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Нормативная база РФ 

 

• Приказ МЗ РФ от 07.02.2000  №45 «О системе мер по повышению 

качества клинических лабораторных исследований в учреждениях 

здравоохранения российской федерации« 

 

• Приказ МЗ РФ от 25.12.97  №380 «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и 

лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации» 

 

• Приказ МЗ РФ от 26.05.2003 №220  «Об утверждении отраслевого 

стандарта "правила проведения внутрилабораторного контроля 

качества количественных методов клинических лабораторных 

исследований с использованием контрольных материалов" 
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Документы по стандартизации в РФ 

 

• ГОСТ Р 53133.1-2008  «…Контроль качества клинических 

лабораторных исследований. Часть1: пределы допускаемых 

погрешностей результатов измерения аналитов в КДЛ» 

 

• ГОСТ Р 53133.2-2008  «…Часть2: правила проведения 

внутрилабораторного контроля качества количественных методов 

клинических лабораторных исследований с использованием 

контрольных материалов» 

 

• ГОСТ Р 53133.3-2008  «…Часть3: Описание материалов для контроля 

качества клинических лабораторных исследований» 

 

• ГОСТ Р 53133.4-2008  «…Часть4:  Правила проведения клинического 

аудита эффективности лабораторного обеспечения деятельности 

медицинских организаций» 
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Документы по стандартизации в РФ 

 

ГОСТ Р ИСО 5725.1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 1: основные положения и 

определения» 

 

ГОСТ Р ИСО 5725.2-2002 «…Часть 2:  основной метод определения 

повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений» 

 

ГОСТ Р ИСО 5725.3-2002 «…Часть 3:  промежуточные показатели 

прецизионности стандартного метода измерений» 

 

ГОСТ Р ИСО 5725.4-2002 «…Часть 4: основные методы определения 

правильности стандартного метода измерений» 

 

ГОСТ Р ИСО 5725.5-2002 «…Часть 5: альтернативные методы 

определения прецизионности стандартного метода измерений» 

 

ГОСТ Р ИСО 5725.6-2002 «…Часть 6: использование значений точности 

на практике» 
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ГОСТ Р ИСО 15189 «Лаборатории медицинские. 

Частные требования к качеству и компетентности». 

 

 

Рекомендации института стандартов в сфере 

лабораторной медицины США – CLSI 
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Федеральный закон №102 «Об обеспечении 

единства измерений».  

 

 

Приказ МЗ РФ № 89н от 15 августа 2012 г. "Об 

утверждении порядка проведения испытаний в целях 

утверждения типа средств измерений, а также 

перечня медицинских изделий, относящихся к 

средствам измерений в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, в 

отношении которых проводятся испытания в целях 

утверждения типа средств измерений". 
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Первое, что нужно сделать – выбрать МОДЕЛЬ управления 

качеством, на которую Вы будете ориентироваться. 

Критерии выбора: 

- Систематичность 

- Практико-ориентированность 

- Доступность для изучения 

- Экономическая эффективность 
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Сразу хочу сказать, что наш взгляд, наиболее   систематизированной  

ориентированной на практику  и доступная для изучения концепция по 

обеспечению  качества количественных методов исследований в сфере 

лабораторной медицины, это подход, реализуемый в США и описанный в 

рекомендациях CLSI, а также в авторских материалах известного нам с Вами 

доктора Джеймса Вестгарда. 

 Систематичность подразумевает то, что в рамках данной концепции выстроена 

логически связанная цепочка мероприятий от поступления в лабораторию новой 

аналитической системы (анализатор, реагент, метод и т.п.), что подразумевает 

некий входной контроль данной системы, определение требований к качеству,  и, 

через планирование качества, выбор наиболее эффективных именно для данной 

лаборатории процедур управления качеством и контроля данных процедур. При 

этом все процедуры в рамках данного подхода достаточно просты и понятны, не 

требуют глубоких математических знаний. И, что немаловажно, методология 

каждой процедуры детально прописана в рамках отдельных рекомендаций CLSI. 
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Что такое качественно выполненный  

лабораторный анализ? 

Обычно говорят: 

• Своевременность 

• Клиническая ценность 

• Достоверность 
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Итак. Давайте зададим себе вопрос. А что такое КАЧЕСТВО лабораторного 

исследования? Мы все знаем, что обычно говорят о своевременности, 

клинической ценности и достоверности. Но что стоит за этим? Что мы 

понимаем под аналитическим качеством? Что именно мы контролируем, 

говоря о внутреннем контроле качества? Что оцениваем при внешней 

оценки качества? О чем говорят привычные нам графики (шухарта или 

леви-дженнингса), которые зачастую строят уже сами приборы, на которых 

мы работаем? 

Если своевременность – это достаточно понятная характеристика, а вот  

клиническая ценность базируется, прежде всего, на  достоверности 

исследований Иначе говоря,  главное, как удостовериться, что выдаваемый 

нами результат действительно достоверен и тогда он имеет клиническую 

ценность. 

Ответ на эти вопросы, как ни странно это звучит в РФ, дает метрология. 
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ГОСТ Р 53133.2-2008 

п.4.1.4 Комплексную систему контроля качества…осуществляют 

путем: 

 

• Установления единых требований к аналитическому качеству 

количественных методов 

 

• Ежесерийного выполнения  процедур внутрилабораторного 

контроля качества (ВКК) с использованием контрольных 

материалов 

 

• Регулярного участия в программах внешней оценки качества 

(ВОК) 
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ВКК ВОК 
Группа  

сравнения 

ВЕРИФИКАЦИЯ!!! 
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ОК 

Внутренний контроль качества является обязательным, но не достаточным 

инструментом для оценки качества нашей работы. 

