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График  

выполнения  этапов программы проверки квалификации лабораторий* 

 

на 2021 год 
 

Название и почтовый адрес 

Провайдера включая веб- сайт 

Провайдера (при наличии) 

НПО «Профилактическая медицина» 

Республиканский научно-практический центр 

контроля качества лабораторной диагностики 

инфекционных болезней.  г. Бишкек.  

Улица Логвиненко 8.  

Электронная почта и телефон 

контактного лица Провайдера, 

ответственного за связь с 

Лабораториями-участницами  

rckkldib@mail.ru  тел/факс: +996(312) 300048 Кучук 

Татьяна Энверовна  

 Профессиональное тестирование (параллельное 

тестирование) на: 

ВОК-ВИЧ 

Сентябрь, ноябрь 

Антитела к  вирусу  ВИЧ-1 и  

ВИЧ-2 и антиген p24Ag ВИЧ 1 

ВОК-ВГВ 

Сентябрь, ноябрь 

  К поверхностному  антигену  

гепатита В (НВsAg) 

ВОК - ВГС  

Сентябрь, ноябрь  

Антитела к вирусу гепатита С 

ВОК - Люис  

Сентябрь, ноябрь  

Специфические антитела к 

Treponema pallidum IgM  IgG,  

Кардиолипиновый антиген 

ВОК - ВПГ  

Сентябрь, ноябрь 

Антитела к Herpes simplex virus 

IgM  IgG  1 и 2 типа  

ВОК - ЦМВ  

Сентябрь, ноябрь 

Антитела IgM  IgG к 

цитомегаловирусной инфекции 

ВОК - Хлами   

Сентябрь, ноябрь 

Антитела к Chlamydia trachomatis 

IgM,  IgG , Ig A 

ВОК - Токсо  

Сентябрь, ноябрь 

Антитела к Toxoplasma gondii 

IgM,  IgG 

ВОК - Уреаплазма 

Сентябрь, ноябрь 

Антитела к Ureaplasma 

Urealiticum IgM  IgG  

ВОК - Микоплазма 

Сентябрь, ноябрь 

Антитела к Mycoplasma hominis 

IgM  IgG 

ВОК – Бруцеллез 

Сентябрь, ноябрь 

Реакция аглютинации 

Реакция связывания 

(Хеддельсона) комплимента 

(Райта) 

 ВОК – Covid-19 

Сентябрь, ноябрь 

Антитела к короновирусу SARS-

Cov-2 IgM  IgG 

Срок подачи заявки на участие в 

программе проверки квалификации 

лабораторий 

Заканчивается за  2 недели до начала программы 

проверки квалификации лабораторий 

Периодичность для непрерывных Один раз в год. 

mailto:rckkldib@mail.ru
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схем проверки квалификации 

лабораторий 

Дата/ы рассылки образцов для 

проверки квалификации 

лабораторий участникам 

Сентябрь – ноябрь 2021 г 

Даты проведения участниками 

испытания или измерения 

(заполняется при конкретном  

случае организации и проведении 

программы проверки квалификации 

лабораторий) 

В течение трех  дней  с момента получения 

контрольных образцов 

Конечные сроки возврата 

результатов участниками 

испытания или измерения 

На следующий день после получения результатов 

испытаний.  

* представляется в разрезе конкретной программы на календарный год при первичной заявке и заявке на переаккредитацию 

 

 

 

 

Руководитель Провайдера                     
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__20 февраля__2020 г______ 

                   Дата 
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__20 февраля__2020 г_____ 
                Дата 

 

 

 

        Т.Э. Кучук 


