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Эффективная организация процессов в клинико-
диагностической лаборатории – это сложная задача 
даже для специалиста в области лабораторной меди-
цины. Более того, для сотрудника лаборатории она 
может быть практически невыполнимой. Во многом, 
это связано с тем, что каждый из сотрудников прини-
мает участие только в ограниченном числе процедур, 
выполняемых в лаборатории или за ее пределами. В 
результате, заключения о производственном процес-
се в целом, и, что более важно, реакция на ошибки, в 
пределах одной лаборатории у представителей разных 
подразделений, могут отличаться [1]. Для разработки 
комплексного решения необходимо понимание связи 
эффективности конкретной лаборатории с качеством 
преаналитического, аналитического и постаналитиче-
ского этапов, то есть создание системы менеджмента 
качества (СМК).

Если в базу данных медицинской литературы 
PubMed ввести поисковый запрос с использованием 
словосочетания «laboratory quality» (лабораторное 
качество), то электронный ресурс предложит пере-
чень из 4644 публикаций, выпущенных только в 2013 
году. При этом самая первая статья с этими ключе-
выми словами переносит нас в 1897 год! В том случае, 
если в качестве фильтра установить «laboratory quality 
management system» (система менеджмента качества 
лаборатории), т.е. искать публикации, посвященные 
системной оценке работы лаборатории, то первое упо-
минание датируется только 1972 годом, а число публи-
каций за 2013 год снижается до 158.

Несмотря на то, что за последние годы в лите-
ратуре появляются статьи, описывающие примеры 
управления лабораторным процессом, на практике 
клинико-диагностические лаборатории (КДЛ) только 
открывают для себя возможности системного подхода. 
К сожалению, многие сотрудники КДЛ из года в год 
совершают одни и те же ошибки, которые могут быть 
устранены при внедрении полноценной СМК, но, по-
прежнему настороженно относятся к СМК в целом и 
к работе в соответствии со стандартом ИСО 15189, в 

частности. При этом опыт специалистов разных стран 
показывает, что системы менеджмента качества на 
базе ИСО стандартов хорошо совмещаются с лабора-
торными процессами и позволяют значительно повы-
сить результативность и эффективность работы лабо-
ратории [2]. Авторы настоящей статьи поставили себе 
цель – развеять основные мифы, которые сложились 
вокруг ИСО стандартов в сфере лабораторной меди-
цины, например, ИСО 15189:2012 «Лаборатории меди-
цинские. Требования по качеству и компетентности» 
(ISO 15189:2012 «Medical laboratories – Requirements for 
quality and competence») в нашей стране и надеются, 
что представленная информация поможет разрушить 
предубеждения, которые мешают разработке и вне-
дрению СМК в медицинских лабораториях.

МИФ ПЕРВЫЙ
«СМК и ИСО – это сложная документальная 

надстройка над практической работой, которая 
мешает сотрудникам выполнять их основные 
обязанности».

Действительно, система менеджмента качества – 
это «документированная система менеджмента», но 
ее суть в грамотной организации работы каждого со-
трудника. Практическая польза от стандартов ИСО в 
том, что приведенные в них требования к организации 
процессов охватывают все фазы проведения лабора-
торного исследования: пре-, пост-, аналитический эта-
пы, а также вспомогательные и управленческие про-
цессы. Таким образом, СМК охватывает большинство 
элементов повседневной деятельности лаборатории.

Рассмотрим, к примеру, такой новый инструмент 
управления как индикаторы качества, введенные в 
ИСО 15189 версии 2012 года. Одним из индикато-
ров качества, предложенных рабочей группой IFCC 
«Laboratory Errors and Patient Safety» (WG-LEPS) (Ла-
бораторные ошибки и безопасность пациента) [3] вы-
ступает индекс гемолиза (hemolysis index – HI). Опти-
мальным способом оценки этого индикатора является 
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количественное измерение концентрации свободного 
гемоглобина одновременно с выполнением исследова-
ния на биохимическом анализаторе [4]. Регулярный 
анализ процента гемолизированных образцов, рас-
считанного на основании индекса гемолиза, позволяет 
выявить процедурные кабинеты с неудовлетворитель-
ным качеством взятия венозной крови, документиро-
вать проблему, разработать и провести мероприятия 
по ее устранению.

