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Контроль качества лабораторных исследований 

включает три этапа:

Преаналитический – входной контроль качества 

(КК) исследуемого материала (взятие материала, хране-

ние и транспортировка в лабораторию, регистрация).

Аналитический – контроль качества в ходе прове-

дения измерения (уровень квалификации персонала, 

качество используемых реактивов, контрольных мате-

риалов (КМ) и стандартов, прецизионность измерений 

используемого оборудования).

Постаналитический – ретроспективная оценка ка-

чества выдаваемых результатов (анализ контрольных 

карт, оценка эффективности внутрилабораторного кон-

троля и другие).

Большая часть преаналитического этапа, как правило, 

происходит вне лаборатории. Основная форма контроля на 

этом этапе – периодические инспекционные проверки.

На аналитическом этапе для всех лабораторий обя-

зателен внутрилабораторный КК, являющийся опера-

тивным контролем качества результатов до их передачи 

для клинического использования. В первую очередь эта 

процедура заключается в оценке результатов измере-

ний контрольных образцов. Качество используемых КМ 

и стандартов играет здесь ключевую роль, поскольку 

указанные в них целевые значения аналитов являются 

эталоном точности работы аналитической системы, 

к которому должны стремиться лаборатории. Низкое 

качество самого эталона при наличии проблем в других 

компонентах системы может значительно повлиять на 

качество выдаваемых результатов и, в то же время, долго 

оставаться незамеченным.

Внешняя оценка качества (ВОК) проводится на 

постаналитическом этапе и представляет собой ретрос-

пективную оценку качества результатов после их кли-

нического использования, с привлечением независимой 

внешней аудиторской организации. Здесь широкое рас-

пространение получили системы ВОК, предполагающие 

регулярное измерение «слепых» проб. После статисти-

ческой обработки организатор процедуры отправляет 

пользователю отчет, содержащий оценку качества 

исследований лаборатории.

В настоящее время существует огромное количество 

КМ отечественного и зарубежного производства. Ниже 

предлагаются некоторые критерии выбора качественных 

контрольных материалов:

Сертификация – процедура подтверждения соот-

ветствия, посредством которой независимая организа-

ция удостоверяет в письменной форме, что продукция 

соответствует установленным требованиям. Наличие 

у производителя соответствующего сертификата авто-

ритетной международной организации, таким образом, 

дает гарантию качества продукции в пределах установ-

ленных требований.

Адекватная величина выборки. Точность указан-

ных целевых значений напрямую зависит от величины 

выборки по конкретному методу и прибору. Важными 

показателями также являются величины стандартного 

отклонения и коэффициента вариации. Высокие их зна-

чения могут указывать на малую выборку или проблемы 

с качеством КМ.

Спектр методов и приборов. Включение целевых 

значений для широкого спектра методов и приборов 

позволяет пользователю при использовании различных 

методов/приборов не приобретать несколько разных 

КМ. Наличие референсных методов дает возможность 

сравнивать используемые методы с эталонными 

и подбирать методы, наиболее соответствующие им 

по точности.

Стабильность. Качественные КМ должны иметь вы-

сокую стабильность на протяжении всего срока годности. 

Длительный срок годности при высокой стабильности 

является важным преимуществом.

Соответствие образцам пациентов. Контрольные 

материалы должны как можно точнее имитировать образ-

цы пациентов, содержать концентрации анализируемых 

компонентов, соответствующие реально встречающимся 

в повседневной работе лаборатории и, в то же время, 

охватывающие весь клинический диапазон. Кроме того, 

в образцах должны отсутствовать стабилизаторы, спо-

собные оказывать влияние на анализ.

Контрольные материалы и калибраторы Randox

Компания Randox Laboratories (Великобритания) 

имеет 25-летний опыт в разработке, производстве 

и маркетинге высококачественных реактивов и оборудо-

вания. Randox поставляет свою продукцию в 60 000 ла-

бораторий в более чем 145 стран. Контрольные мате-

риалы и калибраторы составляют более 30% от всей 

выпускаемой Randox продукции (Табл. 1).

Контроль качества в современной 
лаборатории: взвешенный подход 

к подбору контрольных материалов

Клинические лабораторные исследования являются основой для диагностики заболеваний и контроля за 
проводимым лечением пациентов. Точность получаемых при этом результатов играет решающую роль в выборе 
направления последующего лечебного процесса. Достижение необходимого уровня точности обеспечивается 
процедурами контроля качества. Данная статья рассматривает критерии выбора контрольных материалов для 
внутрилабораторного контроля и внешней оценки качества.
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Все производимые Randox КМ можно разделить на 

материалы для оценки точности (assayed) и воспроиз-

водимости (unassayed).

Они в свою очередь могут быть как на основе чело-

веческой, так и бычьей матриц.

Контроли на основе бычьей матрицы предлагают высо-

кое качество при более низкой цене, тогда как сыворотка 

на основе человеческой максимально сходна с образцами 

пациентов и включает большее число параметров (до 87). 

Такая сыворотка предпочтительна для иммунологических 

методов, включая исследования сывороточных белков 

и гормонов. Все КМ сертифицированы на отсутствие 

у доноров специфических заболеваний.

Что отличает контрольные материалы 
Randox от контрольных материалов 

других производителей?

Все контрольные материалы Randox аккредитованы 

Международной Организацией по стандартизации (ISO) 

и производятся согласно требованиям, отраженным 

в стандартах ISO 9001 и ISO 13485 (разработка и про-

изводство медицинской продукции).

Контрольные материалы производства Randox, 

используемые для оценки точности (assayed sera), по 

праву могут называться одними из самыми точных, при-

меняемых в диагностике, благодаря их оценке в более 

чем в 3000 независимых лабораториях по всему миру 

в сочетании с непрерывной проверкой в Международных 

Независимых Референсных Лабораториях. Результатом 

такого большого числа измерений являются достаточно 

небольшие стандартные отклонения, что является идеаль-

ным для оценки точности и улучшения качества работы 

лаборатории. Для сравнения, большинство производите-

лей КМ при оценке измеряемых показателей пользуется 

гораздо меньшим числом лабораторий, что приводит 

к расширению диапазона стандартного отклонения.

Контроли Randox, используемые для оценки вос-

производимости (unassayed sera), являются одними из 

немногих, в которых приводятся приблизительные зна-

чения для каждого аналита, охватывающие наиболее 

широко используемые методы. В предлагаемых другими 

производителями КМ для оценки воспроизводимости 

подобные значения не указаны, и конечный пользователь 

вынужден работать с ними «вслепую», не имея никаких 

показателей качества оценок. В действительности, зна-

чения в контрольных мультисыворотках для оценки вос-

производимости Randox имеют точность, как у assayed 

sera многих других производителей.

Контрольные материалы Randox охватывают более 

200 различных аналитов, превосходя по этому показателю 

КМ практически всех производителей. Контроли Randox 

разработаны таким образом, чтобы максимально вмещать 

в одной виале все аналиты, требующиеся для работы по 

конкретной программе. Такой подход позволяет исключить 

необходимость докупать дополнительные КМ ради одного 

или двух аналитов.

Контрольные материалы Randox измерены с ис-

пользованием наиболее широкого диапазона методик 

и содержат значения, приведенные для большинства 

известных типов анализаторов. Ни один другой про-

изводитель не может предложить точные значения, 

полученные с применением более чем 1200 методов 

и охватывающих более 50 моделей анализаторов. Бо-

лее того, контроли Randox являются единственными 

пригодными для использования на всех типах закрытых 

автоматических систем. Большинство имеющихся в про-

даже КМ, соответствуют лишь тем методикам, на основе 

которых работают реактивы данного производителя, 

и охватывают только те аналитические системы, кото-

рые выпускаются данным производителем. В отличие 

от них, Randox приводит в своих КМ и калибраторах 

значения для всего спектра используемых в настоящее 

время методов не только для автоматических и полу-

автоматических систем, но даже для методов сухой 

химии, таких как, например, Vitros. Подобным образом, 

качество анализа на нефелометрических системах для 

оценки белков, производимых Behring и Beckman, может 

контролироваться с использованием контроля на специ-

фические белки Randox. Аналогичная ситуация имеется 

и в случае систем для проведения иммуноанализов 

производства Abbott, Roche и Bayer.

Уникальным свойством ряда мультисывороток Randox 

является определение в них значений референсными 

методами. Референсные методы рассматриваются 

как наиболее точные для определения специфических 

аналитов и привязаны к международным стандартам, 

дающим возможность проведения межлабораторной 

стандартизации.

Одним из критериев качественных и удобных для ра-

боты КМ является соответствие уровней содержащихся 

в них аналитов тем уровням, которые приняты в реальной 

клинической практике. Очень часто производители КМ 

для удешевления КМ или придания им большей про-

зрачности уменьшают содержание в них холестерина, 

триглицеридов и альбумина. В контрольных материалах 

Randox значения концентраций аналитов соответствуют 

принятым в клинической практике.

Известно, что многие из стабилизаторов, применяе-

мых при производстве контролей, влияют на результаты 

анализа. Отличительной особенностью контрольных ма-

териалов Randox является уникальная технология их про-

изводства, позволяющая не использовать консерванты 

и стабилизаторы и в то же время сохранять превосходную 

стабильность. Для этого сыворотки подвергаются уль-

тратонкой фильтрации через сита с диаметром 0,2 мкм, 

что позволяет получать продукт, в котором бактериаль-

ное загрязнение сведено к минимуму. Причем, высокие 

стандарты качества сочетаются с высокой производи-

тельностью. Так, завод по производству КМ путем сушки 

вымораживанием позволяет производить партии КМ по 

200 000 виал при сохранении качества всей партии.

Начиная с 2000 года, компанией Randox введена 

цветовая кодировка КМ (Рис. 1), позволяющая пользо-

вателю легко ориентироваться в них и избежать ошибок 

в работе.

Таблица 1. Спектр контрольных материалов Randox

Клиническая 

химия
Липиды

Цитокины 

и ростовые факторы

Иммунология Кардиология
Лекарственный 

мониторинг

Иммунология/

Спецбелки
Диабет

Биохимия мочи Антиоксиданты
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Калибраторы

На протяжении ряда лет широкое распространение 

и всемирное признание получила линейка мультикалиб-

раторов и специфических калибраторов Randox.

Калибраторы Randox стандартизованы в соответствии 

с требованиями: ISO 17511:2003, ISO 18153:2003 и удов-

летворяют требованиям Directive 98/79/EC по диагности-

ческим медицинским устройствам in vitro.

Randox предлагает мультикалибраторы для общей 

клинической химии, специфических белков, аполипоп-

ротеинов, лекарственного мониторинга. Мультикалибра-

торы для общей клинической химии Randox CAL 2350 и 

CAL 2351 включают 39 параметров, в том числе такие 

как: медь, литий, осмолярность, цинк, желчные кислоты, 

D-3-гидрокибутират и ОЖСС. Подобным образом, мульти-

калибраторы для специфических белков Randox включают 

широкий спектр аналитов, например, АСО, ферритин, 

преальбумин, что избавляет пользователя приобретать 

для них отдельные калибраторы.

Точность значений в калибраторах Randox превышает 

аналогичный показатель в калибраторах других произ-

водителей, благодаря достаточно большому количеству 

независимых лабораторий, участвующих в оценке уровня 

аналитов. Увеличенная стабильность калибраторов Randox 

достигается, прежде всего, за счет той же технологии произ-

водства, использующей ультрафильтрацию материалов.

Не только мультикалибраторы для общей клинической 

химии, но также и мультикалибраторы для специфических 

белков имеют большую стабильность. По ряду направле-

ний Randox перешел от лиофилизированных к производ-

ству полностью жидких калибраторов, которые стабильны 

до окончания срока годности.

Программы Внешней Оценки Качества RIQAS

В 1991 году компанией Randox была разработана 

и представлена программа внешней оценки качества 

RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme), 

являющаяся в настоящее время крупнейшей междуна-

родной системой такого рода.

RIQAS признана и аккредитована следующими меж-

дународными организациями:

ISO 9001, ISO 13485.♦

Национальной Консультативной Группой по Обес-

печению Качества Великобритании (NQAAP), а также 

Объединенной Рабочей Группой по Обеспечению Ка-

чества (JWGQA).

Первой в мире аккредитована Службой Аккреди-

тации Объединенного Королевства (UKAS).

В настоящее время в программах RIQAS участвует 

около 8100 лабораторий, расположенных в более чем 

73 странах мира. Большое количество участников обес-

печивает статистическую достоверность анализа резуль-

татов и позволяет охватить практически все используе-

мые в настоящее время методы и марки реактивов.

На данный момент RIQAS предлагает 12 программ 

(Табл. 2), охватывающих в общей сложности более 

200 аналитических параметров. Ряд программ, в свою 

очередь, состоит из подпрограмм, включающих только 

часть аналитов и разработанных для лабораторий, же-

лающих осуществлять контроль ограниченного числа 

параметров или в случаях ограниченного бюджета.

Все программы RIQAS делятся на циклы. В зависи-

мости от программы длительность цикла может быть 

6 или 12 месяцев. Каждый цикл, в свою очередь, состоит 

из 6-ти или 12-ти образцов, которые должны анализиро-

ваться участником с указанной в инструкции периодич-

ностью. После отправки результатов производителю и их 

обработки, участнику возвращаются отчеты, содержащие 

качественную и количественную оценки проводимых 

лабораторией исследований.

Образцы RIQAS, присылаемые в лаборатории, 

представляют собой материал, полученный у доноров, 

предварительно тщательно проверенных на отсутствие 

ВИЧ и гепатитов. Образцы RIQAS получают из одного 

источника, а сам процесс их производства исключает 

какое-либо фракционирование или добавление консер-

вантов. Как следствие, полностью исключается фактор 

отличия анализируемых в пределах одного цикла об-

разцов по исследуемому параметру или любым другим 

параметрам, которые могут оказать влияние на анализ. 

Все образцы RIQAS представляют собой «слепые про-

бы», то есть без указания концентрации содержащихся 

в них компонентов. Это позволяет максимально имити-

ровать реальные образцы пациентов. В зависимости от 

программы образцы могут быть жидкими или лиофили-

зированными. Все образцы доставляются перед нача-

лом цикла (за исключением программы Гематология) 

и хранятся у пользователя, что позволяет ему прово-

дить анализ в удобное для него время. В каждом цикле 

в пределах программы содержание анализируемых 

компонентов охватывает весь встречающийся в кли-

нической практике диапазон  значений, что позволяет 

♦

♦

Рис. 1. Цветовая кодировка контрольных материалов RIQAS. 
Уровень 1 (низкий) маркируется синим, уровень 
2 (средний) – зеленым и уровень 3 (высокий) – красным. 
Примечание: некоторые аналиты могут выпадать из данной 
классификации

Таблица 2. Программы RIQAS

Клиническая 

химия

Специфические 

белки
Коагуология

Иммунология Кардиология
Гликозилированный 

гемоглобин

Гематология
Липидный 

обмен

Кардиология 

(жидкие образцы)

Биохимия мочи
Общий анализ 

мочи

Лекарственный 

мониторинг
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обнаружить возможные проблемы, выявляемые только 

при высоких или низких значениях анализируемого 

вещества в сыворотке.

Результаты, предоставляемые лабораториями, 

обрабатываются в течение 48 часов по истечении 

 установленной конечной даты отправки. Для уча-

стников RIQAS доступны разные способы отправки 

результатов и приема отчетов. Наиболее быстрым 

и удобным яв ляется использование бесплатного 

специализированного программного обеспечения 

Riqas client позволяющего передавать и принимать 

данные непосредственно на свой компьютер при пол-

ном сохранении конфиденциальности. Пользователь 

может использовать электронную передачу и прием 

информации для отправки результатов и их корректи-

ровки, для просмотра отчетов в удобной форме и их 

распечатки, для уведомления менеджеров RIQAS об 

изменениях используемых методов/оборудования. 

