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ПРЕДИСЛОВИЕ

В медицине происходит технологическая революция, основанная на 
глубоком понимании тонких механизмов регуляции жизнедеятельности 
на молекулярном и генетическом уровне и реализации этих знаний в 
наукоемкие лабораторные и инструментальные технологии. В структу-
ре лечебно-диагностического процесса лабораторные технологии обе-
спечивают около 70% информации. Главный вопрос сегодня, который 
позволяет делать лабораторные методы средством объективной диа-
гностики, – это качество исследований. Рациональное применение ин-
формативных, но дорогостоящих методов лабораторной диагности-
ки имеет не только большую медицинскую значимость, но и медико-
экономическое значение.

Международное сообщество накопило большой опыт организации 
качественной лабораторной диагностики. Применение принципов се-
рии международных стандартов в области лабораторной медицины яв-
ляется наиболее рациональным решением обеспечения рентабельности 
как государственных затрат, так и средств потребителей, направленных 
на получение качественной лабораторной информации для лечебно-
диагностического процесса.

Своевременное внедрение принципов системы менеджмента качества 
является критерием компетентности руководителя медицинского учреж-
дения, и лаборатории в частности. Процессу внедрения международных 
стандартов в области менеджмента качества и ряда специализированных 
стандартов по лабораторной медицине способствует их легализация в си-
стеме ГОСТ Р ИСО.

Четкое документирование медицинских методик, правильные дей-
ствия персонала, налаженная система контроля качества на всех этапах 
лабораторного процесса являются основой получения достоверных ре-
зультатов. Все это соответствует современным требованиям систем ка-
чества. Например, такие правила функционирования лабораторий служ-
бы крови четко указаны в пункте 15 Постановления Правительства РФ 
№ 1230 от 31.12.2010 «Об утверждении правил и методов исследований и 
правил отбора образцов донорской крови, необходимых для применения и 
использования технического регламента о требованиях безопасности кро-
ви, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, ис-
пользуемых в трансфузионно-инфузионной терапии».

В системе последипломного образования по специальностям «органи-
зация здравоохранения и общественное здоровье», и особенно «клиниче-
ская лабораторная диагностика» знания в области систем менеджмента 
качества излагаются достаточно фрагментарно.

Учитывая потребности времени, авторами учебно-методического по-
собия систематизирована информация для адаптации международных 
требований к непосредственным условиям конкретной медицинской ла-
боратории вне зависимости от формы собственности или ведомственно-
го подчинения.

Пособие будет полезным и при реализации ФЗ-83 от 8 мая 2010 г. 
«О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» при сертификации на соответствие требованиям 
менеджмента качества как дополнительного критерия на рынке лабора-
торных услуг для органов управления здравоохранения и страховых ком-
паний, а также непосредственно пациентов.

Пособие издано в дополнение к рекомендациям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента каче-
ства и/или систем экологического менеджмента», содержит конкретные 
рекомендации по проведению внутренних аудитов, их различные формы, 
а также предложены варианты анализа полученной во время внутренних 
аудитов информации.

Материал учебного пособия предназначен для применения в разде-
ле дисциплины «Основы здравоохранения. Организация лабораторной 
службы» при последипломном обучении по специальности «клиническая 
лабораторная диагностика» в форме профессиональной переподготовки, 
интернатуры и клинической ординатуры, а также в циклах тематическо-
го усовершенствования «Актуальные вопросы клинической лаборатор-
ной диагностики и организация лабораторной службы» и «Контроль каче-
ства лабораторных исследований». Пособие предназначено для заведую-
щих медицинских лабораторий, а также организаторов здравоохранения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

При изучении представленного материала необходимо иметь экзем-
пляр официального текста ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО 15189-
2009. Для овладения навыками по поэтапному внедрению системы ме-
недж мента качества в лабораторию учреждения здравоохранения целесо-
образно иметь четкое представление о структуре конкретного учрежде-
ния, медицинском профиле деятельности (амбулаторно-поликлинического 
типа, стационар и т. д.), основных контингентах обслуживаемой популя-
ции, структуре лаборатории учреждения, ассортименте и объемах выпол-
няемых исследований, системе материально-технического обеспечения ее 
деятельности, формах обмена информацией между заказчиками лабора-
торной информации и ее потребителями (врач общей практики, клини-
цист стационара, участковый врач, иное учреждение, пациент и т. д.).

В процессе самостоятельной подготовки целесообразно смоделиро-
вать клинические задачи, в решении которых лабораторная информация 
должна сыграть важную роль, и, опираясь на материал учебного пособия, 
сформулировать наиболее рациональное управленческое решение по ор-
ганизации лабораторной диагностики с учетом всей гаммы взаимосвязан-
ных процессов (до лабораторных, внутрилабораторных и последующих).

Наиболее эффективным процесс обучения становится при знакомстве 
с деятельностью учреждений, сертифицированных в системе менеджмен-
та качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 как основополагающего норматив-
ного документа, охватывающего деятельность учреждения любой сферы 
деятельности.

ЧАСТЬ  1

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СТАНДАРТА  
ГОСТ  Р  ИСО  15189-2009

Глава 1. Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 15189-2009 
«Медицинские лаборатории. Частные требования к качеству  
и компетенции»

1.1. Данный стандарт основан на требованиях двух более общих стан-
дартов – ИСО 90011 «Системы менеджмента качества. Требования» и 
ИСО 170252 «Общие требования к компетентности испытательных и ка-
либровочных лабораторий».

1.2. Стандарт ГОСТ Р ИСО 15189 (ИСО 15189) разработан специаль-
но для медицинских лабораторий. Отдельное внимание уделяется пре-, 
пост- и аналитическому этапам работы лабораторий.

1.3. Внедрение данного стандарта позволит лабораториям улучшить 
работу.

1.3.1. Для частной лаборатории / для хорошо оснащенной крупной го-
сударственной лаборатории:
– статус;
– систематическое улучшение;
– система взаимодействия с врачами-клиницистами: участие сотрудни-

ков лаборатории в составлении алгоритма диагностики, учитывающе-
го индивидуальные особенности пациента (наличие комбинации забо-
леваний, влияние терапии и т. д.);

– снижение рисков для пациентов;
– снижение издержек.

1.3.2. Для небольшой лаборатории:
– системный подход к управлению;
– постоянный анализ существующих проблем и поиск наиболее эффек-

тивных путей их решения;
– постоянный поиск возможных рисков и их предупреждение;
– повышение качества работы за счет лучшего контроля пре- и пост-

аналитического этапа;
– повышение качества проводимых исследований (аналитический этап);
– метрологическая корректность результатов;
1 На момент публикации действует редакция 2008 г.
2 На момент публикации действует редакция 2006 г.
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– постепенный рост популярности;
– увеличение потока клиентов.

1.4. Очень важно понимать, что для обеспечения здоровья и безопасно-
сти пациентов внедрения СМК на базе стандарта ГОСТ Р ИСО 15189 недо-
статочно. С пациентом прямо и косвенно взаимодействуют: производите-
ли медицинских изделий, ЛПУ, лаборатории. И только тогда, когда все три 
участника работы с пациентом внедрят систему управления качеством, ста-
новится возможным эффективное снижение рисков для пациентов, а зна-
чит, повышение качества медицинской помощи. Это иллюстрирует рис. 1.

Рис. 1. Взаимодействие производителя медицинских изделий, 
лаборатории и ЛПУ ради снижения рисков для пациента

Глава 2. Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем методическом по-

собии, взяты из ГОСТ Р ИСО 9000-2001 и ИСО 15189:2007.
2.1. Аудиты (проверки) применяют для определения степени выпол-

нения требований к системе менеджмента качества. Наблюдения аудитов 
(проверок) используют для оценки эффективности системы менеджмента 
качества и определения возможностей для улучшения.

Аудиты (проверки), проводимые первой стороной (самой организаци-
ей) или от ее имени для внутренних целей, могут служить основой для де-
кларирования организацией своего соответствия.

Второй стороной при проведении аудитов могут выступать потреби-
тели организации или другие лица от имени потребителей.

Третья сторона, участвующая в проведении аудитов – это внешние не-
зависимые организации.

2.2. Точность измерений (accuracy of measurement): степень близости 
результата измерения к истинному значению измеряемой величины.

2.3. Биологический эталонный интервал (biological reference interval); 
эталонный интервал (reference interval): сцентрированный 95% интервал 
распределения эталонных значений.

Этот термин призван заменить некорректно используемые термины, 
такие как «нормальный диапазон» («normal range»).

Определение эталонного интервала как сцентрированного 95% интер-
вала является произвольным, но общепринятым требованием. Использо-
вание другой величины или асимметричного расположения эталонного 
интервала может в ряде случаев оказаться более целесообразным.

2.4. Исследование (examination): совокупность операций, выполняе-
мых для определения значения или характеристики параметра.

В отдельных дисциплинах (например, в микробиологии) исследовани-
ем называют совокупность таких действий, как испытания, наблюдения 
или измерения.

2.5. Возможности лаборатории (laboratory capability): физические ре-
сурсы, ресурсы окружающей среды и информационные ресурсы, персо-
нал, знания и опыт, необходимые для выполнения исследования, о кото-
ром идет речь.

Рассмотрение возможностей лаборатории может включать анализ ре-
зультатов участия в предыдущих межлабораторных сличениях, или резуль-
татах внешней оценки качества, или текущих результатах исследований и 
испытаний, или во всех перечисленных мероприятиях с целью подтверж-
дения значений неопределенности измерения, пределов обнаружения и т. д.

2.6. Директор лаборатории (laboratory director): компетентное лицо 
(лица), несущее ответственность за лабораторию и наделенное по отно-
шению к ней властными полномочиями.

В настоящем методическом пособии для указанного лица или лиц упо-
требляется собирательное обозначение «директор лаборатории».

В отношении квалификации и специальной подготовки директора ла-
боратории могут действовать национальные требования.

2.7. Руководство лаборатории (laboratory management): лицо или лица, 
управляющие деятельностью лаборатории и возглавляемые директором 
лаборатории.

Здесь требуются комментарии по ситуации в России – их позднее 
сформулируем.

2.8. Измерение (measurement): совокупность операций, выполняемых 
для определения значения величины.
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2.9. Медицинская лаборатория (medical laboratory); клиническая лабо-
ратория (clinical laboratory): лаборатория для проведения биологического, 
микробиологического, иммунологического, химического, иммуногемато-
логического, гематологического, биофизического, цитологического, пато-
логического или иного исследования материалов, источником которых яв-
ляется человеческое тело, в целях получения информации для постанов-
ки диагноза, предупреждения или лечения заболеваний или оценки состо-
яния здоровья человека, способная предоставлять консультативные услу-
ги, которые охватывают все аспекты лабораторного исследования, в том 
числе разъяснение результатов и соответствующие рекомендации по даль-
нейшим исследованиям.

Подобное исследование включает также действия по определению, из-
мерению или иного рода представлению содержания или отсутствия раз-
личных веществ или микроорганизмов. Учреждения, в которых осущест-
вляется только отбор или подготовка образцов, либо которые выступают в 
качестве центров рассылки или распределения, сами не относятся к меди-
цинским или клиническим лабораториям, хотя они могут быть частью бо-
лее крупной сети или системы лабораторий.

2.10. Процедуры, выполняемые после исследования (post-examination 
procedures), постаналитическая фаза (postanalytical phase): процессы, сле-
дующие за проведенным исследованием, в том числе системный анализ, 
оформление и разъяснение результатов, санкционирование подготовки, 
представления и передачи отчетов о результатах, а также хранение проб, 
ранее использованных для исследования.

2.11. Процедуры, выполняемые до исследования (pre-examination pro-
cedures), преданалитическая фаза (preanalytical phase): шаги, предприни-
маемые в хронологическом порядке, начиная с запроса медицинского спе-
циалиста, включая представление заявки на проведение исследования, 
подготовку пациента, отбор первичных проб, их транспортировку в ла-
бораторию и перемещение внутри лаборатории и заканчивая переходом к 
аналитическому исследованию.

2.12. Первичная проба (primary sample), образец (specimen): часть или 
совокупность нескольких частей, первоначально взятых из системы.

В некоторых странах для обозначения первичной пробы (или ее ча-
сти), т. е. пробы, подготовленной для отправки в лабораторию или полу-
ченной лабораторией и предназначенной для проведения исследования, 
используется термин «образец» («specimen»).

2.13. Величина (quantity): свойство явления, тела или вещества, кото-
рое может быть различимо качественно и определено количественно.

2.14. Система менеджмента качества (quality management system): си-
стема менеджмента для руководства и управления организацией приме-
нительно к качеству.

В настоящем методическом пособии термин «качество», который 
представлен в данном определении, охватывает вопросы как менеджмен-
та, так и технической компетентности.

2.15. Лаборатория-субподрядчик (referral laboratory): сторонняя лабо-
ратория, которой передается проба для выполнения дополнительного или 
подтверждающего исследования и подготовки отчета.

2.16. Проба (sample): одна или несколько частей, взятые из системы и 
предназначенные для получения информации о системе, которые часто 
служат основой для заключений о самой системе или ее продуктах.

Определенный объем сыворотки, взятый из большего объема сыворотки.
2.17. Прослеживаемость (traceability): свойство результата измерений 

или значения эталона, заключающееся в возможности установления его 
связи с соответствующими эталонами, обычно международными или на-
циональными, посредством непрерывной цепи сличений, имеющих уста-
новленные неопределенности.

2.18. Правильность измерений (trueness of measurement): степень бли-
зости среднего значения результатов большого количества измерений и 
действительной величины.

Адаптирован термин из стандарта ИСO 3534-1:1993.
2.19. Неопределенность измерения (uncertainty of measurement): пара-

метр с результатом измерения, характеризующий дисперсию значений, 
которые могут быть обоснованно приписаны измеряемой величине.
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ЧАСТЬ  2

ПРОЦЕСС  ВНУТРЕННЕГО  АУДИТА

Глава 3. Краткое описание процесса внутренних аудитов
3.1. Внутренний аудит – это процесс обзора деятельности подразде-

лений, процессов и т. д. Проводят сотрудники самой организации. Руко-
водство по проведению аудитов см. в ГОСТ Р ИСО 19011. Реальные цели 
аудитов:
– поиск возможностей для улучшений;
– поиск подтверждения соответствий требованиям.

Методы:
– соотнести реальную деятельность тому, что прописано в документа-

ции СМК;
– наблюдение за деятельностью;
– анализ записей и документов;
– опросы.

3.2. Результат внутренних аудитов: коррекции, корректирующие и 
предупреждающие действия.

Коррекция – устранение конкретного несоответствия.
Корректирующее действие – устранение причины несоответствия, 

чтобы подобные несоответствия не возникали в будущем.
Предупреждающее действие – деятельность, направленная на пре-

дотвращение еще не случившихся проблем (т. е. профилактика несоот-
ветствий).

3.3. Пример. В табл. 1 представлен вариант итога внутреннего аудита.
В процессе внутреннего аудита было найдено несоответствие – в по-

мещении баклаборатории на столе находился открытый флакон с жидко-
стью без маркировки. Причем сотрудники, находившиеся в помещении, 
не смогли дать ответ, что это такое.

Выяснилось, что за данным столом работал недавно принятый сотруд-
ник, которого не было в помещении на момент проведения аудита.

Дальнейшие беседы с руководителем лаборатории и сотрудником по-
казали, что процедура вхождения нового сотрудника в коллектив и его 
внутреннее обучение была непонятна руководителю подразделения, а зна-
чит, не выполнялась.

Аудитор попросил руководителя подразделения:
– проверить маркировку в подразделении;

– провести беседу с сотрудниками, объяснить им правила маркировки, 
еще раз показать инструкцию по маркировке, проверить доказатель-
ства ознакомления сотрудников с инструкцией (подписи).

Ведущий аудитор: Ф. И. О., дата, подпись
Руководитель подразделения: Ф. И. О., дата, подпись
Руководитель отдела кадров: Ф. И. О., дата, подпись

Это была коррекция – устранение несоответствия.
Аудитор также попросил руководителя отдела кадров отработать про-

цедуру адаптации новых сотрудников, сделать ее более понятной; ужесто-
чить механизмы контроля выполнения процедуры (в том числе проверка 
обязательных знаний новых сотрудников, проведение обязательных ин-
структажей для нового персонала и т. п.)

В план внутренних аудитов на год была внесена поправка – во всех 
подразделениях теперь особое внимание будет уделяться компетенции но-
вых сотрудников.

Таблица 1
Возможный итог внутреннего аудита

Несоответствие (ия) Отсутствие маркировки на флаконе  
в подразделении ХХХХХХ, помещение № 3

Причины Работу вел необученный новый сотрудник
Коррекция Руководитель подразделения проверит наличие 

маркировки
Выполнение (дата/подпись)
Корректирующее действие Переработка процедуры приема и адаптации но-

вых сотрудников
Ответственный Руководитель отдела кадров
Выполнение (дата/подпись)
Критерий эффективности 
корректирующего действия

На последующих внутренних аудитах  
за ____ год причины несоответствий, связанные 
с некомпетентностью новых сотрудников, будут 
минимальны

Ответственный Руководитель отдела качества
Эффективность
Дата/подпись
Комментарии

План коррекций и корректирующих действий для подразделения 
_____________

по результатам внутреннего аудита от __ __ ____г.
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Это корректирующее действие – мы пытаемся устранить причину вы-
явленных несоответствий.

Помимо этого, по требованию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, мы оцени-
ваем результативность корректирующих действий.

В нашем примере аудитор определил результативность как количество 
найденных несоответствий в ходе внутренних аудитов, которые возника-
ют из-за некомпетентности вновь принятых сотрудников.

Результативность этого корректирующего действия будет проверена 
при анализе системы менеджмента качества со стороны руководства.

В процессе внутреннего аудита полезно классифицировать все найден-
ные проблемы минимум на две категории (при внешних аудитах таких ка-
тегорий три).
1. Несоответствие. При внешнем аудите несоответствие классифициру-

ют на критическое и не критическое. Для внутреннего аудита такая 
классификация тоже может быть полезна. Например, она может по-
мочь расставлять приоритеты при планировании сроков решения про-
блемы и при распределении ресурсов).

2. Наблюдение. Важно понимать, что аудит – это диалог. И аудитор, 
внешний или внутренний, анализируя ту или иную деятельность, за-
пись, документ, может прийти к выводу, что в данном конкретном слу-
чае можно что-то улучшить. Но существующий способ работы также 
возможен. Формально несоответствия нет. В этом случае аудитор пи-
шет свое предложение по изменению деятельности, которое необходи-
мо рассмотреть и решить, принимать его или нет.
В этом случае на каждое несоответствие создается отдельный доку-

мент. И помимо него в свободной форме составляется перечень реко-
мендаций. Назначаются ответственные по работе с выявленными не-
соответствиями, а рекомендации передаются в соответствующие под-
разделения для изучения, и отчета по ним не требуется. Такой подход 
больше используется при внешних аудитах. Для внутренних аудитов 
мы рекомендуем требовать анализа, предложений и отчетности как для 
выявленных несоответствий, так и по замечаниям аудиторов. В этом 
случае вероятность постоянного улучшения в рамках СМК повыша-
ется.

3.4. Ведущий внутренний аудитор – сотрудник организации, прошед-
ший специальную подготовку и обладающий специальными знаниями, 
умениями и навыками по подготовке и проведению внутренних аудитов. 
Требования к компетенции ведущего внутреннего аудитора смотрите в 
п. 4.1 данного руководства.

Важно понимать, что руководство организации может требовать про-
водить внутренние аудиты по любому поводу. Так как одна из целей вну-

треннего аудита – найти соответствие предъявляемым требованиям, вну-
тренний аудит может проводиться:
– для подтверждения соответствия выбранному стандарту (ГОСТ Р ИСО 

15189, ГОСТ Р ИСО 9001 и т. п.);
– для подтверждения выполнения любых внутренних требований орга-

низации;
– для проверки выполнения конкретного распоряжения руководства;
– для проверки выполнения обязательных требований по технике безо-

пасности и т. п.
Эксперт (технический специалист, технический эксперт) – наиболее 

компетентный в рамках целей данного аудита специалист.
Мы рекомендуем, чтобы ведущий аудитор в первую очередь выполнял 

методические функции по организации и проведению внутренних ауди-
тов. В идеале это должен быть ответственный представитель руководства 
лаборатории в области качества или его помощник.

Такие люди не могут быть полностью компетентными во всех вопро-
сах работы лаборатории. Соответственно, при проведении внутреннего 
аудита полезно в группу аудиторов включать специалистов по конкрет-
ным задачам аудита. Так, проверяя проведение внутреннего контроля ка-
чества, полезно к аудиту привлечь эксперта в этом вопросе. Проверяя вы-
полнение требований по технике безопасности, полезно привлечь штатно-
го или внештатного специалиста по технике безопасности.

3.5. Процесс внутренних аудитов.
С точки зрения системы менеджмента качества, основанной на требо-

ваниях ГОСТ Р ИСО 9001, для любого процесса СМК полезно описать:
– цели процесса, то есть ответить на вопрос, зачем данный процесс ну-

жен в организации и кто его потребители;
– входы процесса, то есть те ресурсы, сырье, материалы, информация и 

т. п., которые необходимы для функционирования процесса;
– выходы процесса, то есть его результаты и конкретные, измеряемые 

требования к ним;
– описать систему, с помощью которой осуществляется мониторинг про-

цесса;
– описать методы контроля результативности процесса (любой процесс 

имеет результат; результативность процесса – его способность дости-
гать поставленного результата, то есть степень реализации запланиро-
ванной деятельности; результативность должна быть выражена чис-
ленно – это отношение соответствующих требованиям продуктов про-
цесса и общего числа продуктов);

– описать процедуры, необходимые для выполнения процесса, то есть 
ответить на вопрос, КАК делать;
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– определить, какие записи будут возникать в процессе реализации 
процедур (эти записи будут использоваться для внутреннего кон-
троля и позволят доказать, что процесс проходит так, как заплани-
ровано).
Опишем процесс внутренних аудитов по этой схеме.
3.5.1. Цели и потребители процесса внутренних аудитов (ВА).
Цели процесса ВА

– Найти возможности для улучшений.
– Найти подтверждения соответствия требованиям (которые являются 

критерием аудита, например: требования законодательства, ГОСТ Р 
ИСО 15189, внутренние требования организации и т. п.).
Потребители процесса

– Администрация (руководство) организации.
Информация о несоответствиях и/или предложения по улучшениям 

будет являться основой для разработки необходимых действий и приня-
тия решений.
– Руководители структурных подразделений, где проводится аудит.

Руководители получают информацию, которую можно охарактеризо-
вать как «взгляд со стороны» на происходящее в подразделении. А так-
же они получают ряд предложений по совершенствованию деятельности 
подразделения.

Также в процессе внутренних аудитов руководитель структурного под-
разделения, где проходит аудит, может получить через аудиторов обрат-
ную связь о работе своего подразделения с точки зрения других, смежных 
подразделений, которые выступают по отношению к аудируемому подраз-
делению как поставщики и как потребители.
– Сотрудники структурных подразделений.

В процессе внутреннего аудита они получают обратную связь о сво-
ей работе.

3.5.2. Входы процесса внутренних аудитов.
– Компетентный персонал. Рекомендации по компетентности внутрен-

них аудиторов смотрите в разделе 4 настоящего пособия.
– Процедура внутренних аудитов.
– Должным образом утвержденный годовой план аудитов, программа ау-

дита, чек-лист.
– В некоторых случаях, например при внеплановом аудите, распоряже-

ние (или приказ) высшего руководства о проведении аудита.
– Методика проведения внутренних аудитов (может быть частью проце-

дуры внутренних аудитов), включая, по меньшей мере:
• методы сбора информации (опросы, наблюдения, оценка докумен-

тов и т. д.);
• методы фиксации информации (например, чек лист);

• методы анализа информации, определения коррекций, корректиру-
ющих и предупреждающих действий;

• методы определения критериев результативности предпринятых 
мер по решению найденных проблем;

• методы транслирования информации по результатам внутренних 
аудитов по организации.

3.5.3. Выходы процесса внутренних аудитов.
– План коррекций, корректирующих и предупреждающих действий 

(включая, по меньшей мере, указание сроков устранения несоответ-
ствий, ответственных, критерии результативности).

– Возможно, внесение изменений в годовой план внутренних аудитов.
– Записи по внутреннему аудиту (например, заполненный чек-лист, от-

четы аудиторов и т. п.).
– Постепенное повышение качества работы организации за счет выяв-

ления на периодической основе существующих недостатков, поиска и 
устранения их причин, а также поиска возможностей для улучшений и 
предотвращение возможных проблем, то есть снижение рисков. И это, 
наверно, основной стратегический результат системы внутренних ау-
дитов.
3.5.4. Требования к результатам процесса внутренних аудитов.

– Вся документация, возникающая на выходе процесса менеджмента 
рисков, должна соответствовать, во-первых, требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001, а во-вторых – требованиям, изложенным в проце-
дуре по проведению внутренних аудитов.

– Требования по прослеживаемости информации. Информация долж-
на прослеживаться начиная с годового плана аудитов до конкретных 
найденных несоответствий, коррекций, определения причин несоот-
ветствий, разработки корректирующих (или предупреждающих) дей-
ствий, планирования реализации этих действий, разработки критериев 
анализа результативности предпринятых мер и ведения записей, дока-
зывающих, что такой анализ был проведен и меры были признаны ре-
зультативными.
3.5.5. Мониторинг процесса внутренних аудитов.
Мониторинг осуществляется через анализ соответствующих записей.

– Проверка того, что все указанные в годовом плане аудиты были дей-
ствительно проведены в запланированные сроки или же существуют 
обоснования внесения изменений в план.

– Проверка выполнения программы каждого аудита. В рамках этого про-
веряют:
– квалификацию группы аудиторов (детальнее см. пункт 7 настояще-

го пособия), отдельно квалификацию технических экспертов, дру-
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гих членов группы аудиторов и ведущего внутреннего аудитора 
(пункт 4 настоящего пособия);

– наличие должным образом заполненных чек-листов, отчетов и т. п. 
(в соответствии с требованиями процедуры по проведению вну-
тренних аудитов);

– наличие плана коррекций, корректирующих и предупреждающих 
действий, выполнение намеченных мероприятий, контроль их ре-
зультативности.

3.5.6. Контроль результативности процесса внутренних аудитов.
Возможные объективные критерии измерения результативности (на-

чинаем с простых, переходим к более сложным, но более информатив-
ным):
– количество запланированных аудитов и количество реально проведен-

ных аудитов;
– количество запланированных корректирующих действий и количество 

корректирующих действий, признанных результативными с первого, 
второго и т. д. раза;

– количество найденных возможностей для улучшений и количество 
улучшений, принятых к реализации;

– количество улучшений, принятых к реализации, и то их количество, 
которое реально привело к повышению качества работы.
Можно использовать более сложные методы контроля результативно-

сти, но на первое время работы с СМК лучше остановиться на более про-
стых и понятных.

3.5.7. Процедуры процесса внутренних аудитов.
Необходима документированная процедура по проведению внутрен-

них аудитов.
В рамках этой процедуры необходимо описать:

– планирование внутренних аудитов;
– процесс проведения внутреннего аудита;
– требования к компетенции внутренних аудиторов;
– требования к документообороту.

Возможно наличие дополнительных рабочих инструкций для внутрен-
них аудиторов и руководителей подразделений, например:
– процедура работы с планом коррекций, корректирующих и предупре-

ждающих действий для руководителей подразделений;
– правила этики для внутренних аудиторов;
– методика определения причин выявленных несоответствий;
– экстренная остановка процесса при выявлении серьезного несоответ-

ствия, несущего большую угрозу безопасности персонала и/или потре-
бителя и т. п.