Опыт включения индекса гемолиза в СМК 
клинико-диагностической лаборатории Санкт-
Петербургского консультативно-диагностического 
центра для детей (СПб КДЦД) показывает, что этот 
индикатор выступает объективным показателем ка-
чества преаналитического этапа. Например, для ме-
дицинской организации (МО) N, в феврале 2013 года 
процент образцов с индексом гемолиза более 50 (50 
мг/дл свободного гемоглобина) составил 4,7% (при ми-
нимальном уровне качества 0,71-0,87%). Показательно, 
что административные меры воздействия на проце-
дурных сестер привели к снижению процента гемо-
лиза только до 3% в апреле 2013 года, в то время как 
последовавшая за этим отработка практических навы-
ков на муляже, дала значительное падение числа ге-
молизированных образцов до приемлемых 0,7% в мае 
2013 года [5].

Приведенный пример иллюстрирует, что включе-
ние индикатора качества – индекса гемолиза в СМК 
лаборатории, документальное оформление и обра-
ботка результатов его измерения привели не только 
к практическому улучшению качества биологическо-
го материала, но и создало инструмент для влияния 
лаборатории на подразделение, находящееся вне под-
чинения КДЛ. Именно информация о проценте гемо-
лиза, которую КДЛ регулярно доводила до сведения  
руководства МО N, позволила объективизировать 
проблему, показать низкую результативность мер ад-
министративного воздействия, обосновать необходи-
мость программы обучения процедурных сестер и до-
казать ее высокую эффективность.

Индикаторы качества, на сегодня их число прибли-
жается к 60 для основных и вспомогательных процессов 
[3], являются также инструментом сравнения эффек-
тивности процессов собственной лаборатории с анало-
гичными КДЛ. Но для реализации этой задачи мето-
дика применения и расчета по индикаторам качества 
должна быть стандартизирована, а стандартизация 
является одним из важных элементов СМК. Можно ли 
говорить о стандартизации применительно к индексу 
гемолиза? Несомненно, да.

В случае, когда в СМК закреплены критерии от-
несения образца к гемолизированному и существует 
процедура документального оформления полученных 
результатов, КДЛ может принимать участие в про-
граммах оценки эффективности с установленными 
критериями. В том случае, когда в КДЛ гемолиз оце-
нивается визуально, т.е. без измерения концентрации 
свободного гемоглобина, а в бланк результата вносится 
пометка «гемолиз» без указания влияния или отсут-
ствия влияния гемолиза на результат исследования, 
мы не можем говорить о стандартном подходе к оцен-
ке преаналитического качества биологического ма-

териала. Предсказуемо, что подобная система имеет 
низкую эффективность для разработки мероприятий 
по улучшению качества преаналитического этапа.

Теперь обратимся к установке критериев качества 
аналитического процесса. В КДЛ регулярно прово-
дится контроль качества с использованием количе-
ственных контрольных материалов и известны значе-
ния коэффициента вариации (CV) и смещения (B) для 
каждого аналита. Но как определить, все ли хорошо в 
лаборатории с аналитическим качеством? Проанали-
зировав мировую практику, мы обнаружим несколько 
подходов к оценке и планированию аналитического 
качества и, соответственно, различные целевые значе-
ния для CV и B [6, 7, 8].

В России принято опираться на приказ МЗ РФ 
№45 «О системе мер по повышению качества клини-
ческих лабораторных исследований в учреждениях 
здравоохранения Российской Федерации» от 7.02.2000 
г., в котором также представлены два подхода к уста-
новлению допустимых значений случайной (CV) и си-
стематической (B) ошибок.

Корректно определить целевые значения CV и 
В для конкретной КДЛ можно лишь с учетом ана-
литических возможностей оборудования, знания 
системы сервисного обслуживания, доступности 
контрольных материалов, регулярности участия 
во внешних системах контроля качества, квалифи-
кации персонала, условий поставки и хранения 
реагентов и расходных материалов. Могут ли эти 
составляющие быть одинаковыми для всех лабора-
торий? Возьмем на себя смелость ответить «нет». 
Следовательно, составляющей СМК лаборатории 
должен являться документ, содержащий собствен-
ные целевые значения для каждого аналита.

Кроме того, определение собственных критериев 
точности является первым шагом на пути планиро-
вания качества, так как позволяет оценить аналитиче-
ское качество в собственной лаборатории, определить 
проблемные аналиты, аналитические системы, а воз-
можно, поставщиков реагентов и расходных материа-
лов, отношения с которыми требуют реализации ме-
роприятий по улучшению качества.

Приведенными выше примерами мы хотели по-
казать, что требования ИСО стандартов, в первую оче-
редь, относятся к реальным процессам и процедурам, 
которые выполняются в лаборатории. Важно помнить, 
что многие процессы существуют в организациях как 
бы сами по себе, в то время как использование ИСО 
стандартов позволяет повысить качество и управляе-
мость этих процессов. Постепенное построение СМК в 
лаборатории обеспечивает контролируемость и управ-
ляемость лабораторных процессов, а также повышает 
экономическую эффективность при заданном уровне 
качества результата.

МИФ ВТОРОЙ
«СМК и ИСО стандарты не применимы в России».

Исторически сложилось, что сфера услуг, в том 
числе здравоохранение, заимствовала инструменты и 
концепции по управлению качеством из промышлен-
ности [1]. ИСО 9001 – это самый популярный в мире 
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стандарт, на базе которого создается документиро-
ванная СМК в промышленности или в сфере услуг. 
Он регулирует все действия, имеющие отношение к 
качеству продукции или услуги, а детализацию до-
кументации каждая организация выбирает в зависи-
мости от своих нужд. Для лабораторий существует 
специализированный стандарт – ИСО 15198. В нем 
предъявляются требования к управлению основными 
и вспомогательными процессами медицинской лабо-
ратории, и акцентируется внимание на управленче-
ской и технической компетентности лаборатории. В 
стандарте детализируются требования к преанали-
тическому, аналитическому и постаналитическому 
процессам, отдельное внимание уделяется метроло-
гической корректности результатов и концепции нео-
пределенности результатов измерений, упоминаются 
такие инструменты как обзор системы менеджмента 
со стороны руководства организацией, проведение 
внутренних аудитов, построение системы мониторин-
га и получения обратной связи от потребителей. Это 
инструменты общего менеджмента, но без них оста-
ваться конкурентоспособным в современном мире 
становится все сложнее.

На этом фоне мы часто слышим от коллег рассуж-
дения о «менталитете русского человека», который не 
позволяет принимать стандартизацию. Однако явля-
ется ли путь российских КДЛ уникальным или он по-
вторяет эволюцию мировой лабораторной медицины?

В развитии рабочего процесса, в том числе лабора-
торного, предлагается выделять три этапа: доиндустри-
альный, индустриальный и постиндустриальный [1].

Доиндустриальное производство характеризуется 
высокой концентрацией знаний и навыков в руках от-
дельных квалифицированных специалистов, а опре-
деляющими факторами являются личные способно-
сти сотрудников. Кроме того, у каждого специалиста 
налажен специализированный рабочий процесс, 
который отличается лишь поверхностным сходством 
с действиями его коллег. Возможности специалиста 
также ограничены набором рабочих инструментов и 
материалов, которые имеются у него под рукой. По-
этому неудивительно, что доиндустриальные виды 
производства отличаются низкой производительно-
стью, неэффективным использованием персонала и 
высокой изменчивостью качества в зависимости от 
специалиста [1]. Иллюстрацией КДЛ доиндустри-
ального этапа является описание лаборатории 1968 
года, приводимое Чарльзом М. Стромом (Charles 
M. Strom), директором клинической лаборатории и 
членом американской Комиссии по медицинской ге-
нетике (American Board of Medical Genetics): «Стан-
дартные операционные процедуры были чем-то чуж-
дым. Температура водяных бань проверялась крайне 
редко, если проверялась вообще, состояние работы 
центрифуг совсем не проверялось. Отчеты были на-
писаны от руки, иногда довольно неразборчиво. Ла-
бораторные записи хранились бессистемно, и резуль-
таты анализов пациентов было трудно найти среди 
лабораторных журналов. Так как получение дохода 
не являлось первичной целью проведения исследова-
ния, то выставление счетов и оплата этих счетов про-
исходили от случая к случаю» [9].

