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Зачем нужен контроль качества? 
 Для измерения воспроизводимости тестов 

 Для измерения правильности 

 В связи со сбоями тест-системы  

 В связи с требованиями производителя  

 Потому что это обязательно? 

 

Да, для всех этих целей … 

 

 => но сначала и прежде всего, чтобы удостовериться в 

надежности результатов пациентов (доноров).   

Результаты лабораторных тестов используются принятия 

решений о совместимости и переливании крови. 

    

Контроль качества в лаборатории 

 



Внешняя оценка качества 

(ВОК): 

Регулярная оценка 

правильности  

Приказ МЗ РФ от 7.02.2000  № 45 

Внутрилабораторный 

контроль (ВЛК): 

Постоянная оценка 

воспроизводимости  

Приказ МЗ РФ от 26.05.2003 № 220 

ГОСТ Р ИСО 15189  «Лаборатории медицинские. Частные требования к 

качеству и компетентности» (п. 15 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1230 от 31.12.10) 

5.6.1 Лаборатория должна разработать систему внутрилабораторного контроля 

качества, которая обеспечивает поддержание требуемого качества результатов 

5.6.4 Лаборатория должна участвовать в межлабораторных сличениях, 

организованных системами внешней оценки качества 

 

 

Контроль качества в лаборатории 

 

+ Нестатистические формы контроля качества 
• Ведение документации с фиксацией событий: визитов сервисных инженеров, 

смены лотов реагентов/калибраторов/расходных материалов, проблем с 

водой/электричеством, калибровок и т.д. 

 

• Регулярный внутренний аудит работы  



Для уверенности в правильности и воспроизводимости результатов лаборатории 

необходим как внешний, так и внутренний контроль качества 

•  Внутрилабораторный контроль  
 
Цель - оценка стабильности и воспроизводимости 

получаемых результатов.   

Проверка работы приборов и реагентов (а также персонала, 

условий среды и т.п.) 
  

•  Внешняя оценка качества 
 

Цель – оценка правильности результатов. 

Проверка, насколько результаты, получаемые в данной 

лаборатории отличаются от результатов работы в других 

лабораториях , использующих такие же или другие приборы и 

реагенты 
 

Виды лабораторного контроля качества 

 



Внешняя оценка качества 

Внутренний контроль качества 

1 2 3 

    Сравнение внешней оценки качества и внутреннего контроля 



   Иметь хороший КМ 

Каковы два условия для контроля качества, чтобы 

удостовериться в надежности результатов 

 Использовать его и 

обрабатывать результаты 

корректным путем  

Решения для иммуногематологии 



“Лаборатория должна использовать контрольные материалы, 

взаимодействие которых с тест-системой должно быть наиболее 

похожим на взаимодействие проб пациентов с этой тест-

системой.”  
 – ГОСТ Р ИСО 15189-2015  

Внутрилабораторный контроль 



 Программы внешней оценки контроля качества EQAS включают контрольные материалы 

(контрольные образцы с неизвестным содержанием аналитов) и статистическую обработку 

результатов их измерения 

EQAS = Контрольные образцы + Отчеты 

+ 

Внешняя оценка качества 



Циклы программ  

внешней оценки качества EQAS 

• Каждый цикл продолжается 12 месяцев 

• Контрольные образцы высылаются в виде нескольких партий (программа по 

иммуногематологии) в течение цикла 

• По каждому циклу существует расписание с датами, до которых необходимо 

отправить результаты исследования контрольного образца 

• После получения центром EQAS Bio-Rad результатов от лабораторий по всему 

миру проводится их статистическая обработка, результаты которой 

отправляются пользователю в виде отчетов (3-5 рабочих дней) 

• В конце цикла участники получают международный сертификат о достижении 

качества 

 



Общие принципы и основные этапы программ 

внешней оценки качества EQAS 

Исследование контрольных образцов 

Возможность своевременной  

идентификации и  

устранения причин ошибок  

Получение отчетов 

Отправка результатов в  

центр EQAS (Bio-Rad) 

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 

3х 



EQAS Определение группы крови    
(для ручных и автоматизированных методик) 

Кат.№ 

• 12000837  -   Отправка A 

• 12000838  -   Отправка B         1 цикл  

• 12000839  -   Отправка C 

Упаковка 

4 флакона/уп.: (штрихкодированные) 

-3 x 4 мл Пробы 

-1 x 2 мл Донорская проба для теста на совместимость 

(результат не отправляется)  

Состав На основе цельной крови 

Показатели 

АВО Система антигенов (A, B, AB, O),  

RH Типирование (D, C, c, E, e, K),  

Kell типирование, Скрининг антител,   

Прямой антиглобулиновый тест,  Проба на 

совместимость, Идентификация антител 

Отправка 

результатов 

 

Качественные результаты 

 

Частота измерения 

проб  
3 пробы измеряются каждые 4 месяца (9 за год) 

Внешняя оценка качества 



Особенности поставки  

программы по определению группы крови 

В связи с ограниченным сроком хранения контрольных материалов, 

они высылаются в 3 партии! 

 
 

 

 

 

Каталожные номера партий: 

 

• 12000837  -   Отправка A 

• 12000838  -   Отправка B   

• 12000839  -   Отправка C 



EQAS Онлайн 
 Удобный и быстрый способ отправки данных по EQAS в любое время 

и с любого устройства с доступом к Internet. 

 Сайт для отправки результатов и получения отчетов на русском языке. 

 Каждому участнику при регистрации выдается индивидуальный 

логин/пароль для входа в рабочий кабинет EQAS Online. 

