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Что же такое качество? 
 3.18 качество (quality): степень, с которой ряд 

присущих характеристик удовлетворяют 
требованиям. (ISO 15189:2012 «Лаборатории 
медицинские. Требования к качеству и 
компетентности» ) 

 

  П р и м е ч а н и е  1 —   Термин «качество» может применяться с 

прилагательными «плохое», «хорошее», «блестящее». 

 



Аналитический этап (analytical period, 

analytical phase) - совокупность действий в 
соответствии с установленным и описанным 
процессом проведения лабораторного анализа 
проб пациентов и контрольных материалов.(ГОСТ 
Р 53133.2-2008, п. 3.2) 
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Аналитический этап включает: 
Исследование образцов на анализаторах 

Проведение калибровки тестов 

Контроль качества лабораторных исследований 

Получение результатов 
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Мифы о качестве 

 Cтатистический Контроль Качества (КК) 

контролирует качество лабораторных тестов 

 Качеством можно управлять, даже не смотря на 

то, что его требуемые параметры неизвестны 

 Требования к Качеству должны рассматривать 

только параметры воспроизводимости и 

правильности 

 В наши дни аналитическое качество является 

данностью 
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СТАНДАРТНЫЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ В 

МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
(Total Quality Management (TQM)) 

  15189.ru 



Планирование качества 
 Качество Лабораторных Процессов (QLP)- отражает политику, процедуры, стандарты по 

персоналу и физические ресурсы, определяющие, каким образом будет выполнена работа в 

лаборатории, описывает стандартные операционные процессы, необходимые для 

производства результатов лабораторного тестирования.   

 Контроль Качества (QC)-включает процедуры мониторинга аналитических процессов 

лабораторного тестирования, определения проблем и внесения исправлений до выдачи 

результатов тестирования пациентов в клинику. Здесь, статистический КК является основной 

процедурой мониторинга эффективности аналитической процессов. 

 Оценка Качества  (QA)-качество включает в себя совокупность свойств и характеристик, 

при помощи которых достигается удовлетворение потребностей заказчиков.(ТАТ, индикаторы 

качества, подготовка пациента к исследованиям) 

 Улучшение Качества  (QI)-служат для определения источников причин или проблем, 

выявленных в QC и QA 

 Планирование Качества (QP)-. связано с процессами валидации и верификации процессов 

лабораторного тестирования,  определением требований заказчиков. Здесь выполняют выбор 

и оценку новых методов и аналитических систем, а также выбор и создание процедур КК 

 Цели качества представляют собой требования, которые должны быть достигнуты для того, 

чтобы удовлетворить требования заказчиков. Для аналитического качества, требования 

состоят в обеспечении корректных результатов исследований  

  15189.ru 



Структура аналитического качества в 
системе TQM 

  15189.ru 



ИЕРАРХИЯ СТАНДАРТОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С МАТЕРИАЛАМИ 

СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 1999 ГОДА 

1.  Оценка влияния аналитической эффективности метода на клинические результаты в 
конкретных клинических условиях 

2. Оценка влияния аналитической эффективности метода на принятие клинического 
решения в целом : 

• Данные основанные на компонентах биологической вариации ; 

• Данные основанные на анализе мнений врачей – клиницистов ; 

3. Данные из опубликованных профессиональных рекомендаций : 

• От национальных и международных экспертных групп (Национальная образовательная 
программа по холестерину, Национальная Академия Клинической Биохиии) ; 

• От экспертных локальных групп или от отдельных лиц ; 

4. Аналитические цели уcтановленные : 

• Правительственными учреждениями ; 

• Организаторами схем Внешней Оценки Качества (CLIA-критерии профицитного тестирования, 
требования к аналитическому качеству результатов лабораторного тестирования Федерального 
Медицинского Совета ФРГ (Richtlinien der Bundesärztekammer (RiliBÄK)); 

5. Цели основанные на текущих результатах лучших лабораторий 

(state of the art)  
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Требования к аналитическому 
качеству 

 Раздел 3.3 национального стандарта ГОСТ Р 

53022.2-2008 предполагает, что « решения о 

применении требований по точности лабораторных 

исследований… принимаются руководителем 

учреждения по представлению заведующего 

лабораторией» 
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Общая допустимая 
аналитическая ошибка (ТЕа) 

