
Отчет провайдера проверки квалификации ТОО «КазНИВИ»
по МЛСИ за 2017 г.

Провайдер проверки квалификации ТОО «КазНИВИ» посредством 
межлабораторных сравнительных испытаний провел проверку квалификации в 
соответствии с планом программы проверки квалификации в IV квартале 2017 
года. Исследованию подлежали контрольные образцы сыворотки крови 
животных, содержащие и не содержащие специфические антитела к вирусу 
лейкоза крупного рогатого скота.

Предложение о проведении МЛСИ в форме Программы межлабораторных 
сравнительных испытаний было выставлено на сайте ТОО «КазНИВИ». Форма 
заявки на участие представлена в Приложении 1 к программе МЛСИ 
«КазНИВИ-2017». Для участия в МЛСИ по указанной программе участники 
должны были оформить заявки на участие с указанием выбранных показателей, 
заполнить анкеты участника с указанием точного наименования, реквизитов, 
формы оплаты, контактных данных. На основании представленной информации 
был заключен договор и переданы счета на предварительную оплату.

Всего в схеме одновременного участия по определению наличия или 
отсутствия специфических антител к вирусу лейкоза в сыворотке крови 
животных приняло 17 испытательных лабораторий. Участники применяли 
следующие нормативные документы в качестве показателей точности при 
оценке результатов исследований: ГОСТ 25382-82 «Крупный рогатый скот. 
Методы лабораторной диагностики лейкозов».

Все 17 участников подтвердили уровень квалификации, соответствующий 
оценке «хорошо».

Каждой лаборатории был присвоен идентификационный номер (код). По 
результатам участия в МЛСИ участникам были направлены Свидетельства об 
участии с приложением к Свидетельству, в котором представлены результаты 
участника. Для взаимодействия с участниками и улучшения процесса 
реализации программ проверки квалификации участникам была предоставлена 
анкета оценки качества услуг.

Каждому Свидетельству присвоен регистрационный номер, ведется реестр 
выданных Свидетельств по участию в МЛСИ.

Образцами проверки квалификации служили сыворотки крови здоровых и 
больных лейкозом животных, которые были расфасованы в стеклянные ампулы 
по 2 мл, заморожены, запаяны под вакуумом, идентифицированы и согласно 
срокам, указанным в плане программы проверки квалификации, выданы 
участникам МЛСИ.

Для проверки однородности случайным образом из подготовленных 
(изготовленных) и упакованных ОПК отбирали не менее 10 проб для 
определения однородности ОПК. Оценку однородности проводили после того, 
как ОПК были упакованы в окончательную форму, и перед распределением 
между участниками из всей партии испытуемого материала.



Проверку однородности проводили в условиях повторяемости. Результаты 
однородности регистрировали в рабочих журналах исследований лаборатории. 
При этом получены одинаковые результаты исследований на всех отобранных
опк.

Для проверки стабильности ОПК отбирали не менее 3 проб из хранящихся 
партий ОПК, по которым проводилась проверка однородности. Проверку 
стабильности осуществляли в сроки указанные в задании и в течение времени 
проведения и завершения программы (тура).

Критерием проверки стабильности является совпадение с результатами, 
полученными при проверке однородности.

При испытании образцов сывороток крови животных результаты 
испытания оценивались путем сравнения полученных результатов
лабораторий-участников МЛСИ с данными провайдера проверки
квалификации.

Для проведения схемы проверки квалификации провайдером была 
разработана Рабочая инструкция по подготовке, хранению и транспортировке 
образцов проверки квалификации, которая была направлена участникам вместе 
с образцами проверки квалификации.