В большей степени ВКК дает информацию о воспроизводимости, то есть о 

том, что наш аналитический процесс находится под контролем и не 

подвержен чрезмерным (недопустимым) случайным ошибкам.  

Второй необходимый элемент для оценки качества исследований – 

межлабораторные сличения, частным случаем которых является внешняя 

оценка качества. Цель ВОК – оценить правильность результатов. 

Грубо говоря, при проведении ВКК наша цель не столько оценивать 

насколько получаемые значения близки к истинному, а удостовериться, что 

разброс данных под контролем (если была правильно организована 

верификация метода, то и правильность мы в принципе тоже оцениваем). 

Цель ВОК – оценить, насколько получаемые нами значения близки к 

истинному. 

Еще одно важно отличие ВКК от ВОК с том, что в любом случае результаты 

ВОК мы получаем ретроспективно. Результаты ВКК – дают достаточно 

быструю оценку ситуации, но, как я говорил выше, ВКК больше 

ориентирован на воспроизводимость, а не правильность. На сегодня 

существуют программные средства, которые позволяют убрать эту 

временную разницу ВКК и ВОК и оценивать правильность наших 

результатов в режиме реального времени.  
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ВК 

ГОСТ Р 53133.2-2008 

п.4.2 … ВКК обязателен в отношении всех видов 

количественных исследований, выполняемых в лаборатории, 

для которых разработаны контрольные материалы (КМ) 

 

Примечание: Если для количественного метода КМ 

недоступны, рекомендуется использование других способов 

ВКК с использование проб пациентов: метод оценки 

воспроизводимости «по дубликатам», «по ежедневным 

средним» и т.д. 
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ВК 

ГОСТ Р 53133.2-2008 

п.5.1 Контрольные материалы 

 

[два вида КМ] 

 

- С аттестованными (принятыми, опорными) 

значениями…для оценки воспроизводимости и расчета 

относительного смещения (правильности) по 

результатам…установочной серии 

- Аттестованные на наличие аналита и диапазона его 

значений … для оценки воспроизводимости 
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ВК 

ГОСТ Р 53133.2-2008 

 

п.5.1 Контрольные материалы. 

Примечание 2: 

 

АТТЕСТОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ 

СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ !!! 
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Коллеги! В двух словах общеизвестные вещи! 

Давайте попросим одного лаборанта провести 

исследования одного и того же биоматериала с 

использованием откалиброванного прибора и 

реагентов одного лота сто раз подряд. 



Условно 

истинная 

концентрация 

Сдвиг 

Ошибка в 

аналитической 

системе 
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Критерии качества – это допустимые ошибки нашей работы. 

 

Систематическая ошибка (сдвиг) и случайная ошибка (стандартное 

отклонение) 
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Напомним, что традиционно выделяют два типа 

ошибок: случайная и систематическая. Важно, чтобы 

величина ошибки не влияла на принятие 

клинических решений.  

Мерой случайной ошибки является стандартное 

отклонение, дисперсия или коэффициент вариации. 

Мерой систематической ошибки – отклонение 

среднего значения от истинного, сдвиг. 
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Клиническая ценность достигается через установленные 

требования к качеству. 

• группы PT/EQA  

• CLIA  

• RCPA  

• Rilibak  

• База данных по биологической вариации “Ricos Goals”  

• ГОСТ 53133 

 

 

Clinical Quality Requirements 

Test Decision Level Dint(%) Source swsub(%) Source 

AST 
30 IU.L 
70 IU/L 

43.3% 
28.6% 

Skendzel 
Skendzel 

10.8% Fraser 

Bilirubin, total 
0.8 mg/dL 
15.0 mg/dL 

75.0% 
13.3% 

Skendzel 
Skendzel 

18.1% Fraser 

Calcium 8.5-9.0 mg/dL 10/6% Skendzel 2.0% Fraser 

Cholesterol, total 
210 mg/dL 
200 mg/dL 

33.3% 
20.0% 

Skendzel 
NCEP 

6.1% 
6.5% 

Fraser 
Costongs 

Cholesterol, HDL 60 mg/dL 42.0% NCEP 7.5% Warnick 

Cholesterol, LDL 130 mg/dL 23.1% NCEP 8.2% Backorik 
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Один из простых ответов на этот вопрос – мы должны предоставить клиницисту 

результат с такой точностью, чтобы погрешность этого результата не повлияла на 

принятие решения о дальнейшем взаимодействии с пациентом. 