 Интегральная характеристика требований к 
качеству, установленных в данной лаборатории 

 В ее основе лежит информация о биологической 
вариации 

  http://www.westgard.com/biodatabase1.htm 
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Общая допустимая 
аналитическая ошибка (ТЕа) 

 Bias-смещение 

 Z-значение, обеспечивающее 
приемлемый 95 % 
доверительный интервал для 
RE и составляет 1,96 

 RE-это коэффициент 
вариации (CV) 

 TEа+=Bias+1,96*CV% 
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Процесс QP (планирование качества) 
и его этапы в системе TQM 



Выбор метода 
АППЛИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  Тип анализируемых образцов (цельная кровь, сыворотка,    
моча и др.). 

  Объем исследуемой пробы. 

  Время оборота теста (turn around time). 

  Требования к квалификации персонала. 

  Возможность автоматизации. 

  Требования безопасности. 

  Рабочее пространство лаборатории \ портативность . 

  Стоимость теста. 
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Выбор метода 
  Методологические характеристики (включают 
факторы, от которых зависят аналитическая 
специфичность и чувствительность метода) 

  Тип химической реакции. 

  Оптимизацию и стандартизацию условий    
химической реакции. 

  Частоту и стабильность калибровки, метрологичекая 
прослеживаемость 

 калибратора к референтному методу. 

  Строгость выполнения аналитических процедур. 



Выбор метода 
Рабочие характеристики (включают факторы, 
демонстрирующие на практике аналитическую 
эффективность метода) 

  Линейность (рабочий диапазон). 

  Прецизионность. 

  Интерференцию. 

  Предел детекции. 

  Точность. 



Требуемые аналитические характеристики для 
метода определения концентрации глюкозы 

Аппликационные характеристики: 

  Тип анализируемых образцов: сыворотка и плазма 
крови. 

  Объем исследуемой пробы: не более 10 микролитров. 

  Требования к квалификации персонала: медицинский 
технолог. 

  Возможность автоматизации: наличие адаптации 
для клинико-химического автоматического 
анализатора (указать торговую марку и 
производителя). 

  Стоимость теста: не более (указать сумму). 



Требуемые аналитические характеристики для 
метода определения концентрации глюкозы 

Методологические характеристики: 

  Тип химической реакции: Глюкозооксидазо-
пероксидазная (GOD-PAP). 

  Оптимизация и стандартизация условий 
химической реакции: температура проведения 
реакции 37ºС. 

  Прослеживаемость, частота и стабильность 
калибровки: стабильность не менее двух недель, 
прослеживаемость калибратора к референтному 
гексокиназному методу. 
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Требуемые аналитические характеристики для 
метода определения концентрации глюкозы 

Рабочие характеристики: 

  Линейность: Не менее, чем до 20 м.моль\л. 

  Прецизионность: Промежуточная 
прецизионность (Intermediate Precision              
(CLSI EP-5A3)) в виде CV не более 2 %. 

  Точность: Аналитическое смещение не более 
0,5%. 

  Cигма-значение Z (Z = TEa - bias \ CV)  : Для 
требований к качеству биологической базы данных 
Ricos et al. - 3,2; Для требований к качеству Rilibak - 
7,25; Для требований к качеству CLIA - 4,75; 



Спецификация производителя по рабочим 
аналитическим характеристикам 

метода определения концентрации глюкозы, взятая 
из инструкции к методу 

 Линейность : до 25 м.моль\л. 

 Прецизионность: Промежуточная прецизионность 
(Intermediate Precision (CLSI EP-5A3)) в виде CV: 
1,19% для 5,1 ммоль\л и 0,69% для 16,2 ммоль\л. 

 Точность: При проведении сравнительного 
анализа с аналогичным коммерческим методом 
производитель получил следующее уравнение 
линейной регрессии: Y = 1,00X+0,05 ммоль\л. 



