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Введение 

Провайдер МСИ ФГУП «УНИИМ» в период с марта по сентябрь 2016 года провел 

межлабораторные сличительные испытания (далее - МСИ) по определению показателей качества 

лекарственных форм для парентерального введения (раунд МСИ 241-ЛГ-1/2016). 

 

1 Сведения о провайдере проверки квалификации лабораторий посредством МСИ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-

исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)  

Аттестат аккредитации RA.RU.430158, выданный Федеральной службой по аккредитации. 

Почтовый адрес: ул. Красноармейская, 4, г. Екатеринбург, ГСП-824, 620000, телефон: (343) 

350-20-39, E-mail uniim@uniim.ru. 

Провайдер является держателем девяти государственных первичных эталонов и трех 

государственных вторичных эталонов, в том числе, государственного первичного эталона единиц 

массовой доли, массовой (молярной) концентрации воды в твердых и жидких веществах и 

материалах ГЭТ 173-2013 и государственного вторичного эталона единиц массовой доли и 

массовой (молярной) концентрации компонентов в твердых и жидких веществах и материалах на 

основе объемного титриметрического метода анализа ГВЭТ 176-1-2010. 

 

2 Координатор схемы:  

Инженер лаборатории №252 ФГУП «УНИИМ», ученый-хранитель ГЭТ 173-2013, 

Медведевских Мария Юрьевна, тел/факс: (343) 350-60-63, e-mail: lab241@uniim.ru; 

 

3 Заявление о беспристрастности и конфиденциальности 

Провайдер имеет действующую систему качества, изложенную в Руководстве по качеству, 

которая обеспечивает достоверность результатов и выводов, сделанных по результатам  

проведенных межлабораторных сличительных испытаний, и гарантирует, что: 

- МСИ проводят координаторы, не связанные с испытательными лабораториями общими 

коммерческими, финансовыми и административными интересами; 

- деятельность по проверке квалификации осуществляется для всех испытательных 

лабораторий на основе единых критериев; 

- вся информация, предоставляемая участниками провайдеру, рассматривается как 

конфиденциальная, за исключением случаев, отраженных в договорах с участниками. 

- каждому из участников присваивается кодовый номер, под которым участник фигурирует 

во всех документах, находящихся в открытом доступе. Кодовый номер передается участнику 

вместе с итоговыми документами по результатам схемы МСИ.  Идентификация участников схемы 

проведения МСИ конфиденциальна и известна только координатору схемы проведения МСИ и (в 

необходимых случаях) высшему руководству провайдера;  

- результаты испытаний, полученные лабораториями-участниками МСИ, и оценка качества 

этих результатов, являются конфиденциальными и без письменного согласия руководителя 

лаборатории-участника, заверенного его подписью и печатью лаборатории, разглашению или 

передаче другим организациям или лицам не подлежат. 

В исключительных случаях, когда официальный орган предъявляет к провайдеру МСИ 

требование, основанное на законодательстве Российской Федерации, предоставить ему результаты 

схемы проведения МСИ, участники соответствующей схемы должны быть уведомлены об этом 

письменно. 

 

4 Виды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым договорам 

Доставка участникам образцов для проведения МСИ с сопроводительной документацией 

осуществлялась транспортными компаниями СПСР («Гепард-экспресс»), DHL, TNT и др., 

гарантирующими сохранность содержимого упаковки и минимальные сроки доставки. 

mailto:uniim@uniim.ru
mailto:lab241@uniim.ru


Стр. 5 из 15 

 

 

5 Участники 

Данный раунд МСИ предназначался для проверки квалификации лабораторий, 

занимающихся рутинным анализом лекарственных средств: центрам контроля качества 

лекарственных средств, производителям лекарственных средств и т.п. 

В МСИ приняли участие девятнадцать лабораторий (см. рисунок 1). География участников 

представлена на рисунке 2:  
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Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

Из рисунка 3 видно, что половина лабораторий-участников раунда МСИ 241-ЛГ-1/2016 

ранее (в 2014-2015 г.г.) уже принимала участие в МСИ определению показателей качества 

лекарственных средств, а вторая половина участвовала в подобном раунде впервые. 

 

6 Образцы для проведения МСИ   

Образцы для проведения раунда МСИ 241-ЛГ-1/2016 предназначались для контроля точности 

результатов испытаний по определению показателя качества лекарственных форм для 

парентерального применения - «количественное содержание сахаров (массовая концентрация 

раствора глюкозы)». 

