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1. НАПРАВЛЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Направления  создаются  врачом  в  записи об  осмотре  на  экранной  форме  План  лечения.
Подробную  инструкцию  по  созданию  направлений  см.  в  разделе  "Направления  и  назначения".
Направления  на  лабораторные  исследования  должны  быть  созданы  в  группе  "Лабораторная
диагностика" (рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Лабораторные направления
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2. ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА

Отметки о  заборе  биоматериала  ставятся  в  окне  Биоматериал,  которое  открывается  из
главного меню Лаборатория / Направления пациентов.

Перед  открытием  данного  окна  предлагается  отфильтровать  список  направлений,  которые
будут показаны (рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Фильтр направлений

Основные параметры, по которым производится фильтрация:

Тип напр авления;

Д ата напр авления — дата создания направления;

Д ата забор а б/м — дата выполнения забора биоматериала;

Д ата р езультата — дата создания ответа на направление;

Номер  талона — номер созданного по направлению талона;

Гр уппа напр авлений — как правило, все лабораторные направления объединяются в одну
группу "Лабораторная диагностика";

Напр авление — наименование типа направления;

Напр авление отменено — признак отмененного направления.

В окне Биоматериал (рис. 2.2) представлен список направлений, удовлетворяющих условиям
фильтра.
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Рисунок 2.2. Направления пациентов

Чтобы поставить отметку о заборе биоматериала, отметьте одно или несколько направлений
и  нажмите  кнопку  Забор  биоматериала.  В  столбце  Идентификатор  биоматериала
отобразится его автоматически рассчитанный номер.
В  меню  данной  кнопки  можно  выбрать  пункт  "Ручной"  забор  биоматериала.  В  этом
случае  идентификатор  биоматериала  необходимо  будет  вписать  самостоятельно  в
открывшемся окне.
Если  отметка  о  заборе  биоматериала  была  сделана  ошибочно,  выделите  направление  и
нажмите кнопку Отмена забора биоматериала.
Для  направлений, которые  необходимо  выполнить  срочно, устанавливается  признак  CITO.
Установить или снять данный признак можно двойным щелчком мыши в столбце CITO.
Если требуется  изменить  фильтр отображаемых направлений, нажмите  кнопку  Настройка
фильтра, которая снова откроет окно, изображенное на рис. 2.1.
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3. РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

Ввод результатов анализов и импорт их в ЭМК пациента осуществляется в рабочем журнале.
Он доступен из пункта меню Лаборатория / Рабочие журналы.

Панели рабочего журнала

Окно рабочего журнала (рис. 3.1) состоит из трех компонент:

1. горизонтальная компонента, где показаны направления с забранным биоматериалом;
2. вертикальная компонента с перечнем методик направления (панель ввода р езультатов);
3. контекстный спр авочник.

Рисунок 3.1. Рабочий журнал

Вид  рабочего  журнала  может  быть  изменен  в  настройках,  вызов  которых  производится
стандартной кнопкой.

В открывшемся окне (рис. 8.2) можно установить / снять следующие флаги:

отобр ажать панель ввода р езультатов — показать / скрыть вертикальную компоненту
(если скрыть ее, справочник также не будет виден);

отобр ажать спр авочник  панели  ввода  р езультатов  —  показать  скрыть  контекстный
справочник;

снимать выделение после импор та р езультатов —  снимать  выделение  или оставлять
выделенными направления после выполнения действия импорта их результатов в ЭМК.
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Рисунок 3.2. Настройка панелей рабочего журнала

См. далее:

Фильтрация направлений

Просмотр результатов анализов

Панель ввода результатов

Экспорт результатов анализов в ЭМК

3.1. Фильтрация направлений

В верхней части рабочего журнала расположен фильтр по направлениям:

в выпадающем списке Группы тестов выбирается тип направлений;

Дата анализа может быть задана как день или пер иод;

в выпадающем списке Филиал показаны названия всех имеющихся в системе  филиалов;
можно выбрать  конкретный филиал, текущий филиал или все;

в поле Услуги пишется код услуги, которая должна быть оказана в рамках направления.

Результат изменения фильтра сразу отображается в горизонтальной компоненте окна рабочего
журнала (рис. 3.3).

3.2. Просмотр результатов анализов

После  того, как нужные направления  отфильтрованы, можно  производить  ввод  результатов,
пользуясь  горизонтальной  или  вертикальной  компонентой  рабочего  журнала.  Горизонтальная
компонента удобнее для просмотра результатов по направлениям, тем не менее, здесь также можно
вводить  результаты  измерений.  Вертикальная  компонента  предназначена  для  ввода  результатов
измерений; кроме того для нее доступен контекстный справочник.

Рассмотрим использование горизонтальной компоненты рабочего журнала (рис. 3.3).

Таблица направлений имеет следующие столбцы:

порядковый номер направления

статус направления

код и дата забора биоматериала

номер ЭМК пациента и его фамилия, имя и отчество

столбцы, соответствующие кодам методик направления.
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Рисунок 3.3. Просмотр результатов анализов

Статус направления обозначается определенным цветом:

зеленый — для направления нет результатов со статусом "сомнительное" и "отвергнутое";

красный — для направления результаты со статусом "отвергнутое";

желтый — для направления есть результаты со статусом "сомнительное".

Ячейки с  кодами методик  также  подсвечиваются  различными цветами: желтым  выделены
ячейки  с  заказанными  исследованиями;  после  того  как  в  ячейку  введен  результат,  она
закрашивается зеленым; если значение введено в  ячейку исследования, которое  не  было заказано,
она закрашивается красным.

Цвет шрифта в строке направления меняется в зависимости от произведенных с направлением
действий:

зеленый цвет  —  заполнены значения  для  всех заказанных исследований и они не  имеют
статуса "отвергнутое" (направление №9 на рис. 3.3);

серый цвет  —  результаты  измерений по  направлению  экспортированы  в  ЭМК  пациента
(направления №№7,8 на рис. 3.3).

Значение  результата  исследования  может  быть  введено  и  отредактировано  в
соответствующей ячейке с клавиатуры.

Если  возникла  необходимость  удалить  значение  в  какой-либо  ячейке,  необходимо
воспользоваться кнопкой Удалить, предварительно установив курсор в данную ячейку.

3.3. Панель ввода результатов

Панель  ввода  результатов  имеет  удобный  интерфейс  для  просмотра  и  редактирования
результатов исследований; кроме того, она позволяет управлять статусами результатов измерений и
просматривать историю изменения значений.
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Рисунок 3.4. Панель ввода результатов

В таблице  на  данной панели находится  список  методик  для  выделенного  (в  горизонтальной
компоненте)  направления.  Для  удобства  просмотра  можно  показать  либо  только  назначенные
методики,  либо  все  методики.  Во  втором  случае  не  назначенные  методики выделены  серым
цветом.

Результат исследования вводится в столбце Значение. Если для  данного измерения  заданы
нормативы, они отображаются в столбце Диапазон. В колонке Исходное  значение  отображается
первоначально  введенное  значение,  Статус  значения   рассчитывается  автоматически  в
зависимости от соответствия значения нормам и при необходимости корректируется пользователем.
В столбце Источник данных показано название анализатора, на котором проведено исследование.

При вводе  значения  кружок  в  первом  столбце  закрашивается  определенным  цветом.  Цвет
служит обозначением статуса значения:

"подтвержденное" — зеленый;

"сомнительное" — желтый;

"отвергнутое" — красный (значение не попало в диапазон, заданный в нормативах);

"удаленное"  —  кружок  не  закрашен  или  закрашен  черным,  в  зависимости  от  опции
Показывать историю измерений параметра.

Ввод и редактирование результатов исследований осуществляются вручную с клавиатуры или
с использованием контекстного справочника.

При изменении введенного значения оно выделяется красным шрифтом, в колонке Исходное
значение при этом отображается первоначально введенное значение.

При вводе значения проверяются срок годности и дата забора биоматериала: в случае, когда
дата регистрации превышает срок годности (либо меньше даты забора), выдается предупреждение
и запрос на изменение даты результата. Запрос выдается один раз для выбранного направления. В
компоненте  не  отображаются  результаты,  выходящие  за  срок  годности,  и  результаты  с  датой
меньшей, чем дата забора биоматериала в направлении.

Как  только  значение  введено,  оно  получает  статус  "подтвержденное",  если  находится  в
диапазоне заданных норм, или "отвергнутое" — если значение выходит за пределы нормы.
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Статусы  "сомнительное" и  "удаленное" ставятся  пользователем  вручную.  Если  установлен
флаг  Показывать  историю  измерений  параметра,  строка  при  установке  такого  статуса
закрашивается  серым  цветом, при этом  в  колонке  Значение  виден  введенный  результат.  Если
данный  флаг  снят,  колонки  Значение  и  Статус  очищаются,  при  этом  введенное  значение
сохраняется и его можно снова показать, установив флаг.