3.5.7.1. Годовой план аудитов.
Полезно иметь единый план аудитов на год. В таком плане можно ука-

зывать как внутренние, так и внешние аудиты.
Следует обратить внимание, что планировать аудиты нужно с учетом 

результатов прошлых аудитов. То есть если наибольшее количество про-
блем было выявлено в лаборатории биохимии, то при планировании буду-
щих аудитов необходимо либо чаще проводить проверку деятельности ла-
боратории биохимии, либо выделять на ее оценку больше времени. При-
мер простого годового плана аудитов – табл. 2.

Таблица 2
План аудитов клинической лаборатории ЛПУ №… на 20__ год

№ Вид  
аудита

Ориен-
тировоч-
ные даты

Подраз-
деления Процессы Критерии  

аудита
Приме-
чания

1 Вну-
трен-
ний

Февраль Проце-
дурный 
кабинет
Регистра-
тура

Преаналитика ГОСТ Р ИСО 
15189 п. 5.4.
Внутренние 
процедуры, 
СОПы и т. п.
Законодатель-
ные требования

2 Вну-
трен-
ний

Апрель Лабора-
тории:
биохими-
ческая,
гематоло-
гии

Ведение запи-
сей.
Внутренний 
контроль каче-
ства

ГОСТ Р ИСО 
9001 п. 4.2.4.
ГОСТ Р ИСО 
15189 п. 5.6.
Внутренние 
процедуры, 
СОПы и т. п.
Законодатель-
ные требования

3 Вну-
трен-
ний

Июнь Ответ-
ственные 
за работу 
с клини-
цистами

Постанали-
тика

ГОСТ Р ИСО 
15189 п. 5.7.
Внутренние 
процедуры, 
СОПы и т. п.
Законодатель-
ные требования

4 Над-
зорный

Август По пла-
ну органа 
сертифи-
кации

По плану ор-
гана сертифи-
кации

По плану органа 
сертификации
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№ Вид  
аудита

Ориен-
тировоч-
ные даты

Подраз-
деления Процессы Критерии  

аудита
Приме-
чания

5 Вну-
трен-
ний

Октябрь Лабо-
ратория 
контроля 
качества

Внешняя 
оценка каче-
ства: работа 
с несоответ-
ствиями.
Ведение за-
писей

ГОСТ Р ИСО 
9001 п. 4.2.4.
ГОСТ Р ИСО 
15189 п. 5.6.4.
Внутренние 
процедуры, 
СОПы и т. п.
Законодатель-
ные требования

6 Вну-
трен-
ний

Декабрь Отдел  
по серти-
фикации 
и каче-
ству

Постанов-
ка и выполне-
ние политики 
и целей по ка-
честву
Идентифика-
ция и описа-
ние процессов 
и их взаимо-
действия
Контроль ре-
зультативно-
сти процессов
Анализ СМК 
со стороны 
руководства
Ежегодное 
планирование 
СМК

ГОСТ Р ИСО 
9001
пп. 4.1, 5.3, 5. 4, 
5.6, 8.2, 8.4, 8.5
Внутренние 
процедуры, 
СОПы и т. п.
ГОСТ Р ИСО 
9001 пп. 4.2.3  
и 4.2.4 по управ-
лению докумен-
тами, в том чис-
ле записями, по 
указанным про-
цессам

Утверждаю: заведующая(ий) лабораторией Ф. И. О. Подпись
Должность__________ 
(например: ответственный представитель руководства  
в области качества) Ф. И. О. Подпись

В колонке «Вид аудита» указывают, внутренний это аудит или внешний.
В колонке «Ориентировочные даты» указывают примерный период, в 

течение которого будут проводиться аудиты. Такой план можно вывесить 
на общей доске информации или сделать рассылку по подразделениям 
(например, руководителям). Если в организации внедрена общая система 
планирования в электронном виде, данные по аудитам можно внести туда. 

Такая информация рассылается руководителям подразделений без допол-
нительных напоминаний подготовиться к предстоящему аудиту, выделить 
необходимые ресурсы (например человеческие).

В колонке «Подразделения» указывают отделы, которые будут прове-
ряться.

В колонке «Процессы» указывают основные процессы, подлежащие 
проверке.

В колонке «Критерии аудита» указывают ссылки на документы, содержа-
щие требования к проверяемому процессу. Указывать нужно как требования 
стандартов и законодательные требования, так и внутренние требования.

Важно понимать, что в годовой план можно вносить изменения. Напри-
мер, иногда возникает необходимость проведения внепланового аудита. Для 
этого в бланке плана аудитов между запланированными аудитами оставлено 
место. И от руки можно вписать информацию о внеплановом аудите. В этом 
случае в графе «Вид аудита» необходимо указать, что аудит внеплановый.

Для того чтобы отслеживать количество проблем в разных подразделе-
ниях и процессах, полезно вести статистику выявленных несоответствий 
(табл. 3).

Таблица 3
Статистика несоответствий

№ Подразделение Процесс Дата
Критиче-
ское несо-
ответствие

Некритиче-
ское несо-
ответствие

Наблю-
дение

1 Биохимическая 
лаборатория

ВКК 04.04.10 0 2 4

2 Биохимическая 
лаборатория

Записи 05.04.10 0 4 0

3 Гематологическая 
лаборатория

Записи 06.04.10 0 2 1

4 Гематологическая 
лаборатория

ВКК 07.04.10 0 1 0

5 Старшая медсе-
стра

Преана-
литика

11.06.10 0 5 0

6 Ответственный  
за работу  
с клиницистами

Преана-
литика

12.06.10 0 3 2

7 Старшая медсе-
стра

Записи 11.06.10 0 7 0

8 Ответственный за 
работу с клини-
цистами

Записи 12.06.10 0 3 0

Окончание таблицы 2
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В самом простом виде данную информацию можно делать в програм-
ме Excel или в его аналоге – Open Office Calc. При желании и возможно-
сти полезно интегрировать эти данные в существующую лабораторную 
информационную систему.

В подобную таблицу заносят количество найденных несоответствий 
и наблюдений после каждого аудита. Необходимо вносить данные следу-
ющим образом: в графу «подразделение» вносят названия подразделений 
столько раз, сколько процессов в этом подразделении проверялось. После 
чего, используя простой фильтр, можно вывести данные о несоответстви-
ях по каждому подразделению (табл. 4) и по каждому процессу (табл. 5).

Таблица 4
Статистика несоответствий. Фильтрация данных по подразделениям

№ Подразделение Процесс Дата
Критиче-
ское несо-
ответствие

Некритиче-
ское несо-
ответствие

Наблю-
дение

1 Биохимическая 
лаборатория

ВКК 04.04.10 0 2 4

2 Биохимическая 
лаборатория

Записи 05.04.10 0 4 0

Таблица 5
Статистика несоответствий. Фильтрация данных по процессам

№ Подразделение Процесс Дата
Критиче-
ское несо-
ответствие

Некритиче-
ское несо-
ответствие

Наблю-
дение

1 Биохимическая 
лаборатория

ВКК 04.04.10 0 2 4

2 Гематологиче-
ская лаборатория

ВКК 07.04.10 0 1 0

Используя встроенные функции анализа данных, можно получить бо-
лее важную информацию: общее количество несоответствий по подразде-
лениям, процессам, о динамике несоответствий и т. п., например:

Таблица 6
Сводная таблица несоответствий

Названия строк Сумма по полю «Некритическое несоответствие»
ВКК 3
Записи 16
Преаналитика 8

Общий итог 27

3.5.7.2. Программа аудита.
Перед проведением запланированного или внепланового аудита необ-

ходимо составить программу конкретного аудита. Если в общем годовом 
плане аудитов указываются только общие цели аудита и ориентировочные 
сроки его проведения, то в программе аудита эта информация детализиру-
ется и конкретизируется.

Таблица 7
Программа внутреннего аудита на февраль ____года

Главный аудитор: Петрова О.В. Аудиторы: Иванова Л.Н.

№
Под-

разде-
ление

Про-
цесс

Дата  
посеще-

ния

Время 
посе-

щения
Критерии аудита Ауди-

торы

1 Совещание 12.02.____ 09.00 – 
10.00

Не применимо

2 Проце-
дурный 
каби-
нет

Пре- 
анали-
тика

12.02.____ 10.00 – 
13.00

ГОСТ Р ИСО 15189 п. 5.4.
Внутренние процедуры, 
СОПы и т. п.
Законодательные требо-
вания

Петро-
ва О.В.

3 Регист-
ратура

Пре- 
анали-
тика

12.02.____ 14.00 – 
17.00

ГОСТ Р ИСО 15189 п. 5.4.
Внутренние процедуры, 
СОПы и т. п.
Законодательные требо-
вания

Ивано-
ва Л.Н.

4 Итоговое сове-
щание

12.02_____ 17.00 – 
18.00

Не применимо

5 Подготовка от-
четов

13.02_____
14.02_____

09.00 – 
14.00

Не применимо

Заведующий лабораторией Ф. И. О. Подпись
Должность____________ 
(например: ответственный  
представитель руководства в области качества) Ф. И. О. Подпись Дата

Важно понимать, что для обеспечения прослеживаемости информа-
ции, быстрого поиска и анализа все записи и документы по внутренним 
аудитам должны быть привязаны к однозначно определенному перечню 
процессов и подразделений. Для того чтобы базы данных по внутренним 
аудитам работали без перебоев, необходимо исключить ситуацию, когда 
один и тот же процесс можно внести в базу данных с разными наименова-
ниями. Например, внутренний контроль качества и ВКК. Если в одном ау-
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дите в таблицу контроля результативности внести название ВКК, а в дру-
гой – внутренний контроль качества, то система посчитает, что это два 
разных процесса.

Таблица 8
Пример неверного введения данных в таблицу процессов

Названия строк Сумма по полю  
«Некритическое несоответствие»

ВКК 1
Внутренний контроль качества 4

Общий итог 5

Избежать подобной ситуации помогают либо специализированные 
программы для работы по СМК, либо интегрированные списки процессов.

3.5.7.3. Совещание группы аудиторов.
Непосредственно перед началом аудита полезно проводить совещание 

группы аудиторов. Данное совещание может преследовать несколько целей.
1. Если в состав комиссии включен внешний или внештатный техниче-

ский эксперт, главный аудитор представляет специалиста группе ау-
диторов. Еще раз ставит точную задачу перед сторонним экспертом, 
обговаривает ведение записей, нормы и правила проведения аудита в 
данной лаборатории.

 Главный аудитор может указать стороннему эксперту на те или иные 
особенности СМК в данной лаборатории, попросить учесть личност-
ные особенности персонала. Помимо этого, главный аудитор может 
поставить перед сторонним конкретные задачи по поиску наиболее 
оптимальных решений тех или иных сложностей и т. п.

2. Если в состав комиссии включены новые сотрудники, еще не участво-
вавшие во внутренних аудитах, задачами главного аудитора на совеща-
нии являются:
a) убедиться, что новый сотрудник знает нормы и правила проведения 

внутреннего аудита;
б) еще раз дать четкий инструктаж по методам проведения аудита;
в) четко обозначить ответственность и полномочия нового специали-

ста, объяснить ему порядок действий при нахождении несоответ-
ствий, ситуаций с повышенным риском и возможностей для улуч-
шений;

г) точно объяснить новичку правила заполнения чек-листов и ведения 
записей.

3. В общем виде на совещании перед аудитом необходимо освежить в па-
мяти всех участников цели и задачи конкретного аудита, раздать чек-

листы, договориться о взаимодействии, просмотреть еще раз внутрен-
ние документы.

4. На совещание можно пригласить руководителя подразделения, кото-
рое будет проверяться. Это даст возможность совместно еще раз четко 
проговорить задачи аудита, разобраться во взаимодействии.
Если группа аудиторов работает вместе давно, сотрудники знают друг 

друга, СМК внедрена и работает несколько лет, то есть сотрудники под-
разделений и руководители знают и понимают суть, задачи и методы вну-
тренних аудитов, то совещание можно опустить. Но, на наш взгляд, оно 
все равно остается полезным инструментом оперативного планирования.

Лаборатория может установить требования по записям в процессе со-
вещания перед аудитом. В общем случае достаточно подписи главного ау-
дитора в программе аудита, подтверждающей, что совещание было прове-
дено. Но бывают случаи, когда требуется более формализованный подход. 
Например, когда требуется провести проверку подразделения, руководи-
тель которого по предыдущему опыту работы всегда имеет «особое мне-
ние». В этом случае может потребоваться протоколирование совещания с 
присутствием такого руководителя.

3.5.7.4. Проведение аудита.
3.5.7.4.1. Методика проведения аудита.
Чтобы аудит был полезным и результативным, необходимо, чтобы от-

ветственные за проверку тех или иных процессов аудиторы владели сле-
дующей информацией: требования к данным процессам, которые описа-
ны в стандартах ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 15189, законодатель-
ные требования (если есть), внутренние требования лаборатории. Обычно 
в документации СМК, где описаны процессы, требования стандартов и за-
конодательные требования уже соблюдены. Соответственно, аудиторы, в 
первую очередь, должны знать внутренние требования лаборатории к про-
веряемым процессам. То есть они должны знать внутреннюю докумен-
тацию и владеть профессиональными знаниями в проверяемых областях.

Аудит стоит начинать с просмотра (чтобы освежить в памяти) вну-
тренних документов, относящихся к проверяемым подразделениям и про-
цессам. Это можно сделать на совещании перед аудитом или заранее.

Приходя в подразделение, тратить свое время и время руководителя 
подразделения на изучение документов не нужно. Аудитор, который при-
шел в подразделение, должен уже владеть необходимой информацией. 
Это проявление уважения к своим коллегам и к администрации.

В процессе аудитов обычно используют три основных метода сбора 
информации:
– беседа с сотрудниками;
– наблюдения за работой;
– работа с документами и записями.
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Приведем пример.
Мы рекомендуем следующий вариант работы по аудиту процессов 

(рис. 2). Для лаборатории очень важно обеспечение прослеживаемости 
информации по конкретному пациенту.

Суть подхода такова. Мы обязаны проверить, что существует инфор-
мация:
– кто отвечает за выдачу результатов, интерпретации и рекомендаций из 

лаборатории врачу-клиницисту или пациенту;
– на каком конкретно оборудовании были проведены анализы;
– доказана работоспособность этого оборудования на момент проведе-

ния анализов;
– выполнялись все необходимые мероприятия по контролю качества 

(есть требования к контролю качества в виде процедур и есть записи, 
подтверждающие, что эти требования выполнялись);

– есть возможность узнать, на каких реагентах проводились исследова-
ния (вплоть до лота);

– есть данные по калибраторам и контрольным сывороткам, которые ис-
пользовались для конкретного исследования;

– есть данные, подтверждающие, что реагенты, контроли, сыворотки и 
биоматериал должным образом хранились;

– персонал, выполняющий исследования, обладает должной квалифика-
цией;

– исследования выполнялись в контролируемой среде (влажность, чи-
стота и т. п.);

– там, где применимо: использовалось оборудование закрытого типа с 
«родными» реагентами; если применялось оборудование открытого 
типа, то есть данные о валидации методик;

– внедрена система однозначной идентификации пробирки на всех ста-
диях жизненного цикла;

– соблюдались требования по преаналитике (пациент был должным об-
разом подготовлен к исследованию, применялся должный расходный 
материал, забор материала проводился по инструкции с учетом кон-
кретных целей исследования (например, именно в тот вакутейнер, ко-
торый надо), полученный материал в лаборатории прошел входной 
контроль качества и есть запись, контролируется этап доставки мате-
риала в лабораторию – температурный режим и время между забором 
материала и доставкой в лабораторию, бланк-запрос на исследование 
имеет всю необходимую идентификацию (врач, пациент, клиническая 
задача, списки исследований и т. д.).
Просим предоставить данные по 20 последним пациентам (блан-

ки с результатами анализов) и начинаем последовательный ретроспек-
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тивный анализ. Выбираем данные для одного пациента и по этому па-
циенту последовательно проверяем наличие всей перечисленной выше 
информации. Параллельно идет проверка наличия и соблюдения необ-
ходимых процедур, СОПов, законодательных требований, требований 
стандарта.

3.5.7.4.2. Психологические и этические аспекты проведения внутрен-
него аудита.

Важно понимать, что для сотрудников лаборатории любой аудит, будь 
то внутренний или внешний, особенно на первых порах работы СМК, вос-
принимается как экзамен и вызывает стрессовые реакции.

Важной задачей аудиторов является убедить и показать на деле, что 
основная цель внутреннего аудита – помочь сотрудникам работать луч-
ше. Помимо этого, в процессе внутренних аудитов необходимо детально 
разъяснять сотрудникам найденные несоответствия, приводить требова-
ния стандарта, помогать понять, почему в конкретном случае требование 
не соблюдается. То есть важной составляющей внутреннего аудита явля-
ется функция обучения.

Очень важно, чтобы аудиторы вели себя мягко, сдержанно и уважи-
тельно к сотрудникам. Задача аудиторов – перевести взаимодействие в 
конструктивное русло.

Бывает так, что сотрудники проявляют непонимание, вплоть до агрес-
сии. Это может быть и показатель недостаточной компетенции аудитора. 
Но даже если такая ситуация встречается, задача аудиторов – минимизи-
ровать конфликт и сделать работу конструктивной. Помните, что «из ссо-
рящихся виноват тот, кто умнее».

Аудитор должен стараться говорить на языке, понятном для коллег. 
При этом он должен постепенно разъяснять терминологию стандарта, 
чтобы научить сотрудников видеть в своей работе процессы и операции, 
понимать необходимость проведения валидации сложных процессов, по-
нимать разницу между верификацией и валидацией. Очень важно посте-
пенно внести понимание взаимодействия между подразделениями с точ-
ки зрения «внутреннего клиента» и т. д.

Если в процессе аудита обнаруживается несоответствие, проблема, 
риск для пациента или сотрудника лаборатории, то такую информацию 
нужно открыто обозначить, выслушать мнения руководителя подразделе-
ния и сотрудников, встать на их позицию и только после этого совместно 
принять решение. Ни в коем случае нельзя скрыто фиксировать несоот-
ветствия и после аудита предъявлять претензии руководителю подразде-
ления. В процессе внутреннего аудита очень важны открытость и сотруд-
ничество. Если аудитор и сотрудник проверяемого подразделения не мо-

гут прийти к однозначному выводу, необходимо зафиксировать все точки 
зрения. Итоговое решение должно быть принято совместно с заведующим 
лабораторией. А при сложных ситуациях полезно обращаться к внешним 
экспертам.

При всем этом ни в коем случае нельзя терять грань между рабочи-
ми ситуациями и личными отношениями. Аудит – это в первую очередь 
процесс сбора объективной информации. На работу аудиторов не должны 
влиять личные отношения с сотрудниками.

3.5.7.4.3. Записи в процессе аудита. Чек-лист.
Важно, чтобы аудиторы фиксировали все конкретные доказательства 

соответствий и несоответствий.
То есть если для доказательства соответствия предъявили журнал, 

важно зафиксировать название этого журнала, страницу, на которой была 
сделана запись, дату записи и лицо, сделавшее запись.

Если предъявлялся документ, необходимо зафиксировать его название 
или уникальный идентификационный номер и т. п.

Полезно использовать так называемый чек-лист в процесса аудита.
Это определенным образом оформленный опросник, куда вносятся до-

казательства соответствия или несоответствия, а также любые наблюде-
ния, замечания и рекомендации аудитора.

Чек-лист обычно основан на тексте стандарта и дает гарантию, что в 
процессе внутреннего аудита все требования стандарта учтены.

Возможен вариант, когда каждый аудитор заполняет чек-лист полно-
стью (в зависимости от целей конкретного аудита). Но можно сделать этот 
процесс менее ресурсоемким.

При распределении задач между аудиторами каждому из них выдается 
часть чек-листа, которую аудитор заполняет. После этого главный аудитор 
собирает все части в единое целое и готовит общий отчет.

3.5.7.4.4. Окончание внутреннего аудита.
После завершения работы в каждом подразделении полезно еще раз 

кратко обозначить найденные несоответствия, рекомендации, замечания 
и возможности для улучшений.

Если возможно, прямо на месте обозначить для руководителя необхо-
димые коррекции.

Поблагодарить сотрудников и руководителя за совместную работу и 
потраченное время.

Ориентировочно обозначить срок передачи отчета по аудиту руководи-
телю подразделения.

В идеале обозначить основные положительные моменты, найденные в 
процессе аудита, и те улучшения, которые были сделаны с момента преды- 
дущего аудита.
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3.5.7.4.5. Завершающее совещание группы аудиторов.
Полезно проводить общее завершающее совещание аудиторов. Здесь 

необходимо подвести общий итог аудита, обсудить найденные несоответ-
ствия, проверить их классификацию по стандарту. Наметить в общем виде 
план корректирующих действий, собрать с аудиторов опросники, замеча-
ния и рекомендации.

На практике может получиться так, что непосредственно после аудита 
аудиторам требуется один-два дня на подготовку документов. Тогда итого-
вое совещание можно провести через несколько дней после аудита.

Важно потребовать от аудиторов помимо записей по аудиту предоста-
вить свои видения корректирующих и предупреждающих действий.

3.5.7.4.6. Составление отчетности, создание плана коррекций, коррек-
тирующих и предупреждающих действий (КиП).

На выходе аудита должен быть составлен план коррекций, корректиру-
ющих и предупреждающих действий.

Здесь мы рекомендуем иметь два типа документов. Первый – для от-
дела качества. По сути это должен быть поддерживаемый в Е-виде общий 
план по каждому аудиту. Такая общая таблица служит для мониторинга 
выполнения коррекций, корректирующих и предупреждающих действий. 
Пример и описание работы с такой таблицей приведен в п. 3.5.10 «Мони-
торинг» настоящего пособия.

Второй вариант документов составляется для каждого подразделения 
или для конкретных сотрудников. Пример его приведен на рис. 2 настоя-
щего пособия.

3.5.7.4.7. Рассылка плана коррекций, КиП-действий.
В идеале необходимо иметь информацию о том, кому и когда переда-

ны планы коррекций и КиП, а также подтверждение, что сотрудник их по-
лучил (подпись и дату).

Составляя план КиП, важно поддерживать тесный контакт с сотруд-
никами лаборатории, которые отвечают или участвуют в конкретных про-
цессах, где необходимо спланировать и осуществить КиП.

В первую очередь необходимо понимать, что поиск причины найден-
ных несоответствий нужно осуществлять совместно со специалистами 
лаборатории. Аудиторы самостоятельно не могут принять решение о при-
чине несоответствия.

Далее. Разработка КиП – это также совместная работа.
Бывают простые ситуации, когда причины проблем ясны. Например, со-

трудники лаборатории недостаточно знают требования стандарта, и коррек-
тирующим действием здесь будет некое внутреннее или внешнее обучение.

Но в более сложных случаях необходим совместный поиск причин 
проблем и наиболее адекватных мер по их решению.

На рис. 3 приведен наглядный пример.

Рис. 3. Поиск причины проблемы

Причина найденного несоответствия может лежать не только в другом 
подразделении, но и в рамках другого процесса. Не вдаваясь в подробно-
сти (отсылаем читателя к литературе по процессному подходу), приведем 
схему (рис. 4).

Рис. 4. Описание процесса
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Идея в том, что результат, или выход, одного внутреннего процесса 
часто является входом, или сырьем, для другого внутреннего процесса. 
И ошибка или несоответствие, найденное в одном подразделении, может 
являться результатом скрытой проблемы в другом подразделении.

Приведем простой пример. В процедурном кабинете был нарушен 
преаналитический этап, причем это нарушение носит систематический 
характер – пациентов не предупреждают о необходимости определенной 
подготовки перед сдачей анализов. Эта проблема может «всплыть» на ана-
литическом этапе (реже) и на постаналитическом. Но проблему «неверно-
го» анализа нужно решать не через проверку приборов и т. п., а через кон-
троль преаналитической стадии.

3.5.7.4.8. Контроль результативности предпринятых мер.
Продолжая начатый в предыдущем разделе разговор, скажем, что в 

процессе внутренних аудитов всегда нужно помнить о том, что найденные 
ошибки могут быть результатом более глубоких проблем смежных про-
цессов и подразделений. Поэтому важно детально изучить причины вы-
явленного несоответствия, разработать грамотное корректирующее дей-
ствие, которое устранит причины, вызывающие несоответствия. А после 
этого необходимо продумать и осуществить контроль того, что проведен-
ное корректирующее действие действительно устранило именно причину 
выявленных проблем. Проводя аналогию, скажем, что лечить надо не сим-
птомы, а саму болезнь.

В первую очередь на этапе разработки корректирующих действий не-
обходимо спросить себя, каковы будут критерии результативности этих 
действий. Причем эти критерии должны быть таковы, чтобы их можно 
было однозначно проверить и доказать по ним, что причина проблемы 
действительно устранена. То есть критерии результативности должны 
быть объективны и валидны. Полезно вписать эти критерии в общую таб-
лицу мониторинга процесса внутренних аудитов (см. п. 3.5.9 настояще-
го пособия). Необходимо определить методы получения информации по 
установленным критериям, а также установить сроки, когда результатив-
ность корректирующих действий будет проверяться.

3.5.8. Схема процесса внутренних аудитов (рис. 5).

Рис. 5. Схема процесса внутренних аудитов
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Глава 4. Рекомендации по квалификации внутренних 
аудиторов в медицинских лабораториях

4.1. Рекомендации для главных аудиторов.
4.1.1. Рекомендации по общим управленческим навыкам.
Главный аудитор должен обладать достаточно высокими навыками 

управленческой работы, так как в его обязанности помимо всего прочего 
входит управление аудиторской группой и управление взаимодействием 
группы аудиторов, администрации и сотрудников проверяемого подраз-
деления.

Главный аудитор должен обладать теоретическими и практическими 
навыками по следующим областям (это значит, что в идеале необходимо 
постепенно отправлять сотрудника на дополнительное обучение по этим 
областям):
– тайм-менеджмент (главный аудитор отвечает за то, чтобы за опреде-

ленное время осуществить все запланированные мероприятия, вклю-
чая работу до аудита, во время и после аудита);

– организационные навыки (распределение аудиторов и технических 
экспертов по участкам, в том числе учитывая личностные особенно-
сти конкретных сотрудников, их квалификацию и т. п.);

– постановка целей и задач (от грамотной, точной и однозначной поста-
новки задачи зависит, будет ли аудит результативным);

– конструктивное поведение во время конфликтов (если возникают кон-
фликтные ситуации, главный аудитор отвечает за их конструктивное 
разрешение).
4.1.2. Рекомендации по специальным знаниям, умениям и навыкам.
Главный аудитор должен на практике владеть анализом статистиче-

ских данных (в том числе карты шухарта, анализ распределения, вариа-
тивность и т. п.).

4.1.3. Рекомендации по знаниям в области лаборатории и медицины.
Главный аудитор может не быть экспертом в этих областях. Он должен 

владеть пониманием процессов в области лаборатории и медицины с точ-
ки зрения входов и выходов этих процессов. Техническими знаниями мо-
гут владеть технические эксперты, которые будут привлекаться главным 
аудитором для консультаций.

Главный аудитор должен как минимум понимать основные цели процес-
сов преаналитики, аналитики и постаналитики, а также понимать методы 
внутреннего контроля качества и внешней оценки качества лаборатории.

Основная задача главного аудитора – организация процесса внутрен-
него аудита, обеспечение сбора фактических данных, обеспечение объек-
тивности и беспристрастности выводов аудита.
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4.1.4. Рекомендации по знаниям стандартов.
Главный аудитор должен в совершенстве владеть как минимум следу-

ющими стандартами: ГОСТ Р ИСО 9001 (а также 9000, 9004); ГОСТ Р 
ИСО 15189; ГОСТ Р ИСО 19011; ИСО ТР 22869.