Обработка результатов и получение отчетов 

На сайте  www.qcnet.com  

http://www.qcnet.com/


Отправка результатов через сайт  www.qcnet.com  

Кликнув ячейку, соответствующую номеру того или иного образца, пользователь получает доступ к электронной 

форме для внесения результатов измерений: 

Отправка результатов исследований для обработки 

http://www.qcnet.com/


Получение отчетов EQAS 

 После того, как центром EQAS были получены результаты исследований лабораторий, 

проводится их статистическая обработка. Спустя 3-5 рабочих дней после конечной 

даты отправки результатов отчет становится доступным для просмотра, скачивания и 

печати: 
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Структура качественных отчетов 



 

Результат измерения пробы лабораторией может быть: 

 

 

 

 

 Консенсус – группа, содержащая не менее 80% 

одинаковых или смежных результатов; 

 

 Рассчитывается при наличии не менее 5 участников цикла 

программы, участвующих в сравнении  

 

 Сравнение результатов конкретной лаборатории 

производится относительно трех типов групп сравнения: 

однородной, метод-группы и группы «Все результаты». 

 

 

 

 

Структура качественных отчетов 



Структура качественных отчетов 



Получение международного сертификата 

Сертификат о регистрации в 

программе 
 

Выдается с отчетом по первой пробе на сайте 

qcnet. 

Сертификат о достижении 

качества 

 
Условие получения сертификата:   

Если, окончив цикл, были присланы результаты 

хотя бы по 6 из 9 образцов, и результаты хотя 

бы для 1 показателя укладываются в 

допустимые пределы  



Преимущества участия в 

международных программах EQAS 

 Помощь в поиске и мониторинге технических проблем  в работе 

оборудования или других компонентов тест-системы  

 Оптимизация расходов (за счет оперативного получения отчетов и 

раннего выявления проблем с оборудованием) 

 Повышение репутации лаборатории – показывает обязательства 

поддержания и улучшения качества исследований  

 Сертификат международного уровня 



Каковы два условия для контроля качества, 

чтобы удостовериться в такой надежности 

 
 Иметь хороший КМ 

 

 

     

 Использовать его и 

обрабатывать результаты 

корректным путем  

Контроль качества в лаборатории 

 



Обработка, отчетность и хранение результатов 

контроля качества 

• Оценка результатов внутреннего контроля качества 

• Контрольные карты и гистограммы для качественных тестов 

• Функционал для нестатистического контроля (действия и 

комментарии) 

• Ведение отчетности и хранение данных 

• Прослеживаемость результатов контроля качества и мониторинг в 

долгосрочном периоде (соответствие требованию ИСО 15189) 

 

Unity (URT2) - специализированное программное обеспечение для 

внутрилабораторного контроля качества количественных и качественных 

исследований. 



Результаты вводятся автоматически через интерфейс  UnityConnect
TM 

 UnityConnectTM   

интерфейс: 

 

 Устраняет ошибки, связанные с 

ручным вводом.  

 

   Управляет контролем качества в 

режиме реального времени.  

 

   Позволяет лаборатории выбрать и 

масштабировать свои варианты 

подключения после очень простой 

установки. 

Автоматизация ввода результатов контроля в 

программу 



IH-COM 

Middleware 

Интеграция с IH-COM 

Автоматизация ввода результатов контроля в 

программу 
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Выполнение внутреннего контроля качества 
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Выполнение внутреннего контроля качества 

 



Выполнение внутреннего контроля качества 

 

Проверка результатов внутреннего контроля качества 

Вся необходимая информация для проверки результатов 

контроля качества 

Проверка по лаб-

ии, панели, или 

анализатору  

Фильтр для 

подозрительных 

результатов 

Дата и время 
Результат 

контроля 

Статус 

Принято или 

Отклонено 

Действия и 

комментарии Инициалы 
Дата и время 

проверки 
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Контрольная карта качественных тестов 

Выполнение внутреннего контроля качества 

 



Гистограммы качественных тестов 

Выполнение внутреннего контроля качества 

 



Отчет с обзором данных 

Прослеживаемость результатов контроля качества 



  

Во-вторых, это самая большая  межлабораторная программа в 

мире для диагностических лабораторий 

 

  

 

Межлабораторная программа 

 

 

  

 подключено более  45,000 приборов 

 

  в 92 странах,  

 

 25 000 лабораторий по всему миру 
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10% ежегодный рост кол-ва 

участников  

 



Передача данных  

Отчеты по 

межлабораторному 

сравнению  

Внутрилабораторный КК 

 Как работает Unity ? 

Управление 

результатами КК 

Передача данных 

на сервер Юнити 
(раз в месяц или по 

запросу) 

Межлабораторное сравнение 



 

Межлабораторная программа 

В конце 2017 года 



+++ 

+++ 

Обучение +++ 

+++ 

Провести обучение персонала 

КМ как можно более приближенный 
к образцам пациента 

Участие в межлабораторной 
программе 

Выполнение внутреннего контроля 
качества 

Уверенность в прослеживаемости 
результатов контроля качества 

Отчеты (Unity Real Time 2) 

Программа управления результатами 
контроля Unity 

Программы EQAS и Unity 

Все КМ Био-Рад человеческого 
происхождения  

Требования ИСО 15189 Решения Био-Рад  

Соответствие нормативным требованиям ИСО 15189 



ISBT 2016 Poster 

(UK lab) 

 

URT2  

+ 

EQAS 



Типирование 

крови 

Инфекции 

Внутрилабораторный контроль 

Управление  

результатами ВЛК 

Внешняя оценка качества 

VIROTROL 

Unity Unity 

EQAS Группы крови EQAS инфекции 

Решения по контролю качества для СПК 

Diamed QC 

Межлабораторное сравнение 
Unity Unity 

СПК 

+ Тех.поддержка  

+ Обучающие 

мероприятия 



Спасибо за внимание! 


