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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА
ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Полный комплекс решений по контролю качества
для результатов которым можно доверять

ВОК

Внешняя оценка качества (ВОК) является важнейшим аспектом любой лабораторной
процедуры. Во время проведения ВОК происходит оценка аналитического качества
лаборатории в сравнении с другими лабораториями, в которых используются такие же
методы и измерительные приборы.
Основные цели ВОК
Развитие межлабораторных сравнительных испытаний, которые позволяют осуществлять стандартизацию
диагностических методов. Оценка точности работы лаборатории осуществляется с использованием «слепых проб»,
которые анализируются вместе со всеми пробами, взятыми у пациентов. Результаты возвращаются организатору
программы для дальнейшего статистического анализа. Лаборатории получают отчет о сравнении их индивидуальных
исследований с другими участниками программы. ВОК характеризируется следующими функциями:
• Поддержание и совершенствование качества аналитических лабораторных исследований
• Совершенствование процессов межлабораторного сравнения и повышение качества стандартизации
• Обнаружение ошибок в работе оборудования, идентификация проблем, связанных с реактивами, анализ подготовки
персонала
• Инициация и оценка корректирующих действий
• Сравнение различных аналитических методов
Участие в программе ВОК позволяет составлять надежные и точные отчеты о результатах, полученных при исследовании
образцов пациента. Результаты проверки качества сокращают время и стоимость лабораторного исследования и, что
наиболее важно, обеспечивают постановку точного диагноза и назначение правильного лечения пациенту

Программы RIQAS
Служба поддержки RIQAS
Служба технической поддержки RIQAS всегда готова дать
совет и выявить технические неисправности
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• Амиак/Этанол
• Газ рови
• Мозговой натрийуретический пептид (МНП)
• Кардиология
• Клиническая химия
• Коагулология
• СОЭ
• Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)
• Гематология
• Анализ мочи
• Иммунологический анализ
• Иммунологический анализ 1
• Иммунологический анализ 2
• Липиды
• Жидкая кардиология
• Скрининг беременности
• Специфические белки
• Лекарственный мониторинг
• Общий анализ мочи
• Токсикологический анализ мочи
• Серология (ВИЧ/гепатит)
• Серология (ToRCH)
• Серология (вирус Эпштейна–Барр)
• Серология (сифилис)

ВОК

RIQAS является крупнейшей международной схемой ВОК. Ее деятельностью
охвачено более 31 000 лабораторий в 115 странах мира. На данный момент для
использования предлагается 24 программы.
Аккредитация
В качестве подтверждения участия лаборатории в программе
ВОК с целью получения аккредитации RIQAS выдает
Сертификат участия.
RIQAS аккредитован Службой аккредитации Объединенного
Королевства (UKAS) как провайдер проверки квалификации
номер 0010, а также согласно стандарту ISO/IEC 17043:2010
«Оценка соответствия. Основные требования к проведению
проверки квалификации».
Аккредитация ISO/IEC 17043:2010 подчеркивает наивысшее
качество и превосходство системы RIQAS.

Характеристики наблюдений в Великобритании
• Признана Национальной консультативной группой по
обеспечению качества Великобритании (NQAAP).
• Признана Объединенной рабочей группой по обеспечению
качества (JWG QA).

Независимая консультативная группа
Все участники программ RIQAS имеют доступ к независимой
консультативной группе, в состав которой входят
научные и клинические эксперты. Это гарантирует правильное
с точки зрения профессионализма и этики выполнение
программы и сохраняет конфиденциальность участников.

RIQAS – факты
Хорошая схема ВОК должна обладать:
• Достаточным количеством
участников
• Эффективной консолидацией
программ
• Международным признанием
посредством аккредитации
• Возможностью составления

регулярных отчетов с быстрым
возвратом участнику
• Независимой консультативной
группой
• Возможностью свободного
выбора
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Особенности и Преимущества

Образцы RIQAS изготавливают на заказ для сохранности стабильности и
максимального сходства с человеческими образцами.
• Большое количество участников гарантирует формирование большой базы данных по результатам и аналитическим
методам, увеличивая тем самым статистическую достоверность

• Программы признаны национальными и международными сертификационными организациями всего мира
• Образцы, взятые у человека, не содержат консервантов, что позволяет быть уверенным в том, что процедура ВОК
соответствует процедуре исследования образцов
• Оптимизация отправки образцов для каждого цикла
• Большой диапазон параметров, охватывающих широкий спектр лабораторных исследований
• Регулярные отчеты с быстрым возвратом участнику обеспечивают возможность внесения исправлений до выполнения
анализа следующих образцов


• Удобные для использования отчеты, которые позволяют ознакомиться с необходимой информацией
при беглом просмотре, что экономит ценное время сотрудников лаборатории
• Возможность сокращать количество используемых параметров для выбранных программ
позволяет использовать их всеми лабораториями разного размера и бюджета



• Сертификаты являются свидетельством участия лаборатории в зарекомендовавшей себя
схеме ВОК
• О
 тчеты по группам инструментов позволяют произвести
оценку функционирования всех систем лаборатории



• Отчеты межлабораторных групп дают возможность
сравнения большого количества связанных
лабораторий
• В программе по клинической химии для 12
параметров используются референсные методы
для сравнения
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Отчеты RIQAS

Отчеты RIQAS формируются в удобном формате, информация для каждого
параметра приводится на отдельной странице. Это позволяет с легкостью
интерпретировать точность проведения аналитических измерений.
Отчеты RIQAS

Отчеты по группе инструментов

• С
 татистический анализ по всем методам, используемого вами
метода, вашего оборудования (где это применимо), включая
среднее значение для последних 10 образцов.

Лаборатории могут зарегистрировать
до пяти дополнительных приборов без
дополнительной оплаты. По каждому прибору
составляется отдельный отчет, дополнительно
представляется индивидуальный отчет по
нескольким приборам.

• Сравнение вашей группы инструментов, метода группы и всех
методов с использованием отображения в виде гистограммы.
• Идентификация трендов, смещений и изменений точности с
использованием визуальных диаграмм.
• График контрольной оценки (Target Score) оценивает ваш
результат в движущемся окне по последним 20 образцам, включая
предыдущий цикл.

Отчеты по нескольким приборам позволяют
провести сравнительную оценку для каждого.
При необходимости могут быть заказаны
дополнительные наборы образцов.

• Итоговая страница отображает все параметры программы.
• Сравнение своего результата со статистически устойчивым
согласованным средним значением
• Идентификация приемлемого и неудовлетворительного
качества соответствующих целевому назначению
индикаторов
– SDI – индекс стандартного отклонения
– % Deviation – отклонения показателей от среднего
– Target Score – контрольная оценка

RIQAS – факты
Отчеты для группы лабораторий:
Механизм отчетности группы позволяет группам
лабораторий наблюдать за общими результатами.
Лаборатории могут получать отдельные отчеты
через лицо, контролирующее группу лабораторий.
Это позволяет легко сравнивать и оценивать
производительность внутри группы.