4.1.5. Рекомендации по знаниям техники аудитов:
– методы ведения аудитов (детальное знание стандарта ГОСТ Р ИСО 

19011);
– желательно специальное обучение по методам ведения опросов и на-

блюдениям;
– точное знание требований организации по документообороту в сфере 

внутренних аудитов (в том числе заполнение необходимых форм, чек-
листов и т. п.).
4.1.6. Рекомендации по общей компетентности.
Главный аудитор должен знать основные процессы данной организа-

ции, их «владельцев».
Главный аудитор должен быть эрудированным.
4.1.7. Рекомендации по знанию психологии и этики межличностного 

взаимодействия.
Необходимая психосоциальная компетентность:

– эмпатия;
– ассертивное поведение;
– умение слушать и слышать;
– грамотная постановка вопросов;
– техники наблюдения;
– честность;
– открытость;
– твердость;
– скрупулезность;
– общительность.

4.2. Рекомендации для аудиторов – участников групп по внутренним 
аудитам.

4.2.1. Рекомендации по общим управленческим навыкам.
На наш взгляд, навыки управления будут полезны для любого челове-

ка. Но для аудиторов такие навыки не являются обязательными. Важным 
является соблюдение субординации, умение четко выполнять поставлен-
ные задачи. Большее значение имеют общечеловеческие навыки поведе-
ния (спокойный и уверенный тон, умение «не заводиться», не отвечать на 
провокации и т. п., умение вести себя с разными типами людей).

4.2.2. Рекомендации по специальным знаниям, умениям и навыкам.
Аудиторы должны хотя бы в теории знать основы статистики и управ-

ления вариабельностью процессов.

4.2.3. Рекомендации по знаниям в области лабораторной медицины и 
клиники.

Аудиторы должны быть специалистами в тех областях, которые прове-
ряют. Приветствуется специальное образование в этих областях. Полезно 
наличие опыта работы в этих областях.

Учитывая требование, что нельзя проверять свою собственную работу, 
понятно, что не во всех случаях аудитор будет действительно экспертом в 
проверяемой области. Но общее представление о той работе, которая ему 
поручена для проверки, должно быть.

Если мы проверяем деятельность персонала, который осуществляет 
забор биологического материала, то аудиторы не должны в совершенстве 
владеть техниками забора венозной крови, но они должны знать основные 
требования к расходным материалам (например, к вакутейнерам), уметь 
отличить действительно качественный вакутейнер от плохого (например, 
по производителю), владеть основными правилами забора материала, что-
бы иметь возможность проверить выполнение обязательных требований.

То есть при подборе команды аудиторов важно включить в ее состав 
специалистов в той области, которая будет подвергнута проверке.

Замечание: на наш взгляд, в рамках внутреннего аудита термины «ау-
дитор» и «технический эксперт» взаимозаменяемы.

Если для внешнего аудита технический эксперт – это специалист в кон-
кретной области, а аудитор (главный или член команды аудиторов) – че-
ловек, имеющий специальную подготовку в области проведения аудитов, 
то для внутреннего аудита наличия одного специалиста по методам веде-
ния аудитов – главного аудитора – вполне достаточно. Остальные члены 
команды могут быть специалистами по областям проверки. Для удобства 
мы называем их аудиторами, хотя формально их лучше называть техниче-
скими экспертами.

Существует требование, чтобы в организации было проведено специаль-
ное обучение по внутренним аудитам. По нашему опыту, такое обучение дает 
лишь общее представление о стандарте и общие теоретические знания в об-
ласти проведения аудита. Ни в коем случае не отрицая необходимости и по-
лезности такого обучения, скажем, что, по нашему опыту, разделять прошед-
ших такое обучение и называть их внутренними аудиторами и не прошед-
ших и называть их техническими экспертами практически нецелесообразно.

4.2.4. Рекомендации по знаниям стандартов.
Аудиторы могут не знать детальных требований общих стандартов. 

Они должны владеть знаниями в области обязательных законодательных 
требований к процессам в лаборатории, владеть внутренними требовани-
ями организации (так как эти внутренние требования основаны в том чис-
ле на стандартах ГОСТ Р ИСО).
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По мере получения опыта в проведении внутренних аудитов, заполняя 
чек-листы, участвую в диалогах с сотрудниками и главным аудитором – 
общая компетентность всех сотрудников, их знания и понимание стандар-
тов будут, безусловно, повышаться.

Важнее умение думать в соответствии с идеологией стандартов:
– действительно понимать цели по качеству проверяемых подразделений;
– место данного подразделения в цепочке создания ценности для потре-

бителей;
– понимание внешних и внутренних потребителей;
– понимание идеологии процессного подхода и умение видеть входы и 

выходы конкретного процесса, то есть умение увидеть, что значит про-
цессный подход в данной конкретной лаборатории;

– понимание важности учета требований потребителей и законодатель-
ных требований;

– понимание необходимости постоянного учета рисков для пациентов;
– понимание места лаборатории в ЛПУ;
– понимание того, что по сути лаборатория – это не придаток врача-

клинициста, а активный член в решении клинических задач.
4.2.5. Рекомендации по знаниям техники аудитов.
Аудиторы должны хотя бы в общих чертах знать основные методы 

проведения аудитов:
– наблюдение;
– опрос;
– анализ документации.

4.2.6. Психосоциальная компетентность и вопросы этики.
Внутренние аудиторы обязаны:

– соблюдать нормы поведения в группе;
– уметь принимать людей такими, какие они есть;
– отстаивать свои интересы в конструктивной манере;
– решать любые возникающие вопросы с позиции объективности и бес-

пристрастности;
– разъяснять, убеждать и учить сотрудников и коллег;
– всегда пытаться найти возможности для улучшений;
– быть открытыми;
– уметь быть настойчивыми;
– уметь аргументировать свою точку зрения;
– уметь услышать и понять другую точку зрения;
– никогда не пытаться решить личные проблемы в процессе аудита.

5. Рекомендации по формированию плана внутренних аудитов.
Важно, чтобы заведующий лабораторией понимал, что внутренние ау-

диты – это эффективный инструмент управления. Заведующий лабора-

торией может распорядиться провести внутренний аудит по любой ин-
тересующей его проблеме. А компетентная команда внутренних аудито-
ров, научившаяся грамотно применять методы аудитов, может дать намно-
го больше полезной информации по существующим процессам, чем при-
вычные собрания, обходы и т. п.

С помощью внутренних аудитов можно успешно решать следующие 
задачи:
– иметь на постоянной основе информацию о текущем состоянии дел в 

лаборатории;
– держать руку на пульсе основных проблемных зон в лаборатории;
– иметь адекватную информацию по интересующим вопросам в удоб-

ном виде и в нужное время для принятия решений и т. п.
Важно, чтобы в процессе планирования и отчетности по внутренним 

аудитам активную роль играл заведующий лабораторией.
Приведем несколько рекомендаций по планированию аудитов.
Удобно иметь годовой план аудитов. Естественно, в начале года прак-

тически невозможно предусмотреть все необходимые проверки. Поэтому 
всегда проводят как плановые, так и внеплановые аудиты.

Если Вы только начинаете внедрение системы менеджмента качества 
или если какие-либо процессы в лаборатории претерпели существенные 
изменения (новые помещения, новое оборудование, новые реагенты и 
расходные материалы, новые ключевые сотрудники, расширение ассор-
тимента методик исследования, смена лаборатории-партнера, которая вы-
полняет для Вас ряд методик и т. п.), во всех этих случаях рекомендуется 
проводить внутренние аудиты чаще.

В случае получения информации о возникающих проблемах (внутрен-
ний контроль качества, внешняя оценка качества, жалобы пациентов или 
клиницистов и т. п.) полезно немедленно организовать проведение вне-
планового аудита.

То есть чем выше ситуация неопределенности в лаборатории, тем 
чаще будут проводиться внутренние аудиты и тем больше будет внепла-
новых аудитов. Это нормально. Более того, это поможет Вам решить воз-
никающие сложности.

Если система менеджмента качества в лаборатории только начина-
ет создаваться, создавать план внутренних аудитов можно, исходя из ре-
комендаций заведующего лабораторией, опросов коллег (когда в первом 
приближении выявляются основные сложности), представлений ответ-
ственного за систему менеджмента качества о возможных главных не-
соответствиях стандарту в работе лаборатории. В какой-то лаборатории 
стоит особое внимание уделить преаналитическому этапу, контролю рас-
пределения входящих пробирок и т. п., в другой – организации внутрен-
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него контроля качества и т. п. То есть исходить надо из здравой логики. 
Изучив стандарт и уяснив в первом приближении его требования, начи-
найте проводить внутренние аудиты, ищите существующие проблемы и 
совместно с коллегами предлагайте заведующему лабораторией пути их 
решения.

Важно, чтобы все подразделения лаборатории хотя бы раз в год были 
проверены в процессе внутреннего аудита. Причем не забывайте о метро-
логическом обеспечении, организации закупок, техническом обслужива-
нии оборудования, контроле соблюдения санэпидрежима и т. п.

Когда статистика по внутренним аудитам уже собрана, можно строить 
планирование аудитов на более научном подходе. Исходя из данных преды- 
дущих аудитов, анализа выявленных несоответствий и их значимости, не-
обходимо больше внимания уделять тем процессам и подразделениям, где 
были зафиксированы наиболее значимые несоответствия. Такие подразде-
ления и процессы необходимо проверять чаще остальных.

6. Рекомендации по формированию команды внутренних аудиторов.
Нормативно в РФ предусмотрено наличие следующих видов лабора-

торий:
1. Экспресс-лаборатория (в составе отделений реанимации или в соста-

ве клинико-диагностической лаборатории учреждения здравоохране-
ния по усмотрению руководителя учреждения).

2. Клинико-диагностическая лаборатория для проведения общеклиниче-
ских, гематологических, биохимических, коагулологических, иммуно-
логических, иммунохимических, молекулярно-биологических, гормо-
нальных, микробиологических (в том числе бактериологических, ви-
русологических и микологических) исследований.

3. Радиологические лаборатории (как правило, относятся к службе луче-
вой (инструментальной) диагностики).

4. Лаборатории отделений переливания крови для проведения изосеро-
логических (группы крови) исследований.

5. Специализированные лаборатории по указанным (п. 2) технологиче-
ским направлениям.
В идеале внутренний аудит лабораторий лучше всего проводить от 

имени основного заказчика – клинициста, который, кстати, призван и про-
водить исследования «в месте лечения». То есть для проведения внутрен-
них аудитов полезно привлекать коллег-клиницистов, включая их в состав 
группы аудиторов. Это поможет:
– увидеть деятельность лаборатории глазами главного заказчика (кли-

ента);
– вскрыть ранее не замеченные «лакуны» в деятельности лабораторий;
– выявить возможности для улучшений.

В состав групп по внутренним аудитам деятельности лаборатории по-
лезно также включать специалистов по лабораторной службе, админи-
стративно не входящих в проверяемую лабораторию. Как правило, это 
должны быть подготовленные эксперты профессиональной ассоциации.

На практике такой аудит косвенно проводят эксперты страховых ком-
паний, которые, тоже как правило, не имеют специальных знаний по спе-
циальности.

Таким образом, есть смысл периодически включать в состав группы 
внутренних аудиторов врачей-клиницистов и представителей обществен-
ных организацией. В таких случаях полезно просить сторонних коллег 
подписать договор о конфиденциальности информации. Эти специалисты 
могут выступать как аудиторами, так и техническими экспертами, в зави-
симости от целей и задач конкретного аудита, а также в зависимости от их 
подготовки в рамках аудита СМК.

Например, при проведении внутреннего аудита процесса контроля 
качества можно пригласить стороннего эксперта по этому вопросу. При 
проведении аудита постаналитической стадии полезно пригласить врача-
клинициста.

Одно из требований по проведению внутренних аудитов – нельзя про-
верять свою работу. То есть при назначении группы по внутреннему ау-
диту необходимо, чтобы сотрудники одного подразделения проверяли ра-
боту смежного подразделения. При этом важно, чтобы аудиторы так или 
иначе имели знания в проверяемой области.

Дадим ряд рекомендаций по назначению групп внутренних аудиторов 
внутри медицинской лаборатории.

Специалисты в области гемостазиологии могут в КАКОЙ-ТО степени 
судить о биохимии и гематологии.

Специалисты в области лабораторной гематологии обычно хорошо 
ориентированы в области клинической иммунологии, а также связаны с 
химико-микроскопическими исследованиями.

Специалисты в области молекулярно-биологических технологий, как 
правило, хорошо ориентированы в области клинической иммунологии. Ми-
кробиологи (бактериологи, вирусологи, микологи), как правило, могут про-
вести внутренний аудит в области молекулярно-биологических технологий.

Решая вопрос о количестве людей в составе группы по внутренне-
му аудиту, важно учесть, что внутренний аудит не должен длиться долго. 
В идеале – несколько часов на один процесс (или подразделение). Соот-
ветственно, необходимо иметь такое количество людей в группе по вну-
треннему аудиту, чтобы успеть проверить все запланированные процессы 
и подразделения. Мы считаем, что лучше делать аудиты чаще, но количе-
ство людей в группе по аудиту делать меньше.
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7. Общая квалификация группы внутреннего аудита.
В ЦЕЛОМ группа специалистов, которая проводит внутренний аудит, 

должна обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
– детальное знание стандарта ГОСТ Р ИСО 15189;
– опционно: знание ГОСТ Р ИСО 19011, 9001, 9004, 9000, а также ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 17025 (этот, по сути, метрологический стандарт даст 
очень много пользы в плане приведения в порядок методик исследо-
вания);

– детальное знание СМК, созданной и функционирующей в рамках дан-
ной лаборатории: документации высшего уровня (Руководство по ка-
честву, документированные процедуры), документации среднего и 
низшего уровня, которая относится к данному проверяемому процес-
су/подразделению (должностные инструкции и функциональные обя-
занности, различные СОПы и т. п.);

– владение методами проведения внутренних аудитов (наблюдение, ана-
лиз документов и т. п.);

– владение методами фиксации информации (например, заполнение 
опросников);

– владение методами ведения диалога, опроса;
– опционно: владение методами минимизации конфликта (методы из ар-

сенала конфликтологии);
– владение методами составления отчетности и знание принятых в орга-

низации форм предоставления отчетной информации;
– владение методами из арсенала управления и оптимизации процессов, 

например:
– принятые в лаборатории системы передачи информации снизу вверх, 

сверху вниз и по горизонтали;
– принятые в лаборатории методы мониторинга и контроля проверяе-

мых процессов;
– знания в проверяемой области (обязательно!!!);
– знания психологических особенностей сотрудников;
– знание существующих организационных особенностей, в том числе 

сложностей, в рамках конкретного проверяемого подразделения и ор-
ганизации в целом.

ЧАСТЬ  3

РАБОЧИЕ  ФОРМЫ  ПРОЦЕССОВ   
ВНУТРЕННЕГО  АУДИТА

Глава 5. Чек-лист, часть А (ИСО 15189:2009)
Рассмотрим возможный вариант опросника для проведения внутрен-

него аудита на соответствие требованиям ИСО 15189.
Вы можете вносить любые изменения в этот опросник – сокращать 

или расширять его.
Важно, что в рамках одного внутреннего аудита нет необходимости 

заполнять весь опросник. Наоборот, одна из задач по организации вну-
треннего аудита – разработка опросника под задачи конкретного аудита. 
Вы должны выбрать из предлагаемого опросника именно те пункты, ко-
торые имеют отношение к данному аудиту. Более того, в рамках предла-
гаемого опросника не могут быть учтены все возможные задачи, которые 
ставит перед командой внутренних аудиторов заведующий лабораторией. 
Поэтому зачастую необходимо дополнить предлагаемый опросник. Кро-
ме этого, данный опросник практически полностью повторяет требования 
ИСО 15189. Для упрощения работы внутренних аудиторов опросник мож-
но переписать более простыми и понятными словами.

Для сложных пунктов опросника мы предлагаем возможный вариант 
упрощения и комментарии. Оригинальное требование стандарта выделе-
но в опроснике курсивом. Наши разъяснения и комментарии даны обыч-
ным шрифтом.

Помимо этого, важно понимать, что требования стандарта ИСО 15189 
применимы к любой медицинской лаборатории. И задача внутренних ау-
диторов заключается в том, чтобы:
– знать требования стандарта;
– знать, как эти требования реализуются в конкретной лаборатории;
– уметь давать заключение, насколько принятая практика а) соответ-

ствует требованиям стандарта; б) действительно внедрена и выполня-
ется.
Также возможно разбить чек-лист на части и каждую часть выдать 

конкретному внутреннему аудитору или техническому эксперту.
Обратите внимание, что в обязанность главного аудитора входит де-

тальное объяснение членам группы, как заполнять предложенный опрос-
ник.
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5.1. Правила заполнения.
Для каждого пункта опросника в графы «Документация» и «Внедре-

ние» ставят знак «+», если аудитора все устраивает, знак «+/–», если в це-
лом требование соблюдается, но есть некие недочеты, и знак «–», если 
требование не соблюдается. Возможна ситуация, когда требование не при-
менимо в данном случае, тогда ставят «Н/П» (не применимо).

Опросник содержит перечень требований. Задача аудитора – оценить 
степень соответствия указанным требованиям. Например, если указано, 
что «директор лаборатории обязан обеспечить процесс ресурсами», не-
обходимо оценить, действительно ли директор данной лаборатории обе-
спечивает данный процесс достаточными ресурсами. Для этого необходи-
мо оценить данный процесс в данной конкретной лаборатории, оценить, 
как планируется потребность в ресурсах, насколько в реальности ресур-
сы достаточны для того, чтобы процесс был результативным. После чего 
вынести решение о соответствии или несоответствии (неполном соответ-
ствии) требованию.

  4.1.2 Оригинальное требование: 
Услуги медицинской лаборатории, в том числе 
соответствующие услуги по разъяснению результатов  
и предоставлению консультаций, должны быть 
спланированы таким образом, чтобы они удовлетворяли 
потребности пациентов и всего медицинского персонала, 
которому поручен уход за этими пациентами. 
Услуги, которые предоставляет лаборатория, оказываются  
с учетом потребностей как минимум пациентов и врачей-
клиницистов, в том числе учитываются: 
– требования по срокам выдачи результатов исследований; 
– требования по форме выдачи и полноте результатов 
исследований; 
– требования и пожелания по предоставлению разъяснений 
вместе с результатами исследований и т. п. 
(постаналитический этап, взаимодействие с клиницистами); 
– удобство в логистике пациента (например: комфорт  
при ожидании, минимизация времени ожидания, комфорт 
при взятии биоматериала, вежливость персонала и т. п.); 
– грамотная подготовка пациента к взятию биоматериала 
(преаналитический этап); 
– исключение необходимости проведения повторного 
анализа по вине лаборатории и т. п.; 
– ассортимент анализов соответствует диагностической 
задаче, адекватно сформулированным требованиям 
клинициста и пациентов; 
– используемые методики валидированы и соответствуют 
принятым международным нормам; 
– методики высокой степени риска (ручные, качественные, 
при использовании анализаторов «открытого типа», низкий 
уровень контроля качества ввиду экономических 
сложностей и т. п.) валидированы, риски известны, уровень 
риска доведен до сведения клиницистов и, если 
целесообразно, пациентов; 
– аналитический этап контролируется (оборудование, 
расходные материалы и реагенты, персонал, помещения, 
методы исследований, окружающая среда, хранение 
реагентов и биоматериалов и т. п.). 
Комментарии: 
Данное требование носит обобщающий характер. В рамках 
стандарта ИСО 15189 оно вынесено вначале, хотя по логике 
внутренних аудитов, проверять выполнение данного 
требования полезно на основе детального изучения более 
конкретных требований. То есть констатировать 
выполнение данного требования можно после тотальной 
проверки деятельности всей лаборатории. 
Из обыденной практики внутренних аудитов его можно 
исключить, или переписать в виде более конкретных 
вопросов, учитывающих специфику Вашей лаборатории 

   

Чек-лист, часть А

Глава 5. Чек лист часть А 
 

4 Требования к управленческому аппарату 

 4.1 Организация и управление 
  4.1.1 Оригинальное требование: 

Лаборатория или организация, частью которой является 
лаборатория, имеет свою уникальную идентификацию  
в качестве юридического лица (реквизиты) 
Лаборатория является либо самостоятельным 
юридическим лицом, либо официальным подразделением 
юридического лица. 
Комментарий: 
Данный пункт можно просто исключить из опросника, если 
Вы знаете, что он и так выполняется. 

   

  

 

Документация 

 Внедрение 

   Коммен-
тарии 

    

  

 

Документация 

 Внедрение 

   Коммен-
тарии 

    

  

 

Документация 

 Внедрение 

   Коммен-
тарии 

    

Требования ИСО 15189:2007
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  4.1.3 Оригинальное требование: 
Медицинская лаборатория должна удовлетворять 
соответствующим требованиям настоящего стандарта 
при выполнении работ в своих постоянных рабочих 
помещениях или в местах, отличных  
от постоянных помещений, находящихся  
под ее ответственностью. 
Требования стандарта выполняются по отношению ко всем 
результатам, которые выдаются данной лабораторией,  
то есть, когда есть однозначная идентификация 
информации, что эти результаты выданы данной 
лабораторией или получены с ее участием. 
Комментарий: 
Стандарт подчеркивает, что лаборатория несет 
ответственность за любые результаты, которые выданы  
с ее помощью или на ее бланке, с ее идентификацией. 
Сами анализы, забор биоматериала и т. п. могут 
проводиться как на территории лаборатории,  
так и за ее пределами. Это не освобождает лабораторию  
от итоговой ответственности за качество результатов. 
В рамках внутренних аудитов данное требование должно 
еще раз обратить внимание аудиторов на те механизмы, 
которыми лаборатория пользуется, чтобы мониторировать 
процессы, которые выходят за ее прямой контроль 

     4.1.4 Оригинальное требование: 
Распределение ответственности между сотрудниками 
лаборатории за участие в исследовании первичных проб 
или влияние на результаты таких исследований должно 
быть четко установлено, чтобы идентифицировать 
конфликты интересов. Финансовые или политические 
соображения не должны влиять на проведение  
и результаты исследования. 
Система распределения ответственности в лаборатории 
должна быть построена так, чтобы гарантировать,  
что финансовые или иные интересы не влияют на качество 
результатов. 
Примеры: 
– каждое действие имеет четко обозначенного 
ответственного и четко обозначенное финансовое 
вознаграждение; 
– исключается ситуация, когда сотрудники могут больше 
заработать за счет своих коллег, что может привести к 
ситуации, когда менее квалифицированный сотрудник 
сделал работу ради получения финансового 
вознаграждения, что пагубно сказалось на результатах 
исследований; 
– система оплаты работы сотрудников лаборатории  
не создает конфликта интересов, который может повлиять  
на качество исследований. 
Возможна разработка любой системы распределения 
ответственности и вознаграждения (например, 
используемая система выплат стимулирующего характера). 
Важно, чтобы такая система была разработана, доведена 
до сведения сотрудников, принята ими. В процессе 
внутренних аудитов важно проверять, что данная система: 
– реально функционирует; 
– известна сотрудникам; 
– препятствует возникновению конфликта интересов; 
– создает уверенность в том, что адекватное грамотное 
распределение ответственности и система вознаграждений 
положительно влияют на качество проводимых 
исследований (через четкое понимание сотрудниками,  
за что они несут ответственность, через создание 
лояльности лаборатории и т. п.) 

   

  4.1.5 Руководство лаборатории должно нести 
ответственность за разработку, реализацию, 
поддержание и улучшение системы менеджмента 
качества. 
В рамках этого требования речь идет об ответственности 
руководства лаборатории. 
Имеется в виду следующее. 

   

   А Поддержка руководством всего персонала 
лаборатории путем предоставления ему необходимых 
полномочий и ресурсов для выполнения им своих 
обязанностей. 
 
Каждый сотрудник лаборатории должен обладать 
необходимыми полномочиями и ресурсами  
для выполнения всех своих реальных обязанностей, 
четко прописанных в их функциональных обязанностях 

   

   Б Меры по обеспечению независимости руководства  
и персонала от недопустимого коммерческого, 
финансового или другого рода давления или влияния, 
которое может отрицательно сказаться на качестве 
их работы. 
 
Руководство лаборатории имеет инструменты, 
применение которых препятствует возникновению 
любого давления на персонал лаборатории, которое 
может отрицательно отразиться на качестве 
исследований. Внутренние аудиторы, проверяющие 
выполнение данного требования, должны знать  
те конкретные инструменты, которые применяются  
в данной лаборатории, и анализировать, насколько  
эти инструменты действительно применяются  
в реальной практике и насколько они результативны. 
Наиболее уязвимыми в настоящий момент 
представляются условия выполнения ФЗ № 94  
при закупках расходных материалов для лабораторной 
диагностики. Для реализации констатированного 
положения ИСО 15189 можно обратить внимание  
на дополнение – Постановление правительства № 722 
от 21.09.2009, согласно которому при аукционах нужно 
учитывать «качество» продукции 
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   А Поддержка руководством всего персонала 
лаборатории путем предоставления ему необходимых 
полномочий и ресурсов для выполнения им своих 
обязанностей. 
 
Каждый сотрудник лаборатории должен обладать 
необходимыми полномочиями и ресурсами  
для выполнения всех своих реальных обязанностей, 
четко прописанных в их функциональных обязанностях 

   

   Б Меры по обеспечению независимости руководства  
и персонала от недопустимого коммерческого, 
финансового или другого рода давления или влияния, 
которое может отрицательно сказаться на качестве 
их работы. 
 
Руководство лаборатории имеет инструменты, 
применение которых препятствует возникновению 
любого давления на персонал лаборатории, которое 
может отрицательно отразиться на качестве 
исследований. Внутренние аудиторы, проверяющие 
выполнение данного требования, должны знать  
те конкретные инструменты, которые применяются  
в данной лаборатории, и анализировать, насколько  
эти инструменты действительно применяются  
в реальной практике и насколько они результативны. 
Наиболее уязвимыми в настоящий момент 
представляются условия выполнения ФЗ № 94  
при закупках расходных материалов для лабораторной 
диагностики. Для реализации констатированного 
положения ИСО 15189 можно обратить внимание  
на дополнение – Постановление правительства № 722 
от 21.09.2009, согласно которому при аукционах нужно 
учитывать «качество» продукции 

      В Политика и процедуры по обеспечению защиты 
конфиденциальной информации. 
 