Давайте попробуем перевести это утверждение на язык цифр. То есть оценить 

наше качество количественно. По большому счету, качественным результатом, если 

говорить именно об аналитическом качестве, будет такой результат, погрешность 

которого будет меньше клинического диапазона принятия решения. Применяя 

различный статистический аппарат разработаны рекомендации, где указаны 

конкретные требования к качеству лабораторных результатов (эти рекомендации 

основаны на биологической вариации, требованиях самих клиницистов, данных 

международных ВОК и др.) Мы не будем вдаваться в детали того, как эти 

требования установлены, так как на практике Вам нужно просто взять доступные 

таблицы с этими требованиями и использовать их в своей работе. Если кому то 

интересные эти детали – Вы можете оставить запрос нам по э-почте и мы с 

удовольствием пришлем Вам всю эту информацию. Более подробно о том, как 

пользоваться данными критериями я расскажу чуть позже. 
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ГОСТ Р 53133.2-2008 
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ГОСТ Р 53133.2-2008 

5.4.4 Смена контрольного материала 

 

…когда КМ остается только на 20 аналитических в течение 20* серий 

(периода перекрывания) лаборатории исследует одновременно 

заканчивающийся материал и материал который его заменяет 

 

Для гематологических анализаторов число серий перекрывания – 4. 
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Что может вызвать ошибки? («Бюджет» неопределенности) 

 

1. Особенности преаналитического этапа (как за, так и внутри 

лаборатории) 

2. Компетенция персонала 

3. Качество воды 

4. Температура и влажность воздуха 

5. Качество расходных материалов 

6. Хранение 

7. Качество дозаторов 

 

 

8. Анализатор 

9. Реагенты 

10. «Калибраторы» 

 

11. Метод 

 

 

 

Для получения достоверных результатов,  вы должны иметь критерии 

качества для всех этих элементов и использовать процедуры (СОПы) 

для обеспечения их качества и контроля качества. 
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Давайте определим источники ошибок, возникающих в нашей работе. Или, говоря 

языком метрологов, попробуем определить источники неопределенности.  

Важно понимать, что для обеспечения достоверности результата необходимо 

учитывать все детали, которые могут влиять на нестабильность аналитического 

процесса. Так, в странах ЕС и США простые автоматические дозаторы требуют 

проведения внутренней проверки как минимум еженедельно, если вы используете 

их каждый день. Принятые в РФ ежегодные поверки – это «в пользу бедных». И 

таких деталей масса. К сожалению, в рамках сегодняшней встреч мы не можем 

осветить все вопросы, связанные с обеспечением качества деятельности 

медицинских лабораторий. Можем лишь рекомендовать Вам детально изучать 

требования стандарта ИСО 15189 и других стандартов по лабораторной медицине. 

Для интересующихся Вы можете посмотреть наш сайт – 15189.ru и присылать нам 

свои вопросы. 

Наша задача – количественно оценить случайную и систематическую ошибку, 

присущую именно нашей аналитической системе, именно в нашей лаборатории, 

где на ее влияют все перечисленные выше элементы. Для этого необходимо 

провести проверку рабочих характеристик данной аналитической системы.  

После этого Вам нужно выяснить – а какова аналитическая эффективность в 

вашей лаборатории?  
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• Провести оценку систематической ошибки метода 

• константная систематическая ошибка   

• пропорциональная систематическая ошибка  

• Провести оценку случайной ошибки метода 

• Оценить общую ошибку метода 

• Оценить неопределенность измерения (в рамках концепции по 

метрологической прослеживаемости) 

• Подтвердить линейность и рабочий диапазон, указанные 

производителем 

• Подтвердить предел детекции, указанный производителем 

• Подтвердить интерференции 

• Определить референтные значения 

Полноценная верификация: 
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И так, если Вы хотите быть  уверены в качестве своих результатов, особенно, если  

тест относится к группе повышенного риска для пациента, нужно проводить 

полноценную валидацию.  Что это означает: 

- провести сравнительный анализ нового метода с референсным или с методом 

сравнения. Например, исследование гликемии портативным глюкометром в 

экспресс лаборатории или ,даже, не лабораторным медицинским персоналом 

приемного отделения, необходимо сравнивать с результатами стационарной 

лаборатории. Это  позволит оценить систематическую ошибку экспресс  метода,  

- провести оценку случайной ошибки метода, т.е. определить вариацию, 

- оценить общую ошибку метода, 

- оценить неопределенность измерения в рамках концепции по метрологической 

прослеживаемости, 

- подтвердить линейность и рабочий диапазон, указанные производителем, 

- подтвердить предел детекции, т.е. чувствительность, указанную производителем, 

- подтвердить интерференции, 

- определить референтные значения. 

 

Отметим, что для такого объема работ целесообразно иметь специализированное 

программное обеспечение. Для интересующихся, мы можем предоставить Вам 

сделанные в обычной программе Excel мини программу для контроля качества и 

ряд таблиц для выполнения верификации и валидации аналитических систем. 
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             ВЫБОР СИСТЕМЫ   КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА 

 

 

Цель контроля качества – по единичным измерениям сделать вывод 

о том, что общая ошибка всей серии исследований находится в 

приемлемом диапазоне и не влияет на клинические решения.  

 

По сути, контроль качества – применение определенных 

статистических инструментов (критериев) по которым делается 

вывод о приемлемости всех результатов серии.  

 

Примеры инструментов: 

 

- Правила Вестгарда 

 

- CUSUM 

 

и т.п. 
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Выбор системы контроля качества ориентирован на оценку 

приемлемости аналитической эффективности метода по 

потенциальному влиянию наблюдаемых в нем ошибок на 

медицинскую ценность теста.  

Количественной оценкой такого влияния сейчас принято 

считать общую аналитическую ошибку, т.н.Tea  и ее соответствие 

клинически допустимой  ошибки.  

На сайте 15189.ru вы сможете найти материалы по методам КК, 

статистике и расчетам. 