Основой для перехода к индустриальному про-
изводству стали технологические достижения и рас-
пространение концепции производства недорогих 
продуктов. Изменение рабочих процессов привело к 
формированию современного производства с исполь-
зованием стандартных компонентов, алгоритмов и 
установлением связи объемов продукции с экономи-
ческой эффективностью. Признается, что такой способ 
организации может привести к снижению производ-
ственных затрат, более высокой систематизации, воз-
можности работать с большими объемами и общему 
повышению качества. Широкая автоматизация мно-
гих лабораторных процессов в конце ХХ века полно-
стью укладывается в параметры индустриального про-
изводства. Лабораторные исследования стали товаром 
[1]. Не удивительно, что с 1990-х возникла потребность 
в грамотном управлении централизованными лабора-
ториями, выстраивании системы выставления счетов и 
получения оплаты, поскольку от этого стало зависеть 
возмещение расходов в конкурентной экономической 
среде. По мнению Чарльза М. Строма: «Сегодня не 
имеет значения насколько Вы хороший врач, если Вы 
вовремя не позаботитесь об оплате, то вообще не уви-
дите денег» [9]. При этом уменьшение влияния чело-
веческого фактора имеет обратную сторону – личные 
способности сотрудников начинают играть второсте-
пенную роль, а зачастую персонал КДЛ переходит на 
позиции наблюдателей.

Широкая доступность компьютерных технологий 
и программных продуктов является нормой уже для 
постиндустриального рабочего процесса. Считается, 
что сегодня сотрудники не только используют ин-
формационные ресурсы, но, в определенных ситуа-
циях, изменяют их [1]. Для лабораторий наглядным 
примером является совершенствование управленче-
ской части лабораторной информационной системы 
(ЛИС) в соответствии с потребностями каждой КДЛ. 
Например, внедрение в систему менеджмента каче-
ства СПб КДЦД индекса гемолиза потребовало изме-
нения формы выдачи результата через ЛИС: сегодня 
вместе со значениями аналитов в бланке ответа при-
водятся результаты индекса гемолиза. Кроме того, в 
бланк ответа вносится отметка о влиянии гемоли-
за, но только рядом с теми аналитами, на достовер-
ность которых может влиять свободный гемоглобин 
в концентрации, присутствующей в образце [10]. 
Изменение данной настройки ЛИС по инициативе 
сотрудников КДЛ связано с тем, что в постиндустри-
альном рабочем процессе каждый сотрудник может 
являться «работником умственного труда», то есть 
предлагать действия по улучшению общего качества. 
За последние десятилетия возросшая надежность и 
стандартизация методов, реагентов и анализаторов, 
сократила процент аналитических ошибок более чем 
в 10 раз [11]. Таким образом, «стоя на плечах гиган-
тов», сотрудники лабораторий могут синтезировать 
новые виды применения существующих технологий. 
С другой стороны, чем больше людей задействовано в 
постиндустриальном рабочем процессе, тем хуже их 
сплоченность и контролируемость, что требует обя-
зательного внедрения системы управления процес-
сом, т.е. системы менеджмента качества.
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Разве приведенная эволюция мировой лаборатор-
ной медицины отличается от развития российских ла-
бораторий? Конечно, можно оставаться на уровне ор-
ганизации рабочих процессов, соответствующих КДЛ 
1968 года, а можно перестать оправдывать нероссий-
ский характер системного подхода, начать разработку 
СМК и перейти на более высокий уровень производ-
ства. Несомненно, любые перемены крайне сложно 
принять, прежде всего, психологически, но реальность 
уже внесла коррективы без учета «географической 
ментальности». И в данной ситуации полезно вспом-
нить негативный опыт американского автопрома.

