
 
 

Адаптировано из набора материалов «Strengthening Laboratory Management Towards Accreditation» [Укрепление управления 
лабораторией при подготовке к аккредитации] 

Контрольный список для проверки результатов анализа 
 

Выполните проверку результатов анализа, используя этот контрольный список. Разрешение на выдачу 
заказчику отчета о результатах может быть дано только после полной проверки. 
 

Идентификатор пациента:     
 

Преаналитический этап 
 Личность пациента была удостоверена. 

 Пациент был надлежащим образом подготовлен к взятию пробы. 

 Лицо, проведшее сбор пробы, было правильно идентифицировано. 

 Маркировка пробы правильная и четкая.  

 Форма запроса соответствует пробе. 

 В форме запроса правильно и четко записана контактная информация заказчика. 

 Дата и время сбора пробы указаны в форме запроса. 

 Проба была транспортирована в лабораторию надлежащим образом. 

 Проба была получена в хорошем состоянии. 

 Запись в журнале регистрации соответствует маркировке на пробе. 
 

Аналитический этап 
 Использовались реактивы и тест-системы с неистекшим сроком годности. 

 Контроль качества данной серии был приемлемым. 

 Среди результатов не было никаких сигналов, указывающих на необходимость проведения 
расследования. 

 Окончательные результаты анализа, выполненного на разведенном материале, были правильно 
пересчитаны, с учетом правильного коэффициента разведения. 

 Результаты находятся в пределах биологического референтного интервала. 

 Значения, попавшие в «критический интервал» («сигнал тревоги»), были подтверждены. 

 Результаты имеют клинический смысл. 

 Подтверждающий анализ или установленные аналитические протоколы были выполнены. 

 Если применимо: имеются предыдущие результаты данного пациента, которые способствуют 
интерпретации новых результатов. 

 

Постаналитический этап 
 В отчете приведены надлежащие результаты, в том числе для каждого анализа есть свой результат. 

 Результат выражен в надлежащих единицах.  

 Десятичная запятая поставлена правильно (если результат выражен десятичной дробью). 

 Лицо, выполнившее анализ, было идентифицировано. 

 Все результаты и документация читаемы. 

 В случае результатов, попавших в критический интервал, в отчете указана необходимость 
незамедлительного уведомления и для проверки правильности приема отчета о результатах 
заказчиком используется форма немедленного уведомления. 

 Если применимо, в отчете содержится информация, которая поможет врачу в клинической 
интерпретации результатов. 

 Время и дата передачи отчета с результатами задокументированы. 
 

Примечания: 
              

               

ФИО и подпись лица, утвердившего отчет, дата проверки результатов: 
 

Дата:     ФИО:       Подпись:       


