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Согласно данным ВОЗ: 
• удельный вес лабораторных исследований 

составляет 75-90 % от общего числа различных видов 
исследований, проводимых больному в лечебных 
учреждениях; 

• в 60-70 % клинических случаев правильный диагноз 
пациенту врачи устанавливают на основании данных 
результатов лабораторных исследований; 

• более 70 % врачебных решений принимается на 
основании полученных результатов лабораторных 
исследований; 

• в 65 % случаев результаты лабораторных 
исследований, выполненных по неотложным 
показаниям, приводят к коренному изменению терапии, 
что позволяет спасти жизни пациентов. 

 



Страховая медицина: 

Риски для пациента

Производитель 
диагностических 

тест-систем

РИСКИ

ISO 13485

Диагностическая 
лаборатория

РИСКИ

ЛПУ

РИСКИ

ISO 15189 ISO 9001



Путь к страховой медицине: 

Страховая медицина

Стандартизация 
лабораторной диагностики

ISO 15189

Приказ МОЗ №4 от 14.01.2015
«Про затвердження Порядку           

внутрішньолабораторного контролю якості 
досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ 

методами імуноферментного та 
імунохемілюмінесцентного аналізів»



ISO 15189 : 2012 (Е) 
Медицинские лаборатории.  

Требования к качеству и компетентности 
 1.Постоянный аудит, анализ и 

корректирующие мероприятия 
 
2. Контроль всех этапов           
производства анализа: 
• Преаналитические процедуры 
• Обеспечение качества аналитических 

процедур 
• Постаналитические процедуры 

 
  



Нормативная база Украины: 
 

     Приказ МЗ Украины №4  
      от 14.01.2015  

         

 «Про затвердження Порядку           
внутрішньолабораторного контролю 

якості досліджень при виявленні 
серологічних маркерів ВІЛ методами 

імуноферментного та 
імунохемілюмінесцентного аналізів» 

 



Система внутрилабораторного 
контроля качества 

 
 
 Приказ МЗ Украины №4 от 

14.01.2015  
1. Контроль качества работы 
персонала 
2. Контроль качества работы 
оборудования 
3. Контроль качества тест-
систем/наборов реагентов 
4. Контроль правильности проведения 
процедуры анализа 

 



Наше предложение – наш 
многолетний опыт! 

 
Комплексная программа 
управления качеством 

лабораторных исследований 
 
 

для выполнения Приказа МОЗ №4 
от 14.01.2015 



Этапы программы: 
 

1. Аудит процессов лабораторных 
исследований. 
2. Разработка и внедрение 
внутрилабораторных технологий контроля. 
3. Обучение персонала лаборатории 
технологиям управления качества 
лабораторных исследований. 
4. Запуск системной работы руководства по 
регулярному выявлению и устранению 
ошибок (корректирующие мероприятия) 

 

 

ПрАТ НПК «Диапроф-Мед» 



Инструменты контроля: 

ПРОЦЕСС 1: 
Стандартные панели для 
контроля качества 
работы персонала 
лаборатории 

 
 
Вирусный гепатит В:  «СПК-HВs» 
 Вирусный гепатит С: «СПК-ВГС» 
Сифилис:  «СПК-Треп»  

ПРОЦЕСС 3: 
Стандартные панели для 
контроля качества ИФА 
тест-систем:  
 

 
 
Вирусный гепатит В: «СПП-HВs», «СПН-HВs» 
Вирусный гепатит С: «СПП-ВГС», «СПН-ВГС» 
Сифилис: «СПП-Треп», «СПН-Треп» 

ПРОЦЕСС 2 и 4: 
ВЛК для контроля 
правильности процедуры 
анализа ИФА/ИХЛА 

 
 
 
Вирусный гепатит В:  «ВЛК-HВs» 
Вирусный гепатит С: «ВЛК-ВГС» 
Сифилис: «ВЛК-Треп»  

Стандартные панели и ВЛК ПрАТ НПК «Диапроф-Мед» 
ВИЧ- инфекция:  «СПК-ВІЛ1/2» 

ВИЧ- инфекция: 
«СПП-ВІЛ1/2»,«СПН-ВІЛ1/2», «СПП-ВІЛ1-р24» 

ВИЧ- инфекция:   
«ВЛК-ВІЛ1», «ВЛК-ВІЛ1-р24» 



Процесс 1:  
Контроль качества работы персонала 

 
 
 

Используются для тренинга и оценки 
квалификации персонала 

 
Могут помочь определить: 
1. Точность выполнения ИФА/ ИХЛА  исследований 

(выявить и устранить ошибки)  
2. Уменьшить вариабельность (разброс) результатов 

тестирования 
3. Улучшить воспроизводимость результатов 

исследований  

 
 

Стандартные панели для контроля 
качества работы персонала лаборатории 

ПрАТ НПК «Диапроф-Мед» 



Процесс 2:  
Контроль качества работы оборудования 

 

1. Разработка протоколов и электронных форм 
контроля технических характеристик 
оборудования. 

2. Внедрение стандартных образцов ВЛК 
ПрАТ НПК «Диапроф-Мед» для контроля 
исправности оборудования в режиме 
«реального времени» в момент выполнения 
ИФА /ИХЛА исследования. 
 
 
 

 

 
 

Консалтинговые услуги ПрАТ НПК 
«Диапроф-Мед» 



Процесс 3:  
Контроль качества тест-систем/наборов реагентов. 