В лаборатории должны быть разработаны и доведены 
до сведения персонала правила по сохранности и 
защите от несанкционированного доступа  
к конфиденциальной информации. Это включает: 
– идентификацию информации, которая относится  
к конфиденциальной (примеры: данные анализов 
пациентов, финансовые данные и т. д.); 
– правила распределения доступа персонала к такой 
информации; 
– правила предоставления данной информации 
сторонним лицам (например, по требованию властных 
органов). 
Данные правила могут быть записаны в виде процедур, 
рабочих инструкций и т. п. Или могут передаваться 
сотрудникам устно (рекомендуем все же суть данных 
процедур оформить письменно). 
В процессе внутренних аудитов необходимо проверять: 
– наличие таких процедур; 
– знание персоналом этих процедур и, если применимо, 
наличие их в соответствующих отделах  
и у соответствующих сотрудников; 
– реальное выполнение процедур; 
– при наличии в лаборатории ЛИС необходимо 
проверять, как гарантируется сохранность информации 
и распределение доступа. 
В идеале такие процедуры должны быть частью 
технического задания на разработку, внедрение  
и техническую поддержку ЛИС для ее разработчиков 
и/или поставщиков внедренцев. Особое внимание стоит 
уделять информации, которая хранится в электронном 
виде и сроки хранения которой превышают несколько 
лет. В этом случае особо следует проверять,  
как гарантируется преемственность форматов хранения 
данных (то есть программное обеспечение для чтения 
информации, записанной три года назад, может 
настолько измениться, что информацию будет 
невозможно прочитать) 
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   Г Политика и процедуры, призванные исключить 
вовлечение лаборатории в любого рода 
деятельность, участие в которой может снизить 
доверие к ее компетентности, независимости, 
здравому смыслу или честности в работе. 
Руководство лаборатории должно разработать  
и доводить до персонала (в том числе при приеме  
на работу, вновь принимаевого и работающего 
временно, по совместительству или на неполную 
ставку) общие правила в виде положений, 
рекомендаций, этических кодексов и т. п., 
регламентирующих подход всех сотрудников 
лаборатории к указанным в цитируемом пункте 
ситуациям, когда им предлагается или когда иным 
образом сотрудники лаборатории или лаборатория  
как организация попадает в ситуации возможной 
вовлеченности в любую деятельность, когда доверие  
к качеству и валидности результатов анализов, 
выданных ею, может быть подорвано. 
Пример ситуации. 
Поставщик реагентов предлагает сотрудникам 
лаборатории серьезно снизить цену лота, что будет 
достигнута за счет того, что ряд методик будет заменен 
на менее качественные. 
Либо в той же ситуации поставщик прямо или косвенно 
предлагает снизить цену лота за счет недопоставки 
(поставки просроченных и т. п.) реагентов. 
Упомянутые выше правила должны в общем виде 
давать рекомендации сотрудникам, как им поступать  
в таких ситуациях, кому докладывать о возникновении 
подобных ситуаций, в том числе внештатных. 
В процессе внутреннего аудита необходимо 
удостовериться: 
– что такие процедуры и правила существуют; 
– что они известны и понятны сотрудникам; 
– что они валидны (действительно гарантируют защиту 
лаборатории и ее сотрудников от вовлеченности  
в сомнительную деятельность); 
– реально применяются 

   

   Д Организационно-управленческая структура 
лаборатории и контакты лаборатории с любыми 
другими организациями, с которыми она может быть 
связана. 
Руководство лаборатории имеет точное понимание 
организационной структуры и всех взаимодействий 
лаборатории и персонала лаборатории со сторонними 
организациями. 
Имеется в виду, что все эти взаимодействия 
контролируются руководством лаборатории  
или назначенными руководством лаборатории 
ответственными сотрудниками. в соответствии  
с уставными документами организации или учреждения. 
Необходимо исключить хаотичное,  
т. е. несанкционированное, взаимодействие 
сотрудников лаборатории с внешними организациями 

   

   Е Установленные ответственность, полномочия  
и взаимные отношения всего персонала. 
Руководство лаборатории должно: 
– однозначно определить ответственность  
и полномочия персонала (а также обеспечить 
сотрудников ресурсами и предоставить им полномочия 
для выполнения возложенных на них обязанностей); 
– довести до сведения персонала ответственность  
и полномочия в удобном виде (это могут быть 
должностные инструкции, функциональные 
обязанности, устные инструктажи или любые другие 
формы); 
– определить и управлять взаимодействием персонала, 
то есть установить правила горизонтальных  
и вертикальных коммуникаций; 
– довести до сведения персонала эти правила. 
В процессе внутреннего аудита необходимо проверять: 
– наличие самих правил; 
– понятность их персоналу; 
– что персонал знаком с данными правилами; 
– что эти правила действительно выполняются. 

   

   Д Организационно-управленческая структура 
лаборатории и контакты лаборатории с любыми 
другими организациями, с которыми она может быть 
связана. 
Руководство лаборатории имеет точное понимание 
организационной структуры и всех взаимодействий 
лаборатории и персонала лаборатории со сторонними 
организациями. 
Имеется в виду, что все эти взаимодействия 
контролируются руководством лаборатории  
или назначенными руководством лаборатории 
ответственными сотрудниками. в соответствии  
с уставными документами организации или учреждения. 
Необходимо исключить хаотичное,  
т. е. несанкционированное, взаимодействие 
сотрудников лаборатории с внешними организациями 

   

   Е Установленные ответственность, полномочия  
и взаимные отношения всего персонала. 
Руководство лаборатории должно: 
– однозначно определить ответственность  
и полномочия персонала (а также обеспечить 
сотрудников ресурсами и предоставить им полномочия 
для выполнения возложенных на них обязанностей); 
– довести до сведения персонала ответственность  
и полномочия в удобном виде (это могут быть 
должностные инструкции, функциональные 
обязанности, устные инструктажи или любые другие 
формы); 
– определить и управлять взаимодействием персонала, 
то есть установить правила горизонтальных  
и вертикальных коммуникаций; 
– довести до сведения персонала эти правила. 
В процессе внутреннего аудита необходимо проверять: 
– наличие самих правил; 
– понятность их персоналу; 
– что персонал знаком с данными правилами; 
– что эти правила действительно выполняются. 

   

   Ж Профессиональные навыки всего персонала  
и соответствующий его опыту и уровню 
ответственности контроль со стороны 
компетентных лиц, осведомленных о цели, методике  
и освоивших оценку результатов исследований, 
выполняемых по соответствующим методикам. 
Руководство лаборатории должно: 
– контролировать компетентность каждого сотрудника 
(то есть должны быть разработаны соответствующие 
инструменты такого контроля, например: проверка 
компетентности персонала перед приемом на работу, 
проведение периодической аттестации персонала, 
анализ личного дела и т. п.); 
– в случае необходимости создать систему 
наставничества, когда более опытные коллеги 
контролируют и помогают менее опытным; важно, что 
такая система должна быть не на словах и не на бумаге, 
то есть система наставничества должна быть отражена, 
например, в должностных инструкциях, приказах, 
распоряжениях и т. п.; должна быть система контроля 
или самоконтроля в рамках такой системы. 
В рамках внутренних аудитов необходимо проверять 
наличие инструментов контроля компетенции персонала 
и, в случае необходимости, результативности системы 
наставничества 

   

   З Техническое руководство с общей ответственностью 
за технические операции и за обеспечение ресурсами, 
необходимыми для обеспечения требуемого качества 
деятельности лаборатории. 
Руководство лаборатории должно обеспечить  
в лаборатории наличие грамотных  
и высокопрофессиональных сотрудников по всем 
техническим вопросам, влияющим на качество работы 
лаборатории. Ключевым сотрудникам в таких областях 
должны быть предоставлены полномочия для 
улучшения работы лаборатории, контроля за 
деятельностью менее квалифицированных коллег и т. п. 

   



52 53

   Ж Профессиональные навыки всего персонала  
и соответствующий его опыту и уровню 
ответственности контроль со стороны 
компетентных лиц, осведомленных о цели, методике  
и освоивших оценку результатов исследований, 
выполняемых по соответствующим методикам. 
Руководство лаборатории должно: 
– контролировать компетентность каждого сотрудника 
(то есть должны быть разработаны соответствующие 
инструменты такого контроля, например: проверка 
компетентности персонала перед приемом на работу, 
проведение периодической аттестации персонала, 
анализ личного дела и т. п.); 
– в случае необходимости создать систему 
наставничества, когда более опытные коллеги 
контролируют и помогают менее опытным; важно, что 
такая система должна быть не на словах и не на бумаге, 
то есть система наставничества должна быть отражена, 
например, в должностных инструкциях, приказах, 
распоряжениях и т. п.; должна быть система контроля 
или самоконтроля в рамках такой системы. 
В рамках внутренних аудитов необходимо проверять 
наличие инструментов контроля компетенции персонала 
и, в случае необходимости, результативности системы 
наставничества 

   

   З Техническое руководство с общей ответственностью 
за технические операции и за обеспечение ресурсами, 
необходимыми для обеспечения требуемого качества 
деятельности лаборатории. 
Руководство лаборатории должно обеспечить  
в лаборатории наличие грамотных  
и высокопрофессиональных сотрудников по всем 
техническим вопросам, влияющим на качество работы 
лаборатории. Ключевым сотрудникам в таких областях 
должны быть предоставлены полномочия для 
улучшения работы лаборатории, контроля за 
деятельностью менее квалифицированных коллег и т. п. 

   

   И Назначение руководителя по качеству (как бы  
ни называлась его должность), несущего 
ответственность и обладающего полномочиями  
по наблюдению за соответствием системы 
менеджмента качества установленным требованиям, 
который должен докладывать непосредственно на 
уровне руководства лаборатории, где принимаются 
решения относительно политики и ресурсов 
лаборатории. 
Руководство лаборатории должно назначить 
ответственного за систему менеджмента качества  
(это может быть отдельной должностью  
или функциональной обязанностью). 
Важно понимать, что речь не идет о выделении новой 
штатной должности или о полном освобождении 
сотрудника от своих прямых обязанностей. 
Назначается сотрудник, ответственный за СМК,  
и ему поручается выполнение функции по разработке, 
внедрению и поддержанию СМК в рабочем состоянии. 
Но необходимо предоставление ему полномочий  
и ресурсов. Данный сотрудник должен иметь право 
непосредственно докладывать руководству 
лаборатории обо всех процессах, связанных  
с функционированием СМК. То есть между этим 
сотрудником и руководством лаборатории не должно 
быть никаких промежуточных инстанций. 
На внутренних аудитах проверяется сам факт наличия 
такого уполномоченного, его ответственность, 
полномочия и обеспечение ресурсами 

   

   К Назначение ответственных лиц по всем ключевым 
функциям, с учетом того, что в небольших 
лабораториях одно и то же лицо может выполнять 
более одной функции и что может быть 
нецелесообразно назначать отдельных 
ответственных по каждой функции. 
При внедренной СМК на базе ИСО 9001 проверяется 
назначение ответственных за ключевые процессы 

   

  4.1.6 Руководство лаборатории должно гарантировать,  
что внутри лаборатории действуют соответствующие 
процессы обмена информацией и что данная информация 
касается результативности системы менеджмента 
качества. 
Руководство лаборатории совместно с ответственным  
за СМК должно разработать и внедрить систему 
постоянного сбора и анализа информации об СМК  
и ее результативности, транслирование этой информации 
людям, которым она будет нужна для улучшений и/или 
предотвращений рисков, а также для решения текущих 
проблем, принятия решений на основе данной информации 
и внедрения этих решений в реальную практику 

   

 4.2 Система менеджмента качества 
   И Назначение руководителя по качеству (как бы  

ни называлась его должность), несущего 
ответственность и обладающего полномочиями  
по наблюдению за соответствием системы 
менеджмента качества установленным требованиям, 
который должен докладывать непосредственно на 
уровне руководства лаборатории, где принимаются 
решения относительно политики и ресурсов 
лаборатории. 
Руководство лаборатории должно назначить 
ответственного за систему менеджмента качества  
(это может быть отдельной должностью  
или функциональной обязанностью). 
Важно понимать, что речь не идет о выделении новой 
штатной должности или о полном освобождении 
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и ресурсов. Данный сотрудник должен иметь право 
непосредственно докладывать руководству 
лаборатории обо всех процессах, связанных  
с функционированием СМК. То есть между этим 
сотрудником и руководством лаборатории не должно 
быть никаких промежуточных инстанций. 
На внутренних аудитах проверяется сам факт наличия 
такого уполномоченного, его ответственность, 
полномочия и обеспечение ресурсами 

   

   К Назначение ответственных лиц по всем ключевым 
функциям, с учетом того, что в небольших 
лабораториях одно и то же лицо может выполнять 
более одной функции и что может быть 
нецелесообразно назначать отдельных 
ответственных по каждой функции. 
При внедренной СМК на базе ИСО 9001 проверяется 
назначение ответственных за ключевые процессы 

   

  4.1.6 Руководство лаборатории должно гарантировать,  
что внутри лаборатории действуют соответствующие 
процессы обмена информацией и что данная информация 
касается результативности системы менеджмента 
качества. 
Руководство лаборатории совместно с ответственным  
за СМК должно разработать и внедрить систему 
постоянного сбора и анализа информации об СМК  
и ее результативности, транслирование этой информации 
людям, которым она будет нужна для улучшений и/или 
предотвращений рисков, а также для решения текущих 
проблем, принятия решений на основе данной информации 
и внедрения этих решений в реальную практику 

   

 4.2 Система менеджмента качества 

  4.2.1 Политики, процессы, программы, процедуры и инструкции 
должны быть документированы и доведены до сведения 
соответствующего персонала. Руководство лаборатории 
должно обеспечить понимание и реализацию положений 
документов. 
Существующие в лаборатории: 
– политики (например, политика по качеству, этические 
кодексы, политика по конфиденциальной информации  
и т. п.); 
– основные процессы; 
– рабочие и иные процедуры и т. п. должны быть описаны. 
На внутреннем аудите проверяется наличие этих 
документов у тех сотрудников, кто обязан ими пользоваться 
(или знание этими сотрудниками, где эти документы 
находятся), выполнение требований, указанных в этих 
документах 

   

  4.2.2 Система менеджмента качества должна включать 
помимо прочего внутреннее управление качеством  
и участие в организуемых межлабораторных сличениях, 
таких, как программы внешней оценки качества. 
Проверяется наличие процедур, правил, СОПов  
по внутреннему контролю качества во всех подразделениях 
лаборатории, выполняющих исследования, особые правила 
по контролю качества для специфических методик, систему 
поиска причин отклонений. 
Также проверяется сам факт участия лаборатории  
в системе внешней оценки качества, а также наличие 
алгоритмов и процедур по поиску причин отклонений. 
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  4.2.3 Политика и цели системы менеджмента качества должны 
быть определены в заявлении о политике в области 
качества, утвержденном директором лаборатории  
и документированном в руководстве по качеству. Данная 
политика должна быть доступна для соответствующего 
персонала, должна быть лаконичной и включать 
следующее. 
Должна существовать и периодически актуализироваться 
политика в области качества, которую утверждает 
руководство лаборатории. 
Данная политика должна быть известна и понятна всему 
персоналу. 
Политика должна быть составлена так, чтобы на ее основе 
можно было поставить конкретные цели и задачи  
по качеству для каждого подразделения, и в идеале  
для каждого сотрудника. То есть на основе политики  
по качеству каждый сотрудник должен понимать, какую роль 
лично он играет в работе лаборатории и в достижении 
общих для лаборатории целей. В идеале сотрудник  
на основе политики должен увидеть свой вклад  
в удовлетворении потребностей клиентов лаборатории. 
В процессе внутренних аудитов проверяется: 
– факт наличия политики по качеству; 
– доступность ее для персонала; 
– понимание персоналом политики по качеству; 
– понимание персоналом личного вклада в достижение 
политики по качеству; 
– содержание политики по качеству должно быть не 
меньше, чем указано ниже: 

   

   a область, в которой лаборатория намерена 
предоставлять услуги 

   

   б заявление руководства лаборатории о стандарте 
качества услуг, оказываемых лабораторией 

   

   в цели системы менеджмента качества    

   г требование о том, чтобы все сотрудники, 
привлекаемые к исследовательской деятельности, 
ознакомились с документацией по качеству  
и постоянно реализовывали установленную политику  
и процедуры 

   

   д обязательство лаборатории обеспечивать 
надлежащую профессиональную практику, качество 
выполняемых ею исследований и соответствие 
требованиям системы менеджмента качества 

   

   е обязательство руководства лаборатории 
обеспечивать соответствие настоящему стандарту 

   

  4.2.4 Руководство по качеству должно содержать описание 
системы менеджмента качества и структуры 
документации, используемой в системе менеджмента 
качества. Руководство по качеству должно включать 
описание вспомогательных процедур, в том числе 
технических процедур, или содержать ссылки  
на их описание. В нем должна быть изложена структура 
документации в системе менеджмента качества. Роль  
и ответственность технического руководства 
лаборатории и руководителя по качеству, в том числе 
ответственность за обеспечение соответствия 
настоящему стандарту, должны быть определены  
в руководстве по качеству. 
Выполнение данного пункта проверяется в процессе 
внутреннего аудита отдела качества (или ответственного  
за качество, или специалиста по качеству) и не выходит  
за рамки анализа документации. 

   

   Весь персонал должен получить инструкции  
по применению и использованию руководства по качеству 
и всех связанных с ним документов, а также  
по требованиям к их выполнению. Руководство  
по качеству должно поддерживаться в актуальном 
состоянии, что является полномочием и обязанностью 
лица, назначенного руководством лаборатории 
ответственным за качество. 
Важно понимать, что под инструкциями по применению 
руководства по качеству (РК) может выступать: 
– выдача сотрудникам выписок из РК, которые касаются 
конкретно их работы; 
– устные пояснения по применению РК в текущей работе  
и т. п. 
В каждой конкретной лаборатории подход к использованию 
документов на местах может быть разным. Так как 
руководство по качеству может в основном состоять  
из ссылок на конкретные документы, оно может 
применяться сотрудниками для поиска именно тех 
конкретных политик, процедур, рабочих инструкций, СОПов 
и т. п., которые необходимы им для выполнения прямых 
обязанностей. 

   

   Содержание руководства по качеству медицинской 
лаборатории может иметь следующий вид. 
Это РЕКОМЕНДОВАННЫЙ, а не обязательный вид РК.  
Тем не менее приведенный ниже вариант содержания РК 
кажется удобным и полезным 

   

   a Введение    

   б Описание медицинской лаборатории, ее юридические 
реквизиты, ресурсы и основные функции 

   

   в Политика по качеству    

   г Образование и повышение квалификации персонала    

   д Обеспечение качества    

   е Управление документацией    

   ж Записи, ведение и архивирование    

   з Размещение и окружающая среда    

   и Менеджмент оборудования, реактивов и/или 
соответствующих расходных материалов 

   

   к Валидация методик исследования    

   л Безопасность    

   м Аспекты влияния на окружающую среду [например, 
транспортировка, расходные материалы и удаление 
отходов, в дополнение к, и в отличие от з) и и)] 

   

   н Научно-исследовательские и конструкторские 
разработки (если необходимо) 

   

   о Список методик исследования    

   п Протоколы запросов, первичные пробы, отбор 
лабораторных проб и обращение с ними 

   

   p Валидация результатов    

   с Управление качеством (включая межлабораторные 
сличения) 

   

   т ЛИС (лабораторная информационная система)    

   у Представление отчетов о результатах    

   ф Устранение недостатков и работа с претензиями    

   х Обмен информацией и другие виды взаимодействия  
с пациентами, медицинскими специалистами, 
субподрядчиками и поставщиками 

   

   ц Внутренние аудиты    

   ч Этические нормы    
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   ж Записи, ведение и архивирование    

   з Размещение и окружающая среда    

   и Менеджмент оборудования, реактивов и/или 
соответствующих расходных материалов 

   

   к Валидация методик исследования    

   л Безопасность    

   м Аспекты влияния на окружающую среду [например, 
транспортировка, расходные материалы и удаление 
отходов, в дополнение к, и в отличие от з) и и)] 

   

   н Научно-исследовательские и конструкторские 
разработки (если необходимо) 

   

   о Список методик исследования    

   п Протоколы запросов, первичные пробы, отбор 
лабораторных проб и обращение с ними 

   

   p Валидация результатов    

   с Управление качеством (включая межлабораторные 
сличения) 

   

   т ЛИС (лабораторная информационная система)    

   у Представление отчетов о результатах    

   ф Устранение недостатков и работа с претензиями    

   х Обмен информацией и другие виды взаимодействия  
с пациентами, медицинскими специалистами, 
субподрядчиками и поставщиками 

   

   ц Внутренние аудиты    

   ч Этические нормы    

  4.2.5 Руководство лаборатории должно создать и внедрить 
программу периодического контроля и подтверждения 
надлежащей калибровки и работоспособности 
оборудования, реактивов и аналитических систем. Оно 
также должно располагать документированной  
и зарегистрированной программой профилактического 
обслуживания и калибровки (5.3.2) для выполнения  
как минимум рекомендаций производителя. 
Суть требования: руководство лаборатории должно 
гарантировать, что применяемое оборудование и реактивы 
работоспособны. 
Одним из вариантов выполнения требования является 
создание службы по техническому обслуживанию  
и метрологическому обеспечению. 
Рекомендуется, чтобы были выполнены следующие 
правила, касающиеся оборудования: 
– анализ технической документации на оборудование  
и создание графика технического обслуживания с 
описанием действий, которые необходимо предпринять в 
процессе этого обслуживания (или ссылка на техническую 
документацию); 
– создание системы периодической калибровки 
оборудования; 
– график поверки оборудования; 
– система анализа сбоев и поломок оборудования, 
выявление причин сбоев и поломок; 
– прогнозирование затрат на техническое обслуживание, 
поверку и ремонт оборудования. 
Ведение записей для подтверждения того, что все 
вышеперечисленное действительно выполняется. 
Для реагентов: 
– если в лаборатории используются анализаторы 
«открытого типа» или если применяются «не родные» 
реагенты, полезно потребовать от поставщика реагентов 
авторизации у производителя оборудования 

   

 4.3.  Управление документацией 
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  4.2.5 Руководство лаборатории должно создать и внедрить 
программу периодического контроля и подтверждения 
надлежащей калибровки и работоспособности 
оборудования, реактивов и аналитических систем. Оно 
также должно располагать документированной  
и зарегистрированной программой профилактического 
обслуживания и калибровки (5.3.2) для выполнения  
как минимум рекомендаций производителя. 
Суть требования: руководство лаборатории должно 
гарантировать, что применяемое оборудование и реактивы 
работоспособны. 
Одним из вариантов выполнения требования является 
создание службы по техническому обслуживанию  
и метрологическому обеспечению. 
Рекомендуется, чтобы были выполнены следующие 
правила, касающиеся оборудования: 
– анализ технической документации на оборудование  
и создание графика технического обслуживания с 
описанием действий, которые необходимо предпринять в 
процессе этого обслуживания (или ссылка на техническую 
документацию); 
– создание системы периодической калибровки 
оборудования; 
– график поверки оборудования; 
– система анализа сбоев и поломок оборудования, 
выявление причин сбоев и поломок; 
– прогнозирование затрат на техническое обслуживание, 
поверку и ремонт оборудования. 
Ведение записей для подтверждения того, что все 
вышеперечисленное действительно выполняется. 
Для реагентов: 
– если в лаборатории используются анализаторы 
«открытого типа» или если применяются «не родные» 
реагенты, полезно потребовать от поставщика реагентов 
авторизации у производителя оборудования 

   

 4.3.  Управление документацией 
  4.3.1 Лаборатория должна определить, документировать  

и поддерживать процедуры по управлению всей 
документацией и информацией (из внешних и внутренних 
источников), которая составляет ее документацию  
по качеству. Копии всех документов, управление 
которыми осуществляется, должны архивироваться  
для последующих ссылок на них, а директор лаборатории 
должен определить срок их хранения. Эти документы 
должны сохраняться на соответствующем носителе, 
бумажном или электронном. Могут действовать 
национальные, региональные и местные регламенты  
на сроки хранения документов. 
При внедренной СМК на базе ИСО 9001, см. пункт 4.2.4  
ИСО 9001. 
Суть требования: должна быть разработана и внедрена 
система управления документацией (внутренней, которая 
создается внутри лаборатории, и внешней, которую 
лаборатория получает из разных источников, в том числе 
контролирующих органов – приказы Минздравсоцразвития, 
Росздравнадзора, Роспотребнадзора и т. п.) 
Эта система должна гарантировать выполнение  
как минимум следующих требований. 

   

  4.3.2 Принятые процедуры должны гарантировать:    

   a что все документы, выпущенные для персонала 
лаборатории как часть системы менеджмента 
качества, проанализированы и утверждены 
уполномоченным персоналом до их выпуска 
 
Любой документ системы менеджмента качества должен 
иметь как минимум название, подпись лица, 
утвердившего документ, дату утверждения документа. 
В некоторых случаях полезно указывать помимо 
вышеперечисленного: 
– Ф. И. О., подпись лица (или лиц), создавшего документ,  
и дату создания документа; 
– версию документа; 
– букво-цифровой идентификатор документа; 
– дату введения в действие 

   

   б ведется список, также называемый контрольным 
перечнем документов, в котором указаны текущие 
редакции документов и их распределение 
 
Полезно иметь реестр документов, спланированный 
таким образом, чтобы была указана следующая 
информация по каждому документу (если применимо): 
– дата утверждения документа; 
– подразделения, к которым данный документ относится; 
– название документа; 
– идентификатор документа; 
– актуальная версия документа; 
– ссылка на электронную версию (либо идентификация 
места хранения) 

   

   в только действительные на текущий момент версии 
соответствующих документов доступны  
для активного использования в предусмотренных  
для этого местах 
 
Должна быть создана система, позволяющая 
гарантировать, что при изменении версии документа 
устаревший документ изымается из места пользования,  
а новый выдается. 
Классическим вариантом решения вопроса является: 
– создание листа рассылки конкретного документа; 
– передача документа под подпись получателю; 
– наличие на каждом документе «живой» печати  
или штампа отдела качества или отдела 
документооборота производства (секретариата), для того 
чтобы исключить наличие на местах неконтролируемых 
копий 

   

   г документы периодически анализируются,  
при необходимости пересматриваются  
и утверждаются уполномоченным персоналом 
 
Логика требования следующая. 
Многие рабочие документы, использующиеся  
в лаборатории, постепенно устаревают, но их по тем  
или иным причинам (зачастую из-за банального 
недостатка времени) не меняют. 
Суть требования: исключить возможность того, что  
в лаборатории существуют устаревшие по своей сути 
документы. Для этого рекомендуется все документы  
в рамках СМК пересматривать. При этом периоды 
пересмотра лаборатория может установить сама, если 
нету иных, например законодательных, требований 

   

   б ведется список, также называемый контрольным 
перечнем документов, в котором указаны текущие 
редакции документов и их распределение 
 
Полезно иметь реестр документов, спланированный 
таким образом, чтобы была указана следующая 
информация по каждому документу (если применимо): 
– дата утверждения документа; 
– подразделения, к которым данный документ относится; 
– название документа; 
– идентификатор документа; 
– актуальная версия документа; 
– ссылка на электронную версию (либо идентификация 
места хранения) 

   

   в только действительные на текущий момент версии 
соответствующих документов доступны  
для активного использования в предусмотренных  
для этого местах 
 
Должна быть создана система, позволяющая 
гарантировать, что при изменении версии документа 
устаревший документ изымается из места пользования,  
а новый выдается. 
Классическим вариантом решения вопроса является: 
– создание листа рассылки конкретного документа; 
– передача документа под подпись получателю; 
– наличие на каждом документе «живой» печати  
или штампа отдела качества или отдела 
документооборота производства (секретариата), для того 
чтобы исключить наличие на местах неконтролируемых 
копий 

   

   г документы периодически анализируются,  
при необходимости пересматриваются  
и утверждаются уполномоченным персоналом 
 
Логика требования следующая. 
Многие рабочие документы, использующиеся  
в лаборатории, постепенно устаревают, но их по тем  
или иным причинам (зачастую из-за банального 
недостатка времени) не меняют. 
Суть требования: исключить возможность того, что  
в лаборатории существуют устаревшие по своей сути 
документы. Для этого рекомендуется все документы  
в рамках СМК пересматривать. При этом периоды 
пересмотра лаборатория может установить сама, если 
нету иных, например законодательных, требований 

   

   д недействительные или устаревшие документы 
своевременно и повсеместно изымаются из обращения, 
или обеспечивается иная защита  
от непредусмотренного их применения 
 
См. комментарии к пункту в 

   

   е устаревшие документы, сохраняемые в юридических 
или в архивных целях, соответствующим образом 
обозначаются во избежание их непредусмотренного 
применения 
 
Одно из возможных вариантов выполнения данного 
требования – ставить штамп с отметкой «недействителен 
с дд.мм.гггг» отдела качества или секретариата  
на устаревшем документе 

   

   ж если система управления документацией лаборатории 
предусматривает исправление документов от руки 
перед их повторным выпуском, определены процедуры  
и полномочия для внесения таких исправлений.  
Эти исправления должны быть отчетливо помечены, 
завизированы и датированы; пересмотренный 
документ должен быть официально переиздан,  
как только это станет практически осуществимо 
 
Если в существующий документ вносится правка от руки, 
то необходима как минимум идентификация лица, 
внесшего правку (дата, подпись). Если вносится 
исправление в документ, который имеет ряд 
контролируемых копий, то необходимо, чтобы 
аналогичные правки были внесены во все копии 
документа 

   