Для ручного изменения статуса  служит  кнопка  Изменить статус  результата измерения.
При первичном вводе и дальнейшем редактировании значения статус будет пересчитан; тем
не  менее,  пользователь  может  изменить  рассчитанный  автоматически  статус  на  любой
другой.
Если в таблице включено отображение столбца Статус значения, изменение статуса можно
производить в самой ячейке.

Кроме того, на панели ввода результатов присутствуют следующие инструменты:

Кнопка Удалить результат измерения очищает столбцы Значение  и Статус. В  отличие
от  случая,  когда  для  значения  устанавливается  статус  "удаленное",  кнопкой  Удалить
результат измерения стирается окончательно.
Кнопка  Настройка  референсных  значений  для  методики  открывает  окно
редактирования нормативных значений (см. НОРМАТИВЫ).

Панель  ввода  результатов  аналогична  компоненте  "Результаты  исследований"  на  экранной
форме и поддерживает те же режимы отображения. При открытии рабочего журнала  предлагается
последний установленный режим.

В меню кнопки Настройки можно выбрать  режим  отображения  панели ввода  результатов.
Сама кнопка настройки открывает стандартное окно настройки вида таблицы, список полей в
котором  соответствует  выбранному режиму отображения. Так, например, можно настроить
отображение колонок в вертикальном режиме и сохранить его глобально.

Печать результатов исследований

Введенные  результаты  можно  распечатать  из  рабочего  журнала,  нажав  кнопку  Печать
результатов исследований или клавиши Ctrl+F5.

3.4. Режимы отображения панели ввода результатов

Переключение  между  режимами  отображения  компоненты  результатов  исследований
производится в меню кнопки Настройки.

Предусмотрено три режима:

по методикам (обычный),

по пар аметр ам,

микробиология (вер тикальный и гор изонтальный режим).

Режимы отображения по методикам и по параметрам

В обычном  режиме отображения  компоненты результатов анализов каждая  строка  таблицы
соответствует методике. Таким образом, если имеется параметр, который измеряется  с  помощью
различных методик на различных анализаторах, все они представлены в таблице (рис. 3.5).
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Рисунок 3.5. Режим отображения по методикам

В режиме по пар аметр ам каждая строка таблицы соответствует измеряемому параметру. В
этом случае при вводе результатов с клавиатуры открывается окно (рис. 3.6), в котором необходимо
определить, с какого анализатора пришел данный результат.

Рисунок 3.6. Выбор методики измерения параметра

Режим по параметрам может использоваться  по умолчанию: для  этого в  личных настройках
пользователя  (меню  Пользователь  /  Личные  настройки,  раздел  Лаборатория  необходимо
установить  флажок  Компонента  результатов  исследования.  Режим  отображения  по
параметрам).

Режим отображения "микробиология"

Для  отображения  и  редактирования  результатов  микробиологических  исследований  служат
вер тикальный  и  гор изонтальный  режимы.  В  данных  режимах  поддерживается  ввод  набора  из
нескольких значений результатов исследований для одной методики (рис. 3.7).

Кнопка Новое измерение позволяет добавить столбец (в вертикальном режиме) или строку
(в горизонтальном режиме) для ввода значения параметра.
Чтобы удалить  значение, нужно установить  курсор  на  ячейку  с  этим  значением  и нажать
кнопку Удалить.
В меню кнопки настройки можно выбрать вид  отображения  методик —  названия  методик
или коды методик. Также  кнопка  настройки открывает  стандартное  окно выбора  столбцов
таблицы  (рис.  3.8).  Настройки таблицы  в  режиме  микробиологии сохраняются  локально  и
могут  быть  сохранены  глобально,  как  и  настройки  других  таблиц.  Сохранение  настроек
происходит для каждой компоненты на экранной форме.
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Рисунок 3.7. Режим отображения "вертикальный" (микробиология)

Рисунок 3.8. Настройка таблицы в режиме микробиологии

При  переключении  из  режима  микробиологии  в  обычный  режим  введенные  значения
отображаются в одном столбце Значение (рис. 3.9).
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Рисунок 3.9. Результаты микробиологических исследований в обычном режиме

3.5. Экспорт результатов анализов в ЭМК

Для  экспорта  результатов  анализов  в  ЭМК  пациента  нужно  выделить  одно  или несколько
направлений и нажать кнопку Отправка результатов исследований в ЭМК пациента или
клавишу F5.
Чтобы экспортировать  результаты исследований и распечатать  их, нужно  нажать  клавиши
Shift+F5.

В результате этого действия результаты попадут в соответствующую таблицу, при этом, если
ранее не была создана ответная запись на направление, она будет создана автоматически от имени
текущего  пользователя.  Цвет  текста  в  строке  с  направлением  в  рабочем  журнале  меняется  на
серый.

После  того,  как  результаты  экспортированы  и  ответная  запись  создана,  ее  можно
подтвердить  из  рабочего  журнала  нажатием  кнопки  Подтвердить  запись.  Также
подтверждение  можно  отменить, выбрав  в  меню  кнопки  пункт  Отменить  авторизацию
записи.
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭМК

На экранных формах записей типа "Диагностика - Лаборатория" расположены компоненты для
ввода результатов анализов, аналогичные панели ввода результатов в рабочем журнале.

Рисунок 4.1. Компонента "Результаты исследований" на экранной форме

Ввод результатов исследований

Результат исследования вводится в столбце Значение. Если для  данного измерения  заданы
нормативы, они отображаются в столбце Диапазон. В колонке Исходное  значение  отображается
первоначально  введенное  значение,  Статус  значения   рассчитывается  автоматически  в
зависимости от соответствия значения нормам и при необходимости корректируется пользователем.
В столбце Источник данных показано название анализатора, на котором проведено исследование.

При вводе  значения  кружок  в  первом  столбце  закрашивается  определенным  цветом.  Цвет
служит обозначением статуса значения:

"подтвержденное" — зеленый

"сомнительное" — желтый

"отвергнутое" — красный

Ввод и редактирование результатов исследований осуществляются вручную с клавиатуры или
с использованием контекстного справочника. Для каждого параметра заполняется свой контекстный
справочник. Каждое введенное из справочника значение добавляется в поле Значение, не  затирая
предыдущее значение этого параметра.

При вводе или изменении введенного значения оно выделяется  красным  шрифтом, в  колонке
Исходное значение при этом отображается первоначально введенное значение.

Как  только  значение  введено,  оно  получает  статус  "подтвержденное",  если  находится  в
диапазоне заданных норм, или "отвергнутое" — если значение выходит за пределы нормы.

Статусы "сомнительное" и "удаленное" ставятся пользователем вручную.

Для ручного изменения статуса  служит  кнопка  Изменить статус  результата измерения.
При первичном вводе и дальнейшем редактировании значения статус будет пересчитан; тем
не  менее,  пользователь  может  изменить  рассчитанный  автоматически  статус  на  любой
другой.
Если в таблице включено отображение столбца Статус значения, изменение статуса можно
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производить в самой ячейке.

Кроме того, на панели ввода результатов присутствуют следующие инструменты:

Кнопка Удалить результат измерения очищает столбцы Значение  и Статус. В  отличие
от  случая,  когда  для  значения  устанавливается  статус  "удаленное",  кнопкой  Удалить
результат измерения стирается окончательно.
Кнопка  Настройка  референсных  значений  для  методики  открывает  окно
редактирования нормативных значений (см. НОРМАТИВЫ).
Кнопка  Настройки  позволяет  изменить  режим  отображения  компоненты  (см.  Режимы
отображения панели ввода результатов).
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5. НОРМАТИВЫ

Нор мативы  (р ефер енсные  значения)  –  это  стандартные  значения  (нормы)  различных
медицинских измерений (результатов исследований). Нормативы могут  изменяться  в  зависимости
от  различных  параметров,  например,  возраста  и  пола  пациента.  В  РИСЗ  АО  существует
возможность создать справочник норм для различных измерений, которые представлены в системе
в  виде  числовых  полей и  динамических  таблиц,  и  затем  анализировать  полученные  результаты
исследований на соответствие нормам.

Справочник нормативов доступен из главного меню РИСЗ АО Лаборатория / Референсные
значения (рис. 5.1).

Кроме того, для каждой методики можно настроить нормативы во время ввода результатов,
не открывая данный справочник: для этого на панели ввода  результатов в  рабочем  журнале
или  в  аналогичной  компоненте  на  экранной  форме  нужно  нажать  кнопку  Настройка
референсных значений для методики.

Рисунок 5.1. Нормативы

См. далее:

Параметры норм

Нормативы для параметра

Значения норм

Представление нормативов в экспоненциальной форме

5.1. Параметры норм

Параметры  норм  —  это  характеристики,  от  которых  зависят  значения  норм.  Наиболее
распространенные примеры параметров — пол и возраст пациента.

В разделе Параметры норм может быть задано до 5 параметров. При создании параметра
указываются  его  наименование,  порядковый  номер  и  выражение  для  вычисления  значения
параметра.

Порядковый номер определяет порядок следования  данного параметра  при задании значений
норм.

В выражении могут быть использованы поля базы данных и операции сложения (+), вычитания
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(-), умножения (*) и деления (/).