Перейдем к непосредственно внутреннему контролю качества.  
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Истинное значение Полученное среднее 

Результат единичного 

контрольного измерения 

Полученное среднее 

Смещение,  

систематическая ошибка 
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Как использовать результаты КК? К сожалению мы часто встречаем ситуацию, когда 

результаты контроля качества используются лишь для того, чтобы начать 

исследовать причины возникших неприемлемых ошибок. Хотя, если есть риск 

выдать результаты, которые могут привезти к неверным действиям клинициста, мы 

обязаны забраковать серию и сделать повторные исследования. Или, хотя бы, 

предупредить клинициста о большой вероятности чрезмерно большой ошибки.  

Мы должны понимать, что при срабатывании ЛЮБОГО, подчеркиваю ЛЮБОГО 

статистического критерия, мы всегда можем сделать лишь вероятностный вывод. И 

этот вывод ВСЕГДА, подчеркиваю, ВСЕГДА может быть ошибочным. 

Мы можем посчитать результат контрольного исследования подверженным 

неприемлемой ошибке и забраковать серию (а это значит повторные исследования 

биопроб пациентов и расходы). А можем, наоборот, не распознать проблему там, 

где она есть. Когда мы анализируем результаты внутреннего контроля качества, мы 

работаем в рамках теории вероятности и математической статистики. Мы провели 

установочную серию. Получили некое среднее. Предположим даже, что оно 

совпадает с истинной концентрацией интересующего нас аналита. Но каждое 

последующее измерение подвержено неким случайностям. И с небольшой долей 

вероятности оно может попасть довольно далеко от среднего значения 

(предположим, около 3 стандартных отклонений). Получив такое значение мы не 

можем однозначно сказать, является ли оно принадлежащим множеству 

нормально распределенных правильных результатов, или же это сигнал о том, что 

появился новый фактор, отрицательно повлиявший на аналитическую 

эффективность нашей работы. 
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Больший разброс данных, т.е. меньшая воспроизводимость или 

большая случайная ошибка  

Полученное среднее 

Истинное значение 

Результат единичного 

контрольного измерения 
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График Леви-Дженнингса 
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Так называемые установочные серии, или верификация (валидация) 

аналитической системы дает нам информацию о том, какую стратегию контроля 

качества нам выбрать.  Давайте рассмотрим широко применяемые правила 

Вестгарда. Очень часто их применяют чрезвычайно механистично, что приводит 

либо к низкой детекции ошибок, либо к ненужной забраковке аналитических серий.  

Как мы все знаем, наиболее привычный для нас метод графического отображения 

результатов контрольных измерений – это график Леви-Дженнингса. Одной из 

наиболее частых ошибок, которые совершают в лабораториях, это принять за 

среднее значение ту цифру, которая указана в сопроводительной документации на 

контрольный материал, вместо того, чтобы провести так называемую установочную 

серию и рассчитать свою собственную среднюю и стандартное отклонение.  

Давайте немного остановимся на этом, потому что часто мы слышим от 

лабораторных аналитиков такие слова – но ведь производитель специально дал 

нам эти цифры. Почему мы не можем ими пользоваться?. 
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Дело в том, что каждая лаборатория уникальна. И именно в Вашей лаборатории 

«бюджет» неопределенности измерения несколько отличается от всех Ваших 

коллег, работающих пусть даже в очень похожих условиях. Поэтому цифры, 

указанные производителем и цифры, полученные Вами могут отличаться. Да, 

говорят во многих лабораториях. Но производители говорят нам, что если у нас все 

организовано правильно, то тогда мы должны точно попадать в указанные в 

документах на контрольный материал значения. Если расширить эту идею, то мы 

должны всю аналитическую систему подстроить под те условия, которые были у 

производителя контрольного материала. Наверное, это трудно достижимо. С другой 

стороны, если мы будем ориентироваться на данные, полученные у нас, и они будут 

отличаться от того, что указано у производителя, то мы должны быть 

соответственно валидировать референсные значения. Именно поэтому доктор 

Вестгард рекомендует проводить верификацию референтных значений, указанных 

производителем. Именно поэтому в стандарте ИСО 15189 издания 2007 года было 

сказано, что ЛАБОРАТОРИИ должны устанавливать референтные значения 
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Правило 13S 

Среднее 
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Теперь поговорим непосредственно о контрольных правилах.  

 Контрольные правила определяют критерий для принятия решения будет или 

нет аналитическая серия выходить из под контроля. Часто их представляют в виде 

символа AL, где А обозначает статистику или количество контрольных измерений, а 

L обозначает контрольные границы. Таким образом :  

 13s  отражает контрольное правило, которое используется вместе с картой Леви-

Дженингса, когда контрольные границы установлены как среднее +3s. Результаты 

аналитической серии отклоняются тогда, когда результат одного контрольного 

измерения превышает контрольные границы.  
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Среднее 

Правило 22S 

Вариант на одном контрольном материале 
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22s отражает контрольное правило, когда результаты 

аналитической серии отклоняются, если результаты двух 

последовательных контрольных измерения превышают 

контрольную границу среднее +2s,либо контрольную 

границу среднее - 2s.  
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Правило 22S 

Вариант на двух контрольных материалах (КМ) 

Первый 

КМ 

Второй 

КМ 
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В данном случае мы увидем ошибку, когда анализируем 

СОВМЕСТНО графики по двум КМ. Часто лаборатории 

забывают, что если они используют несколько контрольных 

материалов, то они имеют дело не с одномерном, а с двух и 

более мерным распределением и анализ должен проводиться 

совместно. 