Материал образцов представлял собой раствор глюкозы для внутривенного введения, 

концентрацией  0,4 г/мл, выпущенный в объеме одной серии (№120615), производства ОАО 

«Дальхимфарм». Однородность всех образцов была обеспечена технологией их приготовления. 

В данном раунде каждому участнику был предоставлен набор, состоящий из 10 ампул, каждая из 

которых содержала по 10 мл раствора глюкозы. Ампулы были помещены в картонные пачки с 

перегородками. Каждая из пачек с ампулами была снабжена этикеткой с соответствующими 

пояснительными надписями и с шифром схемы. Образцы для МСИ были распределены между 

участниками, случайным образом.  

Образцы для проведения МСИ до проведения испытаний подлежали хранению в упаковке 

производителя при температуре от 5°С до 30°С, о чем было указано в «Инструкции по 

применению образцов для проведения межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) по 

определению показателей качества лекарственных форм для парентерального применения 

(раствор глюкозы для инъекций). Раунд: МСИ 241-ЛГ-1/2016», прилагаемой к каждому набору. 

Перед измерением, согласно вышеуказанной инструкции, участникам необходимо было 

проверить отсутствие повреждений ампул путем внешнего осмотра. При наличии повреждений 

ампул материал образцов считался непригодным для измерений. 

 

7 Процедуры, используемые для статистического анализа данных 

Процедуры, используемые для статистического анализа данных, с учетом Приложения В ГОСТ 

ISO/IEC 17043, включали в себя следующее: 

 установление приписанных значений образцов; 

 расчет статистик функционирования; 

 оценивание характеристик функционирования. 

 

7.1 Процедуры, использованные для установления приписанных значений образцов 
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7.1.1 В качестве приписанного значения массовой концентрации раствора глюкозы в 

образцах для проведения МСИ было использовано согласованное значение от участников 

(робастное среднее), полученное с использованием статистических методов, описанных в 

Приложении С ГОСТ Р ИСО 13528.  

Стандартную неопределенность приписанного значения массовой концентрации раствора 

глюкозы оценивали по формуле (п. 5.6.2 ГОСТ Р ИСО 13528-2010) 
*

1,25X

s
u

p
  , 

 

(1) 

где: s* - робастное стандартное отклонение результатов, вычисленное в соответствии с 

алгоритмом А Приложения С ГОСТ Р ИСО 13528-2010; 

р – количество лабораторий. 

Прослеживаемость приписанного значения массовой концентрации раствора глюкозы, к 

единице массы реализуется через непрерывную цепь поверок в соответствии ГОСТ 8.021-2015. 

Прослеживаемость измерений при проведении МСИ обеспечивается за счет использования 

участниками: 

- мерной посуды, прошедшей первичную поверку при выпуске из производства; 

- средств измерений, прошедших поверку в установленном порядке; 

- аттестованных методик измерений. 

7.1.2 В соответствии с п.4.2 ГОСТ Р ИСО 13528-2010 стандартную неопределенность 

приписанного значения массовой концентрации раствора глюкозы сравнивали с величиной, 

равной ˆ0,3  , где ̂  – стандартное отклонение оценки компетентности, представляющее собой 

робастное стандартное отклонение s*, основанное на результатах участников, рассчитанное в 

соответствии с алгоритмом А Приложения С ГОСТ Р ИСО 13528-2010. 

Поскольку выполнялось неравенство 

 

ˆ0,3Xu   , (2) 

то неопределенность приписанного значения массовой концентрации раствора глюкозы считали 

несущественной и не учитывали при интерпретации результатов участников. 

Характеристики образца для проведения МСИ, использованные в данном раунде для расчета 

характеристик функционирования лабораторий, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики образца для проведения МСИ (раствор глюкозы)  

Шифр 

образца 

Определяемая 

характеристика 

Приписанное 

значение  

Х 

Стандартная 

неопределенность 

приписанного 

значения образца для 

проведения МСИ, uX 

Критерий,

ˆ0,3   

Стандартное 

отклонение 

для оценки 

квалификации, 

̂  

ЛГ 
Массовая 

концентрация, г/см3 
0,40054  0,00058 0,00067 0,00222 

 

 

7.2 Расчет статистик функционирования 

В качестве критерия для оценивания характеристик функционирования лабораторий, при  

измерении показателя «массовая концентрация раствора глюкозы», в данном раунде МСИ был 

выбран z-индекс, который рассчитывали по формуле  

ˆ( ) /z W X   , (3) 

где: W – результат измерений лаборатории,  

X – приписанное значение;  
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̂  – стандартное отклонение оценки компетентности, представляющее собой 

робастное стандартное отклонение s*, основанное на результатах участников, рассчитанное в 

соответствии с алгоритмом А Приложения С ГОСТ Р ИСО 13528-2010. 

