
Контрольные материалы 

стороннего производителя 

 

Независимая оценка 

аналитического процесса 



• Основные риски, связанные с применением 
«родных» контрольных материалов 
связаны с низкой способностью выявлять 
трудноуловимые сдвиги и смещения   
– Это может объясняться тем, что для производства 

реагентов-калибраторов-контрольных материалов 
часто используется одно и тоже сырье, что снижает 
чувствительность к реальным смещениям 

 

Риски для пациента значительно возрастают 
 

Недостатки контрольных материалов, поставляемых 
вместе с анализаторами/реагентами 



При исследовании тропонина жизненно важные 

решения принимаются в зависимости от того, выше 

или ниже граничного значения находятся 

результаты 

 

 

Следовательно очень важно, чтобы лаборатории 

могли проводить контроль качества измерений 

тропонина вблизи граничной зоны (зоны cut—off) 

 

 

 

 



Значения концентраций «родных» КМ тропонина 
настолько высоки, что они не позволяют выявить 
вариации между лотами реагентов в зоне 
граничных значений 

 
 

 

 

Применение контрольных 
материалов Randox 
позволило выявить 
скрытые вариации. 

Анализ данной ситуации 
привел к публикации 
рекомендаций по контролю 
качества трпонина на 
низких концентрациях 
 

 

 



Эта вариативность наиболее хорошо видна в нижней 
части анализируемого диапазона, где среднее 
отклонение было зафиксировано в диапазоне 2,67 
– 3,52 нг/л 

 
 

 

 

Вариация в зоне cut-off (14 
нг/л)  меньше и расчеты 
показывают, что она 
будет в диапазоне от 
2.56 до 3.06 нг/л 
 
 

 



Вариация становится значительно меньше при 
концентрациях выше граничной зоны  
 

 
 

Данный эффект был описан в специальных 
рекомендациях производителя, где сказано, 
что исследования тропонина в зоне низких 
концентраций связаны с несколько 
повышенным риском получения 
некорректных результатов. 

 
 

 

 

Данная ситуация была выявлена с помощью 
контрольных материалов Randox 

 
 

 

 



Клиницисты утверждают, что лаборатория выдала завышенные результаты.  
Была проведена оценка данных «родных» контрольных материалов по двум 

уровням.  Только применение независимых контрольных материалов позволило 
выявить проблемы.  Та же ситуация наблюдалась при исследовании 

пулированного биоматериала с известным значением.  

«Родной» КМ 2 

«Родной» КМ 1 

Проба пациента 

Независимый КМ 

Недостатки контрольных материалов, поставляемых 

вместе с анализаторами/реагентами 



Преимущества КМ независимого 
производителя 

• Выявляют проблемы и зоны риска, которые в 
других случаях могут остаться 
неидентифицированными 
– «Родные» контроли могут не выявить специфические проблемы, 

связанные с чувствительностью и линейностью 

• Снижение затрат и времени за счет больших 
лотов     
– Часто новый лот реагентов требует применения нового лота 

«родных» контролей 
– Многие контрольные материалы сторонних производителей 

имеют срок годности до 4 лет, что позволяет использовать 
долговременный КК и выявлять сдвиги, связанные со сменой 
лотов реагентов и калибраторов 



Преимущества 

• Основное преимущество 
применения КМ стороннего 

производства возникает в 
лабораториях, располагающих 

большим спектром оборудования 
– Значительное снижение издержек при замене 

множества специфичных для каждого прибора 
КМ на один многопараметрический КМ,  
предназначенный для работы на многих 

анализаторах  
 

 



«Использование КМ стороннего производства на 
основе человеческой матрицы, независимых от 
производителей оборудования или реагентов 

необходимо во всех случаях, где это возможно» 

 

Аккредитационные требования . Дубай. DAC-REQ-10 Issue 1, Rev. 1 
September 2010 5.6  

 

Нужны ли КМ независимого производства 
для соответствия нормативным требованиям? 



“…контрольные материалы должны быть 
независимы от калибровочных материалов, чтобы 
гарантировать независимость контроля 
качества…” 

CLSI C24-A3: Statistical Quality Control for Quantitative Measurement 
Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline – Third 

Edition, 6.2.1. 



“Необходимо использовать контрольные 
материалы, независимые от реагентов 

или анализаторов” 

 NATA (National Association of Testing Authorities) AS 4633 (ISO 15189), 
Australia, 5.6.1 Internal Quality Control 



“Медицинские лаборатории должны 
проводить внутренний контроль 

качества… Рекомендуется использовать 
контрольные материалы сторонних 
производителей для всех аналитов” 

 
 

 

Essential Standards for Registration of Medical Testing Laboratories in India, 
Quality Council of India 3.5.2 Quality Assurance 



Типичный пример 

 

– Лаборатория использовала контрольный материал 
Randox Acusera Immunoassay Premium Plus. ВКК 
показывает, что  результаты тиреоглобулина в четыре 
раза выше на основном анализаторе в сравнении с 
другими системами 

– Был использован контрольный материал 
производителя оборудования, но данная проблема не 
была обнаружена 

– Анализ данных ВОК службой технической поддержки 
Randox подтвердил значительные расхождения 
результатов на данном приборе в сравнении с 
остальными 

– Лаборатория связалась с поставщиком оборудования. 
Поставщик сообщил о наличии проблем с реагентами 



Заключение 
КМ Randox Immunoassay выявил наличие 

проблемы с реагентами, которую не показал 
КМ, поставляемый вместе с реагентами. 

Контрольные материалы, ассоциированные 
с конкретным оборудованием/реагентами 

часто не выявляют существующие ошибки и 
сбои 



Почему  Randox? 

• Широкий спектр аналитов 
– Более 350 обычных и специализированных параметров 
– Клиническая химия, иммунология, липиды, кардиомаркеры, 

исследования мочи, скрининг беременных, коагуляция, газы 
крови, лекарственный мониторинг и др.  

• Консолидация 
• Уменьшение издержек через замену множества 

специфичных для оборудования КМ на КМ, работающий 
со множеством приборов, многопараметрический 

• Меньшее количество запасов и приготовление КМ 
повышает эффективность и продуктивность лаборатории 

• Все аналиты представлены в клинически значимых 
диапазонах. Нет необходимости дополнительно покупать 
дорогостоящие КМ высокого/низкого уровня 

 
 



Почему Randox? 

• Отличная стабильность  
– Лиофилизированные КМ имеют срок годности до 4 лет, что 

позволяет проводить долговременный ВКК без смены лота 
материала.  

 

• Наивысшее качество 
– Отсутствие в лиофилизированных КМ стабилизаторов и 

консервантов. Отсутствие интерференций  

 

– Все КМ предназначенные для методов, основанных на 
работе с антителами, сделаны на основе 100% 
человеческом биоматериале 

 



Почему Randox? 

Помимо материалов для ВКК Randox 
поставляет комплексное решение по 

контролю качества аналитического этапа: 
 

 
Специализированное программное 

обеспечение для контроля качества 

 

 Программы внешней оценки 

качества 



Acusera 24.7 Live Online 



ВКК – один из 

основных методов 

гарантии качества 

результатов. ВКК – как 

один из критериев 

положительного вклада 

лаборатории в лечение 

пациентов 

Acusera 24.7 – специализированная программа для 

ВКК, позволяющая в режиме реального времени 

сравнивать результаты ВКК лаборатории с 

аналогичными результатами других лабораторий. 



          Программы сравнения данных ВКК в разных 
лабораториях убирает «разрыв» между ВКК и ВОК 



• Ежедневный, 

своевременный мониторинг 

воспроизводимости и 

точности 

• Раннее выявление ошибок 

• Снижает число ошибочно 

забракованных результатов 

• Улучшает результаты ВОК 

 

Применение данной программы позволяет: 



 Acusera 24.7: внутренний и внешний мониторинг  

Внутренние функции: 

• Внутренняя статистика 

• Многофакторные критерии («правила») 

• Визуализация данных  

• Упрощение аккредитации 

 

Внешние функции: 

• Группа сравнения 

• Статистика по альтернативным методам 

• Достоверность целевых показателей качества 



 
Решения по управлению 

качеством 

           Интернет версия 



Быстрый доступ к наиболее актуальной 

информации 

Acusera 24.7 актуализация данных каждые 24 часа 

Раннее выявление и 

решение сбоев 



Автоматическая визуализация 

Acusera 24.7 уникальный интерфейс управления 

Выделяет все данные ВКК, выпадающие 

за установленные пределы за последние 

7 дней. 

Позволяет принимать быстрые решения и 

разрабатывать корректирующие действия 



Возможность демонстрации данных КМ 

высокого/низкого уровней или 

многопараметрических на одной диаграмме  

Acusera 24.7 интерактивные контрольные карты 

Что позволяет легко 

анализировать 

отклонения и тренды по 

разным уровням 

концентраций или по 

разным тестам 



Возможность добавлять на одну диаграмму множество  

данных для сравнения 



Возможность разделить данные по разным диаграммам 



Опция по комбинированию результатов упрощает  

визуальный анализ данных 



Возможность добавить информацию на диаграмму 

 из он-лайн базы данных лабораторий, многопараметрические КМ, 

данные по разным уровням концентраций и т.д. 



Возможность изменять визуализацию данных. Приближать и 

отдалять информацию для лучшего анализа 



Наведением курсора на интересующие данные можно 

получить более расширенную информацию 





Пользователь может самостоятельно вписывать комментарии  



Для гистограммы также можно добавлять различные данные 



Полная интерактивность. Для детального анализа данных  

Необходимо просто выделить ту область, которая Вас интересует 





Наведя курсор на интересующую область,  

Вы получите детальную информацию 



Acusera 24.7 различные коммуникационные 

возможности 



+ 

Наилучший пакет 

решений по контролю 

качества в мире! 

= 

http://www.randox.com/247/




Спасибо 

Вопросы? 