На сегодня в РФ профессор Игорь Сергеевич Балаховский 

разработал и внедрил систему контроля качества построенную 

на анализе многомерных распределений. Для интересующихся 

мы можем выслать Вам детальную информацию об этом.  
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Правило R4S 

Первый 

КМ 

Второй 

КМ 
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R4s отражает контрольное правило, когда результаты 

аналитической серии отклоняются, если результат 

одного контрольного измерения в группе 

превышает контрольную границу среднее +2s,а 

второе превышает контрольную границу среднее - 

2s.   
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Правило 41S 
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R4s отражает контрольное правило, когда результаты 

аналитической серии отклоняются, если результат 

одного контрольного измерения в группе 

превышает контрольную границу среднее +2s,а 

второе превышает контрольную границу среднее - 

2s.   
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Первый 

КМ 

Второй 

КМ 

Правило 41S для двух КМ 
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Правило 10х 

Среднее 
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10x отражает контрольное правило, когда 

результаты аналитической серии отклоняется, если 

10 последовательных результатов контрольных 

измерений располагаются по одну сторону от 

среднего значения. Существуют и другие 

контрольные правила в которых варьирует 

количество контрольных измерений от 7 до 12, то 

есть 7x,8x,9x и 12x. 
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Коллеги! Это алгоритм последовательного 

применения контрольных правил. Современные 

программные продукту по КК могут делать это 

автоматически. Главное – попросить поставщиков 

правильно настроить их. 

Это – классические правила. Если Вы работаете на 

автоматических анализаторах, то набор правил 

обычно несколько упрощен. Для желающих мы 

можем выслать детальное описание различных 

вариантов алгоритмов применения контрольных 

правил в зависимости от особенностей организации 

конкретной лаборатории. 

Но важно понимать, что не нужно применять ВСЕ 

эти правила для ВСЕХ аналитов. В зависимости от 

оцененной аналитической эффективности можно 

снизить число применяемых контрольных правил. 

Об этом я сейчас расскажу. 
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Систематическая ошибка в стандартных отклонениях 

Р 
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Мы начинали говорить с Вами о том, что весь процесс внутреннего 

контроля качества построен на законах нормального распределения. И 

применяя любое единичное контрольное правило есть вероятность того, 

что мы забраковали правильную серию измерений или, наоборот, не 

выявили ошибку там, где она есть.  

Существует математический аппарат, позволяющий оценить, насколько 

разные контрольные правила чувствительны к детекции ошибок и, 

одновременно, дают ложную тревогу – отбраковывают хорошую серию. В 

общем виде чем более чувствителен к выявлению ошибок критерий, тем 

чаще он будет давать «ложную тревогу». Тут есть некая корреляция с 

чувствительносью и специфичностью методов. И как в случае с методами, 

если мы проводим скрининг – нам нужны максимально чувствительные 

методы, а в случаях с детальным выявлением патлогии – максимальная 

специфичность, а в общем виде – некая золотая середина, так и с 

контрольными правилами. Их выбор – сугубо индивидуален и зависит от 

того, на какой стадии находится Ваша лаборатория с конкретным аналитом 

и как будут использовать результаты пациенты и клиницисты. Грубо говоря, 

онкодиспансер и районная поликлиника должны использовать разные 

схемы внутреннего контроля качества.  
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Существует специальное программное обеспечение, которое позволяет 

сделать оценку мощности различных контрольных правил и спланировать 

стратегию и тактику ВКК. К сожалению, без применения специального 

программного обеспечения сделать это довольно сложно. Для желающих 

мы можем дистанционно помочь Вам спланировать ВКК именно для 

Вашей лаборатории.  

Самый простой вариант представлен на рисунке.  

Этот график читается следующим образом. Правило 12s с вероятность 0.05 

будет срабатывать тогда, когда реальной шибки нет. При этом вероятность 

ложного срабатывания у правила 14S фактически близка к нулю. 

При этом вероятность выявить ошибку при ее значениях от 1 до 4 сигм 

значительно выше у правила 12s чем у других. 

В общем виде, если Ваш процесс находится под контролем (что 

анализируется путем проведения различных экспериментов при 

постановке метода, о чем мы говорили вначале) надо использовать те 

правила, вероятность ложного срабатывания которых меньше. И наоборот. 

Если Вы знаете, что Ваш процесс нестабилен, тогда лучше применять 

критерии, которые нацелены на максимальную детекцию ошибок.  
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Кумулятивная сумма (CUSUM) 

Полученное среднее: 6,4 

Результат контрольного измерения: 6,2 

Разность: 6,2-6,4=-0,2 (наносится на карту CUSUM) 

Следующее контрольное измерение: 6,3 

Разница со средним: 6,3-6,4= -0,1 

К данной разнице добавляем предыдущую: -0,2+ (-0,1) = -0,3. 

(Наносим на карту CUSUM) 

И т.д.  



Это еще один статистический метод для оценки расхождения единичного 

полученного результата измерения КМ от ранее установленного среднего. Данный 

метод чувствителен к очень небольшим отклонениям. 

Его суть – в последовательной оценке разницы между полученным результатом 

контрольного измерения и ранее установленным среднем совместно со всеми 

предыдущими отклонениям. 

Как работать с этим методом. Для этого на потребуются те же данные, что и для 

построения карты Шухарта или Леви-Дженнингса. 

