении ее в 
медицинской лаборатории. 

What are the Risks of Risk Management? www.westgard.com 



Проблематика применения FMEA 

Подход FMEA исключительно полезен при применении в области 
медицинских изделий, где: 
 
1) отказы и перебои в работе компонентов и внутренних механизмов 
системы могут быть предсказаны с определенной степенью 
достоверности; 
2) имеется конечное число компонентов рассматриваемой системы.  
 
Однако успех применения в одной сфере не гарантирует того что 
данная модель будет полезна и в других областях медицины, в 
частности, в лаборатории.  
 
Ниже перечислены некоторые из возможных проблем, с которыми 
можно столкнуться при рассмотрении мер по снижению рисков.  
 



1. Ошибка модели и игнорирование риска  

 
Часто нам не хватает воображения для представления характера 
отказа. 
Мы не можем понять все взаимодействия, зависимости, причины и 
условия возникновения ошибок в технологии, человеческие факторы. 
Неизбежно нельзя описать все возможные виды отказов системы.  
В области здравоохранения количество этих видов практически 
безгранично. 
 
С того момента как в здравоохранении стал преобладать вклад 
человеческого фактора, появилась реальная вероятность того, что 
мы не видим целую «скрытую фабрику» причин и ошибок, которая 
остается, пока мы проводим мозговые штурмы для картирования 
процессов и выявления опасностей.  



2. Все мы перенедооценщики 

Для некоторых видов отказов, которые можно себе представить, мы не 
в состоянии четко описать вероятность их возникновения.  
 
Мы привыкли иметь дело с Гауссовым распределением, где 
экстремальные события редки.  
Реальность такова, что мы находимся в области т.н. «тяжелых 
хвостов», где экстремальные события происходят гораздо чаще, чем 
мы можем это предсказать. 
Наши оценки находятся под влиянием ментальных ограничений, 
которые придают бОльшую значимость одним видам информации (в-
основном, ярким моментам) относительно более «скучных» фактов. Из-
за повсеместной распространенности и «обыденности» 
систематических аналитических ошибок мы часто не можем достоверно 
оценить их частоту. 
 
«В действительности, предположение о нормальности 
распределения ведет к серьезной недооценке частоты крупных 
отказов системы. «Столетние штормы» случаются куда чаще, чем 
один раз за век». 



3. «Последовательная» близорукость 

Для некоторых сбоев мы не в состоянии установить тяжесть их 
последствий: можно верить, что неполадка одной маленькой части 
процесса не скажется на конечном результате. 
 
По факту, неизвестен вклад лабораторных ошибок: интерпретация 
данных тестов клиницистами слишком разнообразна. NIST выявило, 
что смещение от  0.1 до 0.5 мг/дл (до 15%) при выдаче результатов 
концентрация кальция в сыворотке крови – различие, которое часто 
не замечено клиницистами, но в национальном масштабе эта разница 
результирует в ежегодные затраты от $60 до $199 млн.  
 
Другой проблемой является вопрос измерения тяжести. В 
традиционном анализе рисков тяжесть коррелирует со стоимостью 
исправления: отказ дорогостоящей части оценивается как более 
тяжелый, чем отказ дешевой части системы.  
 
Однако в случае пациента любой риск измеряется иначе. Проблема 
заключается в том, что стоимость и безопасность сводятся к 
одной переменной. 



4. «Плохие» данные  

Иногда методы и способы измерения и оценки подводят. Даже в ситуации, 
когда имеются фактические данные о показателях ошибок, их пригодность 
может быть под вопросом.  
Наши знания уровня аналитических ошибок неточны, т.к. не включают 
оценку относительно пределов клинической значимости. По факту, 
имеются одно-два исследования, предполагающих, что низкие значения 
аналитических ошибок в конкретных лабораториях могут быть 
использованы и для других ЛПУ, и этого достаточно, чтобы понизить 
данный фактор риска.  
 
Точно так же отсутствует достаточное информационное освещение 
подобных событий. Всякий раз возникает много причин и стимулов, чтобы 
скрыть проблему (страх законодательной ответственности, репутационных 
потерь и пр.,- все, что приводит к замалчиванию).  
 
Таким образом, формируется и ложная недооценка реальных рисков. 



5. Каков вопрос – таков ответ 
 

Многие измерения FMEA основываются на субъективных суждениях и 
предположениях, нежели на реально полученных данных, вероятностные 
оценки рисков усиливают предположения, но не помогут в выявлении 
«слепых пятен».  
 
В худшем случае вероятностные оценки рисков лишь оправдывают то, что 
изначально хотелось сделать. 
 
Не существует единого подхода к шкале оценки (либо от 1 до 5, либо 1 – 10, 
либо полуколичественные категории, как в HFMEA), отсутствует стандарт, по 
которому следует судить о финальном значении риска: сложно сравнить 
оценки рисков между разными видами оборудования и разными 
лабораториями.  
Шкала определяет результат (от 1 до 5 вместо 1 – 10, - может преобразовать 
неприемлемый риск в приемлемый).  
  
Недостаточность стандартизации может проявиться в ситуациях, когда 
с одинаковыми показателями для одной лаборатории риск приемлем, а для 
другой – нет, только из-за выбора разных оценочных шкал. 



6. Путаница вероятности с уверенностью 
 

Если событие происходит редко, это не означает, что оно не случится.  
Если риск велик, вероятность  приобретает меньшее значение, 
поскольку некоторые последствия имеют слишком высокую цену.  
 
Если известно, что некоторый отказ системы означает смерть пациента, 
вероятность этого отказа становится как бы менее значимой.  
 
Мы просто не хотим принимать риски – даже редких или очень редких 
опасностей – когда последствием их является летальный исход. 



7. Неэффективное снижение рисков 
 

Допустим, наша модель выявляет виды отказов, но попытки снизить 
риски могут:  
1) оказаться неэффективными; 
2) вызвать другие отказы, которые даже не были зафиксированы, 

либо риски возникновения которых не были снижены эффективно.  
 
Если модель изначально строится на зыбкой почве, все надстройки 
будут делать ее все более шаткой. Вера в то, что риски снижены, 
может оказаться самообманом. 



7. Неэффективное снижение рисков. Пример 

Вид отказа 
Возможные 
причины 

Тяжесть Вероятность Вклад опасности 

Ошибка оценки 
риска 

Ошибка модели / 
Игнорирование 
риска 

8 8 64 

Перенедооценка 6 8 48 

«Последовательная» 
близорукость 

8 6 48 

«Плохие» данные 6 6 36 

Каков вопрос – таков 
ответ 

4 8 32 

Путаница 
вероятности с 
уверенностью 

3 6 18 

Неэффективное 
снижение риска 

2 6 12 

Если картировать и ранжировать все эти опасности, итоговая 
таблица может выглядеть следующим образом: 



7. Неэффективное снижение рисков. Пример 

И опять, все эти цифры основаны на субъективных оценках, поэтому 
более реалистичная таблица будет такой: 

Вид отказа 
Возможные 
причины 

Тяжесть Вероятность Вклад опасности 

Ошибка оценки 
риска 

Ошибка модели / 
Игнорирование 
риска 

неизвестно неизвестно неизвестно 

Перенедооценка неизвестно неизвестно неизвестно 

«Последовательная» 
близорукость 

неизвестно неизвестно неизвестно 

«Плохие» данные неизвестно неизвестно неизвестно 

Каков вопрос – таков 
ответ 

неизвестно неизвестно неизвестно 

Путаница 
вероятности с 
уверенностью 

неизвестно неизвестно неизвестно 

Неэффективное 
снижение риска 

неизвестно 
неизвестно неизвестно 

Какая таблица верна? Можно ли верить субъективным суждениям? А 
оценкам производителей медицинских изделий, когда они составляют 

подобную таблицу применительно к Вашему новому анализатору? 



Контроль. Control 
 



Традиционные методы лабораторного QC 

• Традиционные стратегия QC была разработана в 
эпоху, когда большинство лабораторных исследований 
выполнялись в пакетном режиме тестирования. 

• Клинические образцы объединялись в один «пакет 
(Batch)» и в него включали контрольные образцы. 

• По контрольному результату судили о приемлемости 
всех результатов клинических образцов из данного 
«пакета». 

• При пакетном тестировании существует прямая связь 
между приемлемостью контрольного результата и 
корректностью результатов, полученных на 
клинических образцах. 



QC процедура для контроля пакетного 
режима тестирования… 



…или пакетного процесса 



Эпоха автоматизации… 

• Большинство современных лабораторных 
анализаторов используют режим «свободного 
доступа», который обеспечивает непрерывную 
загрузку образцов 

 
• В режиме свободного доступа связь между 

контрольным результатом и результатами на 
клинических образцах отсутствует.  
 

• QC результат отражает состояние 
аналитической системы в один момент 
времени 



 

Риск для инструментов «свободного доступа» 



 

Успешный контрольный результат дает нам уверенность, что 
неисправности на протяженном периоде отсутствуют. 

Риск для инструментов «свободного доступа» 



 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Успешный контрольный результат не гарантирует исправности 
аналитической системы в будущем. 

Риск для инструментов «свободного доступа» 



 

Риск для инструментов «свободного доступа» 



 

Если после срабатывания критерия ошибки мы продолжим 
тестировать, получим риск выдачи некорректных результатов 

лечащему врачу.  

Риск для инструментов «свободного доступа» 



Риск для инструментов «свободного доступа» 

 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Неблагоприятное QC событие не указывает на момент времени 
возникновения дефекта. 



Новый подход к построению  
процедуры QC 

• В связи с отсутствием очевидной взаимосвязи между 
результатами контроля качества и результатами образцов 
пациентов необходимо внедрение новых подходов. 

• Нам нужны показатели, которые сосредоточены на 
пациенте, а не на инструменте, таким образом мы можем 
разработать надежную стратегию контроля качества с 
учетом индивидуальных рисков для пациента. 



Компоненты QC стратегии 

 
• Правила (критерии качества) 
• Количество контрольных материалов 

(сколько уровней?) 
• Количество клинических образцов между 

контрольными событиями (размер 
аналитической серии) 



Ежедневная постановка КИ в начале смены – 
неравномерность распределения рисков по 
образцам 

Mura = Изменчивость нагрузки Muri =  Перегрузка 



Оценка нашей QC Стратегии (DMAIC)  

•  Как мы можем оценить уязвимость нашей      
QC стратегии (Define)? 

• Можем использовать либо расчеты либо 
моделирование (Measurement, Analysis). 

• Моделирование гораздо проще для 
понимания. 



Моделирование риска 
получения неверных 
результатов пациента во 
время сбоя 
аналитической системы 



Изображение результатов исследования 
клинического образца 

Результаты измерения глюкозы, выполненные 
последовательно для образца одного пациента показаны в 

виде развертки во времени и в виде гистограммы их 
распределения. 



Моделирование ошибки измерения 

Результаты измерения глюкозы, выполненные для образца 
одного пациента, показаны в виде планок погрешности, 
чтобы напомнить , что каждое измерения имеет свою 

ошибку. 



Изображение результатов пациента и ошибок 
измерения (1/2) 

Ошибки измерения показаны в виде развертки во времени синхронно с 
соответствующими результатами (верхний график). Их распределение 
соответствует нормальному. 

Значения измерения глюкозы  
в образце 

Ошибки измерения 



Изображение результатов пациента и ошибок 
измерения (2/2) 

Результат с максимальной ошибкой измерения нелегко обнаружить 
при просмотре только графика результатов. 



Моделирование QC Стратегии (1/2) 

Специфические условия появления ошибки сформировались в случайный 
момент времени в первой аналитической серии и повлияли на контрольные и 
клинические образцы – тестирование продолжалось пока QC система не 
выявила ошибку. 

# Неправильные результаты 
Перед последним QC: 0 
После последнего QC: 0 

Всего: 0 
3% Систематическая ошибка 

# Контрольное измерение: 1 
 

# Клинических результатов,  
подвергшихся влиянию:  40 



Моделирование QC Стратегии (2/2) 

Так как результаты образцов пациента получены в неправильных условиях, 
некоторые из них имеют неприемлемую ошибку, они обозначены красным и 
описаны в таблице справа вверху. 

# Неправильные результаты 
Перед последним QC: 0 
После последнего QC: 1 

Всего: 1 
3% Систематическая ошибка 

# Контрольное измерение: 12 
 

# Клинических результатов,  
подвергшихся влиянию:  590 



Оценка вероятности нанесения вреда пациенту  
 

Иницииру- 
ющее событие 

Р1
 

Неправильное 
функционирование 
IVD системы  

Р2
 

Ошибочный 
результат 

Р3
 

Ошибочный 
диагноз 

Р4
 

Неправильное 
медицинское 
лечение 

Р5
 

Поражение или 
летальный 
исход 

P1 – вероятность отказа системы (среднее время между отказами (СВМО), сут.) 
        СПМО – среднее количество пациентов между отказами 
Р2 – вероятность того, что отказ системы приведет к ошибочному результату  
         для пациента  
         E(Nош.) = Ожидаемое количество недостоверных  
                      результатов пациентов в период выхода системы из-под контроля 
Р3 – вероятность выдачи ошибочного результата (зависит от эффективности ВЛК) 
         E(Nош.выд. ) = Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов, 
                       которые были выданы лечащему врачу 
         E(Nош.корр.) = Ожидаемое количество недостоверных результатов пациентов, 
                       которые были перетестированы 
Р4 – вероятность постановки ошибочного диагноза на основании ошибочных  
        результатов и назначения неправильного лечения 
Р5 – вероятность нанесения вреда пациенту как результата  
        неправильного лечения 
 
         Р4 х Р5 =  Рвр.|ош. – вероятность нанесения вреда пациенту  
                                     вследствие лабораторной ошибки 

СПМО E(Nош.) E(Nош.выд. ) 



Оценка вероятности нанесения вреда пациенту  
 

 
 
 
 

ВЛК 

 
 
 
 

Риск-менеджмент 

 
 
 
 

Риск-
менеджмент 

Иницииру- 
ющее событие 

Неправильное 
функционирование 
IVD системы  

Ошибочный 
результат 

Ошибочный 
диагноз 

Поражение или 
летальный 
исход 

СПМО E(Nош.) E(Nош.выд. ) 

Рвр.|ош. 

КИ 
КИ 

КИ 

КИ 

КИ 

КИ (-) 

СПМО 

Рh|U  

E(Nош.) 

E(Nош.выд.) E(Nош.корр.) 

Вероятность нанесения вреда = Рвр.|ош х E(Nош.выд.) / СПМО 
 

(Parvin C.A., 2013 ) 



Моделирование QC стратегии (100 повторов)  

При моделировании вероятностных процессов (например, QC), каждое 
выполнение будет отличаться. Необходимо повторить несколько раз, чтобы 
получить статистически ожидаемый результат. 



Моделирование различных некорректных 
условий измерения 

По мере моделирования различных условий возникновения ошибки, 
наиболее важные измерения фиксируются и суммируются 



Оценка степени ошибки 

Моделирование может быть использовано для оценки ограниченного ряда 
ошибок, математическое решение гораздо быстрее и более точное. 



Mission: Результаты анализа в менеджменте риска 

Моделированный сценарий м.б. оценен в ПО Mission с целью провести полный 
анализ риска данной аналитической системы. 



Автоматизация оценки риска в лаборатории 

E(Nош.выд.)  
E(Nош.корр.)  

ТЕα, CV 

Частота 
КИ 

Кол-во 
пациентов 

(сут.) 



Дизайн исследования  

Исходные данные: 
 
• Рутинная Б/Х лаборатория, 2-3-уровневые КМ, постановка 1 раз за смену; 
• Аналиты: Na, K, Cl, креатинин, бикарбонаты, HbA1c, - высокая патология; 
• Правило 2SD; 
• TEa - CLIA; 
• Потребность снизить количество потенциально ненадежных или 

ошибочных результатов пациентов; 
 
Mission: Control  - программа оценки рисков КК, оперирует 
ретроспективными и данными рутинного текущего КК. Рассчитывает: 
 
 Ожидаемое кол-во постановок КК до детекции SE (E (QCE)); 
 % ненадежных результатов; 
 Кол-во ожидаемых финальных ненадежных результатов пациентов, E(Nuf), 

выданных до выявления SE; 
 Кол-во ожидаемых результатов пациентов, которые могут быть исправлены 

до выдачи (перестановка), с момента последнего успешно прошедшего КК, - 
E(Nuc) 
 

 
 
 Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center, Bio‐Rad Laboratories 



Методика исследования 

Данные КК были взяты из ПО Unity 
Допустимая общая ошибка (TEa) установлена согласно требованиям CLIA 
Применялось правило 1:2s 
Были проведены анализ и сравнение данных настроек КК и архивных 
результатов для выявления: 
• Ожидаемого числа финальных недостоверных результатов - Expected 

number of unreliable “final” results, E(Nuf) 
• Ожидаемого числа недостоверных результатов, которые могут быть 

скорректированы (перестановка) - Expected number of unreliable 
“correctable” results, E(Nuc) 

• Ожидаемого числа событий КК для выявления критической 
систематической ошибки - Expected number of QC events to detect a 
systematic error E(QCE) 

• Числа ложной выбраковки - False rejection rate 
Новые установленные пользователем настройки КК были 
проанализированы с помощью ПО для проверки применимости. 
Определенные пользователем настройки КК были внедрены на 1 из 2 
дублирующих аналитических систем для оценки характеристик. 

Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center 



Примеры оптимизации КК –  
Post‐risk analysis 

Креатинин, сыворотка, 
Cobas 8000 
TЕa = 0.3 mg/dL 
E(Nuf) = 16.5 результатов 
при SE= 0 mg/dL 
E(Nuc) = 252.9 результатов 
при SE ≥ 0.5 mg/dL 
Ложная выбраковка = 0.4% 

Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center 



Примеры оптимизации КК – анализ 
исторических данных КК 

Анализ рисков 
В худшем случае ожидаемое кол.-во 
ненадежных результатов пациентов, 
выданных при выходе системы из-
под контроля E(Nuf)≤1 при условии 
SE±1,7 ммоль/л. 
Выданные результаты здесь – те, 
которые были выданы до последнего 
приемлемого КК. 
Ожидаемое кол-во событий КК для 
детекции SE±1,7  ммоль/л – 1,3. 
В худшем случае ожидаемое кол-во 
сомнительных результатов, которые 
могут быть исправлены (получены 
после последнего принятого КК, но 
ДО детекции выхода системы из-под 
контроля) при выходе системы из-под 
контроля E(Nuc)=125.9 при условии 
любой SE±6,5 ммоль/л. 
 
TEa= 4 ммоль/л 
Сигма (ср.) = 5,1 

 
 



Примеры оптимизации КК – изначальные 
настройки 

Анализ рисков 
В худшем случае ожидаемое кол.-во 
ненадежных результатов пациентов, 
выданных при выходе системы из-под 
контроля E(Nuf)=2,8 при условии 
SE=2,7 ммоль/л. 
Выданные результаты здесь – те, 
которые были выданы до последнего 
приемлемого КК. 
Ожидаемое кол-во событий КК для 
детекции SE=2,7 ммоль/л – 5,1. 
В худшем случае ожидаемое кол-во 
сомнительных результатов, которые 
могут быть исправлены (получены 
после последнего принятого КК, но ДО 
детекции выхода системы из-под 
контроля) при выходе системы из-под 
контроля E(Nuc)=125.9 при условии 
любой SE≥-5,6 ммоль/л. 
 
TEa= 4 ммоль/л 
Сигма = 3,9 
 
 

Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center 



Примеры оптимизации КК – измененная 
стратегия КК. 

Анализ рисков 
В худшем случае ожидаемое кол.-
во ненадежных результатов 
пациентов, выданных при выходе 
системы из-под контроля E(Nuf)≤1 
при условии SE±1,7 ммоль/л. 
Выданные результаты здесь – те, 
которые были выданы до 
последнего приемлемого КК. 
Ожидаемое кол-во событий КК 
для детекции SE±1,7  ммоль/л – 
2,5. 
В худшем случае ожидаемое кол-
во сомнительных результатов, 
которые могут быть исправлены 
(получены после последнего 
принятого КК, но ДО детекции 
выхода системы из-под контроля) 
при выходе системы из-под 
контроля E(Nuc)=125.9 при 
условии любой SE≥±6,4 ммоль/л. 
 
TEa(CLIA)= 4 ммоль/л 
Сигма (ср.) = 4,9 



Примеры оптимизации КК –  
Post‐risk analysis 

Креатинин, сыворотка, 
Cobas 8000 
TЕa = 0.3 mg/dL 
E(Nuf) = 16.5 результатов 
при SE= 0 mg/dL 
E(Nuc) = 252.9 результатов 
при SE ≥ 0.5 mg/dL 
Ложная выбраковка = 0.4% 

Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center 



Примеры оптимизации КК – Pre-risk analysis   

Креатинин, сыворотка, 
Cobas 8000 
Кумулятивные Mean/SD/CV:  [1] 0.86/0.02/2.59, [2] 5.66/0.09/1.60 
Фиксированные Mean/SD/CV: [1] 0.84/0.05/5.95, [2] 5.60/0.15/2.68 

Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center 



Примеры оптимизации КК – Post‐risk analysis 

Креатинин, сыворотка, 
Cobas 8000 
Фиксированные Mean/SD/CV:[1] 0.84/0.04/4.76, [2] 5.60/0.10/1.79 
 

Диапазоны приемлемых значений результатов КК при 
применении рабочего инструмента оказались более узкими, чем 

на этапе установки при предварительной оценке  
 Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center 



Примеры оптимизации КК – изначальные 
настройки КК 

Креатинин, сыворотка, 
Cobas 6000 
Кумулятивные Mean/SD/CV:[1] 0.85/0.04/4.60, [2] 5.58/0.16/2.81 
Фиксированные Mean/SD/CV:[1] 0.84/0.05/5.95, [2] 5.60/0.15/2.68 

Department of Pathology, The Geisel School at Dartmouth, Dartmouth‐Hitchcock Medical Center 



Управление рисками в клинической 
лаборатории. Аналитический этап. 

Рекомендации IFCC 



Риски для пациентов 

Рисками для пациента являются: 
 
1) Неправильно выданный результат - недостоверные 

данные, прямой риск для пациента; 
 

2) Результат исследования, выданный с задержкой. 
 
Задержка может быть связана с необходимостью 
повторной постановки из-за ложной выбраковки. 
В зависимости от клинической значимости и критичности 
показателя в конкретной ситуации риск для пациента 
может быть неприемлем. 



Источники рисков на аналитическом этапе 

 
 
Аналитический процесс – составная часть общей системы качества. 
Его вклад значителен, но лаборатория должна фокусировать 
внимание на ВСЕЙ системе. 
 
• Часто не оценивается вклад «человеческого фактора» в качество 

результата исследования. 
• Отсутствие плана для аналитического качества. 
• Лаборатории, не выполняющие тех. обслуживание и калибровки в 

соответствии с рекомендациями производителя МИ, рискуют 
получить недостоверные результаты. 

• Лаборатории, не выполняющие валидацию методик, рискуют 
получить недостоверные результаты. 



Источники рисков на аналитическом этапе 

 
• Ограниченное понимание теории и практики применения 

КК. 
• Текучка кадров создает трудности при обучении. 
• Часто отсутствует техническая коммуникация между 

сотрудниками лаборатории в разных рабочих сменах. 
• Некоторые лаборатории не доводят до сведения 

клиницистов наличие интерференции при выдаче 
результатов (иктеричные, липемичные образцы).  



Меры по снижению рисков на аналитическом 
этапе 

 
• Каждое лицо, выполняющее исследование, должно быть 

уведомлено, что оно может совершить ошибку при выполнении 
любого своего действия. 

• Следует изменить культуру обращения с возникающими 
ошибками и проблемами: по меньшей мере, их следует выявлять, 
документировать и сообщать ответственным лицам. 



Меры по снижению рисков на аналитическом 
этапе 

 
КДЛ должна планировать качество. Необходимо знать общую 
допустимую ошибку (смещение и коэффициент вариации) для 
каждого теста.  
 
• Частота постановок КК также должна быть спланирована, особенно 
для: 
-   Лабораторий с большими потоками, 
- Экстренных лабораторий,  
- НЕКОТОРЫЕ СИТУАЦИИ МОГУТ ТРЕБОВАТЬ БОЛЬШЕЙ 

БДИТЕЛЬНОСТИ, 
- Критических направлений (СПК, инфекционная и молекулярная 

диагностика). 
- Специфические, редко выполняемые методики. 
 



Меры по снижению рисков на аналитическом 
этапе 

 
Персонал должен понимать теорию и практику КК, а не просто 
выполнять его. 
Это достигается с помощью организации непрерывного образования 
персонала. 
В качестве проверки рекомендуется проводить оценку компетентности 
по крайней мере дважды в год. Лаборатории с большой нагрузкой 
могут проводить ее чаще. 
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