До 1980-х годов, большинство американских ком-
паний думало о повышении качества как о деятель-
ности, связанной с увеличением затрат, а не как о 
механизме, способствующем снижению расходов. В 
это время японские производители, в частности, ком-
пания Toyota, внедрили у себя различные инструмен-
ты системного подхода к управлению качеством. В 
результате им удалось сократить издержки и время 
производственного цикла, вместе с тем резко улучшив 
качество. Соответственно, к 2007 году эта компания 
стала крупнейшим и наиболее рентабельным произ-
водителем автомобилей в мире по сравнению со все-
ми остальными автомобильными компаниями в мире 
вместе взятыми [12]. К тому времени, американские 
автомобили уже не могли конкурировать с японскими 
моделями в плане качества, поэтому они были вынуж-
дены конкурировать в цене, что привело к еще боль-
шему снижению качества американских машин.

Для лабораторной медицины в роли «японцев» се-
годня выступают частные лаборатории, например, на 
сайте ООО «ИНВИТРО» указано, что система менед-
жмента качества соответствует требованиям ИСО 15198 и 
ИСО 9001. Стоит ли отстаивать позицию «американцев» 
прошлого века и оправдывать национальными особен-
ностями нежелание прилагать усилия для изменения 
своей работы, даже если они направлены на улучшение? 
Российская медицина перешла к функционированию 
в условиях страхового возмещения расходов и все чаще 
сталкивается с необходимостью решать проблемы, свя-
занные с существенным изменением условий деятель-
ности отдельных лечебных учреждений и всей системы 
здравоохранения в целом [13]. Наличие действующей 
СМК и соответствие стандарту ИСО 15189 может стать в 
ближайшее время одним из критериев эффективности, 
а значит и выживания лаборатории [14].

МИФ ТРЕТИЙ
«СМК – это глобальная перестройка, на кото-

рую нет времени и ресурсов».

Часто приходится слышать от сотрудников орга-
низаций реплики следующего содержания: «Мы и так 
знаем, что и как нам делать. Ваши стандарты нам не 
нужны и совершенно ничем не могут помочь». Обычно 
это говорят люди, ни разу не читавшие стандарт или 
иногда поверхностно знающие предмет обсуждения. 
В нашей практике большинство специалистов из раз-
ных областей признавали ценность стандартов после 
их внимательного изучения. Более того, часто мы слы-
шим от руководителей организаций, что они осознали 

полезность ИСО после внедрения такого обязательного 
инструмента как внутренние аудиты. И действительно, 
если руководитель понимает, что ИСО стандарт – это 
набор полезных управленческих инструментов и начи-
нает воспринимать и использовать его именно так, то 
ИСО приносят реальную пользу работе.

Обратимся к восьми основным принципам менед-
жмента качества применительно к лабораторной ме-
дицине [2]:

 
1. Ориентация на потребителя
Потребителями результатов лабораторных иссле-

дований являются врачи и пациенты, а значит, улуч-
шение качества лабораторных процессов направлено 
на улучшение качества оказания медицинской помо-
щи. Например, такой показатель как время оборота 
теста (turnaround time) – один из индикаторов каче-
ства, является показателем удовлетворенности леча-
щего врача временем получения результата. Для Рос-
сии документом, в котором установлены значения для 
интервалов оказания медицинской помощи, в част-
ности для лабораторных тестов, является Приказ МЗ 
РФ №928н от 15.11.2012 г. «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи больным с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения».

2. Лидерство руководителя
Именно руководитель разрабатывает и реализу-

ет политику развития лаборатории с вовлечением в 
процесс всех сотрудников. Как частный случай, выбор 
критериев аналитического качества для показателей, 
исследуемых в КДЛ, является зоной ответственно-
сти заведующего КДЛ, на что обращает внимание п. 
4.1.2.1. ИСО 15189- 2012. 

3. Вовлечение работников
Работники всех уровней составляют основу орга-

низации. Выделение зоны ответственности, полное во-
влечение в процесс каждого работника и понимание 
важности их роли и дает возможность организации с 
выгодой использовать их способности.

4. Процессный подход
Желаемый результат достигается эффективнее, 

когда деятельностью и соответствующими ресурсами 
управляют как процессом. В начале разработки СМК 
полезно определиться с существующим положением 
дел, установить цели и стратегию развития. В одной 
КДЛ могут использоваться все три модели рабочих 
процессов: до-, пост- и индустриальная, но только в 
различных подразделениях. Большинство морфоло-
гических исследований в отечественных лабораториях 
находятся на уровне доиндустриального производ-
ства, в то время как централизованные клинико-диа-
гностические лаборатории прочно вошли в рамки 
индустриального процесса, включая элементы и по-
стиндустриального производства. Проблемы, связан-
ные с неэффективностью процесса и изменчивостью 
качества конечного продукта, являются данностью 
при каждой модели, так же как различны их полити-
ки в области качества.

5. Системный подход к менеджменту
Взаимосвязь рабочих процессов проявляется в ла-

бораторной медицине особенно ярко: качество преа-
налитического, аналитического и постаналитического 
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этапов определяют достоверность результата, поэтому 
так важно внедрять системный подход к управлению 
качеством.

6. Постоянное улучшение
Введение новых технологических и организацион-

ных решений, направленных на улучшение качества, яв-
ляются базовыми принципами успешных лабораторий.

7. Принятие решений, основанное на фактах 
Эффективные решения основываются на анализе 

данных и информации, а лабораторные информаци-
онные системы обеспечивают быстрое получение объ-
ективной информации, не доступной при отсутствии 
информационного решения.

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками 
В рамках индустриального производства, которым 

является современная лабораторная диагностика, вы-
сока зависимость от производителей и поставщиков 
реагентов, расходных материалов, сервисных и инфор-
мационных услуг. Дефицит одного или более компо-
нентов может иметь катастрофические последствия 
и привести к полной остановке всего процесса. Таким 
образом, КДЛ и ее поставщики взаимозависимы, а 
отношения взаимной выгоды повышают способность 
обеих сторон создавать ценности.

СМК охватывает все процессы организации, но ни-
кто не говорит, что браться надо за все и сразу. Один 
из практически оправданных подходов к построению 
СМК – постепенное выявление наиболее проблемных 
зон в организации, поиск причин и их устранение. Ког-

да в ИСО 15189 мы встречаем требование о наличии 
документально оформленной процедуры, то стандарт 
сигнализирует – данный процесс критичен для каче-
ства и достоверности результатов исследований. Проа-
нализируйте, все ли устраивает в данном процессе. Есть 
ли систематические сбои? Можно ли улучшить про-
цесс? Соответствуют ли его результаты обязательным 
требованиям? Если да, документируйте, то есть зафик-
сируйте механизм получения качественного результа-
та. И только теперь стоит переходить к документам. На 
самом деле, построение СМК заканчивается созданием 
базовых документов, таких как руководство по качеству.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Система менеджмента качества и ИСО стандарты 

являются реально действующими инструментами для 
практического повышения эффективности работы ме-
дицинской лаборатории, а системный подход к управ-
лению качеством КДЛ начинает находить свое место 
в практике управления лабораторными процессами.

В финале мы хотели бы обратиться к этимологии 
слова миф. В Греции для обозначения «слова» ис-
пользовались два термина Миф и Логос. Логос упо-
рядочивает, он по определению красив и устойчив; 
Миф принадлежит «неправильному» пространству, 
он не красив и деструктивен [15]. В этом материале 
мы хотели показать, что разрушение мифов о систе-
ме менеджмента качества и ИСО стандартов являются 
переходом к построению логичной, устойчивой и эф-
фективной лаборатории.
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