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Введение 

Лекарственные формы для парентерального применения предназначены для 
непосредственного введения в кровь людей.  Поэтому к квалификации лабораторий, 
занимающихся определением качества таких лекарственных форм, предъявляются повышенные 
требования. 

Подтвердить свою компетентность и проверить уровень квалификации лаборатории могут, 
приняв участие в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях (далее – МСИ). 
Участие в МСИ также позволяет осуществить контроль качества применяемых методик 
измерений, выявить методические проблемы и повысить технический уровень специалистов 
лаборатории. Участие в МСИ является одним из обязательных условий для подтверждения 
технической компетентности лаборатории в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.  

Провайдер МСИ ФГУП «УНИИМ» в период с марта по сентябрь 2017 года провел 
межлабораторные сличительные испытания (далее - МСИ) по определению показателей качества 
лекарственных форм для парентерального применения - раунд МСИ 241-ЛГ-1/2017.   

Целью данного раунда МСИ являлось оценивание характеристик функционирования 
лабораторий при определении показателей качества лекарственных форм для парентерального 
применения. 

В качестве образца для проведения МСИ в данном раунде был выбран раствор глюкозы для 
инъекций, поскольку он, являясь одним из наиболее доступных лекарственных средств, широко 
применяется в медицинской практике для поддержания жизнеобеспечения тяжелобольных, 
ослабленных, истощенных пациентов, в том числе детей и младенцев.  

В исследуемом лекарственном средстве участникам необходимо было определить 
показатель: «Количественное содержание сахаров (массовая концентрация раствора глюкозы)». 

 
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 десяти государственных первичных эталонов и трех 
государственных вторичных эталонов, обеспечен необходимыми помещениями, оборудованием, 
приборами, оргтехникой, персоналом соответствующей квалификации для изготовления, аттестации, 
рассылки образцов для МСИ, обработки данных, передачи информации, а также получения материалов 
и документов. 

 
2 Координатор схемы:  
Инженер лаборатории 252 ФГУП «УНИИМ», к.т.н., 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 
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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. 

Результаты схемы проведения МСИ могут быть предоставлены официальным органам по их 
требованию, если указанное требование основано на законодательстве Российской Федерации. 

 
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. 

 
5 Участники 
Данный раунд МСИ предназначался для проверки квалификации лабораторий, 

занимающихся рутинным анализом лекарственных средств: центрам контроля качества 
лекарственных средств, лабораториям информационно-методических центров по экспертизе, учету и 
анализу обращения средств медицинского применения, производителям лекарственных средств и т.п. 

В 2017 году в МСИ приняли участие двадцать восемь лабораторий (см.рисунок 1), что в 
полтора раза больше, чем количество лабораторий, принявших участие в аналогичном раунде в 
2016 году. География участников представлена на рисунке 2:  

 

 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 
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Рисунок 3 

Из рисунка 3 видно, что более, чем две трети лабораторий-участников раунда 
МСИ 241-ЛГ-1/2017 ранее (в 2014-2016 г.г.) уже принимала участие в МСИ определению 
показателей качества лекарственных средств, а остальные участвовали в подобном раунде 
впервые. 

 

6 Образцы для проведения МСИ   
Образцы для проведения раунда МСИ 241-ЛГ-1/2017 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/см3, выпущенный в объеме одной серии (№181016), производства 
ФКП «Армавирская биофабрика».  

Исследование однородности и стабильности образцов для МСИ проводили в соответствии с 
«Алгоритмом оценки неоднородности и стабильности образцов для проведения межлабораторных 
сравнительных испытаний». 

 Полученные результаты изложены в документе: «Отчет об оценке неоднородности и 
стабильности образца для проведения раунда МСИ 241-ЛГ-1/2017» и свидетельствуют об 
однородности и стабильности значений аттестуемой характеристики образцов для МСИ в течение 
предполагаемого срока проведения данного раунда при условии соблюдения инструкции по 
применению образцов и условий хранения. Срок годности образцов для МСИ при соблюдении 
условий хранения составлял не менее 12 месяцев.  

