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График  

выполнения  программы профессионального тестирования  по выявлению  

антител/антигенов к инфекционным этиопатогенам   

в сентябре-ноябре  2019 год  
 

 

Название и почтовый адрес 

Провайдера включая веб-сайт 

Провайдера (при наличии) 

Республиканский научно-практический центр контроля 

качества лабораторной диагностики инфекционных болезней, 

НПО «Профилактическая медицина» Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики 

г. Бишкек.  ул. Логвиненко 8.  

http://www.npopm.kg/  

Электронная почта и телефон 

контактного лица Провайдера, 

ответственного за связь с 

Лабораториями-участницами 

ППТ  

npo_pm_rckk@mail.ru  тел.: +996(312) 300048 Кучук Татьяна 

Энверовна  

Вид программы 

профессионального 

тестирования 

ВОК-ВИЧ методом ИФА 

сентябрь, ноябрь 

Антитела к  вирусу  ВИЧ-1 и  

ВИЧ-2; антиген p24Ag ВИЧ1 

ВОК-ВИЧ методом ЭТ 

сентябрь, ноябрь 

Антитела к  вирусу  ВИЧ-1 и  

ВИЧ-2;  антиген p24Ag ВИЧ 1 

ВОК-ВГВ методом ИФА 

сентябрь, ноябрь 

Поверхностный антиген  

гепатита В (НВsAg) 

ВОК - ВГС методом ИФА 

сентябрь, ноябрь  

Антитела к вирусу гепатита С 

ВОК -Сифилис методами 

 ИФА, РПР, РПГА, РМП 

сентябрь, ноябрь  

Специфические антитела к 

Treponema pallidum IgM  IgG,  

Кардиолипиновый антиген 

ВОК - ВПГ методом ИФА 

сентябрь, ноябрь 

Антитела к Herpes simplex virus 

IgM  IgG  1 и 2 типа  

ВОК- ЦМВ методом ИФА  

сентябрь, ноябрь 

Антитела IgM  IgG к 

цитомегаловирусной инфекции 

ВОК -Хлами методом ИФА 

сентябрь, ноябрь  

Антитела к Chlamydia trachomatis 

IgM,  IgG , IgA 

ВОК -Токсо методом ИФА 

сентябрь, ноябрь 

Антитела к Toxoplasma gondii 

IgM,  IgG 

ВОК-Уреаплазма, методом 

ИФА сентябрь, ноябрь 

Антитела к Ureaplasma 

Urealiticum IgM  IgG  

ВОК-Микоплазма, методом 

ИФА сентябрь, ноябрь 

Антитела к Mycoplasma hominis 

IgM  IgG 

ВОК – Бруцеллез, РА, 

Хеддельсона, Райта 

 сентябрь, ноябрь 

Антитела к бруцеллёзу   

Периодичность программ 

профтестирования (ППТ): 

Один раз в год. 

  

Даты распределения образцов 

для ППТ  лабораторий 

участникам 

Сентябрь - ноябрь-2019 г 

Даты проведения В течение пяти  дней  с момента получения контрольных 

http://www.npopm.kg/
mailto:npo_pm_rckk@mail.ru
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участниками испытания или 

измерения (заполняется при 

конкретном  случае 

организации и проведении 

программы проверки 

квалификации лабораторий) 

образцов 

Конечные сроки возврата 

результатов участниками 

испытания или измерения 

В течение семи  дней  с момента получения контрольных 

образцов.  

 

 

Руководитель Провайдера                ______КУЧУК  Т. Э._____________   
                                                                      расшифровка подписи 

__5.03.2019 г.____ 
       Дата 

 

Информация о  программах профессионального тестирования  по выявлению  

антител/антигенов к инфекционным этиопатогенам: 

ППТ используются как  инструмент для периодической оценки аналитических 

показателей деятельности лаборатории и дополнительной уверенности в результатах 

исследований, направляемых пациентам. Результаты объективно сравниваются с данными 

других лабораторий, использующих аналогичные методы, оборудование и реагенты. 

1. Участие в ППТ бесплатное.  

2. Идентификационные данные участников являются конфиденциальными, так же 

как и вся информация, предоставляемая участником ППТ. 

3. Программы  признаны Кыргызским  центром аккредитации.  

4. Образцы участниками, за исключением лабораторий, расположенных в г. Бишкек 

доставляются провайдером  ППТ. 

5. Для контрольных образцов ППТ используется матрица идентичная матрице, 

используемой лабораториями в повседневной работе (сыворотка крови человека), 

что позволяет адекватно воспроизвести процесс измерения. 

6. Большое количество участников гарантирует формирование большой базы данных 

по результатам, аналитическим методам, увеличивая тем самым статистическую 

достоверность. 

7. Регулярные отчеты с быстрым возвратом участнику обеспечивают возможность 

внесения исправлений до выполнения анализа следующих образцов 

8. Удобные индивидуальные и окончательные обобщенные отчеты, которые 

позволяют ознакомиться с необходимой информацией по эффективности участия в 

ППТ. 

9. Участник, желающий опротестовать оценку эффективности их результатов  в ППТ, 

может обратится по контактным данным к Провайдеру.  

10. В случаях утери,  повреждения или возникновения конфликтных ситуаций, когда  

участница желает опротестовать оценку характеристик функционирования кон-

трольных образцов Участнику может быть предоставлены дополнительные 

контрольные образцы.  

 

 