Отчеты в формате pdf
Отчеты RIQAS в настоящее время могут
предоставляться в формате pdf (формат переносимого
документа), который удобен для просмотра и хранения
данных по ВОК вашей лаборатории.
Отчеты в формате pdf обладают рядом преимуществ,
повышающих простоту использования и эффективность
анализа данных.

Итоговые CSV-файлы
Существует возможность получения дополнительного
итогового документа по статистике вашего отчета и
соответствующих целевому назначению индикаторов в
виде файла CSV для каждого образца.
Ретроспективная суммарная статистика по параметрам
результатов, которые не были представлены в срок,
также доступна в течении четырех недель после
окончательной даты.
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Передача данных с
использованием сети Интернет
Система RIQASNet предлагает простой доступ к результатам и поиск отчетов
прямо на сервере RIQAS.

• Интернет-сайт, доступный на многих языках
• Конфиденциальность и безопасность
поддерживаются благодаря защищенному
паролем входу
• Отправка текущих, откорректированных и
запоздавших результатов (согласно
стандартным условиям) непосредственно в
базу данных RIQAS. Получение результатов
подтверждается по электронной почте
•Многоязычный идентификатор регистрации
обеспечивает простую идентификацию
множественных регистраций
• Дополнения и изменения к деталям анализа
могут быть внесены онлайн
• Дополнения и изменения информации по
инструментам и методам могут быть внесены
онлайн
• Отчеты высылаются на электронную почту
в формате pdf незамедлительно по мере их
готовности
• Для загрузки с сайта доступны отчеты
двух последних циклов
• Просмотр, печать, хранение и передача
отчетов на усмотрение участника программы
• Обновление деталей сертификата участия на
нескольких языках
• Все, что для этого необходимо – это доступ к
сети Интернет, установленная на компьютере
программа Adobe Reader (для просмотра
отчетов) и действующий пароль для получения
доступа к системе
• Никакого дополнительного программного
обеспечения при этом не требуется
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Участие в схеме RIQAS

Участие в программах RIQAS предусматривает следующие простые шаги:

Участник регистрирует методы,
используемые в лаборатории, путем
заполнения регистрационной формы.
Регистрационную форму можно
загрузить с веб-сайта www.riqas.com и
предоставить в заполненном виде за 3
недели до начала цикла. Ознакомтесь
с политикой RIQAS в метод анкете.

Участник получает набор
пронумерованных
образцов вместе с именем
пользователя/паролем для
доступа к RIQASNet.

Участник выполняет анализ
образца в установленный срок,
тщательно следуя инструкциям.

Submit

Участник получает отчет по почте
либо на e-mail.

Отправка результатов
осуществляется через RIQASNet,
или отчетный лист с результатами
отправляется по почте либо по
факсу до окончания финальной даты.

Результаты вводятся на RIQASNet
или в отчетный лист.

Certificate of Participation
General Clinical Chemistry Programme
September 2013 - March 2014

Randox Laboratories

Stephen Doherty
RIQAS Manager

Randox International Quality Assessment Scheme
Randox Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, BT29 4QY

В отчете отражена оценка
качества работы лаборатории.

Участник получает суммарный
отчет окончания цикла, сертификат
приемлемой производительности
и сертификат участника по
окончанию цикла, при условии
подачи более половины результатов.

Изменение метода анализа и
регистрация дополнительных
параметров может быть
осуществлена через RIQASNet.
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Стандартный отчет

Данные проведенного анализа представляются в виде одностраничного формата
с семью отдельными пунктами
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1

Текстовый раздел:

Статистическая обработка по всем методам, по методу участника и относительно группы
инструментов (в зависимости от программы)

Гистограмма:

Сравнение по методу и инструменту

3

Статистический раздел по
разным методам:

Позволяет оценить качество по каждому методу

4

Диаграмма Леви–Дженнингса:

Особенности результатов оценки качества для вашей лаборатории

5

2

7

7

Контрольная оценка:

Этот график позволяет с первого взгляда оценить количественный индекс качества анализа

6

% отклонения в зависимости
от образца:

Помогает идентифицировать тренды и изменения характеристик анализа

7

% отклонения в зависимости
от концентрации:

Быстрая оценка отклонений, связанных с концентрацией

Текстовый раздел

Текстовый раздел обобщает статистическую информацию для каждого параметра.
2

3

4

5

6

7

1

11

10
8

Индикаторы анализа RIQAS
включают SDI, контрольную
оценку и % отклонений.

9

10

12

10

Приемлемые критерии оценки
качества:
SDI <2SDPA
Контрольная оценка >50
% отклонений < установленных
допустимых пределов

13
14

Performance statement appears here if performance indicators exceed limits

1

В отчете используются выбранные вами единицы измерения
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2

Количество полученных результатов, из числа которых
формируется среднее значение для сравнения

После статистической обработки, некоторые результаты
исключены

8

3

Среднее значение, вычисленное на основании результатов,
полученных от всех лабораторий

4

Коэффициент вариации

5

Идеально, если это будет среднее значение группы,
использующей один и тот же прибор. Если N < 5 для
группы, объединенной одним прибором, среднее значение
для группы, использующей один с вами метод, выбирается
как среднее значение (Mean for comparison)

Неопределенность, связанная со средним значением
для сравнения
Um = 1.25 x SD
√n

9

Индекс стандартного отклонения =
Ваш результат – Среднее для сравнения
SDPA adjusted

6

Pассчитывается из Целевого отклонения для оценки качества
(TDPA) и среднего значения

10

Среднее значение последних 10 показателей используется
для контроля качества анализа по времени и диапазону
концентрации

11

Контрольная оценка – чем ближе значение к 120, тем лучше

12

% отклонения от среднего значения – чем ближе значение к 0,
тем лучше выполнение анализа

13

Биологическая вариация указывается только для информации

14

Для этого параметра устанавливается предел качества анализа

SDPA = TDPA u среднее
t -критерий u 100
t-критерий = фактор, который представляет собой % неудовлетворительных результатов, отраженных в TDPA (t-критерий
~1,645, если ~10% лабораторий достигли неудовлетворительных результатов); SDPA объединяется при необходимости с Um
Если Um > (0,3 • SDPA), то SDPAadjusted√ (Um2 + SDPA2) и сооб-

щенное значение помечается «а»

Если Um < (0,3 • SDPA), то SDPAadjusted SDPA
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Гистограмма

Гистограмма предназначена в качестве быстрой визуализации результата вашей
лаборатории в отношении общей картины:
Всех методов

Вашей метод-группы

Вашей инструмент-группы
(в зависимости от программы)

1

5

2
4

3

9

1

В общей сложности 673 лабораторий представили значения
в диапазоне между 35.96 и 36.63

4

В отчетах RIQAS указаны ваши единицы измерения

2

58 лаборатория сообщила о значениях в группе, использующей
одинаковый с вами метод, в диапазоне между 33.29 и 33.96

5

3

Результат вашей лаборатории

25 лабораторий сообщили о значениях в группе,
использующей прибор одинаковой с вами марки, в диапазоне
между 37.96 и 38.62

Диаграмма Леви–Дженнингса

SDI отражает качество работы лаборатории относительно соответствующей
целевому назначению SDPA и используется для контроля качества
на протяжении длительного времени. Приемлемое качество при SDI < 2SDPA.