Используем полученное при проведение установочной серии измерений среднее 

(например, 6,2). Из полученного результата контрольного измерения вычитаем 

среднее.  

Интерпретация данного критерия отличается от интерпретации карт леви-

дженнигса.  

Абсолютные значения отклонения не особо важны. Важно видеть тренды в данном 

графике. Когда через ряд точек можно провести прямую, то угол наклона данной 

прямой говорит о величине реального среднего по сравнению с ранее 

рассчитанным. Изменение направления говорит о факте изменения реального 

среднего по сравнению с рассчитанным. 

Часто предлагают вводить различные контрольные правила для CUSUM. Например, 

мы можем считать, что процесс находится под контролем, пока получаемая по 

данному методу разница не превысила одной сигмы. В этом случае нас уже будут 

интересовать абсолютные значения. Когда они достигают заданной величины, мы 

считаем, что процесс вышел из под контроля. 



Для лабораторий, число ежедневных исследований одного аналита превышает 30-

50 можно использовать различные методы по анализу средних для всех пациентов 

(по аналогии со «средней» температурой по больнице). 

Вообще говоря, с точки зрения статистики анализ данных по средним и дисперсии 

по данным пациентов ничем не отличается от анализа данных по контрольным 

материалам. Но здесь есть следующие сложности: 

1. Метрологическая корректность, о чем скажу ниже 

2. Инфекционная безопасность (при использовании биологического материала от 

пациентов риски инфицирования персонала повышаются) 

3. На наш взгляд, анализ данных пациентов более предназначен для 

ретроспективного анализа, а не для быстрой детекции проблем.  

Тем не менее, если в лаборатории есть сложности с финансированием и покупкой 

достаточного количества КМ и участия в программах ВОК, НЕОБХОДИМО 

использовать ВКК на основе биоматериала пациентов, потому что это лучше, чем 

не делать ничего. Для сотрудников таких лабораторий мы с удовольствием 

предоставим методические материалы по организации ВКК по запросу.  

Существуют еще методы, применяемы в ВКК – критерия лямбда, или Колмогорова-

Смирнова, функция Релея и др. Есть мнение, что по анализам пациентов можно 

судить о воспроизводимости аналитического процесса и в некоторых случаях 

минимизировать использование КМ. Как я говорил в самом начале – Вам нужно 

выбрать подход к организации ВКК. Инструментов множество, но, на наш взгляд, 

наиболее систематическая система – это система принятая в США. В ней основа 

ВКК – применение КМ и участие в ВОК, а также обеспечение метрологической 

корректности калибраторов. Об этом я сейчас и расскажу.  



1. Общая допустимая аналитическая ошибка 

(TEмакс) – характеристика требований к качеству, 

установленных в данной лаборатории. Именно 

её используют для расчета другой 

универсальной характеристики качества – 

количества сигм 

2. Количество сигм: Sigma = (TEмакс - B)/CV  
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Сигма Контрольные правила 

3.0-4.0 13S / 22S / R4S / 41S 

4.2-4.4 12.5S 

4.6 13S 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ от 15 августа 2012 г. N 89н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ В 

ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
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Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие нормативно-правовое регулирование в 

областях деятельности, указанных в частях 3 и 4 статьи 1 

настоящего Федерального закона, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обеспечения единства измерений, определяют 

измерения, относящиеся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, и 

устанавливают к ним обязательные метрологические 

требования, в том числе показатели точности измерений. 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru  

 

 

Решение об отнесении технического 

средства к средствам измерений 

принимает Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии  

ФЗ № 102 

Глава 2. ст.9 «Требования к СИ», п.2 
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Согласно положениям Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ средства 

измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений,                    не подлежат 

утверждению типа средств измерений, поверке,                                   

государственному метрологическому надзору и внесению в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. Такие средства 

измерений могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка 

средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, 

прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих 

единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных 

эталонов единиц величин – к национальным эталонам единиц величин 

иностранных государств. 

Поставщики медицинских изделий, подлежащих согласно документации 

производителей калибровке, должны обеспечить потребителей необходимой 

документацией, позволяющей организовать надлежащую эксплуатацию и 

техническое обслуживание, в том числе калибровку, поставляемых медицинских 

изделий. 



Обращение В.В.Меньшикова 

«Применение положений и требований Национальных стандартов РФ в КДЛ 

 учреждений здравоохранения» 

1. Знакомы ли руководители и сотрудники лабораторий с действующими Национальными стандартами в 
области лабораторной медицины? 

2. Какими способами получения текстов стандартов пользуются лаборатории (приобретение 
официальных изданий в Стандартинформе, Интернет, периодическая литература)? 

3. Применяются в организации и повседневной деятельности КДЛ положения следующих стандартов: 
ГОСТ Р ИСО 15189,  22869, 22 870,   ГОСТ Р 52905 (ИСО 15190), 53022,  53079, 53133. 

4.  С какими трудностями сталкиваются руководители лабораторий при применении стандартов в 
области лабораторной медицины в своих учреждениях? 

5. Существует ли должное взаимодействие лаборатории с клиническим персоналом на 
преаналитическом этапе лабораторных исследований? 

6. Применяются ли в лабораториях стандартизованные аналитические технологии лабораторных 
исследований, рекомендованные НПО СЛМ?  

7.Проводится ли анализ причин несоответствия результатов исследований одних и тех же аналитов, 
выполняемых с применением различных методик, тест-систем различных изготовителей? 