Каждый из образцов для проведения МСИ представлял собой 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 на которой были 
указаны обозначение раунда и образца для проведения МСИ.  

Образцы для МСИ были распределены между участниками, случайным образом. 
Транспортирование образцов допускалось любым видом транспорта при температуре окружающего 
воздуха от минус 15 ˚С до плюс 45 ˚С, при условии, что воздействие крайних температур не 
превышает 14 дней. В соответствии с почтовыми накладными средний срок доставки образцов 
участникам составил 2-3 дня. Максимальный срок доставки образцов составил 7 дней.  

 
Образцы для проведения МСИ до проведения испытаний подлежали хранению в сухом, 

защищенном от света месте, при температуре от 0°С до 30°С, о чем было указано в «Инструкции 
по применению образцов для проведения межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) по 
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определению показателей качества лекарственных форм для парентерального применения 
(раствор глюкозы для инъекций). Раунд: МСИ 241-ЛГ-1/2017», прилагаемой к каждому образцу. 

Перед измерением, согласно вышеуказанной инструкции, участникам необходимо было 
проверить отсутствие повреждений ампул путем внешнего осмотра. При наличии повреждений 
ампулы ее содержимое считалось непригодным для измерений. 

При наличии нарушений 50 % ампул участники должны были предпринять действия в 
соответствии с п.7 «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-1/2017», 
прилагаемой к каждому образцу. 
 

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 приписанного значения образцов  

7.1.1 В качестве приписанного значения показателя «количественное содержание сахаров» 
(массовая концентрация 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.  

7.1.2 Стандартную неопределенность приписанного значения массовой концентрации 
раствора глюкозы оценивали по формуле (п. 5.6.2 ГОСТ Р ИСО 13528) 

*

1, 25X
su
p

= ⋅ , 
 

(1) 

где: s* - робастное стандартное отклонение результатов, вычисленное в соответствии с 
алгоритмом А Приложения С ГОСТ Р ИСО 13528 (см.п.7.2.1); 

р – количество лабораторий. 

Прослеживаемость приписанного значения массовой концентрации раствора глюкозы, к 
единице массы реализуется через непрерывную цепь поверок в соответствии ГОСТ 8.021. 

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. 
 
7.2 Расчет статистик функционирования 

7.2.1 Определение стандартного отклонения оценки компетентности 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 13528 при определении стандартного отклонения оценки 
компетентности могут быть использованы разные подходы (методы).  

При выборе метода определения стандартного отклонения оценки компетентности в данном 
раунде учитывали следующее: 

- в настоящий момент отсутствует обобщенная информация относительно показателей 
точности методов, использованных участниками в данном раунде; 

- количество лабораторий, принявших участие в данном раунде, является достаточным для 
расчета стандартного отклонения оценки компетентности в соответствии с алгоритмом А 
Приложения С ГОСТ Р ИСО 13528, как робастного стандартного отклонение результатов 
участников s*; 
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- робастное стандартное отклонение s*, зависит от результатов участников и может 
изменяться от проверки к проверке, что создает трудности для лаборатории при выявлении 
тенденций в своей работе путем сравнения результатов этого года с результатами прошлых лет1; 

- в случае, если в раунде принимают участие одни и те же лаборатории, то характерным 
свойством робастного стандартного отклонения является тенденция его к уменьшению по 
прошествии времени, так как участники хорошо осваивают программу проверки квалификации 
или улучшается методология, что может стать причиной явного увеличения значений z-индексов 
при неизменности характеристики функционирования отдельного участника. Изменение группы 
участников может оказать непредсказуемое воздействие на показатели2. 