 
 
 

Используются при проведении входного 
контроля качества тест-систем 

 
Позволяют оценить: 
1. Чувствительность и специфичность 

ИФА/ИХЛА тест-систем. 
2. Линейный диапазон и Аналитическую 

чувствительность количественных тестов 

Стандартные панели ПрАТ НПК 
«Диапроф-Мед» 



Процесс 4:  
Контроль правильности проведения процедуры 

анализа 
 

 
 

Используются для внутрилабораторного 
контроля качества ИФА и ИХЛА 

исследований 
 
Основная задача: 
1. Оценка и непрерывный контроль за 

воспроизводимостью и правильностью - 
главных критериев точности результата.  

2. Поиск причин, приводящих к недопустимым 
ошибкам результатов исследований. 
 

 
 

Стандартные образцы ВЛК  
ПрАТ НПК «Диапроф-Мед» 



Выбор контрольного образца ВЛК: 
 

Приказ МЗ Украины №4 от 
14.01.2015  

1. Использовать образцы ВЛК 
промышленного производства 
(коммерческие контрольные 
материалы) 

2. Допускается использовать 
изготовленные в лаборатории сливные 
образцы  из архивных сывороток 
(СV<15%) 



Технические требования к ВЛК: 
Приказ МЗ Украины №4 от 14.01.2015  

• ВЛК для исследований на ВИЧ 
должен измеряться в КП. 

• Необходимо выбирать ВЛК, 
который работает  в данной 
тест-системе в диапазоне 2-4 
КП. 

Коэффициент позитивности (КП) – 
соотношение ОП образца к граничному 
значению (ГЗ) 



Этапы внедрения ВЛК: 

1 этап- проанализируйте ВЛК в 
10 повторах в одной 
постановке (CV<12%) 
 

2 этап -проанализируйте ВЛК в 
течение 10 дней 
(CV10<24%) 

 
3 этап – проанализируйте ВЛК 

в течение еще 10 дней 
(CV20<15%) 

 
рассчитайте среднее и +/- 1SD, 

2SD, 3SD. Постройте 
контрольную картку 

17 
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Этап 2 Тест-система DIA-HBV серия 057-12
Построение контрольной карты по результатам установочной серии

(10 результатов измерения в течение 10 дней
или 5 дней при 2 независимых постановках в день

Установочная серия
опт. плотность

1 0,29
2 0,31
3 0,29 Сред. ариф (Х) 0,290
4 0,30 Ст. отклонение  (S) 0,016
5 0,28 CV 5,467
6 0,28 X+2S 0,322
7 0,28 X-2S 0,258
8 0,27
9 0,32 СV не должен превышать 25%
10 0,29

Этап1 Тест-система DIA-HBVсерия 057-12
Проверка сходимости результатов тестирования ВЛК
(10 результатов измерения в течение одной постановки)

опт. плотность
1 0,29
2 0,31
3 0,29 Сред. ариф (Х) 0,290
4 0,30 Ст. отклонение  (S) 0,016
5 0,28 CV 5,467
6 0,28 X+2S 0,322
7 0,28 X-2S 0,258
8 0,27
9 0,32 СV не должен превышать 15%
10 0,29

ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ВЛК 

18 



Интерпретация результатов 
ВЛК: 

Применяют правила 
Вестгарда: 

   результаты приемлемые, если 
контроль в пределах 

 
 2SD  

                              и 
если нет сдвига или тенденции 



Типы ошибок в ИФА/ИХЛА 

• случайные ошибки: в 
разбросе результатов ИФА  нет 
закономерности  

 

• систематические 
ошибки: ошибки, 
повторяющиеся несколько 
аналитических серий подряд 

    20 



Разброс– это нормальное явление при 
повторных исследованиях контроля 

Техника 
работы 

сотрудника 

Условия  

работы 

Технические 
характеристики 

измерений 

Задача ВЛК – различить случайный 
разброс и разброс из-за ошибок  

21 

На разброс влияют:  



Правильность и 
воспроизводимость 

 

Правильный = 

Воспроизводимый, 
но смещенный Невоспроизводимый 

Воспроизводимый 
и несмещенный 

Правильный и 
воспроизводимый 



Температура термостата 

НОРМА 
СНИЖЕНИЕ   

с 42 0С до 37 0С 

23 



ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМОСТАТА 
случайная ошибкая 

СНИЖЕНИЕ НА 5 0С 
42 0С                 37 0С 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА 5 0С 
37 0С                   42 0С  

24 



Систематические ошибки: 
• систематические ошибки: ошибки, 

повторяющиеся в нескольких  
аналитических сериях  

 Примеры: 
• сдвиг – 6 последовательных 

результатов контроля на одной 
стороне от среднего  

• тенденция – контроли, сдвигающиеся 
в одном направлении и 
приближающиеся к границе предела 
 



ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМОСТАТА 
системная ошибкая- сдвиг 
СНИЖЕНИЕ НА 2 0С УВЕЛИЧЕНИЕ НА 2 0С 

26 



ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМОСТАТА 
системная ошибкая- тенденция 

СНИЖЕНИЕ НА 2-4 0С УВЕЛИЧЕНИЕ НА 2-4 0С 

27 



Температура помещения 

Снижение до +15 0С Карта ВЛК при t =+15 0С 

28 



Температура помещения 

Увеличение до +30 0С Карта ВЛК при t =+30 0С  

29 



Наше предложение: 

Комплексная программа 
управления качеством 

лабораторных исследований 
 
 

Позволит быстро и эффективно внедрить 
систему внутрилабораторного контроля 

качества ИФА и ИХЛА исследований 
согласно Приказа МОЗ №4 

от 14.01.2015 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ! 

 
 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
(044)464-03-02 

МЕЗЕЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
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