8. Возникают ли проблемы качества исследований, связанные с калибраторами? 

9. Имеются ли трудности с приобретением реагентов необходимого состава и качества через систему 
закупок по тендерам? 

10. Имеются ли трудности в получении информации от фирм-поставщиков тест-систем о 
метрологических свойствах поставляемых ими средств лабораторного анализа? 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ: 

Национальная эталонная база 

(государственные стандартные 

образцы) 

Метрологическая прослеживаемость 

в медицинской лаборатории 

Контроль производства контрольных 

материалов, «калибраторов», 

анализаторов 

СМК на базе ИСО 

13485, 14971, 17511 

СМК на базе ИСО 15189, 
гармонизированных стандартов 

и рекомендаций 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 
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Основная ценность ВОК находится в отчетах, 
которые получает лаборатория 

 Данные должны быть 
представлены так, чтобы 
лаборатория могла быстро 
идентифицировать тесты, 
требующие корректирующих 
действий 
 

   

 

Отчет должен быть исчерпывающим, 
показывающим информацию о качестве 
аналитического процесса и легким для 
понимания 
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Важно понимать, что сам факт участия в любой системе внешней оценки качества 

ничего не даст Вам, пока Вы не будете активно использоваться полученные 

данные.  

На сегодня можно сказать, что для централизованных и/или просто крупных или 

специализированных лабораторий, выполняющих исследования высокой группы 

риска, полезно участвовать не только в ФСВОК, но и в какой-либо еще системе 

внешней оценки качества. Наиболее распространены в РФ Эквас и Риквас, сейчас 

вновь выходит на рынок финская система Лабкволити. Выбирая систему ВОК 

смотрите не только на цены, но и на следующие факторы: 

- Время доставки отчета и возможность быстрого его получения по э-почте и/или 

факсу 

- Матрица (желательно применять материал основанный на человеческом 

биоматериале) 

- Форма (лиофилизированная или жидкая) 

Также очень важно уточнить в поставщиков ВОК, есть ли в их базе данных 

отдельная группа именно по Вашему оборудованию. Базы данных различных 

поставщиков услуг ВОК разные и не только количество участников играет роль, но 

и близость достаточного большого числа участников к реалиям именно Вашей 

лаборатории. Иначе группа сравнения будет для Вас не валидной или слишком 

большой, что также затруднит объективную оценку. Например в СПбГМУ 

им.акад.И.П.Павлова при выборе программы ВОК помимо ФСВОК на клиническую 

биохимию мы столкнулись с ситуацией, когда один из поставщиков не имел 

отдельной группы сравнения по приборам Бекман. Если бы мы выбрали этого 

поставщика, то могли бы получать отчеты только в рамках нашего метода.  
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Сегодня основные поставщики программ ВОК помимо привычных нам гистограмм 

предлагают различные варианты визуализации данных и оценки качества 

исследований для конкретной лаборатории. Внимательно изучите все 

предлагаемые инструменты. В разных системах они отличаются друг от друга, в 

том числе и по использованной статистике. 

 

Также уточните, какую консультационную поддержку предлагает Вам поставщик 

ВОК. Имеется ли служба методической поддержки, специалисты которой помогут 

Вам найти источник выявленной проблемы и разработать корректирующие 

действия. Важно, чтобы специалисты этой службы говорили и писали на русском 

языке.  

 

Все серьезные поставщики ВОК предоставляют в электронном и бумажном виде 

методические материалы по правильно интерпретации получаемых отчетов. 

Требуйте их на русском языке.  

 

Еще один важный момент. Как Вы знаете, контроль качества начинается с 

установления требований к качеству. Грубо – границ точности получаемых нами 

результатов. Важно уточнить у поставщиков ВОК, какие критерии качества 

заложены в их систему и почему.  
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Контрольный материал 
стороннего производителя 

«Родные» контрольные 
материалы 



Очень важный вопрос, который необходимо обсудить. 

Часто в лабораториях при проведении ВКК используют контрольные материалы, 

которые поставляют производители анализаторов и/или реагентов и калибраторов.  

С точки зрения метрологии, испльзование калибратора и контрольного материала 

одного и того же производителя снижает вероятность обнаружения ошибок. И 

вообще – лучше использовать КМ сторонних производителей. Поясню почему. 

Зачастую и реагенты, и калибраторы и контрольные материалы, если мы говорим 

об одном и том же производителе, производятся из одного и того же сырья. 

Соответственно, если это сырье дефектно, то дефект распространится на всю 

продукцию и выявить ошибку будет затруднительно. Также, если аналитическая 

система включает и анализатор, и реагент, и калибратор и контрольный материал, 

она обычно очень внутренне согласована и настроена сама на себя. В этой 

ситуации, при использовании данной системы в конкретной лаборатории мы 

лишены возможности оценить «с внешней стороны» качество наших результатов. 

Поэтому многие рекомендации разных стран говорят о том, кто контрольный 

материал должен быть стороннего производителя.  

Хотя на этот счет однозначного ответа, подкрепленного внятными нормативными 

документами, нет.  
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Промышленный 
контрольный материал 

Контроль качества на основе 
биоматериала пациентов 



Считается, что чисто экономически использовать для контроля качества 

биоматериал пациентов более выгодно. «Дешевле». 

Так ли это?  