 

7.3 Оценивание характеристик функционирования 

В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528-2010 в случае 

количественных результатов измерений, их качество оценивали путем сравнения значений z –

 индексов, c установленными нормативами контроля:  

- при |z| ≤ 2 – результаты измерений признавали удовлетворительными и не требующими 

выполнения действий; 

- при 2 < |z| < 3 - результаты измерений признавали сомнительными и требующими 

выполнения предупреждающих действий; 

- при |z|  3 - результаты измерений признавали неудовлетворительным и требующими 

выполнения корректирующих действий.  

 

8 Результаты участников и оценки функционирования участников 

Результаты участников по определению показателя «массовая концентрация раствора 

глюкозы» с указанием значений z-индексов и их интерпретацией приведены в таблице Б 

Приложения Б. Для удобства восприятия интерпретация результатов участников представлена в 

графическом виде на рисунках В.1-В.3 Приложения В.  

 

9 Заключение 

При определении показателя «количественное содержание сахаров (массовая концентрация 

раствора глюкозы)» лаборатории-участники использовали методы поляриметрии, рефрактометрии 

и спектроскопии (либо один из этих методов, либо несколько). Количество участников, 

использовавших тот или иной метод, показано на рисунке В.4 Приложения В. Среди лабораторий, 

принявших участие в определении показателя, две лаборатории показали неудовлетворительные 

результаты, при этом одна из лабораторий показала неудовлетворительные результаты при 

определении этого показателя разными методами. 

Количество (в процентах) лабораторий, показавших в ходе МСИ, соответственно 

удовлетворительные, сомнительные и неудовлетворительные результаты (при определении 

количественных показателей), а также количество лабораторий, не принявших участие в 

определении показателя, представлено на рисунках В.5-В.6 Приложения В и приведено в таблицах 

2,3.  

Участникам, получившим сигналы предупреждения или сигналы действия, может быть 

рекомендовано, выяснить причины появления сигналов, при необходимости осуществить 

корректирующие действия и документировать их, выяснить и устранить причины сомнительных и 

неудовлетворительных результатов.  

Как правило, к наиболее вероятным причинам сомнительных и(или) неудовлетворительных 

результатов можно отнести: 

- несоблюдение условий хранения образцов для проведения МСИ; 

- проведение испытаний образца через некоторое время после вскрытия его упаковки, а не 

сразу, как это рекомендовано инструкцией по его применению; 

- применение средств измерений, не удовлетворяющих требованиям по точности; 

- нарушение процедуры проведения измерений и неправильность обработки, представления 

и(или) записи полученных результатов; 

- недостаточно точное соблюдение всех процедур, предусмотренных методиками испытаний, 

а также недостаточную эффективность внутрилабораторного контроля качества результатов 

испытаний. 
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Таблица 2 – Обобщенные результаты МСИ по определению показателя «массовая концентрация 

раствора глюкозы» * 

Шифр 

образца 

Количество лабораторий, 

показавших 

удовлетворительные 

результаты, % 

Количество лабораторий, 

показавших сомнительные 

результаты, % 

Количество лабораторий, 

показавших 

неудовлетворительные 

результаты, % 

ЛГ 87 0 13 

______________________________ 

* Все расчеты в таблице 2 приведены с учетом только тех лабораторий, которые участвовали в 

определении показателя 

Таблица 3 – Обобщенные результаты МСИ по определению показателя «массовая концентрация 

раствора глюкозы» * 

Шифр 

образца 

Количество 

лабораторий, 

показавших 

удовлетворительные 

результаты, % 

Количество 

лабораторий, 

показавших 

сомнительные 

результаты, % 

Количество 

лабораторий, 

показавших 

неудовлетворительные 

результаты, % 

Количество 

лабораторий, 

не принимавших 

участие в 

определении 

показателя, % 

ЛГ 76 0 12 12 

______________________________ 

*Все расчеты в таблице 3 приведены с учетом лабораторий, которые не принимали участие в 

определении показателя 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нормативные ссылки 

В отчете использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 8.021-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы 

ГОСТ Р ИСО 13528-210 Статистические методы. Применение при экспериментальной 

проверке компетентности посредством межлабораторных сравнительных испытаний 

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению 

проверки квалификации 

ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления 

РМГ 103-2010 ГСИ. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, 

осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу и 

физико-химическим свойствам) посредством межлабораторных сравнительных испытаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б - Сводная таблица результатов испытаний по определению показателя 

