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Неколичественные методы лабораторных исследований. 

Принципы стандарта ISO 15189:2012: техническая компетентность 

применительно к лабораторным исследованиям методом микроскопии. 

 

Настоящая работа посвящена обзору требований стандарта  «ГОСТ Р ИСО 

15189-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Лаборатории 

медицинские. Частные требования к качеству и компетентности» 

(соответствующий международный стандарт - ISO 15189:2012) 

применительно к неколичественным методам лабораторных исследований, а 

именно, микроскопии,- с точки зрения обеспечения достоверности и 

точности получаемых результатов. 

 

На данный момент существует множество различных определений терминов 

«качество» и «компетентность». В частности, один из основоположников 

теории управления качеством Ф. Кроссби обозначил «качество» как 

«соответствие требованиям», а его коллега Дж. Дуран – как «соответствие 

назначению». В свою очередь, «компетентность» согласно определению, 

данному профессором А. М. Омаровым, - это «доскональное знание своего 

дела, существа выполняемой работы, сложных связей явлений и процессов, 

возможных способов и средств достижения намеченных целей». 

 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 устанавливает два важнейших вида требований - к 

технической компетентности и к системе менеджмента качества. При этом 

следует отметить две ключевые особенности:  

1)  в документе приведены и описаны лишь сами требования, без указания 

методов и способов их выполнения/достижения; 2) ИСО 15189-2015 -  

стандарт открытого типа и может быть применим к любой медицинской 

лаборатории; при этом в каждой лаборатории должны быть разработаны 

собственные методы обеспечения качества и компетентности. 

Данная работа фокусируется на анализе требований к технической 

компетентности, условиях их выполнения и ключевых аспектах. Целью же, в 



свою очередь, является получение ответов на вопросы: 1) какие условия 

необходимо выполнить; 2) на что следует обратить внимание для 

обеспечения технической компетентности лабораторного производства? 

Выполнение технических требований подразумевает, прежде всего, 

соответствие им: персонала лаборатории, помещения, оборудования, на 

котором выполняются исследования, тест-систем, которые должны быть 

верифицированы и на которых должны проводиться мероприятия по 

обеспечению установленного уровня аналитического качества, оценке 

неопределенности, - и, конечно, стремление к повышению эффективности 

рабочих процессов с помощью автоматизации и информатизации 

лаборатории. Практически в любой медицинской лаборатории выполняется 

множество разнообразных видов исследований, при этом используются   

специализированные анализаторы, соблюдаются особые условия, в связи с 

чем и требования к технической компетентности всегда применимы только 

для конкретных лабораторных методов исследования.  

С точки зрения законодательной базы,  ответ на вопрос: «как добиться 

обеспечения технической компетенции лаборатории?», - приводится в  

санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, приказах 

Министерства здравоохранения, федеральных законах, постановлениях, 

методических рекомендациях, руководствах, принятых в конкретной стране 

или республике. Из нормативных документов в Российской Федерации 

наиболее часто применяются: СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПин 1.3.2322-08, 

СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПин 3.1.5.2826-10, Приказ МЗ РФ 7 .02. 2000 г. N 

45, Приказ МЗ РФ от 26.05.2003 г. N 220, Приказ МЗ РФ 21 .02.2000 г. N 64, 

Приказ МЗ РФ N 380 25 .12.1997 г.  

В других странах отдельные пункты международного стандарта ISO 

15189:2012 дополнены национальными или региональными правилами, 

требованиями и руководствами, что в итоге дает более полное представление 

о технической компетенции, однако, к сожалению, не исчерпывающее. 

В качестве наглядного примера подобного синтеза нормативных документов 

приведем «Руководство для Аккредитации Лабораторий в соответствии с EN 

ISO 15189» Греции. В Руководстве описаны процедуры верификации, оценки 

неопределенности и контроля качества лабораторных количественных и 

качественных методов исследований. Особый интерес представляет, каким 

образом данный документ предлагает определять техническую 

компетентность, форматы стандартизации неколичественных лабораторных 

методик. 

Рассмотрим более подробно критерии оценки количественных и 

качественных методов лабораторных исследований - проточной цитометрии 

и микроскопии.  Для обоих типов методик предлагается оценивать 

техническую компетентность в контексте понятий диагностической 

точности, воспроизводимости, оценки неопределенности и процедур 



контроля качества аналитического этапа. Относительно проточной 

цитометрии (количественный метод) в Руководстве дополнительно 

приводятся определённые решения для достижения промежуточной 

точности, указания предела детекции, аналитической чувствительности и 

определения эталонных значений, что отсутствует при установке требований 

к технической компетентности для качественных методов. Данный аспект 

будет рассмотрен позднее.   

Сравним принципы определения воспроизводимости результатов обоих 

видов методик.  Воспроизводимость в цитометрии согласно 

рассматриваемому Руководству предлагается определять следующим 

образом: «шесть (6) измерений контрольного образца. Необходимо 

рассчитать CV% измерений. Кроме того, три (3) образца должны быть 

проанализированы, три (3) раза, в соответствующих временных интервалах». 

Применительно же к микроскопии, воспроизводимость определяется  

«посредством проведения случайного повторного тестирования по тем же 

или другим предоставленным врачами образцам». Очевидно, что точного 

алгоритма оценки  воспроизводимости в Руководстве не приводится: каждая 

лаборатория должна разработать собственное  решение для определения 

данного параметра. 

Приведем другой пример:  оценка неопределенности измерения 

качественных методов в соответствии с указаниями Руководства 

производится «…на основе повторяемости и воспроизводимости данных и, в 

первую очередь, на основе данных систематического смещения, 

определяемых по результатам тестирования квалификации или 

межлабораторных сравнительных схем». Таким образом, и в 

рассматриваемом случае строгого алгоритма действий также не приведено. 