В связи с вышеизложенным и с целью возможности сравнения участниками своих 
результатов с предыдущими, а также с целью выявления участниками тенденций в своей работе 
было принято решение в качестве стандартного отклонения оценки компетентности использовать 
робастное стандартное отклонение s*, а в качестве его величины использовать то же значение, что 
и в предыдущем аналогичном раунде 2016 года (далее - стандартное отклонение оценки 
компетентности по прошлому году).  

7.2.2. Критерий для оценивания характеристик функционирования  

В соответствии с п.4.2 ГОСТ Р ИСО 13528 стандартную неопределенность приписанного 
значения массовой концентрации раствора глюкозы сравнивали с величиной, равной 0,3·s*, 
где s*-стандартное отклонение оценки компетентности по прошлому году. 

Поскольку выполнялось неравенство 
uX ≤0,3s*, (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, 
 0,3s* 

Стандартное 
отклонение 
для оценки 

квалификации, 
s*  

ЛГ 
Количественное 
содержание сахаров, 
г/см3 

0,39923  0,00042 0,00067 0,00222 

 
В качестве критерия для оценивания характеристик функционирования лабораторий, при 

измерении показателя «количественное содержание сахаров», в данном раунде МСИ был выбран 
z-индекс, который рассчитывали по формуле  

*( ) /z W X s= − , (3) 
где: W – результат измерений лаборатории,  

X – приписанное значение;  
s*– стандартное отклонение оценки компетентности по прошлому году. 

 
7.3 Оценивание характеристик функционирования 

Качество результатов измерений оценивали в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043 
(Приложение В) и ГОСТ Р ИСО 13528 (раздел 7) путем сравнения значений z – индексов, c 
установленными нормативами контроля:  

1 ГОСТ Р ИСО 13528, п. 6.6.1 
2 ГОСТ ISO/IEC 17043, Приложение В, п. В.4.2.3 
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- 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 «количественное содержание сахаров» 

(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.4 Приложения В.  

 
9 Заключение 
В данном раунде участвовало двадцать восемь лабораторий. При определении показателя 

«количественное содержание сахаров (массовая концентрация раствора глюкозы)» лаборатории-
участники использовали методы поляриметрии, рефрактометрии, спектроскопии и титриметрии, 
используя при этом либо один из методов, либо несколько (см. рисунок В.5 Приложения В). 
Количество определений, выполненных разными методами, показано на рисунке 
В.6 Приложения В. Нормативные документы (НД), использованные лабораториями при 
проведении испытаний, указаны таблице В Приложения В. 

В целом лаборатории при определении показателя «количественное содержание сахаров» 
показали удовлетворительные результаты. Только результаты двух лабораторий были признаны 
неудовлетворительными (требующими корректирующих действий). При этом лаборатории 
показавшие неудовлетворительные результаты принимали участие в подобном раунде впервые. 
Семь лабораторий (25 %) из двадцати восьми принимали участие в аналогичном раунде по 
определению показателя «количественное содержание сахаров» в 2016 году. При этом, как видно 
из рисунка В.7 Приложения В, эти лаборатории либо улучшили свои результаты, по сравнению с 
2016 годом, либо показали сопоставимые результаты. 

Количество (в процентах) определений показателя «количественное содержание сахаров», 
выполненных лабораториями с удовлетворительными, с сомнительными и с 
неудовлетворительными результатами представлено на рисунке В.8 Приложения В и приведено в 
таблице 2.  

Количество (в процентах) лабораторий, показавших в ходе МСИ, соответственно 
удовлетворительные, сомнительные и неудовлетворительные результаты представлено на рисунке 
В.9 Приложения В и приведено в таблице 3.  

Таблица 2 – Обобщенные результаты МСИ по определению показателя «количественное 
содержание сахаров» (массовая концентрация раствора глюкозы)* 

Шифр 
образца 

Количество определений, 
выполненных с 

удовлетворительным 
результатом, % 

Количество определений, 
выполненных с 
сомнительным 
результатом, % 

Количество определений, 
выполненных с 

неудовлетворительным 
результатом, % 

ЛГ 95 0 5 

* Поскольку при определении данного показателя некоторые лаборатории использовали несколько 
методов, то при расчетах за 100 % результатов принимали общее количество определений показателя, 
выполненных всеми методами (всего 44 определения). 
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Таблица 3 – Обобщенные результаты МСИ по определению показателя «количественное 
содержание сахаров» (массовая концентрация раствора глюкозы) 

Шифр 
образца 

Количество лабораторий, 
показавших 

удовлетворительные 
результаты, % 

Количество лабораторий, 
показавших  

сомнительные 
результаты, % 

Количество лабораторий, 
показавших 

неудовлетворительные 
результаты, % 

ЛГ 93 0 7 

 
Участникам, получившим неудовлетворительные результаты, может быть рекомендовано, 

выяснить и устранить причины таких результатов, при необходимости осуществить 
корректирующие действия и документировать их. 

Как правило, к наиболее вероятным причинам сомнительных и(или) неудовлетворительных 
результатов можно отнести: 

- недостаточно точное соблюдение всех процедур, предусмотренных методиками испытаний, 
а также недостаточную эффективность внутрилабораторного контроля качества результатов 
испытаний; 

- несоблюдение условий хранения образцов для проведения МСИ; 
- несоблюдение инструкции по применению образца для МСИ; 
- применение средств измерений, не удовлетворяющих требованиям по точности; 
- нарушение процедуры проведения измерений; 
- неправильность обработки, представления и(или) записи полученных результатов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Нормативные ссылки 

В отчете использованы ссылки на следующие документы: 

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

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

ГОСТ Р ИСО 13528-2010 Статистические методы. Применение при экспериментальной 
проверке компетентности посредством межлабораторных сравнительных испытаний 

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-1/2017 по определению показателей качества лекарственных форм для 
парентерального применения  
 

Кодовый 
номер  

участника 

Метод,  
использованный 

участниками 

Шифр НД 
на методику испытаний 

Зачение, полученное  
лабораторией-участником, 

г/см3 

Показатель  
точности  
методики, 
указанный 
участником 
  ±∆, г/см3 

z-индекс 
Оценка 

результатов 
измерений 

Исп.1 Исп.2 Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Поляриметрический ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,4019 0,4021 0,4020 0,0005 1,25 Удовл. 

2 

Поляриметрический ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,398 0,398 0,398 0,004 -0,55 Удовл. 
Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,399 0,399 0,399 0,004 -0,10 Удовл. 

Спектрофотометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.3.0019.15) 0,401 0,400 0,401 0,004 0,80 Удовл. 
Рефрактометрический ГФ  Х Стр.336 (ФС.312) 0,399 0,399 0,399 0,004 -0,10 Удовл. 

3 Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,3968 0,3975 0,3971 0,005 -0,96 Удовл. 

4 
Поляриметрический ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,395 0,398 0,397 0,006 -1,00 Удовл. 

Рефрактометрический ГФ Х, стр. 336 (ФС 312) 0,400 0,398 0,399 0,007 -0,10 Удовл. 
Спектрофотометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.3.0019.15) 0,399 0,399 0,399 0,004 -0,10 Удовл. 

5р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 
ГФ X, стр.336 (ФС.312) 

0,3979 0,3986 0,3983 0,0002635 -0,44 Удовл. 

5п Поляриметрический ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,3984 0,4022 0,4003 0,005844 0,48 Удовл. 
6п Поляриметрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0018.15) 0,3976 0,3980 0,3978 0,0045 -0,64 Удовл. 
6р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,3985 0,3985 0,3985 0,0015 -0,33 Удовл. 
6т Титриметрический P N002511/01-251109 0,4038 0,4022 0,4030 0,0035 1,70 Удовл. 
7р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,399 0,399 0,399 0,001 -0,10 Удовл. 
8р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ X, стр.336 (ФС.312) 
0,3985 0,3985 0,3985 0,0015 -0,33 Удовл. 

9р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 
ГФ  Х Стр.336 (ФС.312) 

0,400 0,401 0,401 0,002 0,57 Удовл. 

10р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,40 0,40 0,40 0,0002 0,35 Удовл. 
11р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ  Х Стр.336 (ФС.312) 
0,3986 0,3979 0,3983 0,002 -0,44 Удовл. 

12.1р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,4000 0,3993 0,3997 0,001372 0,19 Удовл. 
12.2р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,4000 0,4007 0,4004 0,001372 0,51 Удовл. 
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Продолжение таблицы Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13п Поляриметрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0018.15) 0,3990 0,3980 0,3985 0,0005 -0,33 Удовл. 
14п Поляриметрический P N000855/01-130611 0,399 0,399 0,399 0,002 -0,10 Удовл. 
14р Рефрактометрический P N000855/01-130611 0,399 0,399 0,399 0,001 -0,10 Удовл. 
14с Спектрофотометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.3.0019.15) 0,402 0,402 0,402 0,001 1,25 Удовл. 
15р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ Х, стр. 336 (ФС 312) 
0,399 0,398 0,399 не указано -0,33 Удовл. 

15п Поляриметрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0018.15) 
ГФ Х, стр. 336 (ФС 312) 

0,397 0,400 0,399 не указано -0,33 Удовл. 

16р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 
ГФ Х, стр. 336 (ФС 312) 

0,399 0,399 0,399 0,00123 -0,10 Удовл. 

17р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 
ГФ Х, стр. 336 (ФС 312) 

0,399 0,399 0,399 0,003 -0,10 Удовл. 

18р Рефрактометрический ГФ XIII  (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,39960 0,39950 0,39955 0,0001 0,15 Удовл. 
19р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ Х, стр. 336 (ФС 312) 
0,39922 0,39915 0,399185 0,0003 -0,02 Удовл. 

20р Поляриметрический ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,3994 0,4004 0,3999 не указано 0,30 Удовл. 
20с Спектрофотометрический не указано 0,40230 0,40240 0,40235 не указано 1,41 Удовл. 
21р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,382 0,384 0,383 0,02 -7,31 Неудовл. 
22р Рефрактометрический ГФ XII (ОФС 42-0040-07) 

ЛСР-007581/08-190908 
0,401 0,401 0,401 0,002 0,80 Удовл. 

22п Поляриметрический "ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 
ЛСР-007581/08-190908" 

0,41 0,39 0,4 0,01 0,35 Удовл. 

23с Спектрофотометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.3.0019.15) 0,40225 0,40250 0,40238 0,00074 1,42 Удовл. 
24р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,40 0,398 0,399 0,002 -0,10 Удовл. 
24с Спектрофотометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.3.0019.15) 0,39 0,40 0,395 0,06 -1,90 Удовл. 
25п Поляриметрический ГФ XII (ОФС 42-0041-07) 0,399 0,399 0,399 0,005 -0,10 Удовл. 
25р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 

ГФ Х, стр. 336 (ФС 312) 
0,398 0,399 0,399 0,004 -0,33 Удовл. 

26п Поляриметрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0018.15) 0,411 0,412 0,41 0,01 5,53 Неудовл. 
27р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,40 0,40 0,40 0,03 0,35 Удовл. 
28р Рефрактометрический ГФ XIII (ОФС 1.2.1.0017.15) 0,3979 0,3979 0,40 0,0004 -0,60 Удовл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

Рисунок В.1 
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Рисунок В.2 
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На рисунках В.1-В.2 обозначены: 
 

приписанное значение образца для проведения МСИ; 

неопределенность 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: z|≤2). 
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Рисунок В.3 
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Рисунок В.4 
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На рисунках В.3 и В.4 обозначены: 
  

 

|z|≤2,  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  

границы: z = 2 и z= -2  

границы: z= 3 и z= -3  
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Рисунок В.5 
 
 

 
 

Рисунок В.6 
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Рисунок В.7 
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Рисунок В.8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок В.9 
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