
 

 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Москва, ЦМТ, Конгресс-центр,  
под. №2, зал «Байкал» (2 этаж) 

 

7 апреля  

09:30–10:00 Сбор участников 

 Модераторы: 

Плеханова Ольга Сергеевна, 
главный специалист отдела качества департамента управления качеством и 
развития медицинской помощи, АО «Группа компаний Медси», Москва 

Мошкин Алексей Владимирович, 
к.м.н., главный редактор журнала «Лабораторная служба», Москва 

10:00–10:40 Тема доклада: Cтратегии ведения внутрилабораторного контроля качества 
на основе оценки рисков 

Докладчик:  

Плеханова Ольга Сергеевна, 
главный специалист отдела качества департамента управления качеством и 
развития медицинской помощи, АО «Группа компаний Медси», Москва 

10:40–11:10 Тема доклада: Требования к аналитическому качеству 

• Почему необходимо устанавливать требования к аналитическому качеству? 

• Как использовать установленные требования на практике? 

• Как выбирать требования к аналитическому качеству? 

• Когда пересматривать установленные ранее требования к аналитическому 

качеству? 

Докладчик:  

Мошкин Алексей Владимирович, 
к.м.н., главный редактор журнала «Лабораторная служба», Москва 

11:10–12:00 Тема доклада: Анализ контрольных карт Леви-Дженнингс (разбор случаев 
из практики) 

• Переход на новый лот контрольного материала 

• Выбор контрольных правил 

• Выбор практики ведения внуКК 

• Корректировка контрольных карт 

• Комбинированные контрольные карты и карты мульти Леви-Дженингс 

Модератор: 

Плеханова Ольга Сергеевна, 
главный специалист отдела качества департамента управления качеством и 
развития медицинской помощи, АО «Группа компаний Медси», Москва 

Комментарии: эксперты и участники семинара 

12:00–12:45 Кофе-брейк 



 

12:45–13:15 Тема доклада: Нестатистический контроль качества 

Докладчик: 

Мошкин Алексей Владимирович, 
к.м.н., главный редактор журнала «Лабораторная служба», Москва 

13:15–14:20 Тема доклада: Анализ контрольных карт Леви-Дженнингс (продолжение) 

• Медиана и средние пациентов – дополнение статистическому 
внуКК 

• Контрольные карты для нескольких анализаторов (как 
устанавливать среднее арифметическое и SD) 

• Как контролировать аналит, если на анализаторе находится 
несколько емкостей одного реагента 

• Расчет промежуточного (долгосрочного) CV? 

• Планирование аналитического качества: утопия или реальность?  
Модератор: 

Плеханова Ольга Сергеевна, 
главный специалист отдела качества департамента управления качеством и 
развития медицинской помощи, АО «Группа компаний Медси», Москва 

Комментарии: эксперты и участники семинара 

14:20–14:30 Заключение 

Мошкин Алексей Владимирович, 
к.м.н., главный редактор журнала «Лабораторная служба», Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