                      Y = 1,00X+0,05 ммоль\л 
 
Для уровня принятия клинического решения 120 мг\дл 
(6,66 моль\л) 
Y = 1,00*6,66 + 0,055; Y = 6,715; Bias % = 0,8; 
 
Для уровня принятия клинического решения 180 мг\дл 
(9,99 ммоль\л)  
Y = 1,00*9,99 + 0,055; Y = 10,045; Bias % = 0,5 
 
 
 
 
Statland BE. Clinical Decision Levels for Laboratory Tests, Second Edition (Oradell 

NJ; Medical Economics Books, 1987. 



Сравнение требуемой и заявленной 
производителем аналитической 

эффективности метода 



Что такое валидация и 
верификация 

 валидация (validation):  Подтверждение, путем предоставления 
объективных законодательств соответствия требованиям 
предназначенного применения или использования (ISO 15189:2012 

п.3.6), т.е. мы должны СРАВНИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ПО АНАЛИТИЧЕСКОМУ КАЧЕСТВУ СО СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА. 
(CLIA -88, CAP Point-of-Care Checklist-2003 ) 

 верификация (verification):  Подтверждение, путем предоставления 
объективных законодательств выполнения специфицированных 
требований. (ISO 15189:2012 п.3.7), т.е. мы должны ПОДТВЕРДИТЬ 
СПЕЦИФИКАЦИИ РАЗРАБОТЧИКА МЕТОДА ПО 
АНАЛИТИЧЕСКОМУ КАЧЕСТВУ.  
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Валидация методик исследования  

(п. 5.5.1.3. ISO 15189) 

 а) нестандартные методы; 

 b) методы,  разработанные лабораторией; 

 с) стандартные методы, примененные вне области 
своего предназначенного применения; 

 d) валидированные методы, подвергшиеся 
модификации. 
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5.5.1.2 Верификация методик исследования 
(ISO 15189:2012. Medical laboratories-Requirements for quality and competence. 3 rded. 

International Organization for Standards, Geneva, Switzerland,2012) 

 

 Независимая верификация лабораторией должна 

подтвердить путем получения объективных доказательств (в 

форме функциональных характеристик), что методика 

соответствует заявленным характеристикам выполнения 

исследования. Заявленные функциональные характеристики, 

подтвержденные в процессе верификации, должны 

соответствовать предназначенному применению результатов 

исследования. 

 Лаборатория должна документировать процедуру 

верификации и зарегистрировать полученные результаты.  
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Когда следует проводить 
верификацию метода? 

 ПРИ ВВЕДЕНИИ НОВОГО МЕТОДА ИЛИ ТЕСТ–
СИСТЕМЫ В РУТИННУЮ РАБОТУ ЛАБОРАТОРИИ 

 

  ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

  КОГДА ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТЕСТ-
СИСТЕМЫ 
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Какие же аналитические характеристики метода 

требуется валидировать/верифицировать согласно 

протоколам CLSI? 

1. ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ВАЛИДИРОВАТЬ (УСТАНОВИТЬ): 

• ЛИНЕЙНОСТЬ (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН) : CLSI EP6-A 

• ПРЕЦИЗИОЗНОСТЬ : CLSI EP5-A2 

• ПРАВИЛЬНОСТЬ : CLSI EP9-A2 

• АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ : CLSI EP17-A 

• АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ : CLSI EP14-A2,EP7-A2 

• РЕФЕРЕНТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ : CLSI С28-А 

2. ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ВЕРИФИЦИРОВАТЬ (ПОДТВЕРДИТЬ): 

• ЛИНЕЙНОСТЬ (РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН) : CLSI EP6-A 

• ПРЕЦИЗИОЗНОСТЬ : CLSI EP15-A2 

• ПРАВИЛЬНОСТЬ : CLSI EP15-A2 

• РЕФЕРЕНТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ : CLSI C28-А 
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Требования к видам методов в зависимости от сложности 
для проведения валидиции и верификации (CLIA-88) 

ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ : ТРЕБОВАНИЙ ПО ВАЛИДАЦИИ НЕТ. ПРИНИМАЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СЛЕДУЮТ ЕГО ИНСТРУКЦИЯМ 

 

СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ : ВЕРИФИЦИРОВАТЬ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕТОДА С ЗАЯВЛЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

• ПРАВИЛЬНОСТИ (Величины Аналитического Смещения) 