Внутренний контроль качества применительно к микроскопии 

рекомендовано выполнять следующим образом: «… Случайные повторные 

массовые обследования: Сотрудники лаборатории должны рассматривать 

репрезентативное число образцов, пропорциональное нагрузке лаборатории 

(между измеряемым и внутренне-измеряемым соглашением статистического 

параметра)….». При этом не указаны ни  процент от общего количества 

образцов, ни последовательность, в которой ответственные сотрудники 

должны выполнять пересмотр, ни методы или способы оценки, 

стандартизации подобной процедуры  

В качестве эталонных значений для цитологии в Руководстве предлагаются 

гистологические результаты. При этом не ясен алгоритм действий 

применительно к  лейкоцитарной формуле, миелограмме, микроскопии мочи, 

мокроты, урогенитальных мазков, секрета предстательной железы, 

копрологическим исследованиям. 



Также актуальны вопросы применения  метрологических и статистических 

расчетов неопределенности в микроскопии, верификации микроскопических 

методов исследований. Ниже приведены варианты проанализа и 

стандартизации неколичественных видов исследований на примере 

микроскопии с точки зрения требований стандарта ISO 15189:2012. 

Микроскопические исследования в клинико-диагностической лаборатории 

охватывают  широкий спектр  биологических материалов: кровь, мочу, 

мокроту, синовиальную жидкость, костный мозг, секрет предстательный 

железы, урогенитальные мазки и т.д. Практические все биологические 

материалы подвергаются исследованию под микроскопом, при этом очень 

различаясь по требованиям и методам выполнения и оценки. 

Один из наиболее распространенных и востребованных видов исследования в 

современной лаборатории - микроскопия женского урогенитального мазка. 

Все препараты для микроскопии можно разделить на окрашенные и 

нативные. Мы не будем подробно останавливаться на разнообразных 

способах окраски препаратов. Ключевым является то, что вне зависимости от 

способа окраски оценка всех рисков и нахождение возможности их избежать, 

применяя стандартизированный подход к данному виду исследования на всех 

этапах лабораторного производства, позволит значительно улучшить процесс 

и уменьшит вероятность выдачи  ошибочного результата. 

 

Как любой вид лабораторного исследования, микроскопию урогенитального 

мазка  можно разделить на преаналитический, аналитический и 

постаналитический этапы, на каждом из которых важную роль играет 

человеческий фактор:  врачи-гинекологи, акушеры, медицинские сестры 

смотровых кабинетов, врачи клинической лабораторной диагностики и 

операторы лаборатории. 

 

Если рассматривать преаналитический процесс, в идеале на прием для сдачи 

мазка в медицинское учреждение поступает  подготовленная пациентка. Она 

надлежащим образом выполнила все рекомендации, которые были ей 

доступно изложены при направлении на данный вид исследования, пришла в 

определенный день менструального цикла, и ее встречает 

квалифицированный врач-гинеколог. Врач  проводит опрос пациентки, 

фиксирует в бланке-направлении все полученные в результате грамотного 

опроса данные, что уже значительно облегчит выполнение исследований 

врачу КЛД. 



В случае если врач-гинеколог решает, что пациентка не подготовлена 

должным образом,  не выполнила соответствующие правила,  и полученный 

биоматериал может быть не информативным с клинической точки зрения, он 

берёт ответственность на себя и  повторно направляет ее на исследование в 

другой день. Медицинский персонал смотрового кабинета, а именно  врач–

гинеколог, имеет необходимую квалификацию, достаточный стаж работы, 

проходит регулярное обучение и повышение квалификации, владеет в 

совершенстве технологиями взятия биоматериала, соблюдает все 

стандартные операционные процедуры и инструкции. В необходимом 

количестве имеются все  расходные материалы должного  качества 

(одноразовые предметные стёкла, зонды, щеточки и т. д.). Помещение, в 

котором производится взятие биоматериала,  также соответствует 

установленным нормам. В результате правильно взятый биоматериал 

отправляется на исследование в лабораторию. 

При рассмотрении любого из вышеуказанных процессов преаналитического 

этапа можно выделить ключевые точки повышенного риска совершения 

ошибки. Во-первых,  подготовка пациентки, информирование   об 

особенностях взятия  биоматериала в определенный день менструального 

цикла, недопустимости санации половых органов накануне взятия 

биоматериала, исключении  определенных лекарственных препаратов, 

всевозможных вагинальных свечей и т. д. Логично, что если пациентка 

недостаточно четко выполнила все рекомендации врача, вероятность 

получения некачественного биоматериала, достаточно сложного для 

проведения микроскопического исследования, или вовсе непригодного,  

резко возрастает. Необходимо отметить, что большая группа пациенток 

приходит на прием с клиническими проявлениями и жалобами и не обладает 

информацией о подготовке к взятию биоматериала. Врач, осуществляющий 

прием, не всегда имеет возможность перенаправить пациентку на другой 

день, что создает определенные проблемы для врача КЛД при просмотре 

препарата и выдаче достоверного результата. 

Следующей зоной риска является опрос пациентки относительно   половой 

жизни, хронических заболеваний, менструального статуса и методов 

контрацепции. Неполный анамнез, собранный врачом-гинекологом, может 

также  негативно повлиять на достоверность  результата микроскопического 

исследования. 

Отдельно также стоит отметить маркировку предметных стекол для 

микроскопии. Предметное стекло при окраске подвергается воздействию 

достаточно агрессивных жидкостей, из-за чего его маркировка может быть 

утеряна, а идентификация пациента станет невозможной. Определенные 

трудности связаны и с  ограниченной площадью для маркировки 

предметного стекла при нанесении нумерации или наклеивании штрих-кода. 



 Нередко при нанесении мазка  на стекло врачом-гинекологом не уделяется 

достаточное внимание дифференциации биоматериала из разных отделов 

урогенитального тракта, что значительно затрудняет просмотр биоматериала 

под микроскопом в лаборатории и может повлиять на  достоверность 

результата. 