Поле таблицы базы данных записывается в виде

{Название_таблицы|Название_поля}

Пример вычисления возраста пациента показан на рис. 5.2.

Рисунок 5.2. Параметры измерений

Для каждого параметра норм могут быть определены Интервалы параметров измерений
(рис. 5.3), которые будут в дальнейшем использоваться по умолчанию при задании нормативов.

Например,  для  параметра  "Возраст  пациента"  могут  быть  созданы  параметры  "Дети"  со
значениями от 0 до 15, и "Взрослые" со значениями от 16 до 200.

Рисунок 5.3. Интервалы параметров измерений

5.2. Нормативы для параметра

В разделе Измерения задаются референсные значения для параметров и методик.

В  окне  Нормативы  для  параметров  (рис.  5.4)  выбирается  Параметр,  для  которого
определяются нормативные значения. 

Нормативные  значения  могут  быть  как  зависимыми,  так  и  независимыми  от  параметров
норм.
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Общие нормы

Если нормы  не  зависят  от  параметров, в  нижней части окна  в  разделе  Нормы  создается
общий интервал (рис. 5.4). Может быть задано несколько интервалов для различных методик.

Рисунок 5.4. Нормативы: общий интервал

Нормы, зависящие от параметров

Если норма зависит от какого-либо параметра, необходимо поставить галочку напротив этого
параметра. Если для параметра заданы интервалы по умолчанию, они отобразятся  в  правой части
окна (рис. 5.5). Если интервалы не заданы, необходимо создать их, пользуясь стандарными кнопками
создания  и  удаления,  расположенными  справа.  Для  параметров  со  значениями  типа
"выборка" (например, Пол  пациента),  нижняя  и  верхняя  границы  не  задаются, а  отображаются
только значения параметров по умолчанию.

В  разделе  Нормы  вводятся  значения  норм,  при  этом  необходимо  указать  значения
параметров.

Нормы, зависящие  от  текущего  параметра, выделяются  в  списке  желтым  цветом.  Нормы,
определенные  для  текущего  значения  интервалов  параметров,  выделяются  в  списке  жирным
шрифтом.  Например,  если  выделены  параметр  "Возраст  пациента"  и  значение  "Дети",  будут
выделены все  нормы, которые  определены для  детей. Чтобы отобразить  в  списке  только  нормы,
определенные для текущего интервала, нужно нажать кнопку фильтра. 
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Рисунок 5.5.  Нормы, зависящие от параметров

Ввод значений норм

Окно ввода значений норм изображено на рис. 5.6. Если нормы зависят от параметров, в окне
появляются те параметры, которые отмечены галочками (пол пациента, возраст пациента).

Ниже  на  вкладке  Интервалы  заполняются  максимальное  и  минимальное
рекомендуемые  значения.  Максимальное  и  минимальное  предельные  значения  временно  не
используются в системе, их следует ввести равными рекомендуемым значениям.

Если необходимо ввести значение нормы в виде «меньше 20» или «больше 20», то задаются
соответственно только максимальные или только минимальные значения. Для  определения  только
отрицательных значений в качестве максимальных значений нужно использовать 0. Соответственно,
для положительных значений нужно указать 0 в минимальных значениях.

Если  для  измерения  определено  несколько  типов  интервалов  (например,  пол  и
возраст), то значения норм должны быть введены для всех пересечений пол+возраст.
Например, если значения норм для детей не зависят от пола, а для взрослых – зависят,
то для детей необходимо продублировать значения норм – для  детей женского пола и
для детей мужского пола. 
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Рисунок 5.6. Интервалы нормы

На  вкладке  Формулы  (рис.  5.7)  можно  определить  значение  нормы  формулой.  Для  того,
чтобы  значение  нормы  вычилялось  заданной  формулой,  необходимо  установить  флажок
Использовать расширенное представление (формулы).

Текстовое  представление  рефернсного  интервала  —  это  название  интервала, которое
отображается в столбце Референсный интервал компоненты "Результаты исследований".

Формула должна возвращать значение 0 (результат измерения вне нормы) или 1  (результат
измерения  соответствует  норме).  Для  обозначения  результата  исследования  используется
зарезервированное слово %RES%. С помощью формулы можно задать множественный интервал или
определить текстовое значение нормы.
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Рисунок 5.7. Формула вычисления нормы

Пример 1. Требуется задать интервалы значений нормы от 1 до 10 и от 100 до 200.
Формула для референсного интервала:

IF ((%RES% >= 1) and (%RES% <=10) or (%RES% >= 100) and (%RES% <=200),
1, 0)

Пример 2. Результат должен содержать текстовое значение "отрицательное". 
Формула для референсного интервала:

IF (%RES% = 'отрицательное', 1, 0)

Значения норм для определенной методики

Если один параметр измеряется  с  помощью различных методик на  различных анализаторах,
можно ввести значения норм для каждой из этих методик. Для этого в  окне  Значения норм  (рис.
5.6) выбирается методика. Эти значения норм будут использоваться только для данной методики. 

Можно выбрать  методику в  окне  Нормативы для параметра (рис. 5.5). Данная  методика
будет подставляться по умолчанию для всех создаваемых значений норм (рис. 5.6).

5.3. Значения норм

В разделе Значения норм перечислены все значения норм, заданные для каждого интервала.
В  данном  разделе  можно  отредактировать  значения  норм.  Окно  редактирования  значений
изображено на рис. 5.6.

5.4. Представление нормативов в экспоненциальной форме

В  личных  настройках  врача  (меню  Пользователь  /  Личные  настройки)  в  разделе
Лаборатория  можно  включить  представление  нормативов  в  экспоненциальной форме, начиная  с
определенного порядка нормы (по умолчанию порядок нормы >=6). Нормативы в экпоненциальной
форме будут отображаться как в формах параметрирования нормативов, так и на экранных формах.
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6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В РИСЗ  АО создана  подсистема  внутрилабораторного контроля  качества  в  соответствие  в
приказом  №220  «Правила  проведения  внутрилабораторного  контроля  качества  количественных
методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов».

Кроме  того,  в  РИСЗ  АО  реализованы  подсистемы  контроля  качества  без  использования
контрольных материалов:

контроль качества по накопленному среднему

контроль качества по ежедневным средним

Описание данных подсистем см. в разделах:

Контроль качества с использованием контрольных материалов

Контроль качества по накопленному среднему

Контроль качества по ежедневным средним

6.1. Контроль качества с использованием контрольных материалов

Контроль  качества  с  использованием  контрольных  материалов  доступен  из  пункта  меню
РИСЗ АО Лаборатория / Контроль качества.

Рисунок 6.1. Подсистема контроля качества с использованием контрольных материалов

Основные термины приведены в разделе Общие понятия.

В левой части окна (рис. 6.1) находятся основные разделы модуля контроля качества:

в  ветке  Контроль  качества  (анализаторы)  регистрируются  используемые  в  системе
анализаторы и методики

в ветке Контрольные материалы вводится информация о контрольных материалах

в ветке Аналиты (уровень контроля) задаются уровни контроля.
Их описание приведено в разделе Настройка справочников для контроля качества.
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В  ветке  Параметры  контроля  по  умолчанию  задаются  настройки  модуля  контроля
качества. См. раздел Настройки контроля качества.

Описание  самого  процесса  проведения  контроля  качества  с  использованием  контрольных
материалов см. в разделе Процедура выполнения контроля качества.

6.1.1.   Общие понятия

Статистической основой  оценки  погрешностей  при  внутрилабораторном  контроле  качества
количественных методов  лабораторных  исследований является  допущение  о  том, что  частотные
распределения  результатов  многократного  измерения  одного  и  того  же  контрольного  материала
одним  и  тем  же  аналитическим  методом  имеют  вид  нормального  распределения.  Для  оценки
случайных и систематических погрешностей измерения  используются  следующие  статистические
характеристики:

среднее арифметическое значение :

, (1)

где  — результат i-го измерения из n выполненных, n – число измерений,

среднее квадратическое отклонение ( ):

, (2)

коэффициент вариации ( ):

(3)

Приведенные  статистические  характеристики  используются  для  оценки  сходимости,
воспроизводимости и правильности измерений лабораторных показателей в  контрольном  материале
и пробах пациентов.

Среднее  квадратическое  отклонение  ( )  и  коэффициент  вариации  ( )  служат
характеристикой  случайных  погрешностей  и  используются  для  оценки  сходимости  и
воспроизводимости  измерений.  Сходимостью  результатов  измерений  является  близость  друг  к
другу результатов измерений одной и той же  величины, выполненных повторно одними и теми же
средствами, одним  и тем  же  методом  в  одинаковых  условиях  и  с  одинаковой  тщательностью.
Воспроизводимостью результатов измерений является близость результатов измерений одной и той
же  величины,  полученных  в  разных  местах,  разными  методами,  разными  средствами,  разными
операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений (температуре,
давлению, влажности и др.).