Давайте посмотрим на параметры материалов для контроля качества, которые нам 

необходимо учитывать. 

- Стабильность. Наверно, это один из самых важных параметров. Современные КМ 

промышленного производства имеют сроки годности до 24-36 месяцев, чего, 

естественно, нельзя сказать о биоматериале пациентов. Если проводить ВКК 

правильно, то ввод каждого нового «лота» или «серии» КМ требует верификации 

или, что более привычно нам, установочных серий. Чем больше срок годности, тем 

меньше этих серий потребуется. Более того. В современной правильной 

лабораторной практике рекомендуют проводить так называемые перекрывающие 

установочные серии, когда лот КМ заканчивается, вы начинаете ставить его 

параллельно с новым и оцениваете сходимость. 

- Количество уровней должно быть таким, чтобы контролировать качество в 

клинически значимых диапазонах. Зачастую очень сложно организовать 

получение биоматериала пациентов с необходимыми диапазонами. 



- Считается, что плюс биоматериала пациентов в том, что он не 

лиофилизированный (как большинство промышленных КМ), а жидкий. То есть 

отсутствует ошибка разведения. Но этот параметр необходимо рассматривать 

совместно со сроком годности. А в этом случае мы опять должны признать 

выигрыш в использовании промышленных КМ. 

В общем виде можно сказать, что если в лаборатории достаточно средств на КМ, 

используйте КМ промышленного назначения. Если есть дефицит финансов – 

совмещайте. Например там, где Вам сложно получить необходимые уровни 

концентрации – применяйте промышленный КМ. Если дефицит денег очень 

большой – используйте методы ВКК на основе биоматериала пациентов (анализ 

распределения по пациентам и т.п.) Но нельзя не делать ничего!!! 
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НЕ БОЙТЕСЬ МЕТРОЛОГОВ!!! 
НАУЧНАЯ МЕТРОЛОГИЯ – ЭТО НЕ НАДЗОР! 

КАЖДЫЙ ИЗ НАС В ЛАБОРАТОРИИ В  ЧЕМ-ТО   -  МЕТРОЛОГ! 



В России сложилась уникальная ситуация. В учреждениях здравоохранения 

вообще и в лабораториях в частности боятся и не любят метрологов. При этом под 

метрологией понимают уже надоевшие всем поверки оборудования.  

Научная метрология – это не поверки. Как ни странно, именно в среде метрологов 

Россия впервые участвовала в международных межлабораторных сличениях по 

ряду параметров из лабораторной диагностики. Не минздрав!  

Во всем мире метрологи активно участвуют в постановке контроля качества в 

лабораториях. Контрольные материалы самого высокого качества производятся 

метрологическими институтами! Поэтому мой совет Вам – начинайте активно 

общаться с научными структурами в области метрологии. И там Вам предоставят 

современные методические материалы по контролю качества. 
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 Междисциплинарная проблемная 

        лаборатория 

 «Медицинская метрология» 

Научно-образовательный 

Центр  

«Институт лабораторной 

медицины» 

СПбГМУ им. 

акад.И.П.Павлова 

ФГУП ВНИИМ 

им.Д.И.Менделеева,  

 

 

Бионалитическая 

лаборатория при СПбГПУ 

 



Как Вы видите, проблема управления, обеспечения и контроля качества требует 

усилий на всех уровнях управления лабораторной медициной. 

В СПб создан совместный Центр по лабораторной медицине, куда вошли 

структуры МЗ, Ростехрегулирования и оснащенная хроматомасспектрометрами 

биоаналитическая лаборатория. 

На данный момент этот центр реализует следующие задачи: 

- Разработка ГСО 

- Участие в рабочих группах при главном специалисте МЗ РФ по лабораторной 

медицине, в том числе по стандартизации, биологической безопасности, 

кадровому обеспечению и т.д. 

- Разработка методических пособий и рекомендаций (сайт 15189.ru) 

- Внедрение систем менеджмента качества в лабораториях 

- Проведение различных обучающих семинаров 

 

Мы будем рады, если Вы присоединитесь к этому начинанию. 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П.ПАВЛОВА 

Научно-образовательный Центр  

«Институт лабораторной медицины» 
гост р исо  

9001  

 Цикл ТУ: Управление качеством лабораторной 

диагностики. 

Т/факс(812) 233 97 26; 89214301309; vladimirem1@gmail.com 
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15189.Ru 
• Рекомендации и методические материалы по контролю 

качества 

• Разработка и внедрение систем менеджмента качества для 

лабораторий 

• Материалы по научной метрологии в сфере лабораторной 

медицины 

• Мини-программы по контролю качества (в конце 2013г) и 

валидации (осень 2013) 

и т.п. 

 

ВСЕ материалы в свободном доступе 



Коллеги! За отведенное мне время рассказать в деталях о такой 

непростой теме, как контроль качества, просто невозможно. 

Но я надеюсь, что мы сможем продолжить с Вами диалог дистанционно, 

по э-почте и через главного специалиста Вашего региона. 

На нашем сайте 15189.ru вы можете скачивать конкретные 

методические рекомендации и информацию по управлению, 

обеспечению и контролю качества в лабораторной медицине; простые 

мини-программы в экспель по верификации и валидации. Сайт 

Некоммерческий, поэтому все материалы там представлены в 

свободном доступе. 

Также Вы можете писать нам конкретные вопросы по контролю 

качества и мы постараемся Вам помочь. 

Спасибо! 