   з установлены процедуры, описывающие внесение 
изменений в документы, хранящиеся  
в автоматизированных компьютерных системах,  
а также процедуры для контроля изменений 
 
Необходимо наличие зафиксированных правил 
управления электронным документооборотом. Эти 
правила могут быть частью технической документации 
программного обеспечения. В этом случае выписки  
или копии инструкций из технической документации  
на программное обеспечение должны быть доступны  
и известны персоналу, отвечающему за внесение 
изменений в документацию 

   

  4.3.3 Все документы, относящиеся к системе менеджмента 
качества, должны иметь уникальную идентификацию, 
которая включает: 

   

   a обозначение документа (название + идентификация)    

   б обозначение публикации и (или) дату последнего 
пересмотра и (или) номер пересмотренной редакции 

   

   в количество страниц (где применимо)    
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   д недействительные или устаревшие документы 
своевременно и повсеместно изымаются из обращения, 
или обеспечивается иная защита  
от непредусмотренного их применения 
 
См. комментарии к пункту в 

   

   е устаревшие документы, сохраняемые в юридических 
или в архивных целях, соответствующим образом 
обозначаются во избежание их непредусмотренного 
применения 
 
Одно из возможных вариантов выполнения данного 
требования – ставить штамп с отметкой «недействителен 
с дд.мм.гггг» отдела качества или секретариата  
на устаревшем документе 

   

   ж если система управления документацией лаборатории 
предусматривает исправление документов от руки 
перед их повторным выпуском, определены процедуры  
и полномочия для внесения таких исправлений.  
Эти исправления должны быть отчетливо помечены, 
завизированы и датированы; пересмотренный 
документ должен быть официально переиздан,  
как только это станет практически осуществимо 
 
Если в существующий документ вносится правка от руки, 
то необходима как минимум идентификация лица, 
внесшего правку (дата, подпись). Если вносится 
исправление в документ, который имеет ряд 
контролируемых копий, то необходимо, чтобы 
аналогичные правки были внесены во все копии 
документа 

   

   з установлены процедуры, описывающие внесение 
изменений в документы, хранящиеся  
в автоматизированных компьютерных системах,  
а также процедуры для контроля изменений 
 
Необходимо наличие зафиксированных правил 
управления электронным документооборотом. Эти 
правила могут быть частью технической документации 
программного обеспечения. В этом случае выписки  
или копии инструкций из технической документации  
на программное обеспечение должны быть доступны  
и известны персоналу, отвечающему за внесение 
изменений в документацию 

   

  4.3.3 Все документы, относящиеся к системе менеджмента 
качества, должны иметь уникальную идентификацию, 
которая включает: 

   

   a обозначение документа (название + идентификация)    

   б обозначение публикации и (или) дату последнего 
пересмотра и (или) номер пересмотренной редакции 

   

   в количество страниц (где применимо)    

   г подразделение/лица, разработавшие и утвердившие 
документ 

   

   д указание источников    

 4.4 Рассмотрение договоров 
  4.4.1 Если лаборатория заключает договоры на оказание 

медицинских лабораторных услуг, она должна 
разработать и поддерживать процедуры для 
рассмотрения таких договоров. Политика и процедуры 
рассмотрения договоров, вследствие которого могут 
быть изменены условия проведения исследований или 
исполнения договора, должны гарантировать, что 
Необходимо наличие процедуры (правил, алгоритмов), 
описывающих процесс рассмотрения договоров. Особо 
обращается внимание на порядок заключения договоров  
от имени руководителя учреждения, в состав которого может 
входить медицинская лаборатория. Этот внутренний 
документ прописывает характер ответственности 
должностных лиц, гарантирующих качество конечной 
медицинской (лабораторной) услуги. 
Если возможна ситуация, когда вследствие подписания 
договора меняются условия проведения исследований,  
то процедуры рассмотрения таких договоров должны 
гарантировать: 

   

   a требования, в том числе используемые методы, 
надлежащим образом определены, документированы  
и правильно понимаются (5.5); 
 
Суть в том, что любые новые требования к проведению 
исследований указаны в договоре, изучены персоналом, 
участвующим в проведении этих исследований, понятны 
им 

   

   б лаборатория располагает возможностями  
и ресурсами, чтобы отвечать этим требованиям; 

   

   в выбираются соответствующие методики,  
и они способны удовлетворять требованиям договора 
и потребностям клинических учреждений (5.5) 

   

   В отношении пункта б) анализ возможностей должен 
устанавливать, что лаборатория располагает 
достаточными физическими, человеческими  
и информационными ресурсами, а персонал лаборатории 
обладает квалификацией и опытом, необходимыми  
для проведения исследований, о которых идет речь. Кроме 
того, этот анализ может включать результаты 
предыдущего участия лаборатории во внешних 
программах обеспечения качества с использованием проб 
или образцов с известными характеристиками  
для определения значений неопределенности измерения, 
пределов обнаружения, пределов доверительной 
вероятности и т. д. 

   

   г подразделение/лица, разработавшие и утвердившие 
документ 

   

   д указание источников    

 4.4 Рассмотрение договоров 
  4.4.1 Если лаборатория заключает договоры на оказание 

медицинских лабораторных услуг, она должна 
разработать и поддерживать процедуры для 
рассмотрения таких договоров. Политика и процедуры 
рассмотрения договоров, вследствие которого могут 
быть изменены условия проведения исследований или 
исполнения договора, должны гарантировать, что 
Необходимо наличие процедуры (правил, алгоритмов), 
описывающих процесс рассмотрения договоров. Особо 
обращается внимание на порядок заключения договоров  
от имени руководителя учреждения, в состав которого может 
входить медицинская лаборатория. Этот внутренний 
документ прописывает характер ответственности 
должностных лиц, гарантирующих качество конечной 
медицинской (лабораторной) услуги. 
Если возможна ситуация, когда вследствие подписания 
договора меняются условия проведения исследований,  
то процедуры рассмотрения таких договоров должны 
гарантировать: 

   

   a требования, в том числе используемые методы, 
надлежащим образом определены, документированы  
и правильно понимаются (5.5); 
 
Суть в том, что любые новые требования к проведению 
исследований указаны в договоре, изучены персоналом, 
участвующим в проведении этих исследований, понятны 
им 

   

   б лаборатория располагает возможностями  
и ресурсами, чтобы отвечать этим требованиям; 

   

   в выбираются соответствующие методики,  
и они способны удовлетворять требованиям договора 
и потребностям клинических учреждений (5.5) 

   

   В отношении пункта б) анализ возможностей должен 
устанавливать, что лаборатория располагает 
достаточными физическими, человеческими  
и информационными ресурсами, а персонал лаборатории 
обладает квалификацией и опытом, необходимыми  
для проведения исследований, о которых идет речь. Кроме 
того, этот анализ может включать результаты 
предыдущего участия лаборатории во внешних 
программах обеспечения качества с использованием проб 
или образцов с известными характеристиками  
для определения значений неопределенности измерения, 
пределов обнаружения, пределов доверительной 
вероятности и т. д. 

   

  4.4.2 Должны вестись записи рассмотрения заявок и договоров, 
включая учет всех существенных изменений и связанных  
с этими заявками и договорами обсуждений (4.13.3). 
В рамках системы анализа договоров необходимо 
предусмотреть ведение записей, подтверждающих,  
что анализ действительно проводился, и он проводился  
в соответствии с разработанной процедурой (системой 
анализа). Как вариант: подписи ответственных лиц  
на договорах и т. п. 

   

  4.4.3 Должно также проводиться рассмотрение любой работы, 
переданной лаборатории-субподрядчику (4.5). 
Если для выполнения части или всего договора 
привлекается лаборатория-субподрядчик, необходимо 
рассмотреть ее возможности по выполнению работ и т. п. 

   

  4.4.4 Заказчиков (например, медицинских специалистов, 
учреждения здравоохранения, медицинские страховые 
компании, фармацевтические компании) следует 
информировать о любом отклонении от договора. 
Информировать полезно официально, в письменном виде, 
при необходимости внося соответствующие изменения  
в договор 

   

  4.4.5 Если необходимо внести изменения в договор после того, 
как работа была начата, требуется провести повторно 
ту же процедуру рассмотрения договора, и любые 
изменения должны быть доведены до сведения всех 
сторон, затрагиваемых этим договором 

   

 4.5 Исследования, выполняемые лабораторией-субподрядчиком 
  4.5.1 Лаборатория должна располагать эффективной 

документированной процедурой оценки и отбора 
лабораторий-субподрядчиков, а также консультантов, 
представляющих независимое мнение, например,  
в области гистопатологии, цитологии или иных смежных 
дисциплин. Руководство лаборатории, по рекомендации 
пользователей ее услуг, где это необходимо, должно 
брать на себя ответственность за выбор лабораторий-
субподрядчиков и консультантов и контроль качества  
их работы и гарантировать, что лаборатория-
субподрядчик или приглашенный консультант обладают 
компетентностью, достаточной для выполнения 
запрашиваемого исследования 

   

  4.5.2 Договоренности с лабораториями-субподрядчиками 
должны периодически проверяться, чтобы 
гарантировать, что 

   

   a требования, включая процедуры, выполняемые  
до и после исследования, надлежащим образом 
определены, документированы и правильно 
понимаются; 

   

   б лаборатория-субподрядчик в состоянии выполнять  
эти требования и отсутствуют конфликты 
интересов; 
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  4.6.1 Руководство лаборатории должно выработать  
и документировать политику и разработать процедуры 
для выбора, приобретения и использования сторонних 
коммерческих услуг, оборудования и расходных 
материалов, которые влияют на качество оказываемых 
ею услуг. Приобретаемые товары и услуги должны 
постоянно отвечать требованиям качества 
лаборатории. Национальные, региональные или местные 
регламенты могут требовать ведения учета 
приобретаемых товаров и услуг. Должны существовать 
процедуры и критерии для инспектирования, одобрения, 
отбраковки и хранения расходных материалов. 
При внедренной СМК на базе ИСО 9001 смотрите 
требования к закупкам и поставщикам. 
Возможное выполнение данного требования: 
– наличие процедуры закупок, включая правила входного 
контроля закупаемой продукции; 
– наличие системы оценки поставщиков (лаборатория сама 
определяет критерии и процедуру оценки критериев  
по поставщикам); 
– наличие списка утвержденных поставщиков 

   

  4.6.2 Приобретаемое оборудование и расходные материалы, 
влияющие на качество оказываемых услуг,  
не применяются до тех пор, пока они не будут проверены 
на соответствие техническим нормативам  
или требованиям, установленным для соответствующих 
операций. Этой цели может служить анализ качества 
контрольных образцов и верификация приемлемости 
результатов анализа. Для верификации можно также 
использовать документы поставщика о соответствии 
требованиям, действующим в его системе менеджмента 
качества. 
Учитывая известные трудности, с которыми сталкиваются 
лаборатории, выполняя требования ФЗ № 94, в рамках 
процедуры по закупкам важно иметь систему записей, 
позволяющих показать реалии выполнения этого положения 
стандарта с определением уровня ответственности 

   

  4.6.3 В лаборатории должна действовать система управления 
инвентарными запасами. Соответствующие записи  
о качестве сторонних услуг, материалов  
и приобретаемой продукции должны вестись  
и сохраняться в течение срока, предусмотренного 
системой менеджмента качества. Данная система 
управления инвентарными запасами должна включать 
регистрацию номера партии для всех реактивов, 
контрольных материалов и калибраторов, о которых 
идет речь, даты поступления в лабораторию и даты 
начала использования материалов. Все эти записи  
о качестве должны быть доступны для анализа 
руководству лаборатории. 
Выполнение этого положения также имеет определенные 
особенности в России, т. к. отсутствует комплексная 
система отчетности о деятельности лаборатории.  
Но указанное требование стандарта относится к области 
обеспечения качества деятельности лаборатории и с этих 
позиций выполнимо 

   

  4.4.2 Должны вестись записи рассмотрения заявок и договоров, 
включая учет всех существенных изменений и связанных  
с этими заявками и договорами обсуждений (4.13.3). 
В рамках системы анализа договоров необходимо 
предусмотреть ведение записей, подтверждающих,  
что анализ действительно проводился, и он проводился  
в соответствии с разработанной процедурой (системой 
анализа). Как вариант: подписи ответственных лиц  
на договорах и т. п. 

   

  4.4.3 Должно также проводиться рассмотрение любой работы, 
переданной лаборатории-субподрядчику (4.5). 
Если для выполнения части или всего договора 
привлекается лаборатория-субподрядчик, необходимо 
рассмотреть ее возможности по выполнению работ и т. п. 

   

  4.4.4 Заказчиков (например, медицинских специалистов, 
учреждения здравоохранения, медицинские страховые 
компании, фармацевтические компании) следует 
информировать о любом отклонении от договора. 
Информировать полезно официально, в письменном виде, 
при необходимости внося соответствующие изменения  
в договор 

   

  4.4.5 Если необходимо внести изменения в договор после того, 
как работа была начата, требуется провести повторно 
ту же процедуру рассмотрения договора, и любые 
изменения должны быть доведены до сведения всех 
сторон, затрагиваемых этим договором 

   

 4.5 Исследования, выполняемые лабораторией-субподрядчиком 
  4.5.1 Лаборатория должна располагать эффективной 

документированной процедурой оценки и отбора 
лабораторий-субподрядчиков, а также консультантов, 
представляющих независимое мнение, например,  
в области гистопатологии, цитологии или иных смежных 
дисциплин. Руководство лаборатории, по рекомендации 
пользователей ее услуг, где это необходимо, должно 
брать на себя ответственность за выбор лабораторий-
субподрядчиков и консультантов и контроль качества  
их работы и гарантировать, что лаборатория-
субподрядчик или приглашенный консультант обладают 
компетентностью, достаточной для выполнения 
запрашиваемого исследования 

   

  4.5.2 Договоренности с лабораториями-субподрядчиками 
должны периодически проверяться, чтобы 
гарантировать, что 

   

   a требования, включая процедуры, выполняемые  
до и после исследования, надлежащим образом 
определены, документированы и правильно 
понимаются; 

   

   б лаборатория-субподрядчик в состоянии выполнять  
эти требования и отсутствуют конфликты 
интересов; 

   

   в выбор методик исследования соответствует  
их предполагаемому назначению; 
Например, соотношение 
чувствительности/специфичности методики для нужд 
постановки диагноза или скринингового исследования; 
или документированное обеспечение прослеживаемости 
исследования 

   

   г ответственность за интерпретацию результатов 
исследования четко распределена. 
Например, в комплекс исследований, позиционируемых 
лабораторией, входит дополнительное, выполняемое  
в лаборатории-субподрядчике, тогда заключение, 
выдаваемое основной лабораторией, должно включать 
информацию и по исследованию, результаты которого 
предоставлены лабораторией-субподрядчиком. 

   

   Записи о таких проверках должны сохраняться  
в соответствии с требованиями национального, 
регионального или местного уровня 

   

  4.5.3 Лаборатория должна вести реестр всех лабораторий-
субподрядчиков, к которым она обращается. Подлежат 
учету все пробы, переданные в другую лабораторию. 
Название и адрес лаборатории, ответственной  
за результаты исследования, должны быть доведены  
до сведения потребителя услуг лаборатории. Копии 
лабораторных протоколов должны сохраняться  
как в истории болезни пациента, так и в постоянном 
архиве лаборатории 

   

  4.5.4 Лаборатория-подрядчик, а не лаборатория-субподрядчик, 
должна гарантировать, что результаты исследования, 
проведенного лабораторией-субподрядчиком,  
и полученные данные будут сообщены лицу, которое 
направило запрос. Протокол лаборатории-подрядчика 
должен включать описание всех существенных 
результатов, приведенных в протоколе лаборатории-
субподрядчика, без изменений, способных повлиять  
на их клиническую интерпретацию. 
Могут действовать национальные, региональные  
и местные регламенты 

   

   В то же время от лаборатории-подрядчика не требуется 
заимствовать каждое слово и точно повторять формат 
протокола лаборатории-субподрядчика, если этого  
не требуют национальные/местные законодательные 
акты или регламенты. Директор лаборатории-подрядчика 
может принять решение о включении в протокол 
разъяснения результатов исследования применительно  
к пациенту и локальным медицинским условиям, которое 
дополняло бы разъяснение от лаборатории-субподрядчика, 
если таковое имеется. Необходимо четко 
идентифицировать автора таких дополнительных 
разъяснений 

   

 4.6 Приобретение услуг и материалов 

   в выбор методик исследования соответствует  
их предполагаемому назначению; 
Например, соотношение 
чувствительности/специфичности методики для нужд 
постановки диагноза или скринингового исследования; 
или документированное обеспечение прослеживаемости 
исследования 

   

   г ответственность за интерпретацию результатов 
исследования четко распределена. 
Например, в комплекс исследований, позиционируемых 
лабораторией, входит дополнительное, выполняемое  
в лаборатории-субподрядчике, тогда заключение, 
выдаваемое основной лабораторией, должно включать 
информацию и по исследованию, результаты которого 
предоставлены лабораторией-субподрядчиком. 

   

   Записи о таких проверках должны сохраняться  
в соответствии с требованиями национального, 
регионального или местного уровня 

   

  4.5.3 Лаборатория должна вести реестр всех лабораторий-
субподрядчиков, к которым она обращается. Подлежат 
учету все пробы, переданные в другую лабораторию. 
Название и адрес лаборатории, ответственной  
за результаты исследования, должны быть доведены  
до сведения потребителя услуг лаборатории. Копии 
лабораторных протоколов должны сохраняться  
как в истории болезни пациента, так и в постоянном 
архиве лаборатории 

   

  4.5.4 Лаборатория-подрядчик, а не лаборатория-субподрядчик, 
должна гарантировать, что результаты исследования, 
проведенного лабораторией-субподрядчиком,  
и полученные данные будут сообщены лицу, которое 
направило запрос. Протокол лаборатории-подрядчика 
должен включать описание всех существенных 
результатов, приведенных в протоколе лаборатории-
субподрядчика, без изменений, способных повлиять  
на их клиническую интерпретацию. 
Могут действовать национальные, региональные  
и местные регламенты 

   

   В то же время от лаборатории-подрядчика не требуется 
заимствовать каждое слово и точно повторять формат 
протокола лаборатории-субподрядчика, если этого  
не требуют национальные/местные законодательные 
акты или регламенты. Директор лаборатории-подрядчика 
может принять решение о включении в протокол 
разъяснения результатов исследования применительно  
к пациенту и локальным медицинским условиям, которое 
дополняло бы разъяснение от лаборатории-субподрядчика, 
если таковое имеется. Необходимо четко 
идентифицировать автора таких дополнительных 
разъяснений 

   

 4.6 Приобретение услуг и материалов 
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  4.6.1 Руководство лаборатории должно выработать  
и документировать политику и разработать процедуры 
для выбора, приобретения и использования сторонних 
коммерческих услуг, оборудования и расходных 
материалов, которые влияют на качество оказываемых 
ею услуг. Приобретаемые товары и услуги должны 
постоянно отвечать требованиям качества 
лаборатории. Национальные, региональные или местные 
регламенты могут требовать ведения учета 
приобретаемых товаров и услуг. Должны существовать 
процедуры и критерии для инспектирования, одобрения, 
отбраковки и хранения расходных материалов. 
При внедренной СМК на базе ИСО 9001 смотрите 
требования к закупкам и поставщикам. 
Возможное выполнение данного требования: 
– наличие процедуры закупок, включая правила входного 
контроля закупаемой продукции; 
– наличие системы оценки поставщиков (лаборатория сама 
определяет критерии и процедуру оценки критериев  
по поставщикам); 
– наличие списка утвержденных поставщиков 

   

  4.6.2 Приобретаемое оборудование и расходные материалы, 
влияющие на качество оказываемых услуг,  
не применяются до тех пор, пока они не будут проверены 
на соответствие техническим нормативам  
или требованиям, установленным для соответствующих 
операций. Этой цели может служить анализ качества 
контрольных образцов и верификация приемлемости 
результатов анализа. Для верификации можно также 
использовать документы поставщика о соответствии 
требованиям, действующим в его системе менеджмента 
качества. 
Учитывая известные трудности, с которыми сталкиваются 
лаборатории, выполняя требования ФЗ № 94, в рамках 
процедуры по закупкам важно иметь систему записей, 
позволяющих показать реалии выполнения этого положения 
стандарта с определением уровня ответственности 

   

  4.6.3 В лаборатории должна действовать система управления 
инвентарными запасами. Соответствующие записи  
о качестве сторонних услуг, материалов  
и приобретаемой продукции должны вестись  
и сохраняться в течение срока, предусмотренного 
системой менеджмента качества. Данная система 
управления инвентарными запасами должна включать 
регистрацию номера партии для всех реактивов, 
контрольных материалов и калибраторов, о которых 
идет речь, даты поступления в лабораторию и даты 
начала использования материалов. Все эти записи  
о качестве должны быть доступны для анализа 
руководству лаборатории. 
Выполнение этого положения также имеет определенные 
особенности в России, т. к. отсутствует комплексная 
система отчетности о деятельности лаборатории.  
Но указанное требование стандарта относится к области 
обеспечения качества деятельности лаборатории и с этих 
позиций выполнимо 

   

  4.6.4 Лаборатория должна проводить оценку поставщиков 
важнейших реактивов, материалов и услуг, которые 
влияют на качество исследования, и вести записи о 
таких оценках и перечень поставщиков, получивших 
одобрение. 
В этой области можно воспользоваться положениями ФЗ  
№ 94 в части ответственности поставщиков договорных 
условий. Руководитель лаборатории несет ответственность 
за качество составления договоров поставки 

   

 4.7 Консультационные услуги 
  Соответствующие специалисты лаборатории должны 

представлять заказчикам консультации по выбору характера 
исследования и по использованию предоставляемых услуг. Там, 
где это требуется, следует обеспечивать также разъяснение 
результатов исследования 
Именно эти, по существу, медицинские услуги и определяют 
нормативные положения, принятые в РФ, о руководстве 
лабораториями лицами, имеющими медицинское образование 

   

  Должны проводиться регулярные документируемые совещания 
лабораторного и медицинского персонала относительно 
использования лабораторных услуг и для консультаций  
по научным проблемам. Специалисты лаборатории должны 
принимать участие во врачебных обходах для консультаций  
по эффективности применения лабораторных исследований  
как в целом, так и при конкретных случаях заболеваний. 
Реализация этого положения стандарта обеспечивает 
эффективность деятельности лаборатории, ее престиж  
в медицинском сообществе и возможности формирования фонда 
развития лаборатории 

   

 4.8 Урегулирование претензий 

  4.6.4 Лаборатория должна проводить оценку поставщиков 
важнейших реактивов, материалов и услуг, которые 
влияют на качество исследования, и вести записи о 
таких оценках и перечень поставщиков, получивших 
одобрение. 
В этой области можно воспользоваться положениями ФЗ  
№ 94 в части ответственности поставщиков договорных 
условий. Руководитель лаборатории несет ответственность 
за качество составления договоров поставки 

   

 4.7 Консультационные услуги 
  Соответствующие специалисты лаборатории должны 

представлять заказчикам консультации по выбору характера 
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результатов исследования 
Именно эти, по существу, медицинские услуги и определяют 
нормативные положения, принятые в РФ, о руководстве 
лабораториями лицами, имеющими медицинское образование 

   

  Должны проводиться регулярные документируемые совещания 
лабораторного и медицинского персонала относительно 
использования лабораторных услуг и для консультаций  
по научным проблемам. Специалисты лаборатории должны 
принимать участие во врачебных обходах для консультаций  
по эффективности применения лабораторных исследований  
как в целом, так и при конкретных случаях заболеваний. 
Реализация этого положения стандарта обеспечивает 
эффективность деятельности лаборатории, ее престиж  
в медицинском сообществе и возможности формирования фонда 
развития лаборатории 

   

 4.8 Урегулирование претензий 
  Лаборатория должна выработать политику и разработать 

процедуры для урегулирования претензий или других замечаний, 
поступивших от медицинских специалистов, пациентов  
или других сторон. Должна надлежащим образом вестись 
регистрация всех претензий, фактов их рассмотрения  
и корректирующих действий, предпринимаемых лабораторией 
[4.13.3 и)]. 
Необходима процедура по работе с жалобами и претензиями.  
ВСЕ жалобы и претензии должны регистрироваться, т. е. должен 
быть создан реестр претензий (в бумажном или электронном 
виде). 
Должна быть точно прописана процедура по работе  
с претензиями, чтобы: 
– гарантировать, что ни одна претензия не потеряется,  
т. е. в первую очередь необходимо продумать, кто и как будет 
фиксировать поступающие претензии; 
– каждую претензию необходимо анализировать, и должна быть 
обеспечена прослеживаемость информации по каждой претензии: 
от момента получения претензии до выдачи итогового ответа  
по ней; 
– при необходимости (когда принимается решение,  
что в возникшей ситуации есть вина лаборатории, или если 
лаборатория прямо или косвенно повлияла на возникновение  
или развитие проблемы) выработать и реализовать 
корректирующее действие 

   

 4.9 Выявление и устранение несоответствий 
  4.9.1 Руководство лаборатории должно выработать 

политику и разработать процедуры, которые должны 
применяться, когда какой-либо аспект  
ее исследовательской работы не соответствует 
внутренним методикам лаборатории или согласованным 
требованиям ее системы менеджмента качества либо 
медицинского специалиста, направившего запрос. 
Политика и процедуры должны гарантировать: 
При наличии СМК по ИСО 9001 см. коррекции, 
корректирующие и предупреждающие действия. 
Суть в том, что необходима процедура, то есть алгоритм 
действий, выявления причин возникающих 
несоответствий, разработки действий, которые 
необходимо предпринять, чтобы устранить причины 
несоответствий, а также проанализировать, насколько 
предпринятые действия были действительно 
результативны, то есть действительно ли предпринятые 
действия устранили причины возникающих несоответствий 
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   a Назначаются уполномоченные сотрудники, 
ответственные за разрешение проблем 
По факту выявленных проблем должны быть четко 
обозначены ответственные: 
– за поиск причин несоответствия; 
– разработку и утверждение корректирующих 
действий; 
– реализацию корректирующих действий; 
– анализ результативности корректирующих действий 

   

   б Определяются действия, которые необходимо 
предпринять 

   

   в Изучается медицинская значимость результатов 
исследований, в которых выявлены несоответствия, 
и при необходимости уведомляется медицинский 
специалист, направивший запрос 

   

   г Исследование надлежащим образом 
приостанавливается, и представление отчетов  
не производится 

   

   д Немедленно предпринимаются корректирующие 
действия 

   

   е В случае необходимости уже переданные заказчику 
результаты исследования, в которых выявлены 
несоответствия, аннулируются или 
соответствующим образом идентифицируются 

   

   ж Определяются лица, ответственные за повторное 
санкционирование исследовательских работ 

   

   з В каждом случае выявленное несоответствие 
документируется и регистрируется; эти записи 
анализируются руководством лаборатории через 
регулярные промежутки времени для определения 
тенденций и назначения предупреждающих действий. 
При внедренной СМК на базе ИСО 9001 это может 
быть частью анализа СМК со стороны руководства  
или внешнего заказчика на лабораторные услуги, 
например, эксперта страховой компании 

   

  4.9.2 Там, где оценка показывает, что исследование,  
не соответствующее установленным требованиям, 
может повториться или что есть сомнение  
в соответствии деятельности лаборатории  
ее внутренней политике и процедурам, описанным  
в руководстве по качеству, необходимо 
безотлагательно реализовать процедуры по выявлению, 
документированию и устранению основной причины 
(причин) несоответствий (4.10) 

   

  4.9.3 Лаборатория должна определить и внедрить процедуры, 
касающиеся представления отчетов о результатах  
при наличии несоответствий, в том числе процедуры 
анализа таких результатов. Подобные случаи подлежат 
регистрации 

   