1

2

3
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C

4
1

6

5

Среднее значение для каждого образца находится на верхней
части графика, что позволяет быстро оценить связанное с
концентрацией отклонение:
I: среднее по прибору
M: среднее по методу
A: среднее по всем методам

4

N = результат из вашей лаборатории не получен. Статистика не
отображена

5

Номера образцов

2

Эта линия отражает изменения регистрационных деталей для
данного параметра

6

3

Ваше значение SDI (индекс стандартного отклонения)

С = исправленные результаты – принимаются в исключительных
случаях, например при ошибке транскрипции. Исправленные
результаты могут быть приняты спустя 4 недели после
окончательного срока подачи результатов. Поздние результаты
могут быть приняты только ввиду ошибки компании Randox.
R = Неверные результаты измерения могут быть удалены
ретроспективно по запросу.
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График контрольных оценок (TS)

Контрольные оценки (TS) позволяют участникам оценивать качество работы своей
лаборатории сразу. Контрольная оценка соотносится с % отклонения вашего
результата от среднего значения к целевому отклонению для оценки качества
(TDPA). TDPA поощряет участников к достижению и поддержке приемлемого
качества. TDPA является соответствующим целевому назначению критерием
качества, который устанавливается в соответствии с ISO/IEC17043, ISO13528 и
IUPAC. Целевые отклонения для оценки качества также применяются для расчета
стандартного отклонения для оценки качества (SDPA).

1
2

Отлично

Хорошо

Приемлемо
Необходимость улучшения

3

1

11

Это верхний предел отклонения для данного параметра.TDPA
регулярно пересматривается и принимается консультативной
группой RIQAS как соответствующее целевому значению

Недопустимо

2

Высокое значение > 50 в слегка окрашенной области
представляет собой приемлемое, хорошее или превосходное
качество работы лаборатории

3

Интенсивно окрашенная область для значений от 10 до 50
показывает неудовлетворительное качество анализа работы
лаборатории

% отклонения на
графике образцов
Этот график позволяет идентифицировать тренды и изменения качества анализа
для образцов.

% отклонения = Ваш результат – Согласованное среднее
Согласованное среднее

x 100%

1
2
3
C

8

1

% отклонения от среднего значения для сравнения

2

Изображение скользящего среднего % отклонения (среднее по
последним 10 значениям, % отклонений для указанного образца)

3

Приемлемые пределы качества. Они назначаются RIQAS
по умолчанию, но, например, биологическая вариация или
нормативные требования могут быть установлены по запросу

12

% отклонений по графику,
отражающему концентрацию
Этот график позволяет провести быструю оценку отклонений, связанных с
концентрацией. Можно с легкостью определить отклонения при низких или высоких
концентрациях, а также установить, является ли отдельный образец случайно
отклоняющимся или отклонение всегда присутствует при этой концентрации

1
2

1
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Текущий образец обозначается в виде квадрата

2

% отклонений при определенной концентрации

Отчет по множеству
методов
Этот раздел позволяет легко оценить качество других методов, используемых для
анализа данного параметра.

Method
Hexokinase
Glucose oxidase
Ortho Vitros MicroSlide Systems
GOD/02-Beckman method
Glucose dehydrogenase
Oxygen electrode
Vitros, DT60/DT60 II

N

Mean

CV%

1947
1341
229
47
20
15
9

36.525
37.365
34.877
35.538
36.731
36.789
34.905

3.4
6.8
3.7
4.5
3.5
5.5
5.7

U

m

0.03
0.09
0.11
0.29
0.35
0.65
0.83
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Итоговая страница

Расположенная в конце отчета RIQAS, суммарная страница собирает всю
ключевую информацию, позволяющую участникам оценить производительность
всех параметров с первого взгляда.

1

3

4
2

12.7

6

5

15

7

1

RMSDI – последние десять SDI (если в файле содержится менее 10
результатов, то отображается как «очень мало»)

3

RM%DEV – среднее последних 10 значений %DEV для данного
параметра

2

Красный треугольник появляется в случае превышения всеми
показателями качества анализа (SDI, %DEV и TS) приемлемых
значений, т. е. в случаях, когда
SDI > 2SDPA
TS < 50
%DEV > установленных пределов приемлемости

4

RMTS – среднее последних 10 значений контрольной оценки
(TS) для данного параметра

5

Общее RMSDI = среднее значение RMSDI для данного
распределения выборки

6

Общее RM%DEV = среднее значение RM%DEV для данного
распределения выборки

7

Общее среднее последних 10 значений контрольной оценки =
среднее значений для этого распределения выборки.

Отчет по программе
«Токсикологический анализ мочи»
Лабораторные показатели представлены как в количественном так и в качественном
скрининговом форматах, что позволяет оценить результаты с первого взгляда.
СКРИНИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

THC
Phenobarbital
Oxazepam
Benzoylecgonine
Ethanol
Free Morphine
Phencyclidine

125
600
250
500
20
1500
25

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ

ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
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Токсикологический анализ мочи
Скрининговый раздел
Качественное сравнение результатов скрининга доступное для каждого параметра.

1
История Производительности

2

3

THC
Phenobarbital
Oxazepam
Benzoylecgonine
Ethanol
Free Morphine
Phencyclidine

125
600
250
500
20
1500
25

7

ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml

4

Ваши Результаты
(Последние 10 Образцов)

Ваш Метод
(Данный Образец)

0% Ложноотрицательных
0% Ложноположительных
100% Корректные
результаты

7% Ложноотрицательных
0% Ложноположительных
93% Корректные
результаты

11

12

Ваш Метод
(Последние 10 Образцов)

Все Методы
(Данный Образец)

5

8% Ложноотрицательных
12% Ложноположительных
81% Корректные
результаты

20% Ложноотрицательных
1% Ложноположительных
79% Корректные
результаты

6

13

14
Все Методы
(Последние 10 Образцов)

22% Ложноотрицательных
6% Ложноположительных
72% Корректные
результаты

8
9

15

10

1

На основании взвешивания значения 125 и выбранного вами
значения порога отсечения 50 правильный ответ был позитивный

2

Результаты скрининга: этот график удобен для быстрой оценки
качества вашего анализа по последним 20 образцам. Результат
в белой секции указывает на корректный результат. Результат в
верхней красной секции указывает на ложноположительный
результат, а результат в нижней красной секции указывает на
ложноотрицательный результат

3

4

5
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Поле комментариев RIQAS для предоставления значимой
для вашей лаборатории информации относительно данного
образца, например, пиковая концентрация метаболита
Категории результатов скрининга. Все сокращения
отображаются внизу страницы отчета.
Сокращения
TN - истинно отрицательный TP - истинно положительный
FN - ложноотрицательный FP - ложноположительный
RC - отправленный для подтверждения NT - не исследованный
Итог скрининга: результат скрининга для вашей лаборатории,
указанный в соответствующей категории, пороговое значение «cut
off» для данного образца