• ПРЕЦИЗИОЗНОСТЬ (Воспроизводимость\Сходимость) 

• РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 

• ВЕРЕФИЦИРОВАТЬ РЕФЕРЕНТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 

 

  ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ РАЗРАБОТАННЫЕ В 

САМОЙ ЛАБОРАТОРИИ : Требуется ВАЛИДИРОВАТЬ : 

• ПРАВИЛЬНОСТЬ, ПРЕЦИЗИОЗНОСТЬ, РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНТЕРФИРИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  И ИХ ЗНАЧЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

• АНАЛИТИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИЧНОСТЬ и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

• УСТАНОВИТЬ  РЕФЕРЕНТНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 

http://www.cms.gov/clia/ 
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CLSI EP15-A2 

(Верификация спецификации производителя по 

прецизиозности и правильности) 

Цель протокола: 

 Возможность применения в медицинских 
лабораториях вне зависимости от их сложности и 
финансовых ресурсов 

 Разработка достаточно строгого протокола, 
который мог бы обеспечить статистически 
достоверные выводы, относительно 
верификационных исследований 
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Описание протокола CLSI EP15-A2 

    Необходимо выбрать контрольный материал с 
концентрациями аналита близкими к уровням принятия 
клинического решения 

 Ежедневно в течение пяти дней выполнить одну 
аналитическую серию измерений, состоящую из трех 
повторов для каждой из двух концентраций и внести 
полученные данные в протокол 

 Если, вследствие процедур контроля качества или из-за 
технических трудностей аналитическая серия должна быть 
отклонена, то тогда необходимо удалить данные и 
выполнить дополнительную аналитическую серию 
измерений. 

  В процессе выполнения протокола также необходимо 
проводить и рутинный ВКК в  соответствии с 
рекомендациями производителя. 

 Калибровать аналитическую систему следует точно так, как 
указано в инструкции производителя для операторов 
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CLSI EP15-A2 Precision   Parameter Direct Bilirubin 

Number of replicates 3 Level 1

Number of days 5 Operator 

Date Rep 1 Rep 2 Rep 3 Run Mean Run SD Variance 

24.02.2014 6,91 7,06 7,31 7,093 0,202 0,041

25.02.2014 7,06 7,02 7,47 7,183 0,249 0,062

26.02.2014 7,38 7,08 7,68 7,380 0,300 0,090

27.02.2014 7,48 7,59 7,56 7,543 0,057 0,003

28.02.2014 7,72 6,98 7,40 7,367 0,371 0,138

Calculation of 

Laboratory SD and CV

Overall mean  Average Е5:Е9 7,313

Within run variance (Vr) Average G5:G9 0,067

Within run SD SQRT (Е14) 0,258

Between run SD SD (Е5:E9) 0,177

Between run variance (Vb) E16*E16 0,031

Ratio Vr\Vb E14/E17 2,128

Total Variance ((B2-1)/B2)*E14+E17 0,076

Laboratory SD SQRT (Е19) 0,275

Laboratory CV (E20/E13)*100 3,767

Calculation of Т 

(n-1)Vr 0,134

nVb 0,094

Sum А24+A25 0,228

Square (А24+A25) Num 0,052

(n-1)/D 0,400

(n-1/D)*VrКВ2 0,002

nКВ*(VbКВ)\(D-1) 0,002

Sum А29+A30 Den 0,004

T Num/Den 12,96

Calculation of 

Verification Value (VV)

Specification (S claim) 0,39

% Points (С) 11,14

Eff.Deg. of Freedom (Т) 12,96

SQRT (E37) 3,34

SQRT (E38) 3,60

VV E39/E40*Sclaim(E36) 0,36

S claim Calculator

CV 2,6

Mean 14,9

S claim 0,39
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CLSI EP15-A2 

Оценка 

прецизиозности 



EP15-A2 ПРОТОКОЛ ПО ВЕРИФИКАЦИИ 
ПРАВИЛЬНОСТИ 



ВЕРИФИКАЦИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО 
ПРЕЦИЗИОЗНОСТИ И ПРАВИЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ДОКУМЕНТОМ CLSI EP-15A2  



CLSI EP9 - A2 Метод сравнения и оценки 
смещения с использованием проб пациента 

    ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА : 

 ОПРЕДЕЛИТЬ ВЕЛИЧИНУ SE (систематической 
ошибки); 

 ОПРЕДЕЛИТЬ ЕЕ ПРИЕМЛЕМОСТЬ; 

 ПОЛУЧИТЬ УРАВНЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 
(ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМ).  







ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ ИНТЕРВАЛОВ              
CLSI С-28A2 : ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

  1. Составить на основании данных медицинской научной  литературы список 

величин биологических вариаций и аналитических интерферентов. 

 2. Определить критерии отбора, исключения или разделения на подклассы, 

включить их в анкету для потенциальных референтных индивидуумов. 

 3. Составить форму письменного согласия для участников исследований 

референтных интервалов, и подобрать референтных индивидуумов полностью 

соответствующих им. 

 4. На основании анкетирования и других оценочных показателях здоровья 

категоризировать потенциальных референтных индивидуумов. 

 5. На основании критериев исключения или других результатов оценки, 

установивших плохое здоровье индивидуумов исключить их из состава 

референтной выборки. 

 6. Принять решение относительно количества референтных индивидуумов, в 

соответствии с желаемыми доверительными границами. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ ИНТЕРВАЛОВ              
CLSI С-28A2 : ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 7. В соответствии с рутинной практикой, правильно и последовательно 

подготовить отобранных индивидуумов для отбора у них образцов, 

необходимых для измерения в них аналита. 

 8. Правильно взять и подготовить биологический образец в соответствии с 

лабораторной рутинной практикой. 

 9. Получить референтные величины (минимум 120 величин каждого 

подкласса) при помощи анализа образцов с использованием соответствующего 

аналитического метода и в соответствии с рутинной лабораторной практикой. 

 10. Выполнить анализ полученных референтных величин и для оценки 

характера распределения данных подготовить гистограмму. 

 11. Идентифицировать возможные выбросы данных 

 12. Выполнить анализ полученных референтных величин, то есть выбрать 

метод статистической оценки и при помощи его определить референтные 

границы и референтный интервал (включая разделения его на подклассы, при 

условии, что для этого будут достоверные статистические основания). 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ  CLSI С-28A2  

 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРЕНОС 

• Проводят на основании изучения информации производителя и субъективной 

верификации приемлемости его референтных интервалов для популяции 

пациентов тестируемых в данной лаборатории, а также и для используемых в 

лаборатории аналитических методов. 

• Информация производителя должна включать демографические данные 

референтной выборки, преаналитические условия исследования (подготовка 

индивидуума и процедура взятия и обработки образца), используемая 

аналитическая система, информация относительно статистического метода, 

используемого производителем для определения референтных интервалов. 

 2. ВЕРИФИКАЦИЯ РЕФЕРЕНТНОГО ИНТЕРВАЛА С 20-тью ПРОБАМИ 

 3. ВЕРИФИКАЦИЯ РЕФЕРЕНТНОГО ИНТЕРВАЛА С 60-тью ПРОБАМИ 

 4. ПЕРЕСЧЕТ РЕФЕРЕНТОГО ИНТЕРВАЛА ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА 

СРАВНЕНИЯ 



Процесс QP (планирование качества) 
и его этапы в системе TQM 



Статистические характеристики, 

используемые при планировании 

аналитического качества 

 Среднеквадратичное отклонение (SD) или 
производный от него коэффициент вариации (СV) 

 Смещение (В) или систематическая погрешность 

 Общая допустимая аналитическая ошибка (TEа) 
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      Коэффициент вариации (СV) 
  отражает способность аналитической системы 

давать воспроизводимые  результаты при измерении 
одного и того же аналита 

 определяется при многократном измерении КМ в 
процессе ежедневного ВКК 

 долгосрочный CV включает в себя 
неопределенность, вносимую смещениями, 
возникающими в аналитической системе 

 важно знать воспроизводимость в зоне принятия 
клинического решения (выбирать концентрацию 
КМ в соответствии с диапазоном принятия 
клинического решения) 
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Источники систематических 
погрешностей (В)  

 Смещение относительно референсного материала 
или референсного метода 

 Смещение относительно среднего значения всех 
участников программ ВОК 

 Смещение относительно среднего значения группы 
сравнения 

 Различие между идентичными приборами в одной 
лаборатории 

                                         http://www.westgard.com/biodatabase1.htm 
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Критерии выбора внешней 
оценки качества 

 Наличие адекватной группы сравнения ( не менее 20, 
а желательно и больше) 

 Частота проведений исследований (желательно 12 
образцов в год, с упором на зону принятия 
клинического решения) 

 Оперативность предоставления отчетов и их форму 
(желательно, чтоб отчеты были доступны в течение 
недели от момента их отправления) 
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Контрольный материал 
(п. 5.6.2.2 ISO 15189) 

(control material)-это однородный материал 
человеческого или животного происхождения или 
искусственный материал, приближающийся, насколько 
это возможно, по своим наиболее существенным 
свойствам к исследуемому биологическому материалу 
пробы и предназначенный для оценки качества 
измерений аналитов в пробах пациентов, 
выполняемых в клинико-диагностических 
лабораториях медицинских организаций. (ГОСТ Р 
53133.2-2008, п. 3.11) 
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Критерии выбора контрольного 
материала 

 Наличие человеческой матрицы (сыворотка, моча, 
плазма) 

 Высокая стабильность аналитов в течение 
длительного времени (до 3-х лет) 

 Использование КМ независимого производителя 

 Использовать КМ с концентрацией аналитов в 
области принятия клинического решения 
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График Леви-Дженнингса 

15189.ru 



Контрольные правила 

15189.ru 



Предварительная оценка достигнутого 
качества на основе биологической 

вариации 

 ТEа (%)- определяется на основе биологической 
вариации (http://www.westgard.com/biodatabase1.htm) 

 CVa (%)- желательно использовать долгосрочное CV 
50 контрольных измерений по данным ВКК 

 В (%) – в диапазоне принятия клинического решения, 
предоставленное ВОК. 

 Проведение сигмаметрии: Sigma=(TEа-B)/CVa 
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Методология «шесть» сигм 

Sigma=(TEа-B)/CVa 
 TЕа-установленные в лаборатории требования к 

аналитчиескому качеству 

 CVa (%)- желательно использовать долгосрочное CV 
50 контрольных измерений по данным ВКК  

 В (%) – в диапазоне принятия клинического 
решения, предоставленное ВОК 
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Оценка  приемлемости метода 

 (www.westgard.com/lesson25.htm) 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
1. Неприемлемый ;  ТЕа 

2. Плохой : +2SD от ТЕа 

3. Пограничный : +3SD от 

ТЕа 

4. Хороший +4SD от ТЕа 

5. Превосходный +5SD от 

ТЕа 

6. Мировой класс +6SD от 

ТЕа 
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Нормализованный график принятия решения 
(http://westgard.com/medxcel.htm) 

15189.ru 



Оценка сигмаметрии 
 Sigma>5- проблем с аналитом нет 

 4<Sigma<5 – необходимо задуматься об улучшении 
качества 

 3<Sigma<4 – необходимо принять серьезные меры, 
вплоть до смены методики 

 Sigma<3-указывает на нестабильность метода 
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Три уровня требований к аналитическому качеству на 
основе биологичекой вариации 

(МР «Планирование аналитического качества количественных лабораторных исследований с использованием коммерческих 
контрольных материалов», М.2013, И.А. Арефьева, М.М. Федорова, А.В. Мошкин) 
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CVI – коэффициент внутрииндивидуальной биологической вариации  
СVG – коэффициент межиндивидуальной биологической вариации 

Вмакс – целевое значение смещения 
CVмакс – целевое значение коэффициента общей аналитической вариации 

УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ 
Минимальный Приемлемый Оптимальный 

СV(max) < 0,75×CVi СV(max) < 0,5×CVi СV(max) < 0,25×CV 

B(max) < 0,375×  (CVi² + CVg²)½ B(max) < 0,25×(CVi² + CVg²)½ B(max) < 0,125×   (CVi² + CVg²)½ 

TЕa(max) < 0,375×(CVi² + CVg²)½ 

+ 1,65×(0,75×CVi) 

TЕa(max) < 0,25×(CVi² + CVg²)½ 

+ 1,65×(0,5×CVi) 

TЕa(max) < 0,125×(CVi² + CVg²)½ 

1,65×(0,25×CVi) 



Алгоритм по определению требований к качеству 
(МР «Планирование аналитического качества количественных лабораторных исследований с использованием коммерческих 

контрольных материалов», М.2013, И.А. Арефьева, М.М. Федорова, А.В. Мошкин) 

 

Базовые требования к качеству на основе 
 биологической вариации 

Сигмаметрия с ТЕmax, соответствующей базовым 
требованиям  

 
Sigma>6 

Переход на оптимальные требования 
Сигмаметрия с ТЕmax, 
соответствующей базовым 
требованиям  

 
Для аналитов с  Sigma>4 

Устанавливаем оптимальные 
требования 

Sigma < 4 
Возвращаемся к базовым требованиям 

Sigma<4 
Переход на минимальные  требования 
Сигмаметрия с ТЕmax, соответствующей 
минимальным требованиям  

Для аналитов с  Sigma>4 
Устанавливаем минимальные  

требования 

Sigma < 4 
Устанавливаем требования от 
достигнутого уровня 



Применение методологии «шесть сигм» для 
характеристики и планирования 

аналитического качества 

Sigma Контрольные правила 

> 6 13,5S  

4-6 12,5S  

3-4 Мультиправила Вестгарда 

< 3 Мультиправила Вестгарда 
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График  кривой мощности статистической 
процедуры КК (power curve) 

15189.ru 



Определение требований к 
качеству проблемных аналитов 

 Отказываемся от определения требований к качеству 
на основе биологической вариации 

 Переходим к созданию требований от «достигнутого 
аналитического качества» 

 Фиксируем достигнутый долгосрочный CVa и 
сравниваем его с CVпроизв 

 Достигнутый долгосрочный CVa сравниваем c 
результатами ВОК. 
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Выводы: 
 Качеством следует управлять объективным и 

количественным способом, поэтому необходимо 
создать систему управления качеством 
лабораторных. 

 Определить требования к качеству аналитов. 

 Проводить валидацию и верификацию методов с 
целью оценки их аналитических характеристик и 
возможности использования в лабораторной 
практике 

 Необходимо планировать качество лабораторных 
исследований и несомненно его улучшать. 
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Сравнительный анализ для оценки 
смещения или правильности 

Y=a+bX 

а – точка, в которой  прямая пересекает Y 
b – угол наклона к прямой 
X-уровень принятия клинического решения 
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Сбор популяционных референтных данных для 
верификации референтного диапазона 

 

 Способы валидации переноса  референтных 
интервалов (CLSI C28-A2)  

- решение принимаемое “сверху” 

- верификация с 20 пробами 

- верификация с 60 пробами 
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Статистические параметры 
аналитической эффективности 

 Повторяемость (Repeatability) (результатов измерений) : Близость между 
результатами последовательных измерений одного и того же мезюранда, 
выполненных в одинаковых условиях. ПРИМЕЧАНИЕ : Ранее, использовался 
термин внутрисерийная воспроизводимость 

 Условия определения повторяемости (Repeatability conditions) : Это условия, 
при которых получают независимые результаты тестирования при помощи одного 
и того же метода исследования, на идентичном материале тестирования, в одной и 
той же лаборатории, одним и тем же оператором на одном и том же оборудовании и 
в течение короткого интервала времени. (межсерийная воспроизводимость) 

 Внутрилабораторная прецизионность (Within-laboratory precision) :  Это 
прецизиозность, достигнутая за определенный период времени, в одной и той же 
лаборатории разными операторами, на одном и том же оборудовании, при этом 
калибраторы и реагенты могут варьировать. ПРИМЕЧАНИЕ : Ранее, использовался 
термин “общая прецизиозность”.  

 Правильность (Trueness) (измерений) : Это близость величины среднего 
значения, полученного из большой серии результатов измерений и величины 
принятого референтного значения. ПРИМЕЧАНИЕ : Как правило, правильность 
выражается в виде аналитического смещения.  

  15189.ru 