"количественное содержание сахаров (массовая концентрация глюкозы)",  

полученных участниками раунда МСИ 241-ЛГ-1/2016  

"Определение показателей качества лекарственных форм для парентерального применения 

(раствор глюкозы для инъекций)" 

кодовый 

номер 

лабора-

тории 

значение, 

полученное 

лабораторией-

участником, 

г/см3 

Метод измерений, 

использованный 

лабораторией-

участником 

Шифр НД 

на методику 

 испытаний 

Показатель  

точности методики, 

использованной 

лабораторией 

 ± г/см3 

z-индекс 

оценка 

результатов 

измерений 

1 0,405 
Рефракто-

метрический 

ГФ РБ II, том 1, ст.2.2.6 

ГФ  СССР Х, Стр.336 (ФС.312) 
0,001 2,00 Удовл. 

2 

0,3969 
Рефракто-

метрический 

ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ  Х Стр.336 (ФС.312) 
0,001 -1,66 Удовл. 

0,3985 
Поляри-

метрический 
ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,00 -0,92 Удовл. 

3 - - - - - - 

4 

0,402 
Поляри-

метрический 
ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,004 0,65 Удовл. 

0,401 
Рефракто-

метрический 
ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,004 0,21 Удовл. 

0,401 
Рефракто-

метрический 
ГФ X, стр.336 (ФС.312) 0,004 0,21 Удовл. 

5 

0,398 
Спектрофото-

метрический 

ГФ XIII (ОФС 1.2.3.0019.15) 

метод с пикриновой кислотой 
0,013 -1,14 Удовл. 

0,4005 
Рефракто-

метрический 

ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ  Х Стр.336 (ФС.312) 
0,0021 -0,02 Удовл. 

0,401 
Поляри-

метрический 
ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,002 0,21 Удовл. 

6 

0,392 
Поляри-

метрический 
P N001862/02-040508 0,005 -3,84 Неудовл. 

0,393 
Рефракто-

метрический 
P N001862/02-040508 0,005 -3,39 Неудовл. 

7 0,402 
Рефракто-

метрический 
P N001862/02-040508, изм. 1-5 0,0025 0,65 Удовл. 

9 0,401 
Поляри-

метрический 
P N001862/02-040508 - 0,21 Удовл. 

10 - - - - - - 

11 

0,413 
Поляри-

метрический 
ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,002 5,60 Неудовл. 

0,4007 
Рефракто-

метрический 

ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ Х, стр. 336 (ФС 312) 
0,0001 0,05 Удовл. 

12 0,401 
Поляри-

метрический 
ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0018.15) 0,004 0,21 Удовл. 

13 0,40 
Поляри-

метрический 
ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,01 -0,24 Удовл. 

14 0,405 
Рефракто-

метрический 
ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,0002 2,00 Удовл. 

15 0,40 
Рефракто-

метрический 
ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,0002 -0,24 Удовл. 

16 0,4046 
Рефракто-

метрический 

ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ  Х Стр.336 (ФС.312) 
0,0011 1,80 Удовл. 

17 

0,3994 
Поляри-

метрический 
ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,004362 -0,54 Удовл. 

0,39895 
Рефракто-

метрический 

ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ Х, стр. 336 (ФС 312) 
0,001358 -0,72 Удовл. 

18 - - - - - - 

19 0,400 
Рефракто-

метрический 
ГФ  Х Стр.336 (ФС.312) 0,0004 -0,24 Удовл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

Рисунок В.1 

 

 
 

Рисунок В.2 

 

 

 

На рисунках В.1-В.2 обозначены: 

 

приписанное значение образца для проведения МСИ; 

интервал погрешности приписанного значения; 

интервал погрешности измерений, заявленный конкретной лабораторией-участником; 

 

результаты, полученные участниками; 

границы, в которых результаты участников признаны удовлетворительными 

(результаты, для которых рассчитанные значения z-индексов удовлетворяли условию: 

z2). 
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Рисунок В.3 

 

 

На рисунке В.3 обозначены: 

  

 

z2,  результаты измерений признанные удовлетворительными и не требующими 

выполнения действий 
 

2 < |z| < 3 результаты измерений признанные сомнительными и требующими 

выполнения предупреждающих действий; 
 

|z|  3 – результаты измерений признанные неудовлетворительным и требующими 

выполнения корректирующих действий 

граница z=0 (=0) 

границы: z = 2 и z= -2 ( = 2 и = -2) 

границы: z= 3 и z= -3 (= 3 и = -3) 
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Рисунок В.4 

 

 

 

 

Рисунок В.5 
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Рисунок В.6 
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