 4.10 Корректирующие действия 

   a Назначаются уполномоченные сотрудники, 
ответственные за разрешение проблем 
По факту выявленных проблем должны быть четко 
обозначены ответственные: 
– за поиск причин несоответствия; 
– разработку и утверждение корректирующих 
действий; 
– реализацию корректирующих действий; 
– анализ результативности корректирующих действий 

   

   б Определяются действия, которые необходимо 
предпринять 

   

   в Изучается медицинская значимость результатов 
исследований, в которых выявлены несоответствия, 
и при необходимости уведомляется медицинский 
специалист, направивший запрос 

   

   г Исследование надлежащим образом 
приостанавливается, и представление отчетов  
не производится 

   

   д Немедленно предпринимаются корректирующие 
действия 

   

   е В случае необходимости уже переданные заказчику 
результаты исследования, в которых выявлены 
несоответствия, аннулируются или 
соответствующим образом идентифицируются 

   

   ж Определяются лица, ответственные за повторное 
санкционирование исследовательских работ 

   

   з В каждом случае выявленное несоответствие 
документируется и регистрируется; эти записи 
анализируются руководством лаборатории через 
регулярные промежутки времени для определения 
тенденций и назначения предупреждающих действий. 
При внедренной СМК на базе ИСО 9001 это может 
быть частью анализа СМК со стороны руководства  
или внешнего заказчика на лабораторные услуги, 
например, эксперта страховой компании 

   

  4.9.2 Там, где оценка показывает, что исследование,  
не соответствующее установленным требованиям, 
может повториться или что есть сомнение  
в соответствии деятельности лаборатории  
ее внутренней политике и процедурам, описанным  
в руководстве по качеству, необходимо 
безотлагательно реализовать процедуры по выявлению, 
документированию и устранению основной причины 
(причин) несоответствий (4.10) 

   

  4.9.3 Лаборатория должна определить и внедрить процедуры, 
касающиеся представления отчетов о результатах  
при наличии несоответствий, в том числе процедуры 
анализа таких результатов. Подобные случаи подлежат 
регистрации 

   

 4.10 Корректирующие действия 
  4.10.1 Процедуры выполнения корректирующего действия 

должны включать в себя процесс выяснения основной 
причины (причин) возникшей проблемы. Они должны,  
где это необходимо, обеспечивать переход  
к предупреждающим действиям. Корректирующие 
действия должны соответствовать масштабу 
проблемы и соотноситься с возможными рисками 

   

  4.10.2 Руководство лаборатории должно оформить 
документально и внести в свои рабочие процедуры 
любые необходимые изменения по результатам анализа 
причин корректирующих действий 

   

  4.10.3 Руководство лаборатории должно осуществлять 
мониторинг результатов всех предпринимаемых 
корректирующих действий, чтобы подтвердить  
их эффективность для преодоления выявленных 
проблем. 
Данную работу можно поручить ответственному по СМК.  
В этом случае он должен будет предоставлять 
руководству отчетность по результативности 
корректирующих действий. 
При внедренной СМК на базе ИСО 9001 это может быть 
частью анализа СМК со стороны руководства или 
внешнего заказчика на лабораторные услуги. 
Но может возникнуть ситуация, когда из-за чрезвычайной 
важности выявленных несоответствий контроль  
за корректирующими действиями должен быть более 
частым, чем запланированный анализ СМК 

   

  4.10.4 В случае, когда выявленные несоответствия или анализ 
результатов корректирующих действий вызывают 
сомнения в соответствии деятельности лаборатории 
ее собственной политике и процедурам или 
требованиям системы менеджмента качества, 
руководство лаборатории должно обеспечить аудит 
соответствующих областей деятельности,  
согласно 4.14. Результаты корректирующих действий 
должны быть представлены на рассмотрение 
руководству лаборатории. 
В данном случае речь идет в большей степени  
о необходимости проведения внеплановых внутренних 
аудитов 

   

 4.11 Предупреждающие действия 



68 69

  4.11.1 Должны быть определены области, в которых 
требуется улучшение, и потенциальные источники 
несоответствий, которые могут быть связаны  
с техническими операциями или с системой 
менеджмента качества. Если требуется 
предупреждающее действие, то должны быть 
разработаны и реализованы соответствующие планы 
действий, чтобы снизить вероятность появления 
таких несоответствий и чтобы предпринять 
доступные улучшения, а также должен 
осуществляться контроль над выполнением  
этих планов. 
В процессе проведения внутренних аудитов, а также  
в ходе повседневной работы в рамках СМК должен 
вестись постоянный поиск возможностей по улучшениям, 
а также выявление существующих рисков – зон,  
где возможны появления несоответствий вследствие 
каких-либо недоработок. 
При выявлении таких областей необходимо разработать 
так называемое предупреждающее действие. 
Требования по документации, планированию, 
идентификации ответственных, внедрению и анализу 
результативности предпринятых предупреждающих 
действий аналогичны требованиям для корректирующих 
действий. 

   

  4.11.2 Процедуры для предупреждающих действий должны 
включать инициирование таких действий и проведение 
проверок, чтобы гарантировать их эффективность 

   

 4.12 Непрерывное усовершенствование 

  4.10.1 Процедуры выполнения корректирующего действия 
должны включать в себя процесс выяснения основной 
причины (причин) возникшей проблемы. Они должны,  
где это необходимо, обеспечивать переход  
к предупреждающим действиям. Корректирующие 
действия должны соответствовать масштабу 
проблемы и соотноситься с возможными рисками 

   

  4.10.2 Руководство лаборатории должно оформить 
документально и внести в свои рабочие процедуры 
любые необходимые изменения по результатам анализа 
причин корректирующих действий 

   

  4.10.3 Руководство лаборатории должно осуществлять 
мониторинг результатов всех предпринимаемых 
корректирующих действий, чтобы подтвердить  
их эффективность для преодоления выявленных 
проблем. 
Данную работу можно поручить ответственному по СМК.  
В этом случае он должен будет предоставлять 
руководству отчетность по результативности 
корректирующих действий. 
При внедренной СМК на базе ИСО 9001 это может быть 
частью анализа СМК со стороны руководства или 
внешнего заказчика на лабораторные услуги. 
Но может возникнуть ситуация, когда из-за чрезвычайной 
важности выявленных несоответствий контроль  
за корректирующими действиями должен быть более 
частым, чем запланированный анализ СМК 

   

  4.10.4 В случае, когда выявленные несоответствия или анализ 
результатов корректирующих действий вызывают 
сомнения в соответствии деятельности лаборатории 
ее собственной политике и процедурам или 
требованиям системы менеджмента качества, 
руководство лаборатории должно обеспечить аудит 
соответствующих областей деятельности,  
согласно 4.14. Результаты корректирующих действий 
должны быть представлены на рассмотрение 
руководству лаборатории. 
В данном случае речь идет в большей степени  
о необходимости проведения внеплановых внутренних 
аудитов 

   

 4.11 Предупреждающие действия 
  4.11.1 Должны быть определены области, в которых 

требуется улучшение, и потенциальные источники 
несоответствий, которые могут быть связаны  
с техническими операциями или с системой 
менеджмента качества. Если требуется 
предупреждающее действие, то должны быть 
разработаны и реализованы соответствующие планы 
действий, чтобы снизить вероятность появления 
таких несоответствий и чтобы предпринять 
доступные улучшения, а также должен 
осуществляться контроль над выполнением  
этих планов. 
В процессе проведения внутренних аудитов, а также  
в ходе повседневной работы в рамках СМК должен 
вестись постоянный поиск возможностей по улучшениям, 
а также выявление существующих рисков – зон,  
где возможны появления несоответствий вследствие 
каких-либо недоработок. 
При выявлении таких областей необходимо разработать 
так называемое предупреждающее действие. 
Требования по документации, планированию, 
идентификации ответственных, внедрению и анализу 
результативности предпринятых предупреждающих 
действий аналогичны требованиям для корректирующих 
действий. 

   

  4.11.2 Процедуры для предупреждающих действий должны 
включать инициирование таких действий и проведение 
проверок, чтобы гарантировать их эффективность 

   

 4.12 Непрерывное усовершенствование 

  4.12.1 Руководство лаборатории должно через равные 
промежутки времени подвергать все рабочие 
процедуры систематическому анализу, согласно 
требованиям системы менеджмента качества 
лаборатории, чтобы выявить любые потенциальные 
источники несоответствий или новые возможности 
для усовершенствования системы менеджмента 
качества либо технической практики. Планы действий 
по необходимым улучшениям должны надлежащим 
образом разрабатываться, документироваться  
и реализовываться. 
 
Требование аналогично требованию ИСО 9001  
по анализу СМК со стороны руководства. 
Полезно иметь процедуру по анализу СМК со стороны 
руководства, где должны быть указаны требования  
к различным должностным лицам по предоставлению 
руководству данных по функционированию процессов,  
за которые данные лица отвечают. В процедуре анализа 
СМК полезно указать: периодичность предоставления 
такой информации, формы информации, данные, 
которые должны быть проанализированы должностными 
лицами и т. п. 
В рамках такого анализа полезно обращать внимание:  
на результаты внутренних аудитов с момента 
предыдущего анализа, включая данные по анализу 
результативности корректирующих и предупреждающих 
действий; обратную связь от потребителей (в первую 
очередь пациентов и клиницистов), включая жалобы  
и претензии; данные по функционированию процессов; 
изменения, произошедшие в СМК с момента 
предыдущего анализа со стороны руководства; 
рекомендации сотрудников и потребителей  
по улучшениям; статус решений предыдущих анализов 
со стороны руководства. 
По результатам анализа со стороны руководства должны 
быть приняты решения, касающиеся: возможностей 
повышения результативности СМК и всех ее процессов  
и планирования соответствующих ресурсов. Также 
результатами анализа со стороны руководства могут 
быть новые корректирующие и предупреждающие 
действия 

   

  4.12.2 После выполнения действий, основанием для которых 
послужили результаты анализа, руководство 
лаборатории должно дать оценку эффективности 
этих действий путем проведения 
узкоспециализированной проверки или аудита  
в соответствующей области деятельности 

   

  4.12.3 Результаты действий, следующих за анализом, 
должны сообщаться руководству лаборатории  
для их рассмотрения и для внесения в систему 
менеджмента качества любых необходимых изменений 
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  4.12.4 Руководство лаборатории должно ввести показатели 
качества для систематического мониторинга и оценки 
вклада лаборатории в лечение пациентов. Если эта 
программа выявляет возможности для 
усовершенствования, руководству лаборатории 
следует обратить на них внимание, независимо  
от области, в которой они появились. Руководство 
лаборатории должно гарантировать, что медицинская 
лаборатория принимает участие в работе  
по повышению качества, связанной  
с соответствующими областями деятельности  
и результатами лечения пациентов. 
 
Данное требование вытекает из требования ИСО 9001  
по оценке результативности процессов. 
Суть требования в том, что для каждого процесса 
необходимо разработать критерии, оценка которых 
позволит судить о качестве данного процесса  
(его результативности). 
Поскольку цель деятельности медицинской 
лаборатории – проводить исследования биологического 
материала для решения поставленной врачом 
клинической задачи, то данный пункт делает особый 
акцент на показатели качества процессов, связанных  
с вкладом лаборатории в лечение пациентов.  
С формальных позиций можно трактовать это положение 
стандарта, например, через оценку соответствия 
ассортимента исследований, выполняемых 
лабораторией, перечню исследований, предусмотренных 
стандартами медицинской помощи, нормированных 
приказами Минздравсоцразвития РФ по различным 
нозологическим формам. Кроме того, таким критерием 
может являться анализ своевременности выполнения 
исследований для обеспечения эффективности лечебно-
диагностического процесса 

   

  4.12.5 Руководство лаборатории должно предоставлять 
всему персоналу лаборатории и основным 
пользователям ее услуг соответствующие 
возможности для профессиональной подготовки  
и повышения квалификации. 
Такой комплексный подход к профессиональной 
подготовке в области клинической лабораторной 
диагностики специалистов различных клинических 
специальностей является критерием компетентности 
организаторов здравоохранения 

   

 4.13 Документы по качеству и техническая документация   4.12.4 Руководство лаборатории должно ввести показатели 
качества для систематического мониторинга и оценки 
вклада лаборатории в лечение пациентов. Если эта 
программа выявляет возможности для 
усовершенствования, руководству лаборатории 
следует обратить на них внимание, независимо  
от области, в которой они появились. Руководство 
лаборатории должно гарантировать, что медицинская 
лаборатория принимает участие в работе  
по повышению качества, связанной  
с соответствующими областями деятельности  
и результатами лечения пациентов. 
 
Данное требование вытекает из требования ИСО 9001  
по оценке результативности процессов. 
Суть требования в том, что для каждого процесса 
необходимо разработать критерии, оценка которых 
позволит судить о качестве данного процесса  
(его результативности). 
Поскольку цель деятельности медицинской 
лаборатории – проводить исследования биологического 
материала для решения поставленной врачом 
клинической задачи, то данный пункт делает особый 
акцент на показатели качества процессов, связанных  
с вкладом лаборатории в лечение пациентов.  
С формальных позиций можно трактовать это положение 
стандарта, например, через оценку соответствия 
ассортимента исследований, выполняемых 
лабораторией, перечню исследований, предусмотренных 
стандартами медицинской помощи, нормированных 
приказами Минздравсоцразвития РФ по различным 
нозологическим формам. Кроме того, таким критерием 
может являться анализ своевременности выполнения 
исследований для обеспечения эффективности лечебно-
диагностического процесса 

   

  4.12.5 Руководство лаборатории должно предоставлять 
всему персоналу лаборатории и основным 
пользователям ее услуг соответствующие 
возможности для профессиональной подготовки  
и повышения квалификации. 
Такой комплексный подход к профессиональной 
подготовке в области клинической лабораторной 
диагностики специалистов различных клинических 
специальностей является критерием компетентности 
организаторов здравоохранения 

   

 4.13 Документы по качеству и техническая документация 

  4.13.1 Лаборатория должна разработать и внедрить 
процедуры по идентификации, сбору, индексированию, 
обеспечению доступности, хранению, ведению  
и безопасному уничтожению документов, содержащих 
данные о качестве, а также технических документов 
Здесь и далее речь идет в основном о записях  
(по терминологии СМК на базе ИСО 9001). 
Необходима процедура по управлению записями 

   

  4.13.2 Все учетно-отчетные документы должны быть 
разборчиво оформлены, и к ним должен быть обеспечен 
быстрый доступ. Документы могут сохраняться  
на любом пригодном для этого носителе, с учетом 
требований национального, регионального  
или местного уровня (примечание, 4.3.1). Помещения 
должны обеспечивать надлежащие условия хранения 
документов во избежание их повреждения, порчи  
или потери либо несанкционированного доступа к ним 

   

  4.13.3 Лаборатория должна располагать политикой, 
определяющей продолжительность времени, в течение 
которого должны сохраняться различные документы, 
имеющие отношение к системе менеджмента качества 
и результатам исследования. Срок хранения зависит  
от вида исследования или устанавливается 
индивидуально для каждого документа. 
Могут действовать национальные, региональные  
или местные регламенты 

   

   Под учетно-отчетными документами могут,  
в частности, пониматься следующие: 

   

   a формы запроса (включая карту пациента  
или медицинскую документацию, но только в случае 
использования вместо формы запроса) 

   

   б результаты и протоколы исследования    
   в распечатки измерительных приборов    
   г методики проведения исследования    
   д рабочие журналы или рабочие листы лаборатории    
   е инвентаризационные документы    
   ж записи о функциях калибровки и коэффициентах 

пересчета 
   

   з документы по управлению качеством    
   и претензии и записи о предпринятых действиях    
   к записи о проведении внутреннего и внешнего аудита    
   л документы о внешней оценке качества/протоколы 

межлабораторных сличений 
   

   м документы о повышении качества    
   н документы по обслуживанию средств измерений, 

включая протоколы внутренней и внешней 
калибровки 

   

   о документы на партию товара, сертификаты 
поставщиков, листовки-вкладыши в упаковках 
товаров 

   

   п записи об аварийных ситуациях / несчастных случаях  
и предпринятых действиях 

   

   p записи о профессиональной подготовке  
и компетентности штата сотрудников 

   

 4.14 Внутренние аудиты 
  4.14.1 Для подтверждения соответствия деятельности 

лаборатории требованиям системы менеджмента 
качества лаборатория должна проводить внутренние 
аудиты элементов системы, носящих как 
управленческий, так и технический характер,  
с периодичностью, определяемой самой системой. 
Внутренний аудит должен последовательно 
затрагивать эти элементы и выделять области, 
имеющие критическую важность для лечения 
пациентов 

   

  4.14.2 Официальное планирование, организация и проведение 
аудитов осуществляется руководителем по качеству 
или назначенными квалифицированными сотрудниками. 
Сотрудники не должны проводить аудит собственной 
деятельности. Процедуры внутреннего аудита должны 
быть определены и зафиксированы документально  
и должны включать типы аудита, его частоту, 
методику и требуемую документацию. Если  
по результатам аудита отмечены недостатки  
или возможности для усовершенствования, 
лаборатории следует предпринять соответствующие 
корректирующие или предупреждающие действия, 
которые должны документироваться и выполняться  
в пределах согласованного срока 

   

   Основные элементы системы менеджмента качества 
должны подвергаться внутреннему аудиту ежегодно 

   

  4.14.3 Результаты внутренних аудитов должны сообщаться 
руководству лаборатории для анализа. 
 
При наличии СМК по ИСО 9001 это можно делать  
при анализе СМК со стороны руководства 

   

 4.15 Анализы, проводимые руководством 
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которые должны документироваться и выполняться  
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   Основные элементы системы менеджмента качества 
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 4.15 Анализы, проводимые руководством 

  4.15.1 Руководство лаборатории должно проводить анализ 
системы менеджмента качества лаборатории и всех  
ее медицинских услуг, включая исследовательскую  
и консультационную деятельность, с целью обеспечения 
их постоянной пригодности, результативности  
для лечения пациентов и внесения любых необходимых 
изменений или улучшений. Результаты анализа должны 
включаться в план, содержащий цели, задачи и порядок 
будущих действий. Обычная периодичность проведения 
анализа руководством составляет 1 год 
Данное требование похоже на требование по анализу СМК 
со стороны руководства ИСО 9001. 
Периодичность в 1 год является РЕКОМЕНДОВАННОЙ,  
но не обязательной. При внедрении СМК полезно 
проводить такой анализ чаще 

   

  4.15.2 В процессе этого анализа, в частности, должны 
учитываться: 

   

   a работа по предыдущим анализам, проведенным 
руководством 

   

   б текущее состояние по предпринятым 
корректирующим действиям и необходимым 
предупреждающим действиям 

   

   в отчеты руководящего и контролирующего 
персонала 
Как отмечалось выше, полезно иметь процедуры, 
описывающие требования по периодичности, 
содержанию и оформлению таких отчетов. Данная 
процедура может быть выполнена в виде ссылок  
на конкретные инструкции для должностных лиц 

   

   г результаты последних внутренних аудитов    

   д аудиты, проводимые внешними органами    

   е результаты внешней оценки качества и других 
форм межлабораторных сличений 

   

   ж любые изменения объема и вида выполняемых работ    

   з обратная связь с медицинскими специалистами, 
пациентами и другими заинтересованными 
сторонами, включая претензии и иную 
существенную информацию 

   

   и показатели качества, служащие для контроля 
вклада лаборатории в лечение пациентов 
 
При наличии внедренной СМК на базе ИСО 9001 
полезно включить в анализ со стороны руководства 
данные по результативности всех процессов СМК 

   

   к несоответствия    

   л контроль над сроками выполнения заказов    

   м результаты процессов непрерывного 
усовершенствования 

   

  4.15.1 Руководство лаборатории должно проводить анализ 
системы менеджмента качества лаборатории и всех  
ее медицинских услуг, включая исследовательскую  
и консультационную деятельность, с целью обеспечения 
их постоянной пригодности, результативности  
для лечения пациентов и внесения любых необходимых 
изменений или улучшений. Результаты анализа должны 
включаться в план, содержащий цели, задачи и порядок 
будущих действий. Обычная периодичность проведения 
анализа руководством составляет 1 год 
Данное требование похоже на требование по анализу СМК 
со стороны руководства ИСО 9001. 
Периодичность в 1 год является РЕКОМЕНДОВАННОЙ,  
но не обязательной. При внедрении СМК полезно 
проводить такой анализ чаще 

   

  4.15.2 В процессе этого анализа, в частности, должны 
учитываться: 

   

   a работа по предыдущим анализам, проведенным 
руководством 

   

   б текущее состояние по предпринятым 
корректирующим действиям и необходимым 
предупреждающим действиям 

   

   в отчеты руководящего и контролирующего 
персонала 
Как отмечалось выше, полезно иметь процедуры, 
описывающие требования по периодичности, 
содержанию и оформлению таких отчетов. Данная 
процедура может быть выполнена в виде ссылок  
на конкретные инструкции для должностных лиц 

   

   г результаты последних внутренних аудитов    

   д аудиты, проводимые внешними органами    

   е результаты внешней оценки качества и других 
форм межлабораторных сличений 

   

   ж любые изменения объема и вида выполняемых работ    

   з обратная связь с медицинскими специалистами, 
пациентами и другими заинтересованными 
сторонами, включая претензии и иную 
существенную информацию 

   

   и показатели качества, служащие для контроля 
вклада лаборатории в лечение пациентов 
 
При наличии внедренной СМК на базе ИСО 9001 
полезно включить в анализ со стороны руководства 
данные по результативности всех процессов СМК 

   

   к несоответствия    

   л контроль над сроками выполнения заказов    

   м результаты процессов непрерывного 
усовершенствования 

   

   н оценка поставщиков    

   Более короткие промежутки времени между 
проводимыми анализами следует назначать в период 
становления системы менеджмента качества.  
Эта мера призвана повысить оперативность действий  
в областях, в которых выявлена необходимость 
внесения изменений в систему менеджмента качества 
или иного рода практики 

   

  4.15.3 Качество и степень соответствия вклада лаборатории 
в оказание медицинской помощи пациентам должны  
в возможно большей мере подвергаться мониторингу  
и объективно оцениваться 

   

  4.15.4 Результаты анализа, проводимого руководством,  
и основанные на них действия должны 
регистрироваться, а штат сотрудников лаборатории 
должен быть информирован об этих результатах  
и о решениях, принятых в продолжение анализа. 
Руководство лаборатории должно обеспечить 
реализацию этих действий в приемлемых  
и согласованных временных рамках 

   

5 Технические требования 

 5.1 Персонал 
  5.1.1 Руководство лаборатории должно располагать планом 

организации, кадровой политикой и должностными 
инструкциями, определяющими необходимую 
квалификацию и обязанности всего персонала 

   

  5.1.2 Руководство лаборатории должно вести записи  
о соответствующем образовательном  
и профессиональном уровне, подготовке, опыте  
и компетентности всего персонала. Эта информация 
должна быть доступна для соответствующих 
сотрудников и может включать: 

   

   a сведения о наличии сертификатов или лицензий, если 
требуется 

   

   б рекомендации с предыдущих мест работы    

   в должностные инструкции    

   г свидетельства о дальнейшем образовании  
и достижениях 

   

   д оценку компетентности 
 
В рамках процедур по работе с персоналом полезно 
иметь отдельную процедуру или правила проведения 
оценки компетентности, включая описание  
и обоснование применяемых методик оценки 
компетентности и их валидацию 

   

   е обеспечение для аварийных ситуаций или несчастных 
случаев 
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организации, кадровой политикой и должностными 
инструкциями, определяющими необходимую 
квалификацию и обязанности всего персонала 

   

  5.1.2 Руководство лаборатории должно вести записи  
о соответствующем образовательном  
и профессиональном уровне, подготовке, опыте  
и компетентности всего персонала. Эта информация 
должна быть доступна для соответствующих 
сотрудников и может включать: 

   

   a сведения о наличии сертификатов или лицензий, если 
требуется 

   

   б рекомендации с предыдущих мест работы    

   в должностные инструкции    

   г свидетельства о дальнейшем образовании  
и достижениях 

   

   д оценку компетентности 
 
В рамках процедур по работе с персоналом полезно 
иметь отдельную процедуру или правила проведения 
оценки компетентности, включая описание  
и обоснование применяемых методик оценки 
компетентности и их валидацию 

   

   е обеспечение для аварийных ситуаций или несчастных 
случаев 

   

  Прочие доступные уполномоченным лицам данные, касающиеся 
состояния здоровья персонала, могут включать сведения о рисках, 
связанных с характером работы, и записи о вакцинации 

   

  5.1.3 Руководство лабораторией должно осуществляться 
лицом или лицами, служебные полномочия и уровень 
компетентности которых позволяют им брать на себя 
ответственность за оказываемые услуги. 
 
В данном случае необходимо соответствие требованиям 
Минздравсоцразвития 

   

  5.1.4 Ответственность директора лаборатории  
или уполномоченных лиц должна предусматривать 
профессиональную, научную, консультативную  
или организационно-совещательную, административную 
и образовательную стороны. 
Все это должно соответствовать услугам, 
предлагаемым лабораторией 

   

   Директор лаборатории или лица, уполномоченные  
для решения конкретных задач, должны обладать 
соответствующей профессиональной подготовкой, 
накопленными знаниями и навыками для выполнения 
следующих обязанностей: 

   

   a консультирование заинтересованных лиц по вопросам 
о выборе испытаний, пользовании услугами 
лаборатории и разъяснении лабораторных данных 

   

   б активное участие в качестве штатного 
медицинского работника (работников) в 
обслуживании помещений и оборудования, если это 
целесообразно и необходимо 

   

   в поддержание отношений и эффективное 
взаимодействие (в том числе при необходимости 
подписание контрактов и договоренностей): 

   

    1 с соответствующими органами по аккредитации  
и государственному регулированию 

   

    2 соответствующими официальными 
представителями органов административного 
управления 

   

    3 медицинским сообществом    

    4 обслуживаемой группой пациентов    

   г определение, реализация и контроль соблюдения 
критериев эффективности и повышения качества 
работы медицинской лаборатории или оказываемых 
ею услуг 

   

   д внедрение системы менеджмента качества 
(директор и специалисты лаборатории должны 
участвовать на правах членов в различных 
действующих в организации комитетах  
по повышению качества, если такое требование 
применимо) 

   

  Прочие доступные уполномоченным лицам данные, касающиеся 
состояния здоровья персонала, могут включать сведения о рисках, 
связанных с характером работы, и записи о вакцинации 

   

  5.1.3 Руководство лабораторией должно осуществляться 
лицом или лицами, служебные полномочия и уровень 
компетентности которых позволяют им брать на себя 
ответственность за оказываемые услуги. 
 