Среднее арифметическое значение ( ) используется при расчете относительного смещения (

), которое характеризует правильность измерений. Правильность измерений отражает  близость  к

нулю  систематических  погрешностей в  их  результатах.  Смещение  ( )  определяется  близостью

среднего арифметического значения результатов повторных измерений контрольного материала (

) к аттестованному значению ( ) измеряемой величины и может быть выражено в абсолютных и/

или относительных  величинах.  Относительная  систематическая  погрешность, или  смещение  ( )
рассчитывается по формуле:
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(4)
В полученном результате обязательно указывается знак числа (+ или -).

При внутрилабораторном контроле используются контрольные материалы с аттестованными и
не аттестованными значениями контролируемых показателей. Аттестованным  значением  является
значение измеряемой характеристики контрольного материала, установленное при его аттестации и
приводимое  в  паспорте  и  других  документах  на  контрольный  материал.  Для  одного  и  того  же
показателя  в  документах  на  контрольный  материал  может  быть  указано  несколько  значений
отдельно по каждому методу измерения.

Контрольные  материалы  с  аттестованными  значениями  показателей  используются  для
контроля  правильности  и  воспроизводимости  результатов  лабораторного  анализа,  с  не
аттестованными значениями - только для контроля воспроизводимости.

6.1.2.   Настройка справочников для контроля качества

Перед  тем,  как  начать  осуществление  оперативного  контроля,  необходимо  произвести
предварительную настройку системы, включающей в себя 

Ввод данных об анализаторах (группах методик), используемых в лаборатории.

Ввод данных о методиках измерений для каждого анализатора (группы методик).

Заполнение  справочника  –  измеряемых  параметров, для  которых  определены  предельно
допустимые значения коэффициента вариации и смещения.

Далее  необходимо  занести  в  систему  используемые  контрольные  материалы,  как
аттестованные,  так  и  не  аттестованные.  Для  аттестованных  контрольных  материалов  внести
аттестованные значения (среднее значение и среднеквадратичное  отклонений)  для  всех методик в
которых  они  применяются.  Для  неаттестованных  контрольных  материалов  указать,  в  каких
методиках они используются.

Лабораторные приборы и методики

Ввод  данных  об  анализаторах  и  группах  методик,  используемых  в  лаборатории,
осуществляется в справочниках, доступных из пункта меню Лаборатория / Настройки.

Справочник аналитов

Аналиты  —  это измеряемые параметры, для  которых определены  коэффициенты  вариации
для 10, 20 измерений и смещение для 10, 20 измерений.

Для  настройки  справочника  аналитов  необходимо  выбрать  пункт  меню  Лаборатория  /
Контроль  качества.  В  дереве  (в  левой  части  окна  Контроль  качества)  выбрать  раздел
Аналиты (уровень контроля) (рис. 6.2).

Справочник аналитов приведен в  приложении 1 приказа  220 "Об   утверждении отраслевого
стандарта  "Правила  проведения  внтурилабораторного контроля  качества  количественных  методов
клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов".
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Рисунок 6.2. Справочник аналитов

На верхнем уровне данного раздела создаются уровни контроля (рис. 6.3).

Рисунок 6.3. Уровень контроля

Затем вводятся аналиты (рис. 6.4).
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Рисунок 6.4. Аналит

Контрольные материалы и типы контрольных материалов

Контрольный  материал  –  это  натуральный  или  искусственный  однородный  материал,
содержащий  те  же  компоненты,  что  и  пробы  пациентов.  Результат  измерения  контрольного
материала  используется  для  оценки  погрешности  измерения  лабораторного  показателя  в  пробах
пациентов.

Используемые  контрольные  материалы  регистрируются  в  разделе  Контрольные
материалы пункта меню Лаборатория / Контроль качества.

При создании контрольного материала открывается окно, изображенное на рис. 6.5.



РИСЗ АО 28

Руководство пользователя МОДУЛЬ ЛАБОРАТОРИЯ

Рисунок 6.5. Контрольный материал

Все  контрольные  материалы  группируются  по  типам:  «Нормальный  диапазон»  или
«Патологический  диапазон».  Возможно  создание  более  двух  стандартных  типов  контрольных
материалов  (норма,  патология)  с  целью  более  удобной  группировки  контрольных  материалов.
Например, могут  быть  заведены  следующие  типы  контрольных  материалов: Биохимия  (Норма),
Биохимия (Патология) и Иммунология (Норма), Иммунология (Патология). То есть, таким образом,
контрольные материалы будут дополнительно разделены по типу исследования.

Справочник типов контрольных материалов открывается из окна контрольного материала (рис.
6.5). При создании типа  контрольного материала  необходимо указать  значения  следующих  полей:
Название типа контрольного материала  и  Диапазон значений (рис. 6.6).
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Рисунок 6.6. Тип контрольного материала

При создании самого контрольного материала указывается (рис. 6.5): 

Название контрольного материала (маркировка производителя);

Производитель;

Номер партии;

Срок годности;

Внутренний код (в анализаторе), необходим  для  автоматического получения  измерений с
анализатора;

Дата начала использования

Когда  контрольный  материал  закончится,  ему  необходимо  утсановить  флаг  Признак
окончания. Такой контрольный материал  становится  архивным  и использование  его  на  стадиях
контроля невозможно.

Из  списка  контрольных  материалов  можно  распечатать  отчет  со  значениями  измерений
контрольного материала, предварительно выбрав в  списке  материал. В  отчете  (рис. 6.7)  на
закладках Результаты контроля представлены измерения по различным методикам.
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Рисунок 6.7. Отчет "Результаты контроля по номеру лота контрольного материала"

Аттестованные значения контрольных материалов

Аттестованные  значения  контрольного  материала  –  это  его  паспортные  средние
значения и среднее квадратичное отклонение.

Создать аттестованные значения в системе контроля качества можно двумя способами:

1. для  определенной  методики  некоторого  анализатора,  в  разделе  Контроль  качества
(анализаторы)  /  <Анализатор>  /  <Методика>  /  Аттестованные  значения
контрольных материалов 

2. для  самого  контрольного  материала,  в  разделе  Типы  контрольных  материалов  /
<Контрольный материал> / Аттестованные значения контрольных материалов.

В первом случае необходимо перейти в указанный раздел, создать новую запись и заполнить
соответствующие поля (рис. 6.8):

Контрольный  материал  добавляется  из  ранее  заполненного  справочника  типов
контрольных материалов;

Среднее значение (Ха); 

Среднеквадратичное отклонение (Sa).
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Рисунок 6.8. Создание аттестованного значения

Если  контрольный  материал  универсальный,  то  есть  для  него  определены  значения  для
нескольких  измеряемых  параметров,  то  удобнее  воспользоваться  вторым  способом  ввода
аттестованных значений данного контрольного материала.

Для этого необходимо перейти в  указанный раздел, создать  новую запись  и в  открывшемся
окне (рис. 6.9) выбрать анализатор. В нижней части окна будут показаны методики анализатора. В
столбцах  Среднее  зн.  и  1SD   вводятся  среднее  значение  среднеквадратичное  отклонение.
Остальные параметры рассчитываются автоматически.



РИСЗ АО 32

Руководство пользователя МОДУЛЬ ЛАБОРАТОРИЯ

Рисунок 6.9. Создание аттестованных значений

Примечание.  Если  в  оперативном  контроле  используются  неаттестованные  контрольные
материалы,  например,  пробы  пациента,  все  равно  необходимо  завести  запись  в  таблице
Аттестованные  значения  контрольных  материалов  для  тех  методик,  в  контроле  качества
которых  они применяются.  В  данном  случае  среднее  значение  и  отклонение  будут  равны  нулю
(можно оставить их пустыми).

6.1.3.   Настройки контроля качества

Настройки контроля  качества  содержат  набор  опций для  более  гибкой настройки процесса
контроля качества. По умолчанию они выставлены в соответствии с приказом 220 "Об утверждении
отраслевого  стандарта  "Правила  проведения  внтурилабораторного  контроля  качества
количественных методов клинических лабораторных исследований с  использованием  контрольных
материалов". Необходимо с большой осторожностью менять данные настройки.

Для изменения настроек нужно открыть  пункт  меню Лаборатория /  Контроль качества и
выбрать ветку  Параметры контроля по умолчанию.

Если установлен флажок Создавать новые контрольные серии при добавлении новых
контрольных  материалов,  в  том  случае,  если  в  текущей  контрольной  серии  нет  активных
контрольных материалов (с  неистекшим  сроком  годности и не  имеющих признак "архивный"),  при
добавлении контрольного  материала  открываются  новые  контрольные  серии,  иначе  контрольный
материал привяжется к существующим контрольным сериям.
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Рисунок 6.10. Настройки контроля качества

Можно изменить настройки для каждой активной методики: для  этого нужно открыть  пункт
меню  Лаборатория  /  Контроль  качества,  выбрать  ветку  Контроль  качества
(анализаторы),  выделить  активную  методику  и  нажать  кнопку  Настройки  контроля
качества.  Откроется  окно, аналогичное  изображенному  на  рис.  6.10, где  нужно  отметить
опцию  Использовать  собственные  настройки  и  отредактировать  настройки  для
выбранной методики.

6.1.4.   Процедура выполнения контроля качества

После  того  как  заведены  анализаторы,  методики,  аналиты,  контрольные  материалы,
аттестованные значения  контрольных материалов, можно переходить  непосредственно  к  процессу
контроля  качества.  Процесс  контроля  качества  состоит  из  трех  стадий:  оценочной  стадии,
установочной стадии, оперативного контроля.  Оперативный контроль  является  основным. Данные
стадии выполняются в рамках определенной методики анализатора  с  использованием  контрольных
материалов.  Для  оценки  воспроизводимости  и  правильности  методики  используются  значения
коэффициента вариации и смещения аналитов.

Чтобы открыть стадии контроля качества необходимо:

открыть пункт меню Лаборатория / Контроль качества

открыть ветку Контроль качества (анализаторы) и выбрать анализатор

из списка методик выбрать нужную.

Если по выбранной методике уже были выполнены контрольные измерения, они отображаются
на графике в правой нижней части окна (рис. 6.11). По умолчанию переключатель на графике стоит в
позициии Контроль качества. Можно показать на графике кумулятивные суммы, выбрав данную
опцию.

Сами методики в списке подсвечиваются определенным цветом в зависимости от результатов
контрольных измерений:

красный  —  последний  результат  выходит  за  контрольный  предел  «три  средних
квадратических отклонения»;

желтый  —  последний  результат  выходит  за  контрольный  предел  «два  средних
квадратических отклонения»;

зеленый — последний результат  находится  в  пределах одного среднего квадратического
отклонения.
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Чтобы  просмотреть  результаты  детальнее,  в  списке  в  правой  части  окна  нужно  открыть
методику на просмотр или редактирование.

 

Рисунок 6.11. Контроль качества: выбор методики

Каждая методика имеет Оценочные серии, Установочные серии, Контрольные серии.
Это и есть этапы контроля качества.

Общий интерфейс модулей контроля качества

Для  создания  любой  из  трех  стадий  внутрилабораторного  контроля  необходимо  выбрать
Оценочные  серии,  Установочные  серии  или  Контрольные  серии  и  нажать  кнопку
Создать новую запись.
Стадии контроля качества создаются отдельно для каждой из методик анализатора.
Для редактирования созданной стадии внутрилабораторного контроля необходимо нажать  на
кнопку Редактировать запись,
для открытия в режиме просмотра – кнопку Открыть запись.

Все три стадии контроля качества имеют схожий интерфейс (рис. 6.12).
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Рисунок 6.12. Оценочные серии

На экранной форме стадий контроля качества можно выделить четыре части:

Верхняя  часть: дата  начала  стадии контроля  –  поле  Дата  начала  серии  и  выбранный
контрольный  материал  –  поле  Контрольный  материал.  На  оценочной  стадии
используется  один  контрольный  материал,  измерения  в  котором  проводятся  в  одной
аналитической  серии.  На  установочной  стадии  и  в  оперативном  контроле  количество
используемых контрольных материалов не ограничено.

В правой части находится  панель  со справочной информацией. В  зависимости от  стадии
контроля, на ней отображаются различные сведения. Общими для  всех стадий являются
поля Методика, Исполнитель и Аналит. Аналит  — редактируемое поле. При нажатии
на  кнопку  «поиск»  откроется  справочник  аналитов.  Необходимо  выбрать  аналит,
подходящий для данной методики.

Основную часть  формы  занимает  таблица  результатов  измерений.  Пользователь  имеет
возможность:

1. вводить  измерения  значений  параметра  как  путем  автоматического  получения
результатов  измерений  с  анализатора,  так  и  «вручную»  нажатием  кнопки  Новое
значение;

2. редактировать значение и дату любого измерения, а также добавлять комментарии;
3. удалять измерения.

Любое измерение может быть  удалено, при этом  пользователь  может  выбрать  один из
двух вариантов: исключение  из  списка  значений, обрабатываемых модулем, или полное
удаление значения.

o При  нажатии  на  кнопку  Пометить  значение  как  исключенное  данное  значение
остается в таблице измерений, но не участвует в любых расчетах и не  отображается  на
графике, а в таблице выделяется серым  цветом. Исключенные значения  можно скрыть,
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поставив флаг Скрыть исключенные.
o При нажатии на  кнопку  Удалить  значение  из  таблицы  измерений  значение  после

подтверждения  удаляется  полностью  из  базы.  Необходимо  с  осторожностью
пользоваться  данной  возможностью,  поскольку  восстановить  данное  значение  после
полного удаления будет невозможно.

В нижней части экранной формы расположен график с точками –  результатами измерений.
По оси абсцисс  откладывается  дата  измерения, а  по оси ординат  –  значение  измерения.

Кроме того, на первой стадии, на графике, отображается значение . На второй и третьей
стадии на графике дополнительно отображаются контрольные пределы.

Стадия 1. Оценка сходимости результатов измерений (оценочные серии)

Назначение модуля сходимости результатов измерения — проведение проверки соответствия
сходимости результатов  измерения  установленным  нормам.  Для  этого  необходимо  провести  10
измерений  в  одном  и  том  же  материале  в  одной  аналитической  серии,  рассчитать   значение  
коэффициента   вариации и проверить, что  полученное  значение  не  превышает  половины  значения
CV10 аналита.

При создании оценочной серии выбирается дата начала  серии (по умолчанию текущая  дата),
выбирается из списка контрольный материал. Если аналит для данной методики не  заведен, то его
необходимо выбрать. Вводить значения измерений можно как вручную, так и загрузить  измерения
для текущей методики и контрольного материала с анализатора.

Для этого необходимо:

нажать  на  кнопку  Получить  значения  из  таблицы  измерений.  Откроется  окно  с
измерениями, начиная с даты начала серии;

По  мере  ввода  новых  измерений  автоматически  рассчитывается  текущее  значение
коэффициента вариации.

На информационной панели в правой части окна отображается предельно допустимое значение
коэффициента вариации и текущее расчетное значение. Также можно при помощи маркера выделять
значения  измерений.  Для  выделенных  значений  расчетный  коэффициент  вариации  также
отображается на информационной панели.

В  правом  верхнем  углу  экранной  формы  дается  оценка  методики:  «Оценка  завершена»,
«Оценка не завершена» и «Норма», «Не норма».

Там  же  имеется  кнопка  Утвердить,  при  нажатии  на  которую  первая  стадия  контроля
качества  «Оценка  сходимости»  считается  завершенной  и  на  редактирование  данных
накладывается запрет.
Кнопка печати  содержит выпадающее меню из двух пунктов:

печать отчетной формы Оценка сходимости результатов измерения;

печать результатов измерений с графиком.

Стадия 2. Модуль оценки воспроизводимости и правильности результатов измерений
(установочные серии) и построения контрольных карт

Вторая стадия контроля качества состоит из трех этапов:

1. Предварительная  оценка  соответствия  значений  коэффициента  вариации   и

относительного смещения  установленным нормам.

2. Окончательная  оценка  соответствия  значений  коэффициента  вариации  ( )  и

относительного смещения ( ) установленным нормам.
3. Построение контрольной карты.

Для этого проводят  по одному измерению в 10 аналитических сериях в  двух аттестованных
контрольных материалах. После этого проводят дополнительно еще 10 аналитических серий.
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Рисунок 6.13. Установочные серии

При  создании  установочных  серий  выбирается  дата  начала  серий,  затем  выбираются
используемые контрольные материалы.

Для  добавления  контрольного  материала  необходимо  нажать  кнопку  Добавить
контрольный  материал  на  панели Контрольные  материалы  серии  (в  верхней  части
формы) и выбрать его из открывшегося списка.
При нажатии кнопки Удалить контрольный материал контрольный материал удаляется из
списка контрольных материалов установочной стадии.

 Список используемых на данной стадии контрольных материалов отображается над таблицей
измерений. Измерения отображаются  для  текущего контрольного материала. Также  для  текущего
контрольного материала отображаются аттестованные значения (если они заполнены).

По аналогии с  оценочной стадией, вводятся  значения  измерений для  каждого  контрольного
материала, можно как вручную, нажав нкнопку Новое  значение, так и загрузить измерения,
нажав кнопку Получить значения из таблицы измерений.

По  мере  ввода  новых  измерений  автоматически  рассчитываются  текущее  значение
коэффициента  вариации  CV20  и  смещение  B20.  После  ввода  первых  десяти  значений
рассчитываются  значения  CV10  и  B20.  На  информационной  панели  в  правой  части  окна
отображается предельно допустимое значение коэффициента вариации и смещения, а также текущие
расчетные значения для десяти и двадцати измерений.

Для  каждого контрольного материала  и для  всей стадии установочных серий дается  оценка
методики: «Оценка завершена», «Оценка не завершена» и «Норма», «Не  норма». Оценка  методики
складывается из оценок для каждого из используемых в ней контрольных материалов.
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По  аналогии  с  первой  стадией  кнопка  «Утвердить»  переводит  стадию  оценки
воспроизводимости и правильности результатов измерений в архив.

 Для  контрольных  материалов,  которые  будут  использоваться  на  третьей  стадии  –
оперативном контроле – можно выставить флаг Использовать в оперативном контроле  (стадия
3). Третья стадия создается автоматически при создании второй стадии контроля. Те  контрольные
материалы, для  которых установлен флаг  Использовать в оперативном контроле  (стадия  3),
автоматически добавятся  в  список  контрольных  материалов  оперативного  контроля.  В  качестве
контрольной  карты  будет  использоваться  контрольная  карта,  построенная  в  результате
установочных серий.

На  графике  в  нижней  части  формы  для  каждого  контрольного  материала  отображается  
построенная  контрольная  карта,  представляющая  собой  график,  на  оси  абсцисс  которого
откладывается дата выполнения аналитической серии, а на оси ординат — значения определяемого
показателя  в  контрольном  материале.  Через  середину  оси  ординат  проводится  линия,

соответствующая  средней арифметической величине  ,  и  параллельно  этой линии  отмечаются
линии, соответствующие контрольным пределам:

 —  контрольный  предел  «одно  среднее  квадратическое  отклонение»  (зеленая
линия);

 — контрольный предел «два средних квадратических отклонения» (желтая линия);

— контрольный предел «три средних квадратических отклонения» (красная линия).

Кнопка печати  содержит выпадающее меню из двух пунктов:

печать  отчетной формы  «Результаты  установочных  серий измерений  показателя  в
контрольных материалах»

печать  контрольной карты  текущего  контрольного  материала  (список  измерений  и
график).

Стадия 3. Модуль оперативного внутрилабораторного контроля качества

Стадия проведения оперативного контроля является основной в процессе внутрилабораторного
контроля  качества.  Стадии 1 и  2  используются  для  ввода  в  эксплуатацию  новой методики или 
существенных  изменений  существующей  методики.  Стадия  3  предназначена  для  выполнения
текущего,  рутинного  контроля.  Целью  данной  стадии  является  подтверждение  стабильности
аналитической  системы  по  результатам  исследования  контрольных  материалов  в  каждой
аналитической серии. Для этого в каждой аналитической серии проводится  однократное  измерение
показателя  в  контрольных  материалах  и  образцах  пациентов.  При  отклонении  результатов
контрольных измерений за  контрольный предел, ограниченный контрольным  правилом, проводится
оценка приемлемости результатов проб пациентов в данной аналитической серии.

Если  какое-либо  значение  попадает  под  действие  одного  из  контрольных  правил  (правил
Вестгарда), название правила  отобразится  в  столбце  Контр.  прав. (в  настройках правило должно
быть отмечено как действующее).

При  создании  контрольных  серий  выбирается  дата  начала  серий,  затем  выбираются
используемые контрольные материалы так же, как и на стадии установочных серий.

Кнопка печати  содержит выпадающее меню из двух пунктов:

печать  результатов  измерений  (печатаются  таблица  результатов  измерений  и
рассчитанные значения Х

ср
, CV, S, B).

печать отчета "Регистрация отбракованных результатов".
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Рисунок 6.14. Контрольные серии

В процессе добавления контрольных материалов, а также  при открытии формы оперативного
контроля автоматически считываются значения измерений и применяются контрольные правила. В
оперативный  контроль  загружаются  все  измерения  с  анализатора  для  текущих  контрольных
материалов, начиная  с  даты начала  контрольной серии, за  исключением  уже  загруженных.  Также
возможен ручной ввод измерений и редактирование. При привязке результатов контроля, полученных
от  анализатора,  к  контрольной  серии  учитываются  также  дата  начала  и  дата  завершения
использования контрольного материала.

Контрольные  правила  применяются  автоматически  при  добавлении,  редактировании  и
удалении (исключении) измерения тех контрольных материалов, для которых построена контрольная
карта.  Контрольная  карта  может  быть  построена  на  второй стадии (установочных  серий),  или в
качестве  контрольных  пределов  могут  быть  взяты  аттестованные  значения  контрольного
материала.  Если  контрольный  материал  не  аттестованный  и  не  проведены  установочные  серии
измерений –  например, при так называемом  «перекрывании», когда  заканчивающийся  контрольный
материал заменяют новым «вводимым», то в этом случае данный материал не участвует в проверке
контрольных правил, пока для него не будет произведено достаточно измерений.

Контроль качества методом кумулятивны сумм (cusum)

Данный  метод  не  является  обязательным  для  вводимой  системы  внутрилабораторного
контроля  качества  и  может  быть  использован  как  дополнительный  для  выявления  небольших
систематических погрешностей одновременно  с  описанным  выше  способом  контроля  качества  с
помощью  контрольных  карт.  Последовательность  процедур  в  рекомендуемом  варианте  метода
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cusum состоит в следующем:
1. По результатам  исследования  контрольного  материала, предназначенного  для  текущего

оперативного  контроля, полученным  в  первых  20  аналитических  сериях,  рассчитывают

величины  и .

2. Если результат анализа контрольного материала лежит в пределах ( ), считают, что
метод работает правильно и расчет кумулятивной суммы не производят.

3. Если результат анализа контрольного материала выходит за пределы ( ), начинают
расчет кумулятивной суммы в последовательных сериях, суммируя  разности (di)  между
текущим значением Хi и тем контрольным пределом, который был превышен:

если превышен верхний предел ( +1S), di=Хi-( +S),

если нижний ( -S), di=Хi-( -S):

cusumn = d1+d2+…+di+…+dn

где n- число аналитических серий.

4. Расчет  cusum  продолжают  до  тех  пор,  пока  его  абсолютная  величина  не  превысит
предельной величины  -  2,7S, после  чего  метод  считают  «вышедшим  из-под  контроля»,
либо  до  тех  пор,  пока  cusum  не  поменяет  знак  –  в  этом  случае  расчет  cusum
приостанавливают, и метод считают «вошедшим в контроль».

Стадии контроля качества для данного метода аналогичны стадиям для метода контрольных
карт. Графики кумулятивных сумм можно показать следующим образом:

1) открыть  пункт  меню Лаборатория /  Контроль  качества,  ветку  Контроль  качества
(анализаторы),

2) выбрать анализатор и методику
3) на графике установить переключатель Кумулятивные суммы.

Рисунок 6.15. График кумулятивных сумм
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Для просмотра результатов измерений в списке  справа  нужно открыть  выбранную методику
на  просмотр  или  редактирование  (переключатель  при  этом  должен  оставаться  в  положении
Кумулятивные суммы).

Откроется окно Контроль качества (рис. 6.16), в котором на закладках показаны результаты
для контрольных материалов и рассчитанные величины кумулятивных сумм.

Рисунок 6.16. Контроль качества (кумулятивные суммы)

6.1.5.   Отчеты подсистемы контроля качества

Для печати отчетов необходимо открыть  пункт  меню Лаборатория /  Контроль качества,
войти в раздел Контроль качества (анализаторы) и выбрать анализатор (рис. 6.17).
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Рисунок 6.17. Окно "Контроль качества"

Все стандартные отчеты подсистемы контроля качества доступны из меню кнопки печати.

Если  переключатель  стоит  в  положении  Контроль  качества,  в  меню  кнопки  печати
присутствуют следующие пункты:

печать контрольной карты (результаты измерений)

печать отчета "Регистрация отбракованных результатов"

печать контрольной карты (графики)

печать результатов контроля по номеру лота контрольного материала

печать отчета "Оценка сходимости результатов измерения (стадия 1)"

печать отчета "Результаты установочных серий (стадия 2)"

Если  переключатель  стоит  в  положении  Кумулятивные  суммы,  в  меню  кнопки  печати
присутствуют следующие пункты:

печать отчета по Кумулятивным Суммам

печать контрольной карты Кумулятивные суммы (графики)

Параметры отчетов

Отчет может быть сформирован для одной или нескольких методик, которые предварительно
нужно отметить в списке методик правой части окна.

Отчет  представляет  собой  таблицу  результатов  измерений  или  график.  Количество
печатаемых  в  отчете  результатов   предварительно  определяется  в  окне  Контроль  качества  с
помощью фильтра (рис. 6.17): с помощью него можно отобрать определенное количество последних
результатов, все результаты за установленный период или за выбранный месяц.

6.1.5.1.   Отчет "Контрольная карта (результаты измерений)"

В данном отчете представлен список всех проведенных измерений контрольных материалов в
виде 
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название контрольного материала

таблица измерений.

Каждая закладка Результаты контроля соответствует одной выбранной методике.

Рисунок 6.18. Отчет "Контрольная карта (результаты измерений)"

6.1.5.2.   Отчет "Регистрация отбракованных результатов"

В  данном  отчете  представлен  список  всех  отбракованых  результатов  измерений  с
сортировакой по дате. В  столбце  Запись  пишется  содержимое  поля  Комментарий  к  текущему
результату.

Каждая закладка Результаты контроля соответствует одной выбранной методике.
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Рисунок 6.19. Отчет "Регистрация отбракованных результатов"

6.1.5.3.   Отчет "Контрольная карта (графики)"

В  данном  отчете  печатаются  графики  внутрилабораторного  контроля  качества.  Каждый
график соответствует контрольному материалу, для которого производились измерения.
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Рисунок 6.20. Отчет "Контрольная карта (графики)"

6.1.5.4.   Отчет "Результаты контроля (по номеру лота контрольного материала)"

В  данном  отчете  печатаются  все  результаты  измерений  для  некторого  контрольного
материала.  Перед  формированием  отчета  открывается  окно  выбора  контрольного  материала.
Материал  можно  выбрать  из  справочника  или  вписать  номер  лота.  Затем  нажать  кнопку
Сформировать.
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Рисунок 6.21. Выбор контрольного материала

Пример отчета показан на рис. 6.22. Каждая закладка Результаты контроля соответствует
методике, для которой производились измерения с использованием данного материала.

Рисунок 6.22. Отчет "Результаты контроля (по номеру лота контрольного материала)"

Данный  отчет  также  доступен  из  ветки  Контрольные  материалы  (пункт  меню
Лаборатория / контроль качества).

6.1.5.5.   Отчет "Оценка сходимости результатов измерения (стадия 1)"

В  данном  отчете  печатаются  результаты  измерений  оценочных  серий  и  выводы  о
приемлемости сходимости.

Аналогичный отчет доступен из окна просмотра оценочной серии.
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Рисунок 6.23. Отчет "Оценка сходимости результатов измерения (стадия 1)"

6.1.5.6.   Отчет "Результаты установочных серий (стадия 2)"

В  данном  отчете  печатаются  результаты  измерений  установочных  серий  и  выводы  о
премлемости воспроизводимости и правильности.

Аналогичный отчет доступен из окна просмотра установочной серии.
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Рисунок 6.24. Отчет "Результаты установочных серий (стадия 2)"

6.1.5.7.   Отчет "Кумулятивные суммы"

В данном отчете печатается список всех проведенных измерений контрольных материалов в
виде 

название контрольного материала

таблица измерений.

В таблице измерений представлены дата и значение измерения, различие между измерениями
di и величина кумулятивной суммы cusum.

Каждая закладка Результаты контроля соответствует одной выбранной методике.
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Рисунок 6.25. Отчет "Кумулятивные суммы"

6.1.5.8.   Отчет "Кумулятивные суммы (графики)"

В данном  отчете  печатаются  графики кумулятивных  сумм.  Каждый график  соответствует
контрольному материалу, для которого производились измерения.
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Рисунок 6.26. Отчет "Кумулятивные суммы (графики)"

6.2. Контроль качества по накопленному среднему

Принцип данного метода состоит в расчете среднего арифметического значений результатов
исследований  (генерального  среднего),  проведенных  за  некоторый  период  времени.  Текущие
результаты исследований сравниваются с генеральным средним.

Для  проведения  контроля  качества  по  накопленному  среднему  в  системе  должны  быть
заполнены  справочники  анализаторов  и  методик,  а  также  проведено  достаточное  количество
исследований по этим  методикам. Достаточно большое  количество исследований необходимо для
формирования набора значений, на основе которых вычисляется генеральное среднее значение.

Контроль качества осуществляется пользователем посредством анализа полученного графика.

Данный вид контроля качества доступен из пункта меню Лаборатория / Контроль качества
по накопленному среднему (рис. 6.27).
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Рисунок 6.27. Контроль качества по накопленнмоу среднему: выбор методики

В  списке  слева  выбираются  анализатор  и  методика.  В  окне  справа  создать  новую  запись
контроля. Откроется окно, изображенное на рис. 6.28.

В первую очередь необходимо заполнить контрольную карту:
Количество  измер ений,  достаточное  для  р асчета  "Генер ального  ср еднего":  по

умолчанию берутся 500 результатов; можно ввести любое другое число;
Пер иод  для  р асчета  "Генер ального  ср еднего"  —  начальная  и  конечная  даты  анализов,

результаты  которых  используются  для  расчета  "Генерального  среднего".  Период  необходимо
выбрать таким, чтобы в него юыло произведено не менее установленного количества измерений для
расчета  "Генерального  среднего".  Кроме  того, если  в  лаборатории  возможны  ситуации,  когда  в
определенный  день  производятся  однотипные  исследования  (например,  в  один  день  недели  для
больных пациентов, в другой — для здоровых), не рекомендуется выбирать периодом один день.

Когда  заданы  эти  два  параметра  и  при  условии  достаточного  количества  проведенных
исследований, рассчитывается Генеральное среднее (Хср).

Если записей для расчета "Генерального среднего" недостаточно, выдается соответствующее
сообщение. В этом случае нужно увеличить период расчета или уменьшить достаточное количество
измерений.

Допустимая погрешность задается в процентах и определяет  максимальное  отклонение, в
рамках которого результаты считаются нормальными, а анализатор — работающим с достаточным
качеством.

На графике контроля каечества допустимая погрешность обозначается красной линией.

Далее задаются параметры графика контроля качества:

Дата начала контроля — дата, от которой будет построен график

Дата окончания контроля — дата, до которой будет построен график (заполнение поля
не обязательно)

Точка  на  графике  может  соответствовать  одному  измерению  или  среднему
арифметическому  нескольких  измерений.  Во  втором  случае  заполняется  поле
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Количество усредняемых последовательных измерений.

Рисунок 6.28. Контроль качества по накопленному среднему: построение графика

После того, как заданы все параметры, предлагается рассчитать накопленные средние. Нужно
нажать  ОК.  Расчет  может  занять   продолжительное  время  (несколько  секунд  или  минут).  В
результате в центральной части окна в разделе Накопленные средние  значения будут показаны
все рассчитанные средние значения. В первой строке (столбец N серии = 0) показано генеральное
среднее значение.

Внизу окна будет построен график начиная от выбранной даты:

точками  на  графике  показаны  усредненные  измерения  и  их  положение  относительно
Генерального среднего (черная линия);

красными линиями показаны значения "Генеральное  среднее  + допустимая  погрешность",
"Генеральное среднее - допустимая погрешность";

точки, которые выходят за рамкаи допустимой погрешности, выделены красным цветом.

При  открытии  строки  с  усредненным  значением  на  просмотр  или  редактирование  можно
просмотреть  информацию  о  тех  измерениях,  на  основе  которых  было  вычислено  усредненное
значение (рис. 6.29).

Любое измерение можно исключить из списка и оно не  будет  участвовать  в  расчетах. Для
этого нужно нажать  кнопку Исключить измерение  из  расчета. Строка  с  исключеннным
измерением  выделяется  серым  цветом.  Чтобы  снова  включить  измерение  в  расчеты,
достаточно повторно нажать данную кнопку.



РИСЗ АО 53

Руководство пользователя МОДУЛЬ ЛАБОРАТОРИЯ

Рисунок 6.29. Измерения пациентов для расчета накопленных средних значений

6.2.1.   Отчеты подсистемы контроля качества по накопленному среднему

Для печати отчетов необходимо открыть пункт меню Лаборатория / Контроль качества по
накопленному  среднему,  войти  в  раздел  Контроль  качества  (анализаторы)  и  выбрать
анализатор (рис. 6.30).
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Рисунок 6.30. Окно "Контроль качества"

Все стандартные отчеты доступны из меню кнопки печати.

печать контрольной карты (результаты измерений) по накопленным средним

печать отбракованных результатов по накопленным средним

печать контрольной карты (графики) по накопленным средним

Параметры отчетов

Отчет может быть сформирован для одной или нескольких методик, которые предварительно
нужно отметить в списке методик правой части окна.

Отчет  представляет  собой  таблицу  результатов  измерений  или  график.  Количество
печатаемых  в  отчете  результатов   предварительно  определяется  в  окне  Контроль  качества  с
помощью фильтра (рис. 6.30): с помощью него можно отобрать определенное количество последних
результатов, все результаты за установленный период или за выбранный месяц.

6.3. Контроль качества по ежедневным средним

Данный метод применяется для контроля правильности результатов лабораторного анализа  и
позволяет  выявить  систематические  погрешности  не  только  на  аналитическом,  но  и  на
преаналитическом этапе. Принцип метода состоит в ежедневном расчете  средней арифметической
всех результатов определения данного показателя, полученных в лаборатории за день.

Условия, необходимые для внедрения метода:

число  проб  пациентов, исследуемых  ежедневно  лабораторией, должно  быть  достаточно
большим (30 и более, значение этого числа зависит от анализируемого компонента);

контингент  обследуемых лабораторией пациентов  должен быть  достаточно  однородным
(по патологии, полу, возрасту);

число усредняемых результатов должно быть примерно одинаковым.

Последовательность процедур:
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1. ежедневно  из  полученных  в  течение  дня  результатов  проводится  расчет  ежедневной

средней арифметической величины ( ), и эта процедура повторяется в течение 20 дней

2. далее из  20 ежедневных средних проводится  расчет  общего среднего общ  и среднего

квадратического отклонения ( )

3. рассчитываются  контрольные  пределы  ( общ±1S,  общ±2S  и  
общ

±3S)  и  строится

контрольная карта.

После построения контрольной карты в лаборатории ежедневно рассчитывается   из  всех
результатов каждого анализируемого показателя, и полученное значение наносится на  контрольную
карту в виде точки.

Данный метод  доступен из  меню  Лаборатория  /  Контроль  качества  по  ежедневным
средним (рис. 6.31).

Рисунок 6.31. Контроль качества по ежедневным средним: выбор методики

В левой части окна  выбирается  методика, для  которой проводится  контроль  качества, а  в
правой части — создается новая запись.

В открывшемся окне (рис. 6.32) задаются следующие параметры:

Дата  начала  контроля  —  дата,  начиная  с  которой  будут  загружаться  результаты
исследований;

Количество измерений для расчета ежедневного среднего — по умолчанию 30;

в разделе Контрольная карта задается  параметр Количество  ежедневных  средних
для построения контрольной карты.
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Рисунок 6.32. Построение контрольной карты и графика

Далее  в  разделе  Ежедневные  средние  значения  происходит  загрузка  результатов
исследований и вычисление ежедневных средних. Для этого нужно нажать кнопку Получить
ежедневные средние из таблицы измерений автоматически.

Загрузка ежедневных средних может производиться двумя способами (рис. 6.33):

по умолчанию (от последней загруженной даты по текущее число),

за выбранный пользователем период (нужно указать начальную и конечную даты). 

Рисунок 6.33. Загрузка ежедневных средних

Загруженные ежедневные средние  отображаются  в  таблице. Выбранное  количество  первых
значений (по умолчанию 20)  служит  для  построения  контрольной карты. В  таблице  они выделены
белым цветом. Анализируемые значения ежедневных средних выделены желтым.

Если  какое-либо  значение  попадает  под  действие  одного  из  контрольных  правил  (правил
Вестгарда), название правила отобразится в столбце Контр. прав.
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На  графике  в  нижней  части  окна  отображается   построенная  контрольная  карта,
представляющая  собой  график,  на  оси  абсцисс  которого  откладывается  дата  выполнения
аналитической  серии,  а  на  оси  ординат  —  значения  определяемого  показателя  в  контрольном
материале.  Через  середину  оси  ординат  проводится  линия,  соответствующая  средней

арифметической  величине  ,  и  параллельно  этой  линии  отмечаются  линии,  соответствующие
контрольным пределам:

 —  контрольный  предел  «одно  среднее  квадратическое  отклонение»  (зеленая
линия);

 — контрольный предел «два средних квадратических отклонения» (желтая линия);

— контрольный предел «три средних квадратических отклонения» (красная линия).

Редактирование таблицы ежедневных средних

Список  ежедневных  средних  можно  редактировать  с  помощью  кнопок  на  панели
инструментов, при этом соответствующим образом будет перестраиваться график.

Кнопка Новое значение позволяет добавить в таблицу новую строку.

Кнопка Редактирование ежедневного среднего позволяет изменить ежедневное среднее
значение, выбрав другие измерения. Поле Дата при этом не может быть изменено.
Чтобы удалить ежедневное среднее  с  графика, нужно нажать  кнопку Пометить значение
как исключенное. Строка будет выделена серым цветом. Такое значение не будет удалено
и его можно вернуть на график, повторно нажав данную кнопку.
Кнопка  Удалить  удаляет  всю  строку  ежедневного  среднего  без  возможности  его
восстановления.

Добавление ежедневного среднего

При создании / редактировании ежедневного среднего открывается окно, изображенное на рис.
6.34.

В разделе  Измерения пациентов  показаны измерения, которые  могут  использоваться  для
расчета  среднего  значения  на  выбранную  дату.  Она  показана  в  поле  Дата  и  автоматически
подставляется равной дате, следующей за последней из таблицы ежедневных средних. Дата может
быть изменена.

Выбрав опцию Все  измерения пациентов с.. по, нужно указать  период, за  который будут
подобраны измерения.

Кнопкой Использовать измерение для контроля по ежедневным средним отмечаются
измерения,  на  основе  которых  будет  вычисляться  ежедневное  среднее.  Счетчик
Количество  отобранных  измерений  пациентов  при  этом  показывает  количество
выбранных  измерений,  которое  должно  быть  равно  количеству,  достаточному  для
вычисления ежедневного среднего. отмеченные строки выделяются зеленым цветом.
Чтобы  не  отмечать  измерения  вручную,  можно  воспользоваться  кнопкой  Случайным
образом выбрать измерения, используемые для контроля: нужное количство измерений
будет отмечено автоматически.
Чтобы снять выделение с некоторой строки, нужно нажать  кнопку Исключить измерение
из контроля по ежедневным средним.
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Рисунок 6.34. Измерения пациентов для расчета ежедневного среднего значения

После  сохранения  сделанных  изменений  новая  строка  появится  в  таблице  Ежедневные
средние значения (рис. 6.32), а соответствующая точка будет показана на графике.

6.3.1.   Отчеты подсистемы контроля качества по ежедневным средним

Для печати отчетов необходимо открыть пункт меню Лаборатория / Контроль качества по
накопленному  среднему,  войти  в  раздел  Контроль  качества  (анализаторы)  и  выбрать
анализатор (рис. 6.35).
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Рисунок 6.35. Окно "Контроль качества"

Все стандартные отчеты доступны из меню кнопки печати.

печать контрольной карты (результаты измерений) по ежедневным средним

печать отбракованных материалов по ежедневным средним

печать контрольной карты (графики) по ежедневным средним

Параметры отчетов

Отчет может быть сформирован для одной или нескольких методик, которые предварительно
нужно отметить в списке методик правой части окна.

Отчет  представляет  собой  таблицу  результатов  измерений  или  график.  Количество
печатаемых в отчете (в таблице или на графике) результатов  предварительно определяется в окне
Контроль  качества  с  помощью  фильтра  (рис.  6.35):  с  помощью  него  можно  отобрать
определенное  количество последних результатов, все  результаты за  установленный период  или за
выбранный месяц.
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНЕРА ШТРИХ-КОДОВ В МОДУЛЕ
"ЛАБОРАТОРИЯ"

В  окне  Биоматериал  при  сканировании  штрих-кода  направления  может  автоматически
выполняться  забор  биоматериала.  Для  этого  в  личных  настройках  пользователя  (меню
Пользователь /  Личные  настройки)  в  разделе  Лаборатория  необходимо  установить  флажок
При  сканировании  штрих-кода  направления  устанавливать  отметку  о  заборе
биоматериала.

Если флажок не установлен, при сканировании штрих-кода происходит выделение направления.
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8. АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ПО МОДУЛЮ "ЛАБОРАТОРИЯ"

Отчеты по количеству исследований

Из меню Лаборатория / Лабораторная статистика открывается окно (рис. 8.1), в котором
можно настроить и сформировать отчет по количеству лабораторных исследований.

Рисунок 8.1. Отчеты по количеству
исследований

Отчет  представляет  собой  таблицу,  где  приведено  количество  проведенных  исследований
каждого вида и количество биопроб (уникальных биоматериалов). В конце отчета приводится также
общее количество проведенных исследований. В окне (рис. 8.1) определяются параметры отчета.

Данные отчета могут быть сгруппированы

по  филиалам  (можно  выбр ать  один  или  несколько  филиалов,  котор ые  нужно
показать)

по отделениям

по вр ачам 

без гр уппир овки

Если включена детализация по параметрам, то группировка данных производится для каждого
параметра, если же детализация по параметрам отключена — для каждого вида исследования.

Период отчета может быть задан в виде

года  (в  отчете  также  будет  показано  количество  исследований  по  квар талам  и
месяцам)

месяца (в отчете будут показано количество исследований за каждый день) ,

пр оизвольного пер иода (в данном отчете пр исутствуют дополнительные колонки:
o  количество контр олей для каждого из пар аметр ов,
o пр оцент  выполненных  анализов  из  общего  количества  анализов  для  вида

исследований)
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Флажок  Отчет  о  количестве  патологий  позволяет  учитывать  только  результаты
исследований, выходящие за нормы (патологии).

Если установлен флажок Детализация по параметрам, в отчете будет показано количество
исследований  по  каждому  параметру.  Опции  ниже  позволяют  учитывать  все  пар аметр ы  или
выбр ать нужные.

Чтобы выбрать  вид  исследований, нужно установить  соответствующий флажок. В  отчете
будут отфильтрованы данные только по выбранному виду.

Отчеты строятся по параметрам и видам исследований с признаком Использовать в отчете
по статистике.

Если вид исследования не имеет признака Использовать в отчете  по  статистике, вместо
данного  вида  исследования  в  отчет  попадут  его  параметры  и  виды  исследования,  для  которых
текущий вид  является  "родительским"; однако если такой вид  исследований выбран в  параметрах
отчета (рис. 8.1), количество исследований рассчитывается по данному виду.

Если параметр не имеет признака Использовать в отчете  по статистике, он не участвует
в построении отчета.

Пример  отчета  приведен  на  рис.  8.2  (отчет  по  количеству  исследований  за  2009  год  с
группировкой по врачам и детализацией по параметрам).

Рисунок 8.2. Отчет по количеству исследований
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