
Актуальные вопросы обеспечения качества 
лабораторной диагностики в условиях 

распространения новой коронавирусной 
инфекции 

Нур-Султан, 2021 год 



Пандемия  COVID 19 – визуализация проблем 
лабораторной диагностики 

 Рост недоверия  населения к 

результатам лабораторных 

исследований 

 

 Увеличение количества 

жалоб 

 

 Появление судебных дел по 

случаям расхождений в 

результатах анализов  

РЕШЕНИЕ : внедрение системы 

обеспечения качества . 

 

ИТОГ: уверенность в 

результатах анализов, наличие 

доказательной базы, 

подтверждающий  

достоверность результатов 

 
время 

усилия 
персонала 

результаты лечения 

Цена  

лабораторных 

ошибок 



С чего начать внедрение системы обеспечения качества в 
ПЦР лаборатории?  Изучение нормативных документов. 
 

Организация ПЦР лаборатории и 
обеспечение биологической безопасности 

• Приказ МЗ РК № 684 от 8 сентября 2017 
года 

• ПГСВ 42 от  (утратило силу, но имеет 
приложение по порядку организации ПЦР и 
ИФА лаборатории)- может быть изучено в 
качестве методических рекомендаций 

• Методическое пособие по ПЦР реакции, 
Москва,2019 год (подробное описание как и 
что нужно делать для правильной 
организации деятельности ПЦР 
лаборатории) 

Обеспечение качества 

• Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-257/2020 от 11 декабря 
2020 года « Об утверждении Стандарта организации 
проведения лабораторной диагностики» 

• Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-295/2020 от 21 декабря 
2020 года «Об утверждении Правил внешней оценки 
качества измерений лабораторных исследований в 
референс лабораториях» 

• Методические указания  по проведению 
внутрилабораторного контроля качества 
исследований в РК (утверждены приказом КООЗ МЗ 
РК № 59-ОД от 15.03.2018 



Направление  
на КВИ 

Криопробирка, 
ВТС, зонд,  

штатив для 
криопробирок, 
маркер. СИЗ. 

10 минут на 1 
пациента 

Контейнер для 
транспортировки
, полиэтиленовый 
пакет, хладогены, 

транспортный 
лист 

Не более 12 
часов! 

Набор для 
выделения, набор 
дозаторов, набор 

стерильных 
наконечников с 

фильтром 

1,5-3 часов 

Извещение о 
выявленном 

положительно
м случае и 

оповещение о 
результатах 

 30 минут 

1 этап: преаналитический 2 этап: аналитический 

• ВТС — вирусная транспортная среда 
• КВИ- короновирусная инфекция 
• ПЦР-полимеразно-цепная реакция 
• СИЗ-средства индивидуальной защиты 
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Результат 
исследований,  

ф.201/у приказа МНЭ 
РК от 30.05.2015г № 

415,  
Ф 202/у приказом МЗ 

РК 10 минут на 1 
протокол 

Назначение 
анализа- врач 

клиницист 

Отбор проб. 
Медицинский 

работник 

Транспортировка 
проб. 

Медицинский 
работник 

Регистрация 
проб.  

Лаборант 

Выделение 
нуклеиновой 

кислоты.  
Врач –лаборант, 

лаборант 

Журнал 
регистрации проб, 

бракеражный 
журнал, (бумажный 

формат или ЛИС) 
5 минут на 1 

образец. 

Амплификация, 
Врач-лаборант, 

лаборант 

ПЦР 
анализатор 
1,5-2,5 часа 

Интерпретация 
результата,  

врач-лаборант 

Утверждение 
результата врачом 

лаборантом 

30 мин 

Выдача 
результатов 

Врач-
лаборант, 
лаборант 

Оповещение о 
результатах,  

врач-лаборант, 
ответственный 

персонал 

3 этап: постаналитический 

ВАЖНО! Все сотрудники ,задействованные в процессе отбора проб и выполнения анализа должны пройти 
инструктаж по биобезопасности, правилам применения СИЗ.  
Для исключения контаминации необходимо регулярно проводить производственный контроль. Соблюдать 
кратность текущей и генеральной уборки. 

Что делать дальше? Правильная организация процесса 

 

Важно: на каждом этапе учесть требования биобезопасности! 

Утилизация 
отходов 

Договор, 
журнал 



Внутрилабораторный контроль качества. 
Инструмент оценки- индикаторы. 

Преаналитика: 

Контроль качества поступающего 
биоматериала. Частая причина 
«ложноотрицательных»- наличие 
в образце ингибиторов- 
хлоросодержащих, 
йодосодержащих препаратов, 
крови, пищевых примесей 
(шоколад ингибирует НК) 

Условия хранения образцов и 
время и условия доставки в 
лабораторию 

Аналитика: контроль 
постановки реакции 

ВКО 

ОКО 

ПКО 

 Контроль  «кривых амплификации» 

Средняя CV,% плашки 

 Карта Леви-Дженингса по 
среднему СV,% плашки 

 

ВАЖНО: соблюдение технологии 
выделения НК – например «сильное 
встряхивание» разрушает НК и 
приводит к «ложноотрицательным 
результатам» 

Аналитика: 
производственный контроль 

Контроль контаминации - 
смывы 

Контроль параметров 
окружающей среды 

Контроль УФ облучения 



Внешняя оценка качества  в ПЦР 

Согласно Приказу МЗ РК № ҚР ДСМ-
295/2020 от 21 декабря 2020 года «Об 
утверждении Правил внешней оценки 
качества измерений лабораторных 
исследований в референс лабораториях»  

(пункт 5 главы 2)  

К методам ВОК относятся: 

1) проверка компетентности (квалификации); 

2) перепроверка (ретестирование) 
проанализированных проб; 

3) оценка на месте. 

Возможности лабораторий РК по участию в ВОК ПЦР 

тестирования на COVID 19: 

- Ретестирование проб в референс лаборатории ( с марта 

2020 года по июнь 2021 года) 

- Участие в профессиональном тестировании 

(контрольные панели ВОЗ)- декабрь 2020- январь 2021 г 

- Участие в профессиональном тестировании методами 

ПЦР и ИФА (программа реализуется ОО ФЛМ совместно 

с ФСВОК) 

- Реализация программы Национального наставничества в 

лабораториях РК, осуществляющих тестирование на 

COVID 19, при поддержке ВОЗ (оценка лаборатории с 

применением международных инструментов, помощь в 

улучшении качества, мониторинговые визиты) 

- Мониторинговые визиты референс лаборатории 

 



Нестатистический контроль качества- 
документирование всех событий! 

 

 

 Визит инженера 

 Техническое обслуживание 

оборудования 

Смена лота реагента 

Отключение электроэнергии 

Ошибки в работе 

оборудования 

……………………………….. 

 

 

 

 



Система управления качеством- это не только ВЛКК и ВОК! 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