6

Результаты скрининга для всех выданных пороговых значений «cut
off» (пренебрегаемых) для данного образца в пределах
группы, использующей одинаковый с вами метод

7

Общие результаты скрининга, охватывающие все ваши
пороговые значения «cut off» для метода, используемого
в вашей лаборатории
Результаты скрининга для всех выданных пороговых значений
«cut off» для данного образца, охватывающих все методы

8
9

Общие результаты скрининга, охватывающие все выданные
пороговые значения «cut off» для всех методов

10

Результаты скрининга для других методов, использующих
одинаковые с лабораторией значения «cut off»

11

История оценки данного параметра, основанная
на 10 предыдущих образцах

12

Анализ вашего метода, охватывающий все значения «cut off»
для данного образца

13

История анализа вашего метода, охватывающая все значения
«cut off», основанная на 10 предыдущих образцах

14

Анализ всех методов, охватывающих все значения «cut off»
для данного образца

15

История анализа всех методов, охватывающих все значения
«cut off», основанная на 10 предыдущих образцах

Токсикологический анализ мочи
Количественный раздел
  
 
Количественное статистическое сравнение
доступное для каждого
параметра.
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1

Текстовая часть количественного раздела: cравнение
статистики. Необходима осторожность, в случае если N
слишком мало для поддержания статистической значимости

5

Последние 10 значений SDI = среднее для последних
10 значений SDI для данного параметра (если количество
результатов меньше 10, то отображается как «очень мало»)

2

Ваш результат

6

3

Ваше среднее значение (Mean for Comparison)

Гистограмма, отражающая количественный результат:
обеспечивает возможность быстрой оценки расположения
вашего результата в общей картине для всех методов и группы,
использующей одинаковый с вами метод

 



 

 % False Negatives
% False Negatives
 % False Negatives
4
% False Positives
% False Positives
Индекс 
стандартного
отклонения =% False Positives
Correct Responses
 % Correct Responses
 % Correct Responses
(Ваш результат %
- Среднее
значение)

		


 % False Negatives

7 Positives
% False
Все

доступные для данного образца статистические данные

 % Correct Responses

SD Среднего значения
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True Negative

FN

False Negative

RC

Referred for Confirmation

True Positive

FP

False Positive

NT

Not Tested

RIQAS

Отчет по программе

«Общий анализ мочи на тест-полосках»

Ваша производительность для каждого параметра представлена в простом,
удобном отчете.
РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА
1

2

12

11

3
4

5

6
13

7
14

15
8

10

9

1

19

Параметр, заявленный в ваших единицах измерения

2

Ваша группа метода и категории

3

Результаты по всем методам (с использованием индикаторной
полоски) могут быть отображены в тех же категориях, которые
использует ваша лаборатория

4

Результаты по всем методам для всех возможных категорий

5

Ваш результат

6

Отчет о выполнении анализа

7

Гистограмма, отображающая ваши категории: гистограмма
показывает результаты вашей лаборатории с разбивкой по
категориям

8

Возможные категории для вашего метода

9

Все доступные методы для данного параметра

16

10

17

10

Ваш результат

11

Все категории, доступные для данного параметра и
соответствующего метода

12

Ваши категории (доступные опции для выбора индикаторных
полосок и единиц измерения)

13

Поле для комментариев

14

Гистограмма, отображающая все категории: гистограмма
показывает результаты вашей лаборатории с разбивкой по всем
категориям

15

Результаты, представленные из категории, не применимой для
вашего метода

16

Ваши категории

17

Детализированный итоговый отчет по результатам: эта
таблица позволяет сравнить ваши результаты со всеми остальными
доступными результатами

Серология: Скрининговый
(Качественный) отчет
Ваша производительность нескольких образцов представлена в удобном
едином ежеквартальном отчете

1
2

4

1

Ваш качественный результат и выбранный метод представлены
наряду с наиболее распространенным результатом в категории

3

3

Ваш результат на гистограмме, отражающей сравнительную
информацию по другим лабораториям в группе, обозначен черным
треугольником:
Все методы

2

Общий итоговый отчет отражает число результатов для данного
параметра и образца, которые являются отрицательными,
сомнительными или положительными

4

Ваш метод

Итоговая таблица демонстрирует все методы, применяемые для
анализа данного параметра
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Серология: скрининговый
(количественный) отчет
Ваша производительность нескольких образцов представлена в удобном
едином ежеквартальном отчете
Anti-Rubella IgG, IU/ml
60

Sample 2
Mean

CV%

Um

SDPA

Exc.

All methods

210

92.574

37.2

2.97

34.42

31

Abbott Architect

39

83.219

8.7

1.46

7.27

5

Your Result
84.800
		
Mean for Comparison

SDI
RMSDI

Number of Laboratories

50
N

1

0.22
Too Few

83.219

40

30

20

10

0

3

<

Method

N

Mean

Biomerieux VIDAS

48

150.979

9.8

2.97

Abbott Architect

44

83.219

8.7

1.46

Roche Cobas 6000/8000

18

58.792

3.6

0.68

Abbott Axsym

17

108.206

18.0

6.09

Siemens/DPC Immulite 2000/2500

17

90.800

6.2

1.94

Roche Cobas 4000/e411

17

59.973

7.0

1.35

Siemens/Bayer ADVIA Centaur

14

120.775

11.0

5.88

Roche Elecsys

11

57.043

3.9

1.05

9

52.388

18.0

4.16

Roche Modular E170

9

58.949

3.9

1.08

Beckman DxI 600/800

6

125.817

7.4

4.75

1

Количественная статистика для всех методов и вашего метода
представлена в выбранных вами единицах измерения наряду с
результатами и показателями анализа работы вашей лаборатории
(SDI и RMSDI).

2

Ваш результат на гистограмме, отражающей сравнительную
информацию, обозначен черным треугольником:
Ваш метод

73.43

122.39

171.35 >

IU/ml

Um

Diasorin Liaison

Все методы

21

CV%

24.47

4

2

3

Раздел, отражающий статистику по множеству методов –
позволяет легко оценить качество методов, применяемых для
анализа данного параметра

4

Диаграмма Леви–Дженнингса - ваши значения SDI (индекс
стандартного отклонения) по последним 20 образцам

Количественный отчет об
окончании цикла
Отчет об окончании цикла отправляется всем участникам в конце каждого
цикла и содержит полную статистическую сводку. Результаты могут быть
сравнены с предыдущим циклом.
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Раздел текстовых данных

Текстовый раздел обобщает статистическую информацию для всех образцов.
1
2

Данные ваших анализов в конце цикла. При наличии
отображаются RIQAS TDPA и биологические
вариации для параметра.

11

12

Um

CV%

SDI

TS

% Deviation

0.10

2.4

0.15

120

0.7

0.10

2.7

0.04

120

0.2

1.82

0.15

2.5

-0.36

116

-1.5

19.429

0.87

0.07

2.5

-0.27

120

-1.2

41.942

1.88

0.13

2.0

-0.09

120

-0.4

I

57.257

2.58

0.21

2.7

0.02

120

0.1

I

45.850

2.06

0.14

2.1

-0.43

108

-1.8

87

I

28.011

1.26

0.09

2.5

-0.34

118

-1.5

70

I

41.823

1.88

0.14

2.2

-0.38

113

-1.6

g/l

83

I

26.742

1.20

0.12

3.3

0.14

120

0.6

40.700

g/l

71

I

40.601

1.83

0.13

2.2

0.06

120

0.2

12

45.100

g/l

80

I

45.119

2.05

0.14

2.2

-0.18

120

-0.8

13

27.300

g/l

63

I

28.454

1.27

0.09

2.0

-0.72

86

-3.1

4

5

6

Sample

Result

Unit

1

28.200

g/l

2

26.900

g/l

3

39.900

4
5

7

8

9

N

Mean

SDPA

68

I 28.013

1.26

87

I

26.853

1.21

g/l

71

M 40.531

19.200

g/l

81

I

41.700

g/l

67

I

6

57.300

g/l

87

7

45.000

g/l

72

8

27.600

g/l

9

41.200

g/l

10

26.900

11

10

13

14

Сводка
результатов
и
статистических
данных
лаборатории, в число которых входят среднее для
сравнения (Mean), стандартное отклонение для оценки
эффективности (SDPA), неопределенность связанная
со средним значением (Um), коэффициент вариации в
процентах (%CV), индекс стандартного отклонения (SDI),
целевая отметка (TS), процент отклонения (% Deviation)

15
16
Таблица содержит данные о характеристиках
лаборатории на предыдущем и текущем циклах
(в том числе — среднее абсолютное ПСО и
отклонения в %).
23

Раздел текстовых данных

1

Отчет, представленный на выбранном блоке

2

Данные ваших анализов на дату последнего образца

3

RIQAS TDPA и биологическая вариация

4

Номер образца

5

Результаты для каждого образца

6

Единица измерения результата

7

Число используемых для статистического анализа
результатов

8

Среднее для сравнения

9

SDPA = стандартное отклонение для оценки
характеристик

10

Неопределенность среднего для сравнения

11

Коэффициент вариации (%)

12

Ваш показатель стандартного отклонения

13

Ваша целевая оценка

14

Ваше отклонение в %

15

Среднее по циклу ваших характеристических показателей:
показатель стандартного отклонения (SDI), целевая
оценка (TS) и отклонение в % (%DEV).

Среднее ПСО цикла =

Средняя по циклу
целевая оценка =

Средний по циклу
отклонение в % =

16

(Сумма ПСО по
завершенному циклу)
(Количество образцов,
обработанных в цикле)
(Сумма ваших целевых оценок
по законченному циклу)
(Количество образцов,
обработанных в цикле)
(Сумма ваших отклонений в %
по завершенному циклу)
(Количество образцов,
обработанных в цикле)

Среднее по циклу абсолютных значений ПСО и
отклонений в %. Абсолютные значения показывают, как
далеко значение находится от нуля (независимо от знака),
то есть представляют собой показатель величины
точности.
(Сумма ваших абсолютных
Среднее по циклу
ПСО по завершенному циклу)
Абсолютное ПСО =

Средний по циклу
абсолютный
% отклонения =

(Количество образцов,
обработанных в цикле)
(Сумма ваших абсолютных
отклонений в %
по завершенному циклу)
(Количество образцов,
обработанных в цикле)
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Раздел графиков

Результаты лаборатории для текущего цикла, представленные в виде различных
диаграмм.

1

2

3

4

1

Диаграмма Леви-Дженнингса

Показывает ваши ПСО для всего цикла
• Показывает ПСО (положительные и отрицательные)
x Показывает абсолютное ПСО

2

График целевой оценки

Показывает ваши целевые оценки для всего цикла

3

График отклонения в % по образцам

Ваши отклонения в % для всего цикла
Допустимые пределы равны TDPA, если лабораторией
не зарегистрированы иные пределы
• Отклонение в % (положительное и отрицательное)
x Абсолютное отклонение в %

4
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График отклонения в % по концентрации

Показывает ваши результаты для всего цикла

Абсолютные ПСО текущего
и предыдущего циклов
Исходя из среднего в цикле абсолютного ПСО, этот график дает визуальное
представление производительности вашей лаборатории по сравнению с
предыдущим циклом
2

3

1

5

4
6

1

Название отчета — «Среднее абсолютного ПСО за цикл»

Показывает характеристики данного цикла в сравнении с предыдущим.

2

Список параметров

Список всех зарегистрированных параметров

3

Результаты для предыдущего цикла

Отображаются на графике пустой окружностью

4

Результаты для текущего цикла

Отображаются на графике закрашенной окружностью

5

Легенда

Среднее абсолютное ПСО за цикл:
L
C
W

6

Графическое представление абсолютных ПСО

Ваши результаты за весь цикл
Все лаборатории вашей страны
Все лаборатории мира

Приемлемые характеристики — ≤ 2.
Закрашенная зеленым окружность — абсолютное ПСО для данного
цикла меньше, чем для предыдущего.
Закрашенная красным окружность — абсолютное ПСО для данного
цикла больше, чем для предыдущего.
Чем ближе окружность к нулю, тем характеристики лучше.
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Свидетельство о характеристиках

Отчет об окончании цикла предоставляется для всех зарегистрированных
параметров. Свидетельство о характеристиках выдается только для тех
параметров, по которым были получены результаты не менее 50% образцов
цикла. Лаборатории, которые присоединились после начала цикла, получают
свидетельство о характеристиках только в случае удовлетворения этого
критерия. Любые параметры, не включенные в Свидетельстве приемлемой
производительности, будут перечислены на уведомления о неприемлемой
производительности.

2

XX/X

3

1

4

5
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6

1

Полный адрес регистрации

Данные полного адреса регистрации

2

Регистрационный номер лаборатории

Используется для идентификации лабораторий

3

Программа и номер цикла

Программа и номер текущего завершенного цикла

4

Дата

Дата выпуска отчета об окончании цикла

5

Параметры

Список параметров, для которых абсолютное ПСО за цикл составляет ≤ 2

6

Среднее абсолютное ПСО

Ваше значение среднего абсолютного ПСО за цикл

Контроль характеристик ВОК

Все отчеты ВОК должны быть рассмотрены, а неудовлетворительные
характеристики — исследованы. Следует использовать поэтапный подход,
состоящий из трех этапов:

1

2

3

Исследование источника
проблемы

Принятие мер по устранению
недостатков

Проверка эффективности мер
по устранению недостатков

1. Исследование источника проблемы
Чтобы определить источник проблемы, полезно иметь представление о самых распространенных причинах
неудовлетворительных характеристик ВОК. Ошибки могут возникать на любой стадии процесса исследования,
однако ВОК в большей степени касается обнаружения аналитических ошибок (ошибок, которые возникают
при анализе образца).
Большинство аналитических ошибок можно легко разделить на три основных группы: технические, систематические
и случайные ошибки. Систематические ошибки создают постоянное положительное или отрицательное смещение,
что приводит к неверным результатам. Случайные ошибки влияют на точность и представляют собой отклонения
в любом направлении.
Блок-схема (стр. 31) создана для упрощения изучения наблюдаемых неудовлетворительных характеристик.
Возможно, что даже после обстоятельного исследования основная причина неудовлетворительных характеристик
не будет установлена. Неудовлетворительные характеристики одного образца могут быть связаны со случайной
ошибкой. Если низкие характеристики были отмечены по нескольким образцам, скорее всего следует рассмотреть
систематические ошибки и проверить аналитический процесс.

Технические ошибки
Ошибки переписывания данных
Использование неправильных
ед. изм.
Исследован не тот образец
Неправильная классификация
метода
Ошибка вычисления или

Систематические
ошибки
Подготовка и обработка образца
или реактива
Изменение реактива, калибратора
или стандартизации
Ошибка прибора, реактива или
калибратора
Неопытность операторов
Ухудшение качества реактива
Некорректный метод

Случайные ошибки
Пузырьки в реактиве
Пузырьки в пипетке с реактивом
или образцом
Колебания температуры
Неудовлетворительная техника
дозирования
Неудовлетворительная техника
оператора
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Приведенный ниже перечень проверок чрезвычайно полезен при исследовании
неудовлетворительных характеристик ВОК и может помочь определить
причину проблемы и принять меры по устранению недостатков.
Лаборатория:
Номер цикла:
Дата анализа:
Среднее для сравнения:

Номер образца:
Аналит:
Рез-т лабор.:

1. Обработка пробы
A. Образцы получены в хорошем состоянии.
Б. О бразцы хранились и были подготовлены
надлежащим образом.
В. Сохранность образца на приемлемом уровне.

2. Технические ошибки
A. Введен правильный результат.
Б. П равильно поставлена десятичная запятая,
используются правильные единицы измерения.
В. Р
 асчеты, если таковые имеются, выполнены
правильно (даже если они выполняются
автоматически).
Г. Р езультаты были пересчитаны
по соответствующим коэффициентам
до передачи.

Д

N

Д

N

Д

N

Д

N

Д

N

Д

N

Вывод:

Ответственный:
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Г. С лучайное колебание ВКК на дату анализа
образца.
Д. О шибка из-за расхождения результатов;
проверить ВКК по отклонению в % в сравнении
с отклонением, наблюдаемым для ВОК.
Е. Правильно привязана цель ВКК.

A. Дата последней калибровки.
Б. Периодичность калибровки — приемлемая.
В. Результат последней калибровки —
приемлемый.

Д

N

Д

N

7. Реактивы

Д

N

A. Реактивы были подготовлены и хранились
правильно.
Б. Реактивы использованы до окончания срока
хранения в открытом флаконе.

Д

N

Д

N

Д

N

Д

N

N

N

Д

N

Д

N

Д

N

Д

N

Д

N

Д

N

Д
Д

N
N

Д

N

Д

N

Д

N

Д

N

8. Образец ВОК
A. Начальное значение.
Б. Значение повторного запуска.
В. Т
 акой же случай наблюдался для предыдущих
образцов ВОК близкой концентрации
(см. отклонение в % по концентрации
и диаграмму Леви-Дженнингса).
Г. З атронуты все параметры (в одинаковой
степени) — возможно, ошибка восстановления
(см. отклонение в % на страницах сводных
данных).

Меры по устранению:

Дата:

Д

5. Калибровка

A. В
 день анализа образца проводилось
ежедневное обслуживание.
Б. П еред анализом образца проводилось
дополнительное техническое обслуживание.
В. Прибор работал надлежащим образом.
Г. У оператора достаточная подготовка.

Д

4. Внутренний контроль качества
A. О
 тклонение в % ВКК (при такой же, как
и для ВОК, концентрации) на дату анализа
образца на приемлемом уровне.
Б. С двиг ВКК в периоды непосредственно
до и после анализа образца ВОК.
В. Т
 енденции ВКК в периоды непосредственно
до и после анализа образца ВОК.

Откл. в %:

6. Прибор

3. Регистрация и среднее для сравнения
A. Р
 егистрация в соответствующей группе метода
и прибора.
Б. М етод или прибор изменен без уведомления
программы RIQAS.
В. С
 реднее для сравнения изменилось в связи
с количеством участников, подающих
результаты — например, по методу
или прибору.
Г. Я вное смещение между средним для метода
и прибора (см. разделы гистограммы и
статистики).

ПСО:

Руководитель:			

Дата:

Контроль характеристик ВОК

Эта схема может быть использована, чтобы помочь определить возможную
причину неудовлетворительной производительности ВОК

Находится ли результат
параметра в приемлемых границах
характеристик?
Просмотреть
характеристики за цикл

ДА

•
•
•

HET

Целевая оценка > 50
ПСО (SDI) < 2SDPA
Отклонение

в % < допустимых
ограничений характеристик

Проверить,
соответствуют ли
переданный результат
и единицы измерения
полученным данным. Это
ошибка переписывания
данных?

ДА

HET

Проверить правильность
регистрации прибора, метода
и единиц измерения для
каждого параметра. Особенно
важно для первоначального
представления и при изменении
регистрационных данных.

Для учета случая отправить
исправленный результат
в программу RIQAS
вместе с соответствующей
документацией.

HET

ДА

Просмотрите страницу
сводных данных. Отмечено
большинство результатов?

Передайте в RIQAS
правильные данные

HET
ДА

Просмотрите диаграммы
Леви-Дженнингса. Есть ли
точки вне +/− 1СО?

Просмотрите параметры
и калибровку прибора.
Изменялась ли партия
реактива?

Просмотрите результаты
ВКК с момента исследования
образца ВОК.

Проведите запуск без
контроля качества

HET

ДА

Дальнейших действий
не требуется

Ищите тенденции в данных
• Положительное или
отрицательное смещение
• Низкая точность
• Изменения в характеристиках
в связи с изменением реактива,
калибратора или стандартизации

Возможно, проблема
специфична для данного
образца
• Исследован не тот образец
• Ошибка восстановления
• Хранение образца

Ищите сдвиги и тенденции

Исследуйте причину
и примите необходимые
меры
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2. Принятие мер по устранению недостатков
Меры по устранению недостатков — действия, принимаемые для устранения проблемы и несоответствий.
Некоторые ошибки могут оказаться простыми описками — их легко исправить. Если есть основания подозревать
систематическую или случайную ошибку, следует более тщательно изучить и устранить недостатки.
Систематическая ошибка
В случае систематической ошибки предложенные действия помогут решить проблему:

Провести
техническое
обслуживание
прибора

Перекалибровать
прибор

Проверить
условия
хранения
реактивов
и образцов (напр.,
холодильники)

Проверить
пипетки

Подготовить
свежие
реактивы
и провести
повторный
запуск

Провести
обучение
персонала

Случайная ошибка
Если все возможные причины одного неприемлемого результата были исключены, наиболее вероятная причина —
случайная ошибка. Следует повторно выполнить анализ образца, и если результат повторного анализа окажется
приемлемым, никаких мер принимать не требуется. Если проблема не устранена, исследуйте возможные источники
систематических ошибок.

3. Проверка эффективности мер по устранению недостатков
Эффективность и влияние мер по устранению недостатков можно оценить, наблюдая за аналитической работой
в течение долгого времени.
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ПРОГРАММА АМИАК/ЭТАНОЛ +
RQ9164
Только 2 параметра
Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

Амиак

Этанол

ПРОГРАММА ГАЗОВ КРОВИ

с целевой оценкой

RQ9134
Первый зарегистрированный прибор
10 параметров

RQ9134/A
Последующие приборы
10 параметров

Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

pCO2
pH
pO2

tCO2
Ca++
Cl-

K+
Na+
Глюкоза

Лактат

BNP ПРОГРАММА + (МОЗГОВОЙ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД)
RQ9165/a
Заказывается с RQ9136/а, когда необходимы BNP и параметры Жидких
Кардиомаркеров

RQ9165
Только 1 параметр (BNP)
Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

BNP*

ПРОГРАММА КАРДИОМАРКЕРОВ с целевой оценкой
RQ9127/a
Только 2 параметра (на выбор из 7)

RQ9127/b
Все 7 параметров

Образцы каждые 2 недели, 2 × 6-месячных цикла, подписка на 12 месяцев

КК, общая
КК-MB (единицы активности)

ПРОГРАММА СВЕРТЫВАНИЯ

КК-MB (единицы массы)
Гомоцистеин

Миоглобин
Тропонин I

Тропонин T

с целевой оценкой

RQ9135/a
Только 5 выбранных параметров
(ВЧТА, ПВ, ТВ, фибриноген, антитромбин III)

RQ9135/b
Все 16 параметров

Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

ВЧТА
Протромбиновое время (в том числе МНО)
ТВ
Фибриноген

Фактор IX
Фактор X
Фактор XI
Фактор XII

Фактор II
Фактор V
Фактор VII
Фактор VIII

Антитромбин III
Плазминоген
Белок С
Белок S

СОЭ ПРОГРАММА +
RQ9163
1 параметр (СОЭ)
2 образца за квартал, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

СОЭ*

ПРОГРАММА ОБЩЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ с целевой оценкой
RQ9112/S
Только 17 параметров

RQ9112
Только 10 параметров

RQ9113
Все 50 параметров

Образцы каждые 2 недели, 2 × 6-месячных цикла, подписка на 12 месяцев, значения эталонного метода

Кислая фосфатаза (простатическая)
Кислая фосфатаза (общая)
Альбумин
Щелочная фосфатаза
АЛТ (АлАТ)
Амилаза (панкреатическая)
Амилаза (общая)
ААТ (АсАТ)
Бикарбонат
Жёлчные кислоты
Билирубин (прямой)
Билирубин (общий)
Кальций

Кальций (ионизированный)
Хлориды
Холестерин
Холинэстераза
КК, общая (КФК)
Медь
Креатинин
D-3-гидроксибутират
Фруктозамин
Гамма-глутамилтрансфераза
Глутаматдегидрогеназа
Глюкоза
Гидроксибутиратдегидрогеназа

Холестерин ЛПВП
Железо
Лактат
ЛДГ (ЛДГ)
Липаза
Литий
Магний
Неэстерифицированные жирные кислоты*
Осмоляльность
Фосфаты (неорганические)
Калий
Белок (общий)
Специфический антиген простаты

Натрий
ОЖСС
Свободный T3
Общий T3
Свободный T4
Общий T4
Триглицериды
ТТГ
Мочевина
Мочевая кислота
Цинк

ПРОГРАММА ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА (HBA1C) с целевой оценкой
RQ9129
2 параметра
Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

Гликогемоглобин (HbA1c)

Общий гемоглобин

ПРОГРАММА ГЕМАТОЛОГИИ с целевой оценкой
RQ9118
11 параметров
Образцы каждые 2 недели, 2 × 6-месячных цикла, подписка на 12 месяцев

Гематокрит (НСТ)
Гемоглобин (Hb)
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)

Средний объем эритроцитов (MCV)
Средний объем тромбоцитов (MPV)
Тромбоциты (PLT)
Тромбокрит (PCT)

ПУРПУРНЫЙ = Параметры, доступные только
в RQ9135/aRQ9135/a

+ = Программы, которые
ожидают аккредитацию ИСО/НЭК 17043

Количество эритроцитов (RBC)
Анизоцитоз эритроцитов (RDW)
Общее количество лейкоцитов (WBC, БКК)
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Контроль характеристик ВОК
ПРОГРАММА АНАЛИЗА МОЧИ с целевой оценкой
RQ9115
24 параметра
Образцы каждые 2 недели, 2 × 6-месячных цикла, подписка на 12 месяцев

Альбумин, микроальбумин
Амилаза
Кальций
Хлориды
Медь
Кортизол

Белок (общий)
Натрий
Мочевина
Мочевая кислота
Ванилилминдальная кислота
5-гидроксииндолилуксусная кислота

Норметанефрин
Магний
Осмоляльность
Оксалат
Фосфаты (неорганические)
Калий

Креатинин
Допамин
Адреналин
Глюкоза
Метанефрин
Норадреналин

ПРОГРАММЫ ИММУНОАНАЛИЗА с целевой оценкой
RQ9125/a
RQ9125/b
RQ9125/c
Только 4 параметра (на выбор из 55)
Только 13 параметров (на выбор из 55) Все 55 параметров
Образцы каждые две недели, 2 × 6-месячных цикла (RQ9125/a, RQ9125/b, RQ9125/с), подписка на 12 месяцев
Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл (RQ9130), подписка на 12 месяцев

17-ОН-прогестерон
Парацетамол
Фенобарбитал
Фенитоин
Примидон*
Прогестерон
Пролактин
Свободный ПСА
Общий ПСА
Гормон околощитовидной железы
Салицилат*
ГСПГ
Свободный T3
Общий T3

ДЭА (несвязанный)
Дигоксин
Эстриол (общий)*
Этосуксимид*
Ферритин
Фолат
ФСГ
Гентамицин
Гормон роста
ХГЧ
Иммуноглобулин E
Инсулин
ЛГ
Эстрадиол

АКТГ
Альфа-фетопротеин
Альдостерон
Амикацин*
Андростендион*
Бета-2 микроглобулин
CA125
CA15-3
CA19-9
Карбамазепин
КЭА
Кортизол
С-пептид
ДЭА-сульфат

RQ9130
Все 55 параметров

Свободный T4
Общий T4
Тестостерон (свободный) *
Тестостерон (общий)
Теофиллин
Тиреоглобулин
Тобрамицин*
ТТГ
Вальпроевая кислота
Ванкомицин
Витамин В12
1-25-(OH) -витамин D*
²
25-OH-витамин D

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО ИММУНОАНАЛИЗА 1 +
RQ9141
10 параметров
Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

1-25-(OH)2-витамин D
25-OH-витамин D
С-пептид
АнтиТГ

АнтиТПО
ИФР-1
Остеокальцин
Прокальцитонин

Гормон околощитовидной железы
Инсулин

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО ИММУНОАНАЛИЗА 2 +
RQ9142
5 параметров
Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

Кальцитонин
Гастрин

Прокальцитонин
Активность ренина плазмы

Ренин (прямая концентрация)

ПРОГРАММА ЛИПИДОВ с целевой оценкой
RQ9126/a
Только 3 параметра (на выбор из 7)

RQ9126/b
Все 7 параметров

Образцы каждые 2 недели, 2 × 6-месячных цикла, подписка на 12 месяцев

Аполипопротеин A-I
Аполипопротеин B

Холестерин (общий)
Холестерин ЛПВП

ПРОГРАММА ЖИДКИХ КАРДИОМАРКЕРОВ

Холестерин ЛПНП
Липопротеин (а)
с целевой оценкой

RQ9136
9 параметров
Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

МНП
КК-MB (массовая)
D-димер

Дигоксин
Гомоцистеин
СРБ (высокая чувствительность)

ПРОГРАММА ПРЕДРОДОВОГО СКРИНИНГА

Триглицериды

RQ9136/a
Заказывается с RQ9165 / а, когда необходимы BNP и параметры Жидких
Кардиомаркеров

Миоглобин
N-концевой фрагмент проМНП
Тропонин I

Тропонин T

с целевой оценкой

RQ9137
6 параметров
Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

Альфа-фетопротеин
Свободный бета-ХГЧ
Общий ХГЧ

Ингибин A
Ассоциированный с беременностью
плазменный белок А

Эстриол (несвязанный)
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ПУРПУРНЫЙ = Параметры, доступные только
в RQ9135/aRQ9135/a

+ = Программы, которые ожидают
аккредитацию ИСО/НЭК 17043

* = Идет пробное исследование

Контроль характеристик ВОК
ПРОГРАММА СЕРОЛОГИИ (ВЭБ) +
RQ9153
2 параметра
3 образца за квартал, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев, количественные и качественные результаты

Иммуноглобулин G ВКА антиВЭБ

Иммуноглобулин G антиЯАВЭБ

Иммуноглобулин M ВКА антиВЭБ

ПРОГРАММА СЕРОЛОГИИ (ВИЧ-ГЕПАТИТ) +
RQ9151
10 параметров
5 образцов за квартал, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев, только качественные результаты

АнтиВИЧ-1
АнтиВИЧ-2
АнтиВИЧ-1 и 2 (комбинированные)
Антитела к вирусу гепатита С

АнтиHBc
Антитела к человеческому Т-клеточному лейкозу-I
Антитела к человеческому Т-клеточному лейкозу-II
Антитела к человеческому Т-клеточному лейкозу-1 и 2

(комбинированные)
АнтиЦМВ
Поверхностный антиген гепатита B

ПРОГРАММА СЕРОЛОГИИ (СИФИЛИС) +
RQ9154
1 параметр
3 образца за квартал, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев, количественные и качественные результаты

Сифилис (в набор методов входит иммуноанализ, быстрые реагины плазмы, первичные нетрепонемные тесты и РПГА)

ПРОГРАММА СЕРОЛОГИИ (НА ИНФЕКЦИИ — ТОRCH) +
RQ9152
12 параметров
5 образцов за квартал, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев, количественные и качественные результаты

Иммуноглобулин G, антитела к токсоплазмозу
Иммуноглобулин M, антитела к токсоплазмозу
Иммуноглобулин G, антитела к краснухе
Иммуноглобулин M, антитела к краснухе
Иммуноглобулин G, антитела к ЦМВ

Иммуноглобулин M, антитела к ЦМВ
Иммуноглобулин G, антитела к вирусу герпеса 1
Иммуноглобулин G, антитела к вирусу герпеса 2
Иммуноглобулин G, антитела к вирусу герпеса 1 и 2
(комб.)

Иммуноглобулин M, антитела к вирусу герпеса 1
Иммуноглобулин M, антитела к вирусу герпеса 2
Иммуноглобулин M, антитела к вирусу герпеса 1 и 2
(комб.)

ПРОГРАММА СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ с целевой оценкой
RQ9114 (3 мл)			
RQ9160 (2 мл)			
26 параметров.
Образцы каждые 2 недели, 2 × 6-месячных цикла, подписка на 12 месяцев

Альфа-фетопротеин
Альбумин
Альфа-1-кислый гликопротеин
Альфа-1-антитрипсин
Альфа-2-макроглобулин
Антистрептолизин О
Антитромбин III

Бета-2 микроглобулин
Церулоплазмин
Комплемент, C3
Комплемент, C4
С-реактивный белок
Ферритин
Гаптоглобин

RQ9161 (1 мл)

Иммуноглобулин A
Иммуноглобулин Е
Иммуноглобулин G
Иммуноглобулин M
Каппа-частицы легкой цепи (свободные)
Каппа-частицы легкой цепи (общее)
Лямбда-частицы легкой цепи (свободные)

Лямбда-частицы легкой цепи (общее)
Преальбумин (транстиретин)
Ретинол-связывающий белок
Ревматоидный фактор
Трансферрин

ПРОГРАММА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ с целевой оценкой
RQ9111
18 параметров
Образцы каждые 2 недели, 2 × 6-месячных цикла, подписка на 12 месяцев, взвешенные значения

Амикацин
Кофеин
Карбамазепин
Циклоспорин
Дигоксин

Этосуксимид
Гентамицин
Литий
Метотрексат
Парацетамол (ацетаминофен)

Фенобарбитал
Фенитоин
Примидон
Салициловая кислота
Теофиллин

Тобрамицин
Вальпроевая кислота
Ванкомицин

Лейкоциты
Нитриты
pH
Белок

Удельный вес
Уробилиноген

Метилендиоксиметамфетамин
Метадон
Нортриптилин
Норпропоксифен
Оксазепам
Фенобарбитал

Фенциклидин
Секобарбитал

ПРОГРАММА ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ+
RQ9138
14 параметров
Образцы каждые 2 месяца, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

Галактоза
Глюкоза
ХГЧ
Кетоны

Альбумин
Билирубин
Кровь
Креатинин

ПРОГРАММА ТОКСИКОЛОГИИ МОЧИ +
RQ9139
20 параметров
Образцы каждый месяц, 1 × 12-месячный цикл, подписка на 12 месяцев

Бензоилэкгонин
Бупренорфин
Каннабиноиды (тетрагидроканнабинол)
Котинин*
Креатинин
D-амфетамин

D-метамфетамин
Метаболит метадона EDDP
Этанол
Свободный морфин
Лоразепам
ЛСД

ПУРПУРНЫЙ = Параметры, доступные только
в RQ9135/aRQ9135/a

+ = Программы, которые ожидают
аккредитацию ИСО/НЭК 17043
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