При недостаточной  квалификации медперсонала, осуществляющего взятие 

биоматериала, зачастую не соблюдается техника нанесения его на 

предметное стекло: его или слишком мало, или он располагается 

неравномерно на поверхности стекла, в результате чего врач клинической 

лабораторной диагностики получает препарат,  на котором бывает  

затруднительно обнаружить  клеточные элементы для исследования, либо 

дифференцировка  клеток практически невозможна. 

В связи с этим существуют определенные принципы Хорошей Лабораторной 

Практики, которые должны выполняться: так, в мазках, поступающих на 

исследование в лабораторию, не должно быть слизистых примесей, следов 

лекарственных препаратов и других элементов, мешающих просмотру и 

последующей оценке. Все вышеперечисленное также находится в зоне 

ответственности  врачей-гинекологов, выполняющих взятие биологического 

материала, и представляет  определенную степень риска.  

Один из ключевых  пунктов преаналитического этапа, являющийся зоной 

повышенного риска, -  доставка биологического материала в лабораторию. 

Транспортировка требует особо бережного отношения, так как в отличие от 

пластиковых вакутейнеров, стекло -  хрупкий материал, - и зачастую в 

лабораторию доставляются разбитые или сколотые  стекла, что делает 

препарат непригодным для  проведения микроскопического исследования. 

Процесс исследования биологического материала под микроскопом на 

предметном стекле и постановка правильного диагноза во многом зависят от 

квалификации и добросовестного отношения врачей-клиницистов. Именно 

достаточная квалификация  и ответственность врача-гинеколога  – базовый 

залог корректного  исследования мазков и постановки правильного диагноза 

пациенту. 

Подводя итог, суммируем основные типы ошибок при взятии биоматериала 

из урогенитального тракта у женщин, которые встречаются на 

преаналитическом этапе: 

1. Мазок сдан в  не соответствующий требованиям  день цикла;  

2. Наличие в мазке различных посторонних примесей (следов 

лекарственных и противозачаточных препаратов); 

3. Ошибка при маркировке стекла; 



4. Недостаточное количество  биоматериала на стекле; 

5. Неравномерность распределения биоматериала на стекле; 

6. Попадание и смешение биоматериала из разных отделов 

урогенитального тракта; 

7. Неудовлетворительное  качество стекол для микроскопии (не 

обезжирены, наличие трещин, царапин); 

8. Отсутствие четкой маркировки анатомических зон; 

9. Неполные данные на бланке-направлении. 

Вышеперечисленные  ошибки преаналитического этапа данного вида 

исследований можно рассматривать и анализировать как  объективные и 

измеримые индикаторы качества том случае, если ответственный персонал 

лаборатории начинает их документально фиксировать и проводить 

соответствующую оценку. Подобные действия, в первую очередь, позволят 

оценить возможные риски, предпринять действия по их 

снижению/устранению, а также -  прогнозировать вероятность их 

возникновения в дальнейшем.   

Рассмотрим один из вариантов организации работы с  преаналитическими 

ошибками: в лаборатории начали  документально фиксировать поступление 

мазков с малым количеством биоматериала из смотровых кабинетов 

гинекологических отделений. Через месяц  это позволило выявить  

сотрудника (врача-гинеколога), от которого чаще всего доставлялось 

наибольшее количество подобных стекол. При детальном разборе ситуации 

выяснилось,  что причиной ошибок стал малый опыт молодого сотрудника, 

работавшего в смотровом кабинете и недостаточно владевшего техникой 

взятия мазка на предметное стекло. С данным сотрудником был проведён 

инструктаж, некоторое  время он работал под руководством более опытного 

коллеги и  вскоре  полностью освоил технику взятия мазка. Соответственно, 

резко снизилось и поступление мазков с недостаточным количеством 

материала. 

Следующий рассматриваемый этап микроскопического исследования, от 

должного выполнения которого зависит достоверность результата, - 

аналитический. В основе достоверного результата микроскопических 

исследований лежит комбинация ключевых факторов: высокая квалификация 

врача клинической лабораторной диагностики, обеспечение требуемых 

условий для надлежащей работы его с микроскопом, выбор определённых 

контрольных методов или альтернативных методик исследования, 

подтверждающих результат, и постоянный контакт с врачами-гинекологами с 



целью обсуждения результатов микроскопии и соответствия результата с 

клинической картиной, наблюдаемой у конкретной пациентки. 

Базовый из вышеперечисленных фактор - оптимальные условия для работы 

врача-микроскописта. В  первую очередь это помещение и условия 

окружающей среды, оборудование (микроскоп, реагенты, дополнительные 

инструменты) и расходные материалы, которые используются при окраске 

препарата, - и обеспечение всем указанным является первостепенной задачей 

руководителя лаборатории. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 15189-2015 дает следующие рекомендации по 

помещению и условиям окружающей среды: «п. 5.2.1     Лаборатория должна 

иметь пространство для своего размещения и      выполнения работы, которое 

приспособлено для обеспечения качества,     безопасности и эффективности 

услуг (ГОСТ Р ИСО 15189-2015)». В СанПиН2.1.3.263010 требования к 

оснащению и организации рабочего места врача в лаборатории описаны 

более подробно: «п.15.2: На рабочих местах медицинского и другого 

персонала должно быть обеспечено соблюдение соответствующих 

гигиенических нормативов (параметры микроклимата,  уровни 

освещенности, ионизирующих и неионизирующих излучений, чистоты 

воздуха рабочей зоны, а так же шума, ультразвука, вибрации, 

электромагнитных полей, ультрафиолетового, лазерного излучения).  

Лаборантская (в т.ч. гематологическая, биохимическая,  эмбриологическая, 

гистологическая и др.) 6 кв.м. на каждое рабочее место, но не менее 12 

кв.м.». Несмотря на это четкого описания требований к условиям и 

помещению для проведения микроскопических исследований в лаборатории 

все же не приводится. 

В первую очередь в помещении, где работает врач-микроскопист, должна 

быть достаточная степень освещенности, в непосредственной близости от 

микроскопа не должно находиться вибрирующих аппаратов и устройств, все 

столы, на которых располагаются микроскопы, должны быть устойчивы, 

местоположение врача работающего за микроскопом должно быть удалено 

от прохода помещения, обстановка в рабочем в кабинете также должна быть 

спокойной. Доступ в кабинет должен быть должен быть ограничен 

клинической или профессиональной необходимостью (к примеру, 

консультации с опытными клиницистами иногда проводятся  прямо у 

микроскопа). Только таким образом возможно обеспечить все необходимые 

внешние условия для работы врача КЛД. 

Для обеспечения качественной работы врача микроскоп должен быть 

оснащен соответствующей оптикой, своевременно проходить техническое 

обслуживание, не менее важным является  бережное отношение со стороны 

персонала лаборатории и четкое следование инструкциям по эксплуатации. 



Желательно на договорной основе (или в штате медицинской организации) 

иметь инженера или техника с опытом обслуживания оптических приборов. 

Реагенты и расходные материалы для микроскопических исследований также 

должны отвечать определенным требованиям, а именно: следует допускать 

использование только одноразовых стекол с матовой полосой, без царапин и 

сколов, реагентов для окраски мазков - с соответствующим регистрационным 

удостоверением и актуальным сроком годности. В идеале, для окраски 

мазков следует использовать аппарат для автоматической окраски и сушки 

препаратов: это обеспечит стандартизацию процедуры окрашивания и 

облегчит врачу лаборатории просмотр препаратов. Определенные требования 

существуют и к реагентам (красителям, иммерсионному маслу): они должно 

быть без примесей и загрязнений для обеспечения  четкого изображения 

клеточных элементов и последующей правильной их дифференцировки. 

Особое внимание на аналитическом этапе микроскопии следует уделить 

процессу стандартизации окраски мазков.  Немаловажную роль при этом 

играет разработка стандартной операционной процедуры по окраске 

препаратов, в которой должны быть  четко прописаны действия среднего 

медицинского персонала при выполнении  окраски: это даст возможность 

врачу просматривать мазок без затруднений и выдать достоверный результат. 

В целях контроля качества врачу-микроскописту следует периодически 

проводить диагностику окрашенных мазков. Каким же образом избежать 

забракованных партий плохо окрашенных мазков и стандартизировать 

данную процедуру? Существует несколько вариантов окраски мазков для 

микроскопии. Несмотря на то, что во многих лабораториях до сих пор 

окрашивают мазки «синькой», мы рассматриваем окраску урогенитального 

мазка  по  методике Романовского-Гимзе. При этом хорошим способом 

стандартизации и предотвращения выбраковки некачественно окрашенных 

стекол является предварительный просмотр препаратов врачом или 

лаборантом (10% от общего количества стекол в партии) каждый раз при 

разведении новой партии красителя.  

 Рекомендуется производить выборку  из разных участков емкости для 

окрашивания мазков, чтобы максимально охватить всю партию. Буфер, на 

основе которого разводится краситель, должен иметь определенное значение 

pH (легко изменяется под воздействием внешних условий). В результате 

можно получить готовый препарат с  непрокрашенными ядрами или 

наоборот, чрезмерно окрашенными  клеточными элементами, что не 

позволит врачу корректно их дифференцировать  и, соответственно, выдать 

достоверный результат. На этапе окраски мазков среднему персоналу 

лаборатории также необходимо предпринять меры  по сохранению 

маркировки стекол с целью их дальнейшей идентификации. С целью 

контроля соблюдения лаборантами методики окраски рекомендуется 



использовать заранее приготовленные в лаборатории контрольные мазки, 

которые стандартизированы по параметрам толщины, наличию 

микроорганизмов. Эти препараты могут использоваться с индивидуальной 

для каждого лаборанта частотой. Полезной практикой является просмотр 

этих мазков исполнителем и самостоятельная оценка качества окраски. 

Ключевой фактор, от которого зависит достоверность результата, -  

квалификация врача, выполняющего исследование. И на данном этапе 

возникает множество вопросов, на которые невозможно получить 

однозначные ответы: как оценить квалификацию врача,  занимающегося 

микроскопическими исследованиями в соответствии с требованиями 

стандарта; как обеспечить стабильные условия и нейтрализовать влияние 

внутренних факторов на человека; как уменьшить влияние внешних 

факторов, мешающих квалифицированному врачу? Иными словами, как 

применить к человеку метрологический подход?  

По нашим наблюдениям, большинство руководителей лаборатории 

склоняются к тому, что профессионализм врача измеряется именно 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних факторов, и качественный 

результат работы не должен быть подвержен влиянию стресса, волнения, 

физического недомогания. При создании определённых условий врач КЛД 

должен работать как отлаженный механизм. 

 Проводя аналогию: если методики, выполняемые на анализаторе в 

лаборатории, верифицированы, проводится соответствующий контроль 

качества,  прибор проходит своевременное техническое обслуживание, 

используются качественные реагенты, -  данный анализатор с высокой долей 

вероятности выдает достоверный результат исследования. Применимо к 

человеку можно сказать, что врач клинической лабораторной диагностики, 

имеющий определенную квалификацию, при адекватной нагрузке, 

работающий в комфортных условиях, обладающий такими качествами как 

самоконтроль, ответственность, желание самосовершенствоваться, и при 

определенной мотивации со стороны руководства, также должен выдавать 

достоверный результат. Исследование мотивации персонала с помощью 

социологического опроса выявило основные факторы, стимулирующие 

сотрудника: заработная плата, условия и интенсивность труда. Одним из 

самых тонких моментов оценки квалификации персонала является оценка 

соискателя при приеме на работу. Первичное знакомство с потенциальным 

новым сотрудником начинается с интервью: оно помогает  составить 

определённое мнение о личных качествах, уровне знаний и навыков 

соискателя, об основных мотивирующих факторах для успешной работы, 

построения взаимоотношений в коллективе, - но не дает возможности 

оценить техническую квалификацию специалиста и определить те рабочие 

нагрузки, которые данный соискатель может эффективно вынести. 



При интервьюировании соискателей большую помощь может оказать анкета. 

При разработке анкеты для врача-микроскописта следует учитывать 

профессиональные навыки, то есть область профессиональной деятельности, 

в которой будет работать или уже работает в настоящее время врач 

клинической лабораторной диагностики. В связи с этим анкеты для врачей-

микроскопистов целесообразно разделить по видам исследований и 

материала: отдельно - анкета для врача-цитолога, для врача гематолога, 

врача, работающего в общеклиническом отделе и т. д. Анкеты или опросники  

помогут составить более четкое представление о профессиональных навыках 

конкретного специалиста и не упустить мелкие детали при составлении 

общего впечатления о профессионализме и трудовой деятельности 

соискателя. Приведем пример вопросов, задаваемых при приеме на работу 

новому сотруднику одним из руководителей лаборатории: 

Ошибка! Ошибка связи. 

Вопросы по квалификации персонала.   

Вопрос 1  

Какое количество окрашенных стекол ( урогенитальных мазков) 
просматривает новый сотрудник за 30 мин? Да Нет 

Вопрос 2  

Какое количество нативных препаратов (микроскопия мочи) 
просматривает новый сотрудник за 30 мин? Да Нет 

Вопрос 3  

Какое количество лейкоцитарных формул без патологии просматривает 
новый сотрудник за 30 мин? Да Нет 

Вопрос 4  

Стаж работы в микроскопии у анкетируемого сотрудника более 5 лет? Да Нет 

Вопрос 5  

Все ли виды патологии ( урогенитальные мазки, кровь, моча, мокрота) 
смотрит новый сотрудник? Да Нет 

Вопрос 6  

Есть ли опыт просмотра нативных препаратов,( спермограммы)  новым 
сотрудником? Да Нет 

Вопрос 7  

Есть ли опыт в количественном подсчёте форменных элементов в моче 
новым сотрудником (проба по Нечипоренко)? Да Нет 

Вопрос 8  

Обладает ли умением подробного описания патологии эритроцитов при 
анемии новым сотрудником? Да Нет 

Вопрос 9  

Обладает ли опытом общения с клиническими врачами новый  
сотрудник? Да Нет 

Вопрос 10  

Обладает ли навыками работы с компьютером, знание ЛИС новый 
сотрудник? Да Нет 

 



 

Оценить техническую компетентность и квалификацию врача КЛД только на 

основании результатов анкетирования невозможно, в связи с чем также 

целесообразно провести практическую оценку навыков соискателя 

посредством использования эталонного архива стекол. 

Эталонный архив представляет собой определенное количество стекол 

(препаратов) с патологическим материалом. Возможно  формирование фото- 

или видеоархива, создание или приобретение готовых архивных наборов, при 

условии, что кто-то возьмет на себя труд по их выпуску.  При этом в 

зависимости от варианта, который будет использоваться, требования к работе 

разными формами  архивов могутразличаться.  В качестве примера приведем 

эталонный архив одной  лаборатории, который весьма эффективно 

использовался заведующим для оценки квалификации персонала. Стекла из 

архива обновлялись частично не реже одного раза в полгода,  хранились в 

специальных светозащитных контейнерах в целях  сохранности 

биологического материала, все препараты были обработаны канадским 

бальзамом для обеспечения  длительного хранения и сохранности как самого 

биологического материала, так и маркировки стекол. Достоверность и 

правильность результатов были подтверждены просмотром их сотрудниками 

с большим опытом микроскопии и надлежащей квалификацией и их 

коллегиальным решением по каждому конкретному образцу. Эталонный 

архив охватывал все патологические элементы, встречающиеся в мазках, 

взятых из урогенитального тракта пациенток, причем на каждой 

патологический вид клеточных элементов приходилось более 10 стекол. 

Доступ к препаратам из архива осуществлялся с разрешения руководителя 

лаборатории. 

Для оценки воспроизводимости результатов исследования руководство 

лаборатории разработало собственный  алгоритм действий. 

Пример практической реализации алгоритмов оценки воспроизводимости и 

достоверности результатов микроскопического исследования. 

I. Оценка воспроизводимости: 

-врач просматривает 10 стекол с биоматериалом с одной патологией; 

-врач просматривает повторно 10 стекол из материала, проанализированного 

накануне в результате случайной выборки; 

-врач просматривает 10 стекол, проанализированных другим врачом 

накануне; 

-врач просматривает 10 стекол из эталонного архива, уже 

проанализированных им 10 дней назад. 



 

II. Оценка достоверности: 

-врач просматривает 10 случайных стекол с разной патологией и сравнивает 

результат с эталонным; 

-врач просматривает 10 стекол с определенной патологией и сравнивает их с 

эталонным; 

-врач просматривает 10 стекол с разной патологией за фиксированное время 

и сравнивает их с эталонным (максимальное время при этом установлено 

заранее руководством); 

 -врач просматривает 10 стекол с определенной патологией за фиксированное 

время и сравнивает их с эталонным (максимальное время просмотра 

установлено заранее руководством). 

Для опытных морфологов такая проверка квалификации достаточно проста, 

но для молодых специалистов она будет очень показательна и поможет 

выявить основные трудности и задать направление для совершенствования 

рабочих навыков. 

Один раз в полгода все врачи проходили  оценку квалификации с помощью 

исследования оценки эталонного архива стекол, результаты статистически 

обрабатывались, оценивались руководством лаборатории, на основании чего 

делались определённые выводы  по уровню компетентности каждого 

сотрудника. 

 Существенную помощь руководителю при оценке результата  из эталонного 

архива может оказать стандартизированный бланк ответа. Ниже представлен 

пример стандартизированного бланка, разработанного руководителем 

лаборатории. Мы не предлагаем использовать его как эталон, но данный 

бланк позволяет облегчить  обработку данных при оценке квалификации 

сотрудников. 

Направление на исследование микроскопическим методом  

материалов, взятых у женщин  

«____» ______________ 20      г. 
 

Ф.И.О.  

Направившее учреждение  № ист.  

Материал  Диагноз  

Врач:                                                                                          Рег. №  

Результат исследования: 
 V C U 

Клетки плоского  

эпителия 

 единичные 

 умеренное кол-во   

 большое кол-во   

 единичные 

 умеренное кол-во   

 большое кол-во   

 единичные 

 умеренное кол-во   

 большое кол-во   

Клетки цилиндрического 

эпителия 

   единичные 

 умеренное кол-во   

 большое кол-во   

 



Лейкоциты  < 10       
 10-20     

 20-40     

 более 40 

 сплошь 

< 10, по слизи густо      

 < 10       
 10-20     

 20-40     

 более 40   

 сплошь

< 10, по слизи густо      

 < 10       
 10-20     

 20-40     

 40-60   

 сплошь

< 10, по слизи густо      
Эритроциты  нет        

 < 10       
 10-20     

 более 20     

 сплошь 

 нет        
 < 10       
 10-20     

 более 20     

 сплошь 

 нет        
 < 10       
 10-20     

 более 20     

 сплошь 

Микрофлора (количество) 

 

 

 скудная 

 умеренное кол-во   

 обильная 

 скудная 

 умеренное кол-во   

 обильная 

 скудная 

 умеренное кол-во   

 обильная 

Микрофлора  Палочки

 Кокки

 Палочки+кокки, 

преобладают палочки 

 Палочки+кокки, 

преобладают кокки 

 Палочки+кокки,

 Палочки

 Кокки

 Палочки+кокки, 

преобладают палочки 

 Палочки+кокки, 

преобладают кокки 

 Палочки+кокки,

 Палочки

 Кокки

 Палочки+кокки, 

преобладают палочки 

 Палочки+кокки, 

преобладают кокки 

 Палочки+кокки,

«Ключевые» клетки  обнаружены < 20%

 обнаружены  >20%    

 не обнаружены 

 обнаружены < 20%

 обнаружены  >20%    

 не обнаружены

 обнаружены < 20%

 обнаружены  >20%    

 не обнаружены

Трихомонады  обнаружены      

 не обнаружены 

 обнаружены      

 не обнаружены 

 обнаружены      

 не обнаружены 

Дрожжеподобные  

грибы 

 дрож. клетки      

 псевдомицелий      

 не обнаружены 

 дрож. клетки      

 псевдомицелий      

 не обнаружены 

 дрож. клетки      

 псевдомицелий      

 не обнаружены 

Слизь  скудная 

 умеренное кол-во   

 обильная 

 скудная 

 умеренное кол-во   

 обильная 

 скудная 

 умеренное кол-во   

 обильная 

 Диплококки  Внутриклеточные  

  Внеклеточные       

 не обнаружены 

 Внутриклеточные  

  Внеклеточные    

 не обнаружены 

 Внутриклеточные  

  Внеклеточные    

 не обнаружены 

Мобилункус  обнаружены      

 не обнаружены

 обнаружены      

 не обнаружены

 обнаружены      

 не обнаружены

Лептотрикс  обнаружены      

 не обнаружены

 обнаружены      

 не обнаружены

 обнаружены      

 не обнаружены

Косвенные признаки 

хламидийной инфекции 

 обнаружены      

 не обнаружены

 обнаружены      

 не обнаружены

 обнаружены      

 не обнаружены

Косвенные признаки 

вирусной инфекции 

 обнаружены      

 не обнаружены

 обнаружены      

 не обнаружены

 обнаружены      

 не обнаружены

Примечание 

 

  

 

Исследование выполнил:                                   Подпись: 

_____________________                                     «____» _____________ 20      г. 

 

 

 

 

Отдельно следует отметить, что одним из важнейших аспектов оценки 

квалификации сотрудников является участие в системе межлабораторных 

сличений. Руководителю лаборатории необходимо организовать просмотр 

стекол и сравнение результатов исследования между сотрудниками 

нескольких лабораторий, причём наиболее эффективным делает данный 

процесс участие в нем  так называемых референтных лабораторий, то есть 



лабораторий при  онкоцентрах, крупных стационарах с гинекологическим 

направлением, при роддомах и прочих специализированных учреждениях. 

 

Как уже было упомянуто выше, участие в системе внешней оценки качества 

(ВОК) оказывает большую помощь руководителям лабораторий, в том числе 

и при оценке технической компетентности персонала. Однако 

применительно к микроскопическим методам исследования имеется  ряд 

трудностей и особенностей: как правило, в системе внешней оценки качества 

не используются стёкла с биоматериалом, так как их трудно сохранить. 

Обычно используются электронные фотографии или фотографии на 

бумажном носителе, которые зачастую имеют низкое качество, вызывают 

затруднения у сотрудников при идентификации клеточных и других 

элементов. В основном  в рамках ВОК оценивается только один вид 

патологии. Просмотру при этом подвергается одно или несколько полей 

зрения, что  ограничивает ценность подобного исследования. Кроме того, в 

каждой лаборатории врачи привыкают к определённому виду и особенностям  

окраски препаратов, интенсивности подсветки микроскопа, что также 

оказывает негативное влияние на результаты исследования в рамках  

внешней оценки квалификации персонала. 

В качестве одного из вариантов  ВОК руководителем лаборатории могут   

использоваться различные онлайн-сервисы. Они предназначены также для  

обучения  специалистов морфологии различных форменных элементов. Суть 

функционала подобных сервисов заключается в том, что врач конкретной 

лаборатории (или группа врачей) регистрируются на сайте в личном 

кабинете, экзаменатор создает тесты, которые включают в себя пробы с 

клетками для дифференцировки и установленные временные рамки для 

выполнения задания. Участники автоматически получают уведомление о 

новом тесте по электронной почте, выполняют соответствующие задания и 

высылают полученные результаты. По завершении программы руководитель 

лаборатории получает статистические отчёты с оценками результатов 

персонала. Недостатком подобных онлайн-сервисов является то, что, как 

правило, они созданы для гематологических подразделений лабораторий и 

оценивают профессиональный уровень специалиста только при определении 

форменных элементов  крови. 

Для стандартизации процессов микроскопических исследований необходимо 

использовать дополнительные методы исследования. К ним можно отнести 

ПЦР-исследования, иммуноферментные, микробиологические анализы, - 

однако здесь следует отметить, что ни один из них не дает точного 

подтверждения достоверности результата исследования биоматериала из 

урогенитального тракта у женщин. Метод микроскопии необходимо 



использовать как быстрый, дешевый и доступный на начальном этапе 

обследования пациентки. По его результатам можно разрабатывать алгоритм 

дальнейшей диагностики, исходя из выявленных особенностей и/или 

патологических изменений. 

Для подтверждения поставленного или предполагаемого  диагноза при  

выявлении определенной патологии врачу клинической лабораторной 

диагностики необходимы постоянный контакт врачами-гинекологами,  

обсуждение результатов микроскопии и соответствия их наблюдаемым 

клиническим проявлениям. Объединяющим фактором для  врачей 

лаборатории и врачей-гинекологов должна стать общая заинтересованность в 

получении достоверного результата исследования. 

Врачам клинической лабораторной диагностики совместно с руководителем 

лаборатории надлежит вести постоянную работу по устранению 

допускаемых врачами-гинекологами, акушерами ошибок на 

преаналитическом этапе, и, в свою очередь, обсуждать результаты 

микроскопических исследований с клиницистами для подтверждения 

конкретных диагнозов, предварительно поставленных при направлении 

биологического материала на исследование в лабораторию. 

Подводя итог анализа ошибок и их причин на аналитическом этапе 

микроскопического исследования, перечислим основные: 

- низкая квалификация врача КЛД; 

- несоответствие личностных характеристик врача требованиям 

(поспешность, неаккуратность и т.п.); 

- нерегулярное ТО микроскопа; 

- некачественная окраска мазка; 

- загрязненное иммерсионное масло; 

- неудовлетворительно организованное рабочее место врача; 

- ошибка в идентификации пациента; 

 

 

Далее, остановимся более подробно на постаналитическом этапе 

микроскопических  видов исследований и рассмотрим возможные источники 

ошибок, которые возникают, в частности, при внесении результатов 

исследований в базу данных лабораторной информационной системы. 



Как правило, результаты исследований в лабораторную информационную 

систему заносит  средний медперсонал - лаборант или оператор. При 

внесении результатов в ручном режиме риск совершения ошибки резко 

возрастает:  1) при отсутствии стандартизированных бланков ответов, 2) 

вследствие неправильной интерпретации записей врача КЛД оператором. 

Поскольку в крупных и централизованных лабораториях поток биоматериала 

достаточно велик, на средний персонал приходится очень высокая рабочая 

нагрузка. Квалификация среднего персонала, как правило, ниже 

квалификации врача клинической лабораторной диагностики, и при высокой 

загруженности  и плохо читаемом тексте бланка результатов средний 

медперсонал  может испытать трудности при его интерпретации, что 

повышает риск некорректного внесения в базу данных. Риск появления 

подобных ошибок можно свести к минимуму, если врач КЛД будет вводить 

результаты в информационную базу в процессе оценки мазка, что позволяют 

некоторые виды ЛИС. Вместе с тем необходимо понимать, что 

производительность труда врача заметно снизится. 

 Зачастую в лабораториях установлены устаревшие версии лабораторных 

информационных систем с неудобным для пользователей интерфейсом, и это 

также может вызвать затруднения и стать источником ошибок. Желательно 

организовать для операторов или лаборантов, работающих с лабораторной 

информационной системой, тихое рабочее место, исключить отвлекающие 

факторы, для того чтобы дать возможность сосредоточиться и внимательно 

заносить данные  с бланка результата в информационную систему 

лаборатории. Отсутствие единообразия ответов из разных лабораторий по 

форме, виду, параметрам, отраженным в ответе пределам референсных 

значений приводит тому, что клиницист не может оценить динамику, 

сравнить контрольные мазки после проведенного лечения, а подчас - сделать 

единое заключение. Все это выливается в многочисленные повторы одного и 

того же исследований у длительно наблюдающихся пациентов. 

 Все вышеперечисленное на примере мазков из урогенитального тракта 

актуально для большинства микроскопических исследований, а данный вид 

исследования выбран потому, что его крайне трудно стандартизировать и 

оценить достоверность и правильность выполнения. Для снижения рисков  на 

всех этапах лабораторного процесса при микроскопических исследованиях 

необходимо регулярно проводить внутренние аудиты. Базовым фактором, 

обеспечивающим успешное проведение аудита, является квалифицированная 

команда аудиторов, хорошо понимающих слабые стороны процесса 

микроскопии и использующих риск-ориентированный подход. При 

проведении внутреннего аудита преаналитического этапа в медицинской 

организации необходима также поддержка высшего руководства 

организации, а именно - включение в аудиторскую группу помимо врача 



клинической лабораторной диагностики или заведующего лабораторией 

представителя администрации, например главной медицинской сестры, 

заместителя главного врача по медицинской части, врача-эпидемиолога, 

заведующего гинекологическим отделением, старшей медицинской сестры 

гинекологического отделения. При этом большую помощь в проведении 

внутренних аудитов окажут чек-листы. Чек-лист - это инструмент 

внутреннего аудитора, который позволяет максимально структурировать 

работу и не упустить требования и задачи, которые необходимо решить. 

Основные направления, по которым могут быть проведены внутренние 

аудиты в медицинской организации: 

1. оценка работы врачей и среднего медицинского персонала в смотровых 

кабинетах (преаналитика); 

2. оценка процессов маркировки и окраски мазков (аналитика); 

3. оценка процесса внесения результата в базу ЛИС (постаналитика); 

4. оценка процесса транспортировки стекол с биоматериалом от 

контрагентов. 

Ниже приведен  пример небольшой части чек-листа, применимого для всех 

видов микроскопических исследований: 

 

 

Чек-лист 

микроскопия 
 

 

 

 

 

 

 Наименование медицинского центра     

 Адрес осуществления деятельности     

 № кабинета     

 Дата проведения аудита     

 ФИО аудитора, подпись     

     

     

  Нормативные 

документы 

Результат 

оценки 

 

1. Персонал   да  

  Достаточно ли количество 

сотрудников для выполнения 

заявленного объема работ? 

ГОСТ Р ИСО 

15189-2015 (п. 5.1) 
   



 Провести интервью с руководством 

лаборатории и несколькими 

сотрудниками и выяснить 

заинтересованность и 

мотивированность сотрудников. 

   

 Форма оплаты труда ( 

фиксированная, в соответствии с 

фактической выработкой,- наличие 

системы материальных поощрений 

при увеличенном объеме работы). 

   

 При работе в отделе нескольких 

сотрудников, выяснить, существует 

ли учет выработки каждого 

сотрудника, распределяются виды 

исследований между сотрудниками 

равномерно, зависит ли оплата от 

фактической!!! квалификации и пр. 

(см анкету) 

   

      

  Оценить внешний вид сотрудников ГОСТ Р ИСО 

15189-2015 (п. 5.1) 
   

      

 Внешний вид: опрятность, наличие 

бейджа (идентификация 

медицинского персонала) 

   

  Проверить наличие индивидуальных 

образовательных документов на 

сотрудников 

Постановление 

Правительства РФ 

от 16.04.2012 N 291 

   

       

 Наличие сертификата специалиста 

«Клиническая лабораторная 

диагностика», документов об 

усовершенствованиях, 

дополнительном обучении. Сроки 

действия документов 

    

  Существует ли оценка квалификации 

вновь принимаемого сотрудника: 

ГОСТ Р ИСО 

15189-2015 (п. 5.1) 
   

 - прием на работу сотрудника с 

опытом работы с микроскопом не 

менее 5 лет 

   

 -если опыт работы менее 5 лет, 

существует ли система обучения 

сотрудника у более опытного коллеги 

   



 -существует ли эталонный архив 

стекол с биоматериалом для оценки 

квалификации нового сотрудника 

   

 -определено ли количество стекол с 

патологическим биоматериалом для 

просмотра новым сотрудником 

   

 -есть ли ограничение по времени при 

просмотре стекол с патологическим 

биоматериалом при просмотре новым 

сотрудником 

   

 -проверятся ли опыт просмотра 

нативных препаратов, 

приготовленных непосредственно 

перед проведением исследования 

новым сотрудником 

   

 -проверяется ли количественная 

оценка подсчёта форменных 

элементов в биологическом 

материале новым сотрудником 

   

 -оценивается ли умение подробного 

описания патологии клеток и 

элементов в биологическом 

материале новым сотрудником 

   

 -оценивается ли умение общения с 

клиническими врачами нового 

сотрудника 

   

 -оценивается ли навыки работы с 

компьютером, знание ЛИС нового 

сотрудника 

   

      

 Более подробно в анкете опроса 

персонала 

   

  Проверить наличия должностных 

инструкций врача КЛД, фельдшера 

лаборанта, лабораторного технолога, 

санитарки. 

     

  Проводиться ли оценки 

компетентности персонала 

ГОСТ Р ИСО 

15189-2015 (п. 5.1) 
   

      

 -кем разработаны критерии оценки 

квалификации сотрудников 

   

 -существует ли журнал проведения 

оценки квалификации 

   



 -по всем ли методам исследования 

проводится оценка квалификации 

   

 -определено ли количество 

биоматериала для просмотра каждым 

сотрудником 

   

 -есть ли ограничения по времени при 

просмотре патологического 

материала 

   

 -стаж в микроскопии сотрудника, 

проверяющего квалификацию, более 

5 лет 

   

 -патологический материал для оценки 

квалификации сотрудников получен 

из другой лаборатории 

   

 -патологический материал получил 

предварительную оценку и описание 

форменных элементов сотрудниками 

посторонней лаборатории 

   

 -оценка квалификации сотрудников 

проводится 1 раз в полгода 

   

 -при неудовлетворительном 

результате сотрудник проходит 

дополнительное обучение на рабочем 

месте у более опытного сотрудника 

   

 - при неудовлетворительном 

результате сотрудник проходит 

дополнительное обучение на 

соответствующих курсах 

   

 -влияют ли результаты оценки 

квалификации персонала на оплату 

труда сотрудника 

   

 - частичное обновление эталонного 

архива осуществляется не реже 1 раза 

в полгода 

   

      

 

 

В заключение следует добавить, что микроскопическое исследование – одна 

из самых распространенных лабораторных методик, при этом очень 

проблемная для оценки качества выполнения процедуры и компетентности 

специалиста. С проблемой «плохих» мазков, присылаемых на оценку и для 

консультации, регулярно сталкивается любой морфолог, а расхождение в  

ответах микроскопического анализа и разный уровень квалификации врачей-



морфологов вызывают сомнения в результатах морфологических заключений 

у клиницистов. Разработка и применение методик оценки качества и 

компетентности, начало которой положено в данной работе, сможет 

максимизировать получение достоверных и воспроизводимых результатов на 

любом этапе морфологической оценки биологических материалов. 