В данном случае необходимо соответствие требованиям 
Минздравсоцразвития 

   

  5.1.4 Ответственность директора лаборатории  
или уполномоченных лиц должна предусматривать 
профессиональную, научную, консультативную  
или организационно-совещательную, административную 
и образовательную стороны. 
Все это должно соответствовать услугам, 
предлагаемым лабораторией 

   

   Директор лаборатории или лица, уполномоченные  
для решения конкретных задач, должны обладать 
соответствующей профессиональной подготовкой, 
накопленными знаниями и навыками для выполнения 
следующих обязанностей: 

   

   a консультирование заинтересованных лиц по вопросам 
о выборе испытаний, пользовании услугами 
лаборатории и разъяснении лабораторных данных 

   

   б активное участие в качестве штатного 
медицинского работника (работников) в 
обслуживании помещений и оборудования, если это 
целесообразно и необходимо 

   

   в поддержание отношений и эффективное 
взаимодействие (в том числе при необходимости 
подписание контрактов и договоренностей): 

   

    1 с соответствующими органами по аккредитации  
и государственному регулированию 

   

    2 соответствующими официальными 
представителями органов административного 
управления 

   

    3 медицинским сообществом    

    4 обслуживаемой группой пациентов    

   г определение, реализация и контроль соблюдения 
критериев эффективности и повышения качества 
работы медицинской лаборатории или оказываемых 
ею услуг 

   

   д внедрение системы менеджмента качества 
(директор и специалисты лаборатории должны 
участвовать на правах членов в различных 
действующих в организации комитетах  
по повышению качества, если такое требование 
применимо) 

   

   е мониторинг всех работ, выполняемых в 
лаборатории, для подтверждения получения 
достоверных данных 

   

   ж обеспечение достаточной квалификации персонала, 
прошедшего надлежащую документированную 
подготовку и обладающего опытом, который 
удовлетворяет потребностям лаборатории 

   

   з планирование, постановка целей, разработка  
и распределение ресурсов в соответствии  
с особенностями медицинских условий 

   

   и обеспечение эффективного и результативного 
административного управления работой 
медицинской лаборатории, включая бюджетное 
планирование и управление – с ответственным 
финансовым руководством, согласно принятому  
в организации распределению такой 
ответственности 

   

   к подготовка образовательных программ  
для медицинского и лабораторного персонала  
и участие в образовательных программах 
организации 

   

   л планирование и организация научных исследований  
и разработок, адекватных техническим 
возможностям лаборатории 

   

   м выбор всех лабораторий-субподрядчиков  
и постоянный контроль качества их услуг 

   

   н обеспечение безопасных лабораторных условий  
в соответствии с надлежащей практикой1  
и действующими нормативными требованиями 

   

   о рассмотрение любых претензий, запросов  
или предложений со стороны пользователей услуг 
лаборатории 

   

   п обеспечение надлежащей трудовой дисциплины 
персонала 

   

   От директора лаборатории не требуется исполнять  
все свои обязанности лично. Тем не менее директор 
остается ответственным за всю деятельность 
лаборатории и за ее административное управление,  
а также за обеспечение качества услуг, оказываемых 
пациентам 

   

  5.1.5 Лаборатории необходимо располагать 
соответствующими кадровыми ресурсами  
для выполнения требуемых работ и для осуществления 
других функций в рамках системы менеджмента 
качества 

   

                                                           
1 В данном случае можно применить GLP (good laboratory practice) или аналогичные рекомендации. 



76 77

  5.1.6 Персонал должен получить специальную подготовку  
по обеспечению качества и менеджменту качества 
предлагаемых лабораторией услуг. 
 
Помимо повышения квалификации по контролю качества 
необходима специальная подготовка по менеджменту 
качества 

   

  5.1.7 Руководство лаборатории должно уполномочить 
конкретных сотрудников для выполнения определенных 
задач, таких как отбор проб, проверка и эксплуатация 
отдельных видов оборудования, включая использование 
компьютеров, входящих в информационную систему 
лаборатории 

   

  5.1.8 Должна быть выработана политика, которая 
определяет, кто может пользоваться компьютерной 
системой, кто имеет доступ к данным пациентов и кому 
разрешено вводить и изменять результаты 
исследований пациентов, корректировать счета  
или модифицировать компьютерные программы. 
 
Одним из возможных вариантов реализации данного 
требования является включение в трудовой договор  
и должностные инструкции пункта о пользовании 
конфиденциальной информацией. 
В рамках ЛИС каждый сотрудник должен иметь 
индивидуальное имя в системе и пароль для входа  
в систему для предотвращения несанкционированного 
доступа к конфиденциальной информации. 
Если конфиденциальная информация хранится  
на бумажных носителях, то необходимо разработать, 
внедрить и проинформировать персонал о правилах 
доступа 

   

  5.1.9 В лаборатории должна действовать программа 
дальнейшего образования, участие в которой должно 
быть доступным для сотрудников всех уровней 

   

  5.1.10 Сотрудники должны получить специальную подготовку  
по предотвращению или минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

   

  5.1.11 Компетентность отдельного лица для осуществления 
порученных ему задач должна оцениваться 
непосредственно после получения им профессиональной 
подготовки и периодически – в дальнейшем.  
При необходимости должны осуществляться 
переподготовка и повторная оценка 

   

  5.1.6 Персонал должен получить специальную подготовку  
по обеспечению качества и менеджменту качества 
предлагаемых лабораторией услуг. 
 
Помимо повышения квалификации по контролю качества 
необходима специальная подготовка по менеджменту 
качества 

   

  5.1.7 Руководство лаборатории должно уполномочить 
конкретных сотрудников для выполнения определенных 
задач, таких как отбор проб, проверка и эксплуатация 
отдельных видов оборудования, включая использование 
компьютеров, входящих в информационную систему 
лаборатории 

   

  5.1.8 Должна быть выработана политика, которая 
определяет, кто может пользоваться компьютерной 
системой, кто имеет доступ к данным пациентов и кому 
разрешено вводить и изменять результаты 
исследований пациентов, корректировать счета  
или модифицировать компьютерные программы. 
 
Одним из возможных вариантов реализации данного 
требования является включение в трудовой договор  
и должностные инструкции пункта о пользовании 
конфиденциальной информацией. 
В рамках ЛИС каждый сотрудник должен иметь 
индивидуальное имя в системе и пароль для входа  
в систему для предотвращения несанкционированного 
доступа к конфиденциальной информации. 
Если конфиденциальная информация хранится  
на бумажных носителях, то необходимо разработать, 
внедрить и проинформировать персонал о правилах 
доступа 

   

  5.1.9 В лаборатории должна действовать программа 
дальнейшего образования, участие в которой должно 
быть доступным для сотрудников всех уровней 

   

  5.1.10 Сотрудники должны получить специальную подготовку  
по предотвращению или минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

   

  5.1.11 Компетентность отдельного лица для осуществления 
порученных ему задач должна оцениваться 
непосредственно после получения им профессиональной 
подготовки и периодически – в дальнейшем.  
При необходимости должны осуществляться 
переподготовка и повторная оценка 

   

3 В данном случае можно применить GLP (good laboratory practice) или аналогич-
ные рекомендации.

  5.1.12 Сотрудники, выполняющие профессиональную оценку, 
применительно к исследованиям должны обладать 
накопленными теоретическими и практическими 
знаниями и навыками, а также опытом работы  
за последнее время. Профессиональная оценка может 
иметь вид мнения, толкования, прогноза, описания  
или модели, а также числовых значений и должна 
отвечать требованиям национальных, региональных  
и местных регламентов 

   

   Персонал должен принимать участие в регулярных 
мероприятиях по повышению квалификации  
или в поддержании другого рода профессиональных 
контактов 

   

  5.1.13 Конфиденциальность информации о пациентах должна 
обеспечиваться всеми сотрудниками 

   

 5.2 Производственные условия и условия окружающей среды 
  5.2.1 Рабочие площади лаборатории должны быть такими, 

чтобы объем порученных ей работ выполнялся  
без ущерба для качества работы, процедур управления 
качеством, безопасности персонала или услуг, связанных 
с лечением пациентов. Достаточность этих площадей 
определяет директор лаборатории. Наличные ресурсы 
должны находиться на уровне, требуемом  
для поддержания деятельности лаборатории. 
Технические ресурсы лаборатории должны 
поддерживаться в работоспособном и надежном 
состоянии. Аналогичные требования должны 
действовать при подготовке первичных проб  
и проведении исследований вне постоянных площадей 
лаборатории 
Указанные требования стандарта соответствуют 
требованиям по лицензированию медицинской помощи  
в области клинической лабораторной диагностики, включая 
выполнение требований Роспотребнадзора, СЭС и службы 
противопожарной безопасности 

   

  5.2.2 Планировка лаборатории должна обеспечивать  
ее эффективную работу, оптимально комфортные 
условия для находящихся в ней лиц и минимальную угрозу 
получения травм и развития профессиональных 
заболеваний. Необходимо обеспечить защиту пациентов, 
сотрудников и посетителей лаборатории  
от установленных рисков 

   

  5.2.3 Если имеются оборудование и помещения для отбора 
первичных проб, то наряду с оптимизацией условий 
отбора проб следует позаботиться о создании удобств 
для пациентов, сохранении тайны их частной жизни,  
а также о размещении пациентов, страдающих 
тяжелыми расстройствами 

   

   е мониторинг всех работ, выполняемых в 
лаборатории, для подтверждения получения 
достоверных данных 

   

   ж обеспечение достаточной квалификации персонала, 
прошедшего надлежащую документированную 
подготовку и обладающего опытом, который 
удовлетворяет потребностям лаборатории 

   

   з планирование, постановка целей, разработка  
и распределение ресурсов в соответствии  
с особенностями медицинских условий 

   

   и обеспечение эффективного и результативного 
административного управления работой 
медицинской лаборатории, включая бюджетное 
планирование и управление – с ответственным 
финансовым руководством, согласно принятому  
в организации распределению такой 
ответственности 

   

   к подготовка образовательных программ  
для медицинского и лабораторного персонала  
и участие в образовательных программах 
организации 

   

   л планирование и организация научных исследований  
и разработок, адекватных техническим 
возможностям лаборатории 

   

   м выбор всех лабораторий-субподрядчиков  
и постоянный контроль качества их услуг 

   

   н обеспечение безопасных лабораторных условий  
в соответствии с надлежащей практикой1  
и действующими нормативными требованиями 

   

   о рассмотрение любых претензий, запросов  
или предложений со стороны пользователей услуг 
лаборатории 

   

   п обеспечение надлежащей трудовой дисциплины 
персонала 

   

   От директора лаборатории не требуется исполнять  
все свои обязанности лично. Тем не менее директор 
остается ответственным за всю деятельность 
лаборатории и за ее административное управление,  
а также за обеспечение качества услуг, оказываемых 
пациентам 

   

  5.1.5 Лаборатории необходимо располагать 
соответствующими кадровыми ресурсами  
для выполнения требуемых работ и для осуществления 
других функций в рамках системы менеджмента 
качества 

   

                                                           
1 В данном случае можно применить GLP (good laboratory practice) или аналогичные рекомендации. 

3
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  5.1.12 Сотрудники, выполняющие профессиональную оценку, 
применительно к исследованиям должны обладать 
накопленными теоретическими и практическими 
знаниями и навыками, а также опытом работы  
за последнее время. Профессиональная оценка может 
иметь вид мнения, толкования, прогноза, описания  
или модели, а также числовых значений и должна 
отвечать требованиям национальных, региональных  
и местных регламентов 

   

   Персонал должен принимать участие в регулярных 
мероприятиях по повышению квалификации  
или в поддержании другого рода профессиональных 
контактов 

   

  5.1.13 Конфиденциальность информации о пациентах должна 
обеспечиваться всеми сотрудниками 

   

 5.2 Производственные условия и условия окружающей среды 
  5.2.1 Рабочие площади лаборатории должны быть такими, 

чтобы объем порученных ей работ выполнялся  
без ущерба для качества работы, процедур управления 
качеством, безопасности персонала или услуг, связанных 
с лечением пациентов. Достаточность этих площадей 
определяет директор лаборатории. Наличные ресурсы 
должны находиться на уровне, требуемом  
для поддержания деятельности лаборатории. 
Технические ресурсы лаборатории должны 
поддерживаться в работоспособном и надежном 
состоянии. Аналогичные требования должны 
действовать при подготовке первичных проб  
и проведении исследований вне постоянных площадей 
лаборатории 
Указанные требования стандарта соответствуют 
требованиям по лицензированию медицинской помощи  
в области клинической лабораторной диагностики, включая 
выполнение требований Роспотребнадзора, СЭС и службы 
противопожарной безопасности 

   

  5.2.2 Планировка лаборатории должна обеспечивать  
ее эффективную работу, оптимально комфортные 
условия для находящихся в ней лиц и минимальную угрозу 
получения травм и развития профессиональных 
заболеваний. Необходимо обеспечить защиту пациентов, 
сотрудников и посетителей лаборатории  
от установленных рисков 

   

  5.2.3 Если имеются оборудование и помещения для отбора 
первичных проб, то наряду с оптимизацией условий 
отбора проб следует позаботиться о создании удобств 
для пациентов, сохранении тайны их частной жизни,  
а также о размещении пациентов, страдающих 
тяжелыми расстройствами 

   

  5.2.4 Планировка и внутренние условия лаборатории должны 
соответствовать задачам, которые в ней выполняются. 
Условия, в которых происходит отбор первичных проб, 
или проводится исследование, или осуществляются обе 
операции, не должны приводить к получению неверных 
результатов или отрицательно влиять на требуемое 
качество любого измерения 

   

   Соответствующие помещения и оборудование 
лаборатории должны обеспечивать корректное 
проведение исследования. Сюда относятся, в частности, 
источники энергии, освещение, вентиляция, 
водоснабжение, удаление отходов и условия окружающей 
среды. Лаборатория должна располагать процедурами 
для контроля отрицательного влияния окружающей 
среды на отбор образцов и работу оборудования. 
Рекомендуется использовать действующие нормативные 
требования в указанной области, в частности: 
– установить требования по техническому обслуживанию 
помещений, создать график технического обслуживания 
помещений; 
– проводить периодический обход помещений с целью 
оперативной проверки освещения, электричества, 
вентиляции и т. п.; 
– для каждого помещения или процесса установить 
требования по параметрам окружающей среды (например, 
температура, влажность, степень чистоты, ламинарные 
потоки воздуха и т. п.) и контролировать их выполнение  
с фиксацией результатов 

   

  5.2.5 Лаборатория должна осуществлять мониторинг, 
контроль и регистрацию условий окружающей среды, 
если они влияют на качество результатов или если 
этого требуют соответствующие документы 
технических условий. Внимание должно уделяться 
стерильности, уровню запыленности, 
электромагнитным помехам, излучениям, влажности, 
электропитанию, температуре, уровням шума  
и вибрации, т. е. тем факторам, которые относятся  
к данной технической деятельности 

   

  5.2.6 Соседние участки лаборатории, виды деятельности  
в которых не совместимы, должны быть надлежащим 
образом отделены. Должны быть приняты меры  
для предотвращения перекрестного загрязнения 

   

  5.2.7 Должен контролироваться доступ в рабочие зоны  
и порядок их использования, если это влияет на качество 
исследования. Необходимо принять соответствующие 
меры для защиты проб и технических средств  
от несанкционированного доступа. 
Пример: каждое помещение имеет электронный замок,  
и только имеющий разрешение на доступ персонал может 
туда попасть 

   

  5.2.8 Системы связи внутри лаборатории должны 
соответствовать размерам и сложности планировки  
ее площадей и обеспечивать эффективную передачу 
сообщений. 
Примеры связи: телефонная сеть, внутренняя электронная 
почта, локальный сайт, ЛИС, общий доступ на сервере  
и т. п. 

   

  5.2.9 Необходимо обеспечить достаточное пространство  
и условия для обеспечения целостности проб, 
микроскопических препаратов, гистологических блоков, 
хранимых культур микроорганизмов, документов, 
файлов, руководств, оборудования, реактивов, 
лабораторных расходных материалов, записей и 
результатов 

   

  5.2.10 Рабочие зоны должны содержаться в чистоте и порядке. 
Хранение и утилизация опасных отходов должны 
осуществляться в соответствии с действующими 
регламентами 

   

   Должны быть приняты меры, чтобы гарантировать 
надлежащее хозяйственное управление лабораторией.  
В этой связи может потребоваться реализация 
специальных процедур и дополнительная подготовка 
персонала. 
Можно воспользоваться положением из приказа МЗиСР РФ  
от 6 ноября 2009 г. № 869 «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения» о назначении старших по должности для 
выполнения указанного объема работ из положения стандарта 

   

 5.3 Оборудование лаборатории 
  5.3.1 Лаборатория должна быть оснащена всеми 

компонентами оборудования, необходимыми для оказания 
услуг (включая отбор первичных проб, подготовку  
и обработку проб, их исследование и хранение). В тех 
случаях, когда лаборатории приходится использовать 
оборудование за пределами постоянного контроля, 
руководство лаборатории должно гарантировать, что 
требования настоящего стандарта будут соблюдены 

   

   При выборе оборудования следует принимать  
во внимание его уровень энергопотребления  
и возможности последующей утилизации  
(забота об окружающей среде). 
Реализация этого положения может быть осуществлена 
путем обращения к нормативным требованиям, 
изложенным в стандартах медицинской помощи  
по определенным нозологическим формам, 
предусматривающих выполнение определенных видов 
лабораторных исследований. В компетенции руководителя 
лаборатории трансформировать эти данные в перечень 
необходимого оборудования для обеспечения 
соответствующих лабораторных технологий с учетом 
требований по их диагностической эффективности и сроков 
выполнения 

   

  5.3.2 Оборудование (при установке и в обычном режиме 
эксплуатации) должно продемонстрировать 
возможность достижения требуемых технических 
характеристик и должно удовлетворять техническим 
требованиям выполняемых исследований. 
 
Полезно требовать от поставщиков оборудования 
проведения как минимум инсталяционной валидации. 
Кроме того, можно воспользоваться новациями 
Постановления Правительства № 722/2009 – дополнения  
к ФЗ № 94, предусматривающего определенную 
ответственность поставщиков оборудования  
в части его технического обслуживания 

   

   Руководство лаборатории должно создать программу 
регулярного мониторинга и подтверждения 
правильности калибровки и работоспособности средств 
измерения, реактивов и аналитических систем.  
Оно также должно располагать документированной  
и зарегистрированной программой профилактического 
обслуживания (4.2.5) для выполнения как минимум 
рекомендаций производителя 

   

   При наличии инструкций производителя, руководств 
оператора или другой документации они могут 
использоваться в целях разработки требований  
по соблюдению действующих стандартов или в целях 
определения требований к периодической калибровке 
соответственно для полного или частичного 
выполнения данного требования. 
 
В том числе это значит следующее: рекомендованную 
периодичность калибровки при загрузке в 8 рабочих часов 
в день нужно увеличить вдвое при работе в две смены –  
16 часов 

   

  5.3.3 Каждая единица оборудования должна быть снабжена 
уникальной этикеткой, маркировкой  
или идентифицирована иным способом 
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   Записи о рабочих характеристиках оборудования, 
упомянутые в пункте з), должны включать копии 
протоколов (сертификатов) калибровки и (или) поверки,  
в том числе даты, время, результаты, настройки, 
критерии приемлемости и установленную дату 
следующей поверки и (или) калибровки, а также частоту 
проверок, выполняемых в период между калибровками  
и (или) поверками, соответственно, для полного  
или частичного выполнения данного требования. 
Инструкции изготовителя могут использоваться  
в целях установления критериев приемлемости, 
процедур и частоты проверок для технического 
обслуживания, или калибровки, или того и другого,  
для полного или частичного выполнения данного 
требования 

   

   Эти записи должны сохраняться и должны быть 
доступны в течение всего срока службы оборудования 
или в течение иного периода времени, установленного 
национальными, региональными или местными 
регламентами 

   

  5.3.5 С оборудованием должен работать только 
уполномоченный для этого персонал. Текущие 
инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию оборудования (в том числе любые 
необходимые руководства и указания, предоставленные 
изготовителем оборудования) должны быть доступны 
для сотрудников лаборатории 
Для оборудования, где в документах производителя 
указано, что необходимо специальное обучение, 
необходимо при поставке оборудования организовать 
такое обучение. Обучение обычно проводится 
производителем или представителем производителя. 
Полезно иметь документы, подтверждающие,  
что конкретный персонал лаборатории прошел 
необходимое обучение. 
Если необходимо, чтобы другие сотрудники лаборатории 
начали работу с ним, можно организовать внутреннее 
обучение, которое проведут сотрудники производителя 
оборудования. Полезно сохранять записи о таком обучении 

   

  5.3.4 Для каждой единицы оборудования, от которой зависит 
качество проводимых исследований, должны вестись 
учетные документы. В этих документах должны быть 
отражены, по меньшей мере, следующие сведения: 
(то есть необходимо вести формуляры на каждое 
оборудование; эти формуляры могут вестись  
как в бумажном, так и в электронном виде) 

   

   a идентификация оборудования    

   б наименование изготовителя, идентификация типа  
и серийный номер или другая уникальная 
идентификация 

   

   в контактное лицо производителя и телефонный номер 
соответственно 

   

   г дата получения и дата ввода в эксплуатацию    

   д местонахождение на данный момент, где это 
необходимо 
 
Полезно иметь реестр помещений с указанием 
оборудования для каждого помещения либо реестр 
подразделений и указание оборудования, 
закрепленного за каждым подразделением. 
Помимо этого, полезно каждое оборудование 
закреплять за ответственным лицом в подразделении.  
В обязанности этого лица может входить организация  
и контроль работ по техническому обслуживанию, 
метрологическому обеспечению и т. д. 

   

   е состояние по получении (например, новое, бывшее  
в употреблении или восстановленное оборудование) 

   

   ж инструкции изготовителя, если имеются,  
или указание о месте их хранения 
Инструкции должны храниться непосредственно  
в местах использования оборудования. Если это нужно, 
контрольные копии инструкций можно хранить  
в техническом отделе или у руководителя лаборатории. 
Важно, чтобы в месте пользования находился 
экземпляр инструкции по применению или выписка  
из нее 

   

   з записи о рабочих характеристиках оборудования, 
подтверждающие их пригодность к использованию 

   

   и данные о техническом обслуживании, произведенном 
на текущее время и запланированном в будущем 
Полезно вести статистику затрат на обслуживание 
оборудования 

   

   к данные о повреждениях, неправильном 
функционировании, модификациях или ремонте 
оборудования 
Полезно вести статистику затрат на ремонт 
оборудования 

   

   л предполагаемый срок замены, если возможно    

   При выборе оборудования следует принимать  
во внимание его уровень энергопотребления  
и возможности последующей утилизации  
(забота об окружающей среде). 
Реализация этого положения может быть осуществлена 
путем обращения к нормативным требованиям, 
изложенным в стандартах медицинской помощи  
по определенным нозологическим формам, 
предусматривающих выполнение определенных видов 
лабораторных исследований. В компетенции руководителя 
лаборатории трансформировать эти данные в перечень 
необходимого оборудования для обеспечения 
соответствующих лабораторных технологий с учетом 
требований по их диагностической эффективности и сроков 
выполнения 

   

  5.3.2 Оборудование (при установке и в обычном режиме 
эксплуатации) должно продемонстрировать 
возможность достижения требуемых технических 
характеристик и должно удовлетворять техническим 
требованиям выполняемых исследований. 
 
Полезно требовать от поставщиков оборудования 
проведения как минимум инсталяционной валидации. 
Кроме того, можно воспользоваться новациями 
Постановления Правительства № 722/2009 – дополнения  
к ФЗ № 94, предусматривающего определенную 
ответственность поставщиков оборудования  
в части его технического обслуживания 

   

   Руководство лаборатории должно создать программу 
регулярного мониторинга и подтверждения 
правильности калибровки и работоспособности средств 
измерения, реактивов и аналитических систем.  
Оно также должно располагать документированной  
и зарегистрированной программой профилактического 
обслуживания (4.2.5) для выполнения как минимум 
рекомендаций производителя 

   

   При наличии инструкций производителя, руководств 
оператора или другой документации они могут 
использоваться в целях разработки требований  
по соблюдению действующих стандартов или в целях 
определения требований к периодической калибровке 
соответственно для полного или частичного 
выполнения данного требования. 
 
В том числе это значит следующее: рекомендованную 
периодичность калибровки при загрузке в 8 рабочих часов 
в день нужно увеличить вдвое при работе в две смены –  
16 часов 

   

  5.3.3 Каждая единица оборудования должна быть снабжена 
уникальной этикеткой, маркировкой  
или идентифицирована иным способом 

   

  5.3.4 Для каждой единицы оборудования, от которой зависит 
качество проводимых исследований, должны вестись 
учетные документы. В этих документах должны быть 
отражены, по меньшей мере, следующие сведения: 
(то есть необходимо вести формуляры на каждое 
оборудование; эти формуляры могут вестись  
как в бумажном, так и в электронном виде) 

   

   a идентификация оборудования    

   б наименование изготовителя, идентификация типа  
и серийный номер или другая уникальная 
идентификация 

   

   в контактное лицо производителя и телефонный номер 
соответственно 

   

   г дата получения и дата ввода в эксплуатацию    

   д местонахождение на данный момент, где это 
необходимо 
 
Полезно иметь реестр помещений с указанием 
оборудования для каждого помещения либо реестр 
подразделений и указание оборудования, 
закрепленного за каждым подразделением. 
Помимо этого, полезно каждое оборудование 
закреплять за ответственным лицом в подразделении.  
В обязанности этого лица может входить организация  
и контроль работ по техническому обслуживанию, 
метрологическому обеспечению и т. д. 

   

   е состояние по получении (например, новое, бывшее  
в употреблении или восстановленное оборудование) 

   

   ж инструкции изготовителя, если имеются,  
или указание о месте их хранения 
Инструкции должны храниться непосредственно  
в местах использования оборудования. Если это нужно, 
контрольные копии инструкций можно хранить  
в техническом отделе или у руководителя лаборатории. 
Важно, чтобы в месте пользования находился 
экземпляр инструкции по применению или выписка  
из нее 

   

   з записи о рабочих характеристиках оборудования, 
подтверждающие их пригодность к использованию 

   

   и данные о техническом обслуживании, произведенном 
на текущее время и запланированном в будущем 
Полезно вести статистику затрат на обслуживание 
оборудования 

   

   к данные о повреждениях, неправильном 
функционировании, модификациях или ремонте 
оборудования 
Полезно вести статистику затрат на ремонт 
оборудования 

   

   л предполагаемый срок замены, если возможно    
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   Записи о рабочих характеристиках оборудования, 
упомянутые в пункте з), должны включать копии 
протоколов (сертификатов) калибровки и (или) поверки,  
в том числе даты, время, результаты, настройки, 
критерии приемлемости и установленную дату 
следующей поверки и (или) калибровки, а также частоту 
проверок, выполняемых в период между калибровками  
и (или) поверками, соответственно, для полного  
или частичного выполнения данного требования. 
Инструкции изготовителя могут использоваться  
в целях установления критериев приемлемости, 
процедур и частоты проверок для технического 
обслуживания, или калибровки, или того и другого,  
для полного или частичного выполнения данного 
требования 

   

   Эти записи должны сохраняться и должны быть 
доступны в течение всего срока службы оборудования 
или в течение иного периода времени, установленного 
национальными, региональными или местными 
регламентами 

   

  5.3.5 С оборудованием должен работать только 
уполномоченный для этого персонал. Текущие 
инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию оборудования (в том числе любые 
необходимые руководства и указания, предоставленные 
изготовителем оборудования) должны быть доступны 
для сотрудников лаборатории 
Для оборудования, где в документах производителя 
указано, что необходимо специальное обучение, 
необходимо при поставке оборудования организовать 
такое обучение. Обучение обычно проводится 
производителем или представителем производителя. 
Полезно иметь документы, подтверждающие,  
что конкретный персонал лаборатории прошел 
необходимое обучение. 
Если необходимо, чтобы другие сотрудники лаборатории 
начали работу с ним, можно организовать внутреннее 
обучение, которое проведут сотрудники производителя 
оборудования. Полезно сохранять записи о таком обучении 

   

  5.3.6 Оборудование должно поддерживаться в безопасном 
рабочем состоянии. Это подразумевает проверку 
уполномоченными лицами электрической безопасности, 
функциональности устройств аварийного выключения, 
безопасности обращения с химическими, 
радиоактивными или биологическими материалами  
и безопасности утилизации этих материалов. Должны 
использоваться документы технических условий,  
или инструкции изготовителя, или те и другие. 
Данные проверки могут выполняться при техническом 
обслуживании, если периоды технического обслуживания  
и необходимых проверок совпадают. В противном случае 
необходимо отдельно планировать и проводить подобные 
проверки. Такие проверки также могут быть частью работы 
технической службы по периодическому обходу помещений 
и проверки, в том числе безопасности и работоспособности 
оборудования 

   

  5.3.7 Если обнаружена любая неисправность оборудования,  
его следует изъять из эксплуатации, снабдить 
читабельной этикеткой и поместить  
в соответствующее место на хранение  
до того момента, пока оно не будет отремонтировано  
и в процессе калибровки, поверки или испытаний  
не будет подтверждено его соответствие 
установленным критериям приемлемости. Лаборатория 
должна изучить влияние данной неисправности  
на результаты предыдущих исследований и назначить 
процедуры, о которых говорится в п. 4.9. Лаборатория 
должна принять разумные меры по обеззараживанию 
(дезактивации) оборудования перед его техническим 
обслуживанием, ремонтом или списанием. 
Если оборудование является средством измерения, 
необходимо выполнить законодательные требования  
по поверке отремонтированного средства измерения 

   

  5.3.8 Список мер, предназначенных для нейтрализации 
загрязнителей, должен быть передан лицу, которое 
работает с оборудованием. Лаборатория должна 
выделить подходящее место для проведения ремонтных 
работ и соответствующие средства индивидуальной 
защиты 

   

  5.3.9 Когда это целесообразно, оборудование, находящееся  
под контролем лаборатории и требующее калибровки  
или поверки, должно быть снабжено этикетками  
или иным способом кодировано с целью указания статуса 
калибровки или поверки и даты повторной калибровки  
или поверки. 
Сотрудник, работающий со средством измерения, должен 
ясно видеть из маркировки, что оборудование на данный 
момент времени проверено 

   

  5.3.6 Оборудование должно поддерживаться в безопасном 
рабочем состоянии. Это подразумевает проверку 
уполномоченными лицами электрической безопасности, 
функциональности устройств аварийного выключения, 
безопасности обращения с химическими, 
радиоактивными или биологическими материалами  
и безопасности утилизации этих материалов. Должны 
использоваться документы технических условий,  
или инструкции изготовителя, или те и другие. 
Данные проверки могут выполняться при техническом 
обслуживании, если периоды технического обслуживания  
и необходимых проверок совпадают. В противном случае 
необходимо отдельно планировать и проводить подобные 
проверки. Такие проверки также могут быть частью работы 
технической службы по периодическому обходу помещений 
и проверки, в том числе безопасности и работоспособности 
оборудования 

   

  5.3.7 Если обнаружена любая неисправность оборудования,  
его следует изъять из эксплуатации, снабдить 
читабельной этикеткой и поместить  
в соответствующее место на хранение  
до того момента, пока оно не будет отремонтировано  
и в процессе калибровки, поверки или испытаний  
не будет подтверждено его соответствие 
установленным критериям приемлемости. Лаборатория 
должна изучить влияние данной неисправности  
на результаты предыдущих исследований и назначить 
процедуры, о которых говорится в п. 4.9. Лаборатория 
должна принять разумные меры по обеззараживанию 
(дезактивации) оборудования перед его техническим 
обслуживанием, ремонтом или списанием. 
Если оборудование является средством измерения, 
необходимо выполнить законодательные требования  
по поверке отремонтированного средства измерения 

   

  5.3.8 Список мер, предназначенных для нейтрализации 
загрязнителей, должен быть передан лицу, которое 
работает с оборудованием. Лаборатория должна 
выделить подходящее место для проведения ремонтных 
работ и соответствующие средства индивидуальной 
защиты 

   

  5.3.9 Когда это целесообразно, оборудование, находящееся  
под контролем лаборатории и требующее калибровки  
или поверки, должно быть снабжено этикетками  
или иным способом кодировано с целью указания статуса 
калибровки или поверки и даты повторной калибровки  
или поверки. 
Сотрудник, работающий со средством измерения, должен 
ясно видеть из маркировки, что оборудование на данный 
момент времени проверено 

   

  5.3.10 Если оборудование выходит из-под непосредственного 
контроля лаборатории или находится на техническом 
обслуживании либо на ремонте, лаборатория должна 
обеспечить его проверку и подтверждение его 
удовлетворительной работы перед повторной приемкой 
оборудования в эксплуатацию 
Если оборудование является средством измерения, 
необходимо выполнить законодательные требования  
по поверке отремонтированного средства измерения. 
Полезно требовать от фирмы, осуществляющей ремонт, 
документа, где будет ясно сказано, что оборудование 
поставляется после ремонта работоспособным. Простого 
указания на то, какие именно работы были выполнены  
с оборудованием, недостаточно. Полезно требовать  
от фирмы проведения повторной инсталляционной 
валидации после ремонта оборудования 

   

  5.3.11 Если для сбора, обработки, выдачи, хранения или поиска 
данных об исследовании используются компьютеры или 
автоматизированное аналитическое оборудование, 
лаборатория должна гарантировать, что: 

   

   a компьютерное программное обеспечение, в том числе 
встроенное в оборудование, документировано  
и прошло соответствующую валидацию  
на пригодность к использованию в лаборатории 
 
Полезно требовать от поставщиков и/или разработчиков 
программного обеспечения документов о проведенной 
валидации 

   

   б разработаны и реализованы процедуры  
для постоянной защиты целостности данных 
 
Полезно ставить задачу по наличию таких процедур 
перед поставщиком и/или разработчиком программного 
продукта. Обычно такие процедуры у разработчиков 
есть 

   

   в компьютеры и автоматизированное оборудование 
обслуживаются таким образом, чтобы 
гарантировать их надлежащее функционирование, и 
созданы надлежащие условия окружающей среды и 
рабочие условия, необходимые для обеспечения 
целостности данных 
 
Служба, ответственная за функционирование 
компьютерной сети, должна как минимум 
контролировать, что компьютеры эксплуатируются  
при надлежащих условиях окружающей среды. 
Помимо этого полезно: 
– запретить хранение рабочей информации на рабочем 
компьютере, а все рабочие данные хранить на сервере; 
– обеспечить резервное копирование данных с сервера 
как минимум раз в сутки 
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  5.3.10 Если оборудование выходит из-под непосредственного 
контроля лаборатории или находится на техническом 
обслуживании либо на ремонте, лаборатория должна 
обеспечить его проверку и подтверждение его 
удовлетворительной работы перед повторной приемкой 
оборудования в эксплуатацию 
Если оборудование является средством измерения, 
необходимо выполнить законодательные требования  
по поверке отремонтированного средства измерения. 
Полезно требовать от фирмы, осуществляющей ремонт, 
документа, где будет ясно сказано, что оборудование 
поставляется после ремонта работоспособным. Простого 
указания на то, какие именно работы были выполнены  
с оборудованием, недостаточно. Полезно требовать  
от фирмы проведения повторной инсталляционной 
валидации после ремонта оборудования 

   

  5.3.11 Если для сбора, обработки, выдачи, хранения или поиска 
данных об исследовании используются компьютеры или 
автоматизированное аналитическое оборудование, 
лаборатория должна гарантировать, что: 

   

   a компьютерное программное обеспечение, в том числе 
встроенное в оборудование, документировано  
и прошло соответствующую валидацию  
на пригодность к использованию в лаборатории 
 
Полезно требовать от поставщиков и/или разработчиков 
программного обеспечения документов о проведенной 
валидации 

   

   б разработаны и реализованы процедуры  
для постоянной защиты целостности данных 
 
Полезно ставить задачу по наличию таких процедур 
перед поставщиком и/или разработчиком программного 
продукта. Обычно такие процедуры у разработчиков 
есть 

   

   в компьютеры и автоматизированное оборудование 
обслуживаются таким образом, чтобы 
гарантировать их надлежащее функционирование, и 
созданы надлежащие условия окружающей среды и 
рабочие условия, необходимые для обеспечения 
целостности данных 
 
Служба, ответственная за функционирование 
компьютерной сети, должна как минимум 
контролировать, что компьютеры эксплуатируются  
при надлежащих условиях окружающей среды. 
Помимо этого полезно: 
– запретить хранение рабочей информации на рабочем 
компьютере, а все рабочие данные хранить на сервере; 
– обеспечить резервное копирование данных с сервера 
как минимум раз в сутки 

   

   г компьютерные программы и процедуры надежно 
защищены от несанкционированного доступа  
к данным, их случайного изменения или удаления  
либо изменения или удаления посторонними лицами 
Обычно это реализуется: 
– через разграничение прав доступа (каждый сотрудник 
имеет уникальный логин и пароль для входа  
в компьютер и в локальную сеть); 
– программно запрещено инсталлировать и удалять 
программы на рабочий компьютер (это может сделать 
только системный администратор); 
– только определенные компьютеры имеют 
возможность подключать внешние носители данных 
(через cd/dvd-rom, порты USB и т. п.); 
– только определенные компьютеры имеют 
возможность доступа на бесплатные почтовые серверы; 
– только определенные компьютеры имеют доступ  
к таким системам online-взаимодействия, как ICQ, Skype 
и т. п.; 
– на компьютерах используется только лицензионное 
программное обеспечение; 
– установленные антивирусные программы и программы 
типа firewall 

   

  5.3.12 Лаборатория должна располагать процедурами  
для безопасных погрузочно-разгрузочных работ, 
транспортировки, хранения и использования 
оборудования, чтобы предотвратить его загрязнение 
или ухудшение его технических характеристик 

   

  5.3.13 Если калибровки дают основания для введения ряда 
поправок, лаборатория должна иметь процедуры, 
которые обеспечивают правильное внесение изменений  
в копии, хранящие исходные поправочные коэффициенты 

   

  5.3.14 Оборудование, в том числе аппаратное и программное 
обеспечение, стандартные образцы, расходные 
материалы, реактивы и аналитические системы должны 
быть защищены от регулировок или мошеннических 
действий, которые привели бы к получению неверных 
результатов исследования 

   

 5.4 Процедуры, выполняемые до исследования 
  5.4.1 Форма запроса должна содержать информацию, 

достаточную для идентификации пациента  
и уполномоченного отправителя запроса, а также 
включать необходимые клинические данные. Должны 
быть соблюдены требования национального, 
регионального или местного уровня 

   

   Форма запроса или ее электронный вариант должна 
обеспечивать необходимое пространство для внесения  
в нее таких сведений, как: 

   

   г компьютерные программы и процедуры надежно 
защищены от несанкционированного доступа  
к данным, их случайного изменения или удаления  
либо изменения или удаления посторонними лицами 
Обычно это реализуется: 
– через разграничение прав доступа (каждый сотрудник 
имеет уникальный логин и пароль для входа  
в компьютер и в локальную сеть); 
– программно запрещено инсталлировать и удалять 
программы на рабочий компьютер (это может сделать 
только системный администратор); 
– только определенные компьютеры имеют 
возможность подключать внешние носители данных 
(через cd/dvd-rom, порты USB и т. п.); 
– только определенные компьютеры имеют 
возможность доступа на бесплатные почтовые серверы; 
– только определенные компьютеры имеют доступ  
к таким системам online-взаимодействия, как ICQ, Skype 
и т. п.; 
– на компьютерах используется только лицензионное 
программное обеспечение; 
– установленные антивирусные программы и программы 
типа firewall 

   

  5.3.12 Лаборатория должна располагать процедурами  
для безопасных погрузочно-разгрузочных работ, 
транспортировки, хранения и использования 
оборудования, чтобы предотвратить его загрязнение 
или ухудшение его технических характеристик 

   

  5.3.13 Если калибровки дают основания для введения ряда 
поправок, лаборатория должна иметь процедуры, 
которые обеспечивают правильное внесение изменений  
в копии, хранящие исходные поправочные коэффициенты 

   

  5.3.14 Оборудование, в том числе аппаратное и программное 
обеспечение, стандартные образцы, расходные 
материалы, реактивы и аналитические системы должны 
быть защищены от регулировок или мошеннических 
действий, которые привели бы к получению неверных 
результатов исследования 

   

 5.4 Процедуры, выполняемые до исследования 
  5.4.1 Форма запроса должна содержать информацию, 

достаточную для идентификации пациента  
и уполномоченного отправителя запроса, а также 
включать необходимые клинические данные. Должны 
быть соблюдены требования национального, 
регионального или местного уровня 

   

   Форма запроса или ее электронный вариант должна 
обеспечивать необходимое пространство для внесения  
в нее таких сведений, как: 

   

   a уникальная идентификация пациента 
Фамилии и инициалов недостаточно, так как возможна 
ситуация, когда в лабораторию попадут два пациента  
с одинаковыми Ф. И. О. Лучше внедрить уникальный 
буквенно-цифровой идентификатор пациента.  
В идеале – штрих-кодирование пациентов 

   

   б имя или уникальный идентификатор врача или другого 
лица, официально уполномоченного для подготовки 
запросов на исследование или пользования 
медицинской информацией, наряду с указанием 
назначения протокола; адрес медицинского 
специалиста, направившего запрос, должен 
содержаться в информации, предусматриваемой 
данной формой 

   

   в вид первичной пробы и ее анатомическое 
происхождение, там, где это необходимо 

   

   г вид запрашиваемого исследования    

   д клиническая информация, относящаяся к пациенту, 
которая должна включать как минимум возраст  
и дату рождения для последующей интерпретации 
данных 
В идеале врач должен поставить клиническую задачу 
для лаборатории 

   

   е дата и время отбора первичной пробы    

   ж дата и время поступления проб в лабораторию    

   Способ представления формы запроса (на бумаге  
или в электронном виде) и передачи запросов  
в лабораторию должен определяться путем  
его обсуждения с пользователями услуг лаборатории 

   

  5.4.2 Специальные инструкции по надлежащему отбору 
первичных проб и обращению с ними должны быть 
документированы и введены в действие руководством 
лаборатории (4.2.4) и быть доступными для лиц, 
ответственных за отбор первичных проб. Эти 
инструкции должны содержаться в руководстве  
по отбору проб. 
Использования инструкций производителя расходных 
материалов для отбора проб может быть недостаточно. 
Кроме того, целесообразно иметь «памятки» для пациентов 
о правилах сбора биоматериала 

   

  5.4.3 Руководство по отбору проб должно включать в себя 
следующее: 

   

   a копии перечисленных документов или ссылки на них:    

    1 списки доступных видов исследований, которые 
может предложить лаборатория 

   

    2 формы подтверждения согласия, когда это 
применимо 
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   a уникальная идентификация пациента 
Фамилии и инициалов недостаточно, так как возможна 
ситуация, когда в лабораторию попадут два пациента  
с одинаковыми Ф. И. О. Лучше внедрить уникальный 
буквенно-цифровой идентификатор пациента.  
В идеале – штрих-кодирование пациентов 

   

   б имя или уникальный идентификатор врача или другого 
лица, официально уполномоченного для подготовки 
запросов на исследование или пользования 
медицинской информацией, наряду с указанием 
назначения протокола; адрес медицинского 
специалиста, направившего запрос, должен 
содержаться в информации, предусматриваемой 
данной формой 

   

   в вид первичной пробы и ее анатомическое 
происхождение, там, где это необходимо 

   

   г вид запрашиваемого исследования    

   д клиническая информация, относящаяся к пациенту, 
которая должна включать как минимум возраст  
и дату рождения для последующей интерпретации 
данных 
В идеале врач должен поставить клиническую задачу 
для лаборатории 

   

   е дата и время отбора первичной пробы    

   ж дата и время поступления проб в лабораторию    

   Способ представления формы запроса (на бумаге  
или в электронном виде) и передачи запросов  
в лабораторию должен определяться путем  
его обсуждения с пользователями услуг лаборатории 

   

  5.4.2 Специальные инструкции по надлежащему отбору 
первичных проб и обращению с ними должны быть 
документированы и введены в действие руководством 
лаборатории (4.2.4) и быть доступными для лиц, 
ответственных за отбор первичных проб. Эти 
инструкции должны содержаться в руководстве  
по отбору проб. 
Использования инструкций производителя расходных 
материалов для отбора проб может быть недостаточно. 
Кроме того, целесообразно иметь «памятки» для пациентов 
о правилах сбора биоматериала 

   

  5.4.3 Руководство по отбору проб должно включать в себя 
следующее: 

   

   a копии перечисленных документов или ссылки на них:    

    1 списки доступных видов исследований, которые 
может предложить лаборатория 

   

    2 формы подтверждения согласия, когда это 
применимо 

   

    3 информацию и инструкции для пациентов 
касательно их персональной подготовки к отбору 
первичных проб 

   

    4 информацию для пользователей услуг 
лаборатории касательно медицинских симптомов  
и соответствующего выбора доступных процедур 

   

   б процедуры:    

    1 для подготовки пациента (например, инструкции  
для лиц, осуществляющих уход за больными,  
или флеботомистов) 

   

    2 идентификации первичных проб    

    3 отбора первичных проб (например, флеботомии, 
пункции кожи, отбора крови, мочи и других 
физиологических жидкостей), с описанием 
емкостей, используемых для первичных проб,  
и любых необходимых добавок к пробам 

   

   в инструкции:    

    1 по заполнению формы запроса или ее электронного 
варианта 

   

    2 виду и количеству отбираемых первичных проб    

    3 специальному временному графику для отбора 
проб, если это необходимо 

   

    4 особому обращению с пробами в период между 
временем отбора и временем поступления  
в лабораторию (требования к транспортировке, 
охлаждению, подогреву, срочной доставке и т. д.) 

   

    5 этикеткам для первичных проб    

    6 клинической информации (например, о назначении 
лекарственных средств) 

   

    7 подробной подтверждающей идентификации 
пациента, у которого была отобрана проба 

   

    8 регистрации и идентификации лица, проводившего 
отбор проб 

   

    9 безопасной утилизации материалов, 
использованных при отборе проб 

   

   г инструкции:    

    1 по хранению исследованных проб    

    2 временным рамкам для запроса дополнительного 
исследования 

   

    3 организации дополнительного исследования    

    4 повторному исследованию в связи со сбоем  
в процессе анализа или дальнейшему исследованию 
одной и той же первичной пробы 

   

  5.4.4 Руководство по отбору первичных проб должно быть 
охвачено системой управления документацией (4.3.1) 
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и соответствующего выбора доступных процедур 

   

   б процедуры:    

    1 для подготовки пациента (например, инструкции  
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или флеботомистов) 
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пункции кожи, отбора крови, мочи и других 
физиологических жидкостей), с описанием 
емкостей, используемых для первичных проб,  
и любых необходимых добавок к пробам 

   

   в инструкции:    

    1 по заполнению формы запроса или ее электронного 
варианта 

   

    2 виду и количеству отбираемых первичных проб    

    3 специальному временному графику для отбора 
проб, если это необходимо 

   

    4 особому обращению с пробами в период между 
временем отбора и временем поступления  
в лабораторию (требования к транспортировке, 
охлаждению, подогреву, срочной доставке и т. д.) 

   

    5 этикеткам для первичных проб    

    6 клинической информации (например, о назначении 
лекарственных средств) 

   

    7 подробной подтверждающей идентификации 
пациента, у которого была отобрана проба 

   

    8 регистрации и идентификации лица, проводившего 
отбор проб 

   

    9 безопасной утилизации материалов, 
использованных при отборе проб 

   

   г инструкции:    

    1 по хранению исследованных проб    

    2 временным рамкам для запроса дополнительного 
исследования 

   

    3 организации дополнительного исследования    

    4 повторному исследованию в связи со сбоем  
в процессе анализа или дальнейшему исследованию 
одной и той же первичной пробы 

   

  5.4.4 Руководство по отбору первичных проб должно быть 
охвачено системой управления документацией (4.3.1) 

   

  5.4.5 Первичные пробы должны быть прослеживаемыми, 
обычно через форму запроса, к конкретно определенному 
лицу. Первичные пробы, которые невозможно 
соответствующим образом идентифицировать,  
не должны приниматься и обрабатываться 
лабораторией 

   

   Там, где идентификация первичной пробы затруднена  
или наблюдается нестабильность аналитов в первичной 
пробе (цереброспинальной жидкости, материале биопсии 
и т. д.), при этом первичную пробу нельзя повторить  
или она является критически важной, лаборатория 
может предварительно исследовать пробу, но не выдает 
результатов до тех пор, пока назначивший исследование 
врач или лицо, бравшее первичную пробу, не возьмет  
на себя ответственность за идентификацию пробы  
и допуск ее к исследованию, или за предоставление 
необходимой информации, или за все вышеперечисленное, 
и в таком случае подпись лица, несущего 
ответственность за идентификацию первичной пробы, 
должна быть поставлена на форме запроса  
или на прослеживаемом ее документе. При невыполнении 
этого требования по какой-либо причине ответственное 
лицо должно быть названо в протоколе исследования, 
если таковое все же проводилось. Пробы, сохраняемые 
для последующих анализов (например, вирусные 
антитела, метаболиты, важные с точки зрения 
соответствующего медицинского синдрома, и т. п.), 
также должны иметь собственную идентификацию 

   

  5.4.6 Лаборатория должна контролировать транспортировку 
проб в лабораторию таким образом, чтобы  
она производилась 

   

   a в промежутке времени, соответствующем характеру 
запрашиваемого исследования и относимой отрасли 
лаборатории 

   

   б в пределах температурного интервала, 
установленного в руководстве по отбору первичных 
проб, и с использованием установленных средств 
консервации для сохранения целостности проб 
Полезно применять температурные датчики  
или индикаторы, например, необратимо меняющие 
окраску, если при транспортировке биоматериала 
температура повысилась или понизилась за пределы 
допустимых границ 

   

   в способом, гарантирующим безопасность перевозчика, 
общественную безопасность и безопасность  
для принимающей лаборатории, в соответствии  
с национальными, региональными и местными 
нормативными требованиями 
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  5.4.7 Все поступившие первичные пробы должны быть 
зарегистрированы в книге учета, рабочем листе, 
компьютерной базе данных или иной аналогичной 
системе. Должны фиксироваться дата и время 
поступления проб, а также сведения об уполномоченном 
лице, осуществлявшем приемку 
Важно детально разработать и внедрить процедуру 
первичного приема и распределения поступающего 
биоматериала. 
Например: лицо или лица, осуществляющие прием, 
этикетирование и распределение биоматериалов, должны 
находиться в тихом помещении. В идеале на время работы 
запретить пользование мобильным телефоном и иными 
средствами связи. При необходимости ответить на звонок 
полезно приказать прекратить работу с биоматериалом. 
Такие детали рекомендуем указать в рабочей инструкции 

   

  5.4.8 Следует разработать и документировать критерии 
допуска или отбраковки первичных проб. В случаях, когда 
первичные пробы неудовлетворительного качества были 
допущены к анализу, конечный протокол должен 
содержать указание на характер проблемы и, если это 
требование применимо, призыв к осторожности  
при разъяснении результатов. 
Например, полезно проводить хотя бы визуальный 
контроль поступающей крови в пробирках и вести журнал 
учета бракованного биоматериала. В этом случае можно 
выявлять конкретных лиц, осуществляющих прием 
биоматериала, совершающих максимальное число ошибок,  
и проводить с ними дополнительное обучение 

   

  5.4.9 Лаборатория должна периодически анализировать свои 
требования к объему проб для флеботомии (а также 
других проб – таких, как пробы цереброспинальной 
жидкости), чтобы не допускать отбора как 
недостаточного, так и излишнего количества пробы 

   

  5.4.10 Уполномоченные сотрудники должны систематически 
рассматривать получаемые запросы и поступающие 
пробы для принятия решения о том, какого вида 
исследования должны проводиться и какие методы 
следует использовать при их проведении 
Данное требование возможно выполнить при наличии 
тесного контакта лаборатории с врачами. Необходима 
клиническая задача, указанная в запросе. В этом случае 
сотрудники лаборатории могут предложить изменить 
запрашиваемый клиницистом список исследований. 
На основе анализа клинической задачи и запрашиваемых 
исследований лаборатория может делать вывод о степени 
компетентности клиницистов в вопросах клинической 
лабораторной диагностики, их осведомленности  
о новейших тестах и планировать внутреннее обучение  
для врачей 

   

  5.4.11 Лаборатория должна (если это имеет отношение к делу) 
располагать документированной процедурой приемки, 
маркировки, обработки и подготовки протокола для проб, 
поступающих в лабораторию, в особенности с пометкой 
«срочно». Процедура должна в деталях описывать 
специальную маркировку формы запроса и первичной 
пробы, механизм передачи пробы в рабочую зону 
лаборатории, все режимы экспресс-обработки, которые 
должны применяться, и все специальные критерии 
подготовки протокола, которым необходимо следовать 

   

  5.4.12 Части пробы также должны прослеживаться к исходной 
первичной пробе. 
Полезно наличие детальной процедуры  
по аликвотированию 

   

  5.4.13 Лаборатория должна иметь изложенную в письменной 
форме политику по устным запросам о проведении 
исследования 

   

  5.4.14 Пробы должны сохраняться в течение установленного 
времени, в условиях, обеспечивающих стабильность  
их характеристик, для возможного повторного 
исследования после предоставления отчетов  
о результатах или для проведения дополнительных 
исследований 

   

 5.5 Методики исследования 
  5.5.1 Лаборатория должна использовать исследовательские 

методики, включая методики выбора (отбора) частей 
пробы, которые удовлетворяли бы потребностям 
пользователей услуг, оказываемых лабораторией, и были 
бы пригодны для проведения соответствующих 
исследований. Предпочтение должно отдаваться 
методикам, описание которых содержится в признанных 
(авторитетных) пособиях, рецензируемых текстах  
или журналах или в международных, национальных  
или региональных руководствах. Если используются 
внутренние методики, то они должны получить 
надлежащую валидацию в соответствии с их 
назначением и быть полностью документированными 

   

  5.5.2 Лаборатория должна использовать только прошедшие 
валидацию методики, чтобы подтвердить, что  
ее методики исследования подходят для применения  
по назначению. Валидация должна быть настолько 
полной, насколько это необходимо, чтобы отвечать 
потребностям данного применения или области 
применения. Лаборатория должна регистрировать 
полученные результаты и методики, используемые  
для валидации 
Пример. При постановке новых реагентов  
на биохимические анализаторы открытого типа 
производители реагентов, как правило, ограничиваются 
тем, что показывают, что результаты исследований  
на данном приборе с их реагентами попадают в диапазоны 
контрольных сывороток. Этого недостаточно. Необходимо, 
чтобы была проведена полноценная валидация реагентов. 
Она должна включать в том числе демонстрацию 
работоспособности реагента на данном оборудовании  
в указанных в инструкции на реагенты критических 
значениях линейности, чувствительности 

   

   До того как использовать выбранные методы  
и методики в процессе медицинского исследования,  
их следует подвергнуть оценке, чтобы подтвердить  
их способность давать удовлетворительные 
результаты. Директор лаборатории или специально 
назначенное лицо должны осуществлять анализ методик 
перед их первым применением и в дальнейшем – через 
установленные промежутки времени, как правило, 
ежегодно. Выполнение такого анализа необходимо 
отражать документально 

   

  5.5.3 Все методики должны быть документированными  
и доступными для соответствующего персонала  
на рабочем месте. Документированные методики  
и необходимые инструкции должны быть оформлены  
на языке, понятном для всего персонала лаборатории 

   

   Использование набора карточек или аналогичных систем, 
которые позволяют обобщить ключевую информацию, 
допускается для быстрого получения справочных данных 
на рабочем месте, при условии что для справок доступно 
и полноценное руководство. Содержание набора карточек 
или аналогичной системы должно соответствовать 
содержанию полноценного руководства. Все упрощенные 
методики такого рода должны быть охвачены системой 
управления документацией 
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  5.5.2 Лаборатория должна использовать только прошедшие 
валидацию методики, чтобы подтвердить, что  
ее методики исследования подходят для применения  
по назначению. Валидация должна быть настолько 
полной, насколько это необходимо, чтобы отвечать 
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применения. Лаборатория должна регистрировать 
полученные результаты и методики, используемые  
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Пример. При постановке новых реагентов  
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контрольных сывороток. Этого недостаточно. Необходимо, 
чтобы была проведена полноценная валидация реагентов. 
Она должна включать в том числе демонстрацию 
работоспособности реагента на данном оборудовании  
в указанных в инструкции на реагенты критических 
значениях линейности, чувствительности 

   

   До того как использовать выбранные методы  
и методики в процессе медицинского исследования,  
их следует подвергнуть оценке, чтