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Внешняя оценка качества –система объективной 
проверки результатов лабораторных 

исследований, осуществляемой внешней 
организацией (ВОЗ, Davies K.W.,1999)

Участие в программе внешней оценки качества:

- оценка правильности результатов, 

- оценка аналитического качества, внутри и 
межлабораторной воспроизводимости, аналитического 
смещения; 

-корреляции между калибровочной процедурой и 
аналитическими результатами 
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Программы межлабораторных сравнительных испытаний (ВОК) 
ОО ФЛМ- ФСВОК
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• Программы от 
аккредитованного 
провайдера проверки 
квалификации НЦВОК РФ 
(ФСВОК)

• Аккредитован на 
соответствие ISO/IEK 
17043

• Сопоставимая группа 
сравнения-анализатор-
метод-реагент

Программы межлабораторных сравнительных испытаний (ВОК)
ОО «Федерация лабораторной медицины»





Контрольные образцы

 

  

Рис. 1. 400х. Нативный препарат. Кал 
оформленный, плотной консистенции, темно-
коричневого цвета. Запах каловый. Реакция 
нейтральная, рН 7,0. Препарат приготовлен из 
эмульсии кала. 

Рис. 2. 400х. Препарат с раствором Люголя. Кал 
кашицеобразной консистенции, коричневато-
желтого цвета. Реакция кала резко кислая, рН 5,0. 
Препарат приготовлен из эмульсии кала. 

  

Рис. 3. 400х. Нативный препарат. Кал кашице-
образной консистенции, серовато-коричневого 
цвета. Запах каловый. Реакция слабо кислая рН 
6,5. Препарат приготовлен из эмульсии кала. 

Рис. 4. 400х. Тот же препарат после подогревания 
на пламени спиртовки. 

ФСВОК-2014 
Раздел «Микроскопия кала», цикл 3-14 



Виртуальные препараты



Алгоритм проведения МЛСИ

I

• Получение контрольных материалов

• Получение инструкции

II

• Подготовка контрольных материалов                                     
(по инструкции)

• Выполнение анализа в рутинном порядке в дублях

III

• Заполнение формы результата

• Отправка результата на электронный адрес ФЛМ

IV

• Получение результатов ВОК (МЛСИ) 

• Получение сертификата



Отчет о 
результатах 

МЛСИ
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Отчет о результатах МЛСИ
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Раздел "МИКРОСКОПИЯ ОСАДКА МОЧИ"

Результаты лаборатории № 00000

№ м/фотографии 

(рисунка)
Ваши результаты Экспертные результаты

Рис. 1 цилиндры восковидные цилиндры восковидные

Рис. 2а цилиндры зернистые цилиндры зернистые

Рис. 2б эритроциты измененные эритроциты измененные

Рис. 3а эпителий переходный эпителий плоский

Рис. 3б
цилиндры гиалиновые с 

наложением зернистых масс

цилиндры гиалиновые с 

наложением зернистых масс

Рис. 4 эпителий переходный эпителий переходный

Жирным шрифтом выделены:

- в «Ваших результатах» - элементы, найденные Вами, но отсутствующие  

среди  найденных экспертами;

- в «Экспертных результатах» - элементы, найденные экспертами, но 

отсутствующие среди найденных Вами.

Отчет о 

результатах 

МЛСИ



КРИТЕРИИ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
«ОТ ДОСТИГНУТОГО» 

Допуск на систематическую погрешность (диапазон допустимых 
значений, %) – 90%-ый доверительный интервал для совокупности 
средних из 4-х измерений: 

CVЦЗ  64,1 , 

где CV – коэффициент межлабораторной вариации. 

Допуск на случайную погрешность (максимальный допустимый 
относительный размах, %) – верхняя 95%-ая отрезная точка 
распределения размахов из двух измерений: 

R46,2 , 

где R  – средний относительный размах в данной группе сравнения 
или у всех участников. 

Рассчет

результатов 

МЛСИ



Что дает КДЛ участие в ВОК 
( МЛСИ)

Обеспечение 
качества 

лабораторных 
исследований

Повышение 
удовлетворенно
сти заказчиков

Сопоставимость 
результатов 

КДЛ

Аккредитация 
ISO 15189



Как участвовать в 
межлабораторных 

сличительных 
испытаниях

( МЛСИ)

I

• Подать заявку на участие в МЛСИ 
на электронный адрес 
flmastana@mail.ru

• Контактное лицо для справок: 
Мухаметова Н.А.87017504910

II

• Заключить договор с ОО ФЛМ на 
закуп УСЛУГИ по проведению 
межлабораторных сличительных 
испытаний

• Контактное лицо по вопросам 
заключения договоров: Бегалина
К.М., 87075455787

Форму заявки можно 

скачать на сайте ФЛМ

www.flm.kz

mailto:flmastana@mail.ru


Спасибо за 
внимание!

УДОВЛЕТВОРЕНН
ОСТЬ КЛИЕНТОВ

УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ

НЕПРЕРЫВНОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ

СНИЖЕНИЕ 

ЧИСЛА 
ОШИБОК