При этом сохраняются и традиционные способы отправ-

ки результатов по почте или при помощи факса. Быс-

трый обмен данными является чрезвычайно важным, 

поскольку позволяет своевременно выявлять возникшие 

проблемы с качеством проведения анализов и инфор-

мировать об этом лаборатории.

Отчеты по программам RIQAS отсылаются в лабо-

ратории один раз в две недели, ежемесячно или 1 раз 

в два месяца в зависимости от программы. В отчетах 

результаты для каждого параметра представлены на 

отдельной странице, что облегчает восприятие инфор-

мации. Помимо обычно используемых статистических 

параметров: «среднее», «стандартное отклонение», 

«ковариация», представленных в таблицах и в гра-

фическом виде на гистограммах и диаграммах Леви-

Дженнингса, в отчеты RIQAS введены новые показатели 

«контрольная оценка», «текущий индекс стандартного 

отклонения» (среднее значение индекса для последних 

10 результатов) и «текущая контрольная оценка» (сред-

нее значение контрольной оценки для последних 10 ре-

зультатов). Такие нововведения позволяют не только 

наглядно отслеживать динамику качества проводимых 

анализов, но и дают возможность для оценки, что назы-

вается, «с первого взгляда» по одной лишь цифре.

Отчет RIQAS по каждому анализируемому параметру 

включает в себя (Рис. 2):

Текстовый раздел, в котором все перечислен-

ные статистические показатели представлены в виде 

таблицы. Причем приведены показатели относительно 

всех методов, относительно группы конкретного метода, 

используемого в данной лаборатории, и относительно 

группы, использующей такую же марку прибора.

Цветную гистограмму, дающую возможность 

быстрого визуального определения того, где располага-

ются результаты данной лаборатории на общей картине 

результатов по всем методам, по данному методу или 

по марке прибора.

Цветную диаграмму Леви-Дженнингса.

Цветную диаграмму «контрольной оценки», поз-

воляющую «с первого взгляда» определить качество 

анализа.

Помимо отчета по каждому анализируемому пара-

метру представляются суммарные оценки по всем про-

водимым методам, являющимися показателями общего 

качества проводимых в лаборатории анализов. Кроме то-

го, схема RIQAS для ряда аналитов предоставляет также 

♦

♦

♦
♦

значения, полученные при помощи референсных  методов 

(Reference Values, например, при помощи атомной абсор-

бционной спектроскопии, пламенной фотометрии, и т.д.). 

Таким образом, у пользователя имеется возможность 

оценить не только степень близости полученных им 

данных к усредненным значениям, полученным с приме-

нением конкретной методики, но и достоверность самой 

этой методики.

Помимо вышеперечисленного, RIQAS по желанию 

пользователя бесплатно предоставляет дополнительные 

возможности:

Подключение до 4 дополнительных приборов на 

одну приобретенную программу (по каждому прибору 

отдельные отчеты), что финансово выгодно и удобно 

для лабораторий, оснащенных несколькими анализа-

торами.

Отчеты для группы лабораторий, позволяющие 

лицу, управляющему несколькими лабораториями, 

сопоставлять качество проведения анализов внутри 

подчиненной ему группы.

После окончания каждого цикла программы участ-

нику высылается сертификат участия установленного 

образца.

В заключении хотелось бы отметить, что выбор 

контрольных материалов требует тщательно взвешен-

ного подхода, поскольку от их выбора серьезно зависит 

качество выдаваемых результатов. Мы надеемся, что 

приведенные в данной статье критерии и рекоменда-

ции помогут сотрудникам КДЛ лучше ориентироваться 

в данной проблеме.

ООО «Медлайф» официальный представитель Randox 
в России, эксклюзивный дистрибьютор системы 

внешней оценки качества RIQAS.
Тел.: (495) 789-94-19, (812) 597-74-75

♦

♦

Рис. 2. Пример отчета RIQAS. a) текстовый раздел; 
b) диаграмма распределения результатов; 
c) карта Леви-Дженнингса; d) карта контрольных оценок

Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà




