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Клинико-диагностическая лаборатория 

РГП «БМЦ УДП РК» 
• Общая площадь КДЛ – 1200 м2. (БМЦ 89 000 м2)

• Основные направления деятельности: 
гематологические, общеклинические, биохимические,
коагулологические, цитологические, молекулярно-
биологические (ПЦР), иммунологические (в т. ч. ИФА,
серологические), микробиологические исследования

• Номенклатура услуг включает – 950 исследований,
99 % испытаний проводится на базе клинико-
диагностической лабораторий

• Высокий уровень материально-технического
оснащения, 72 единицы лабораторного оборудования
• 100% автоматизация аналитических процессов

• Высокая производительность: возможность
обрабатывать до 10 000 клинических образцов в день

• Выполняет 5799 исследований в день, среднее
количество исследований в неделю - 19 883



Системная интеграция 

международных добровольных стандартов 

в РГП «БМЦ УДП РК»



Внедрение специальных требований СТ ISO
15189 поднимает систему менеджмента качества
лаборатории на более высокий уровень

• СТ ISO 9001 и JCI большее внимание уделяют
организации общих процессов управления, контроля и
улучшений.

• СТ ISO 15189 концентрируется на специальных
процессах, характерных именно для медицинских
лабораторий: преаналитическом, аналитическом и
постаналитическом этапах лабораторного
исследования, предъявляя ряд дополнительных
конкретных требований к компетенции персонала
лаборатории, используемому оборудованию,
методикам исследований и, особенно, в части
технического обеспечения аналитического качества



Разумная интеграция трех систем



Модель разработки и внедрения системы 

менеджмента качества лабораторных услуг 

в РГП «БМЦ УДП РК»



Последовательный анализ трех стандартов с целью
выявления требований относительно процессов,
которые должны присутствовать в системе
менеджмента организации

Анализ связей между процессами (определение
потоков документации, информации, ресурсов,
объединяющих процессы в систему)

Выявление из трех стандартов общих требований к
процессам, документации и ресурсам с целью
исключения дублирования составляющих СМК

Анализ и построение системы взаимосвязей
процессов

Проверка соответствия полученной модели
требованиям стандартов и устранение выявленных
несоответствий



Точки интеграции трех стандартов
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Документ Разработка Внесение 

изменений

1. Политика в области качества лабораторных услуг +

2. Цели в области качества лабораторных услуг +

3. МИ.MОI-КДЛ-01.1 Правила работы с внутренними и внешними

нормативными документами
+

4. МИ.MОI-КДЛ-05.1 Правила управления записями системы

менеджмента качества лабораторных услуг
+

5. УЛР/GLD-КДЛ-05.1 Правила проведения внутреннего аудита системы

менеджмента качества лабораторных услуг
+

6. УЛР/GLD-КДЛ-06.1 Правила выбора и оценки субподрядных

лабораторий для нужд КДЛ
+

7. МИ/MОI-КДЛ-06.1 Правила работы с жалобами и иными откликами в

адрес КДЛ
+

8. БМЦ УДП-СМК-ПСК-22-2015 Управление несоответствующей услугой,

корректирующие и предупреждающие действия
+

9. КБП/QPS-КДЛ-06.1 Идентификация и контроль несоответствий +

10.КБП/QPS-КДЛ-07.1 Правила управления рисками системы

менеджмента качества лабораторных услуг
+

11.МИ.MОI-КДЛ-07.1 Правила обеспечения конфиденциальности

информации и сохранности персональных данных в клинико-

диагностической лаборатории

+

12.МИМ/MUM-КДЛ-03.1 Правила обращения с реагентами и расходными

материалами
+

Перечень обязательных документов 
системы менеджмента качества 

РГП «БМЦ УДП РК»
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Документ Разработка Внесение 

изменений

13.МЦБП/IPSG-КДЛ-02.1 Правила передачи информации устно и по телефону +

14.КБП/QPS-КДЛ-09.1 Исследование удовлетворенности потребителей КДЛ +

15.ОП/АОР-КДЛ-02.1 Правила назначения и выполнения лабораторных

исследований
+

17.КБП/QPS-КДЛ-08.1 Правила анализа системы менеджмента качества

лабораторных услуг со стороны руководства
+

18.МИ/MОI-КДЛ-08.1 Разработка стандартных операционных процедур и

управление ими
+

19.ОП/АОР-КДЛ-07.1 Руководство по организации преаналитического этапа

лабораторных исследований
+

20.ОП/АОР-КДЛ-08.1 Руководство по обеспечению аналитического качества +

21.ОП/АОР-КДЛ-06.2 Руководство по качеству +

22.КБП/QPS-КДЛ-09.1 Мониторинг и оценка качества деятельности КДЛ +

23.ОП/АОР-КДЛ-09.1 Руководство по организации постаналитического этапа

лабораторных исследований
+

24.МЗБ/FMS-КДЛ-03.1 Управление оборудованием в клинико-диагностической

лаборатории
+

25.МЗБ/FMS-КДЛ-02.1 Обеспечение биологической безопасности в клинико-

диагностической лаборатории
+

26.МИ/MОI-КДЛ-09.1 Применение знака аккредитации +

27.УЛР/GLD-КДЛ-04.1 Обязательство по соблюдению лабораторной этики +

Перечень обязательных документов 
системы менеджмента качества 

РГП «БМЦ УДП РК»



Инновационная реструктуризация 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Служба клинико-

диагностических 

исследований

Служба 

микробиологических 

исследований

Служба 

менеджмента и 

контроля 

качества

Отдел управления 

первичными пробами 

пациента

Санитарно-хозяйственный 

отдел



✓ Разработка единой гармонизированной структуры
менеджмента

✓ объединяет в себе преимущества каждой из входящих в
нее систем менеджмента

✓ позволяет наиболее оптимально выполнить требования по
повышению уровня безопасности, качества

✓ внедрение группы стандартов как интегрированной
системы более экономично и эффективно по сравнению с
независимым внедрением нескольких стандартов

Что дает интеграция в системе 
менеджмента ? 



позволяет решить проблемы, возникающие при параллельном или
последовательном независимом внедрении нескольких стандартов:

✓ дублирование процессов, документов, должностей и функций
подразделений

✓ трудоемкость и запутанность взаимосвязей между процессами
управления

✓ сложность целостного восприятия СМК, и, соответственно,
низкую эффективность планирования, контроля и управления в
целом

✓ длительный срок внедрения группы стандартов

✓ уменьшение объема документов на систему менеджмента, по
сравнению с суммарным объемом документов в нескольких
параллельных системах

✓ уменьшение загруженности персонала документами

Что дает интеграция в системе 
менеджмента ? 



- обеспечить метрологическую корректность 
лабораторных исследований

Последующее правильное
функционирование системы
менеджмента качества лабораторных
услуг позволит КДЛ БМЦ:

- создать оптимальную систему взаимодействий 
с поставщиками реагентов, расходных 
материалов, оборудования

- создать оптимальную систему управления 
пре- и пост- аналитическими этапами 
работы лабораторий

- изменить статус лаборатории при 
взаимодействии с клиницистами



Интеграция систем менеджмента, отвечающих требованиям 

международных стандартов - предпосылка для устойчивого развития 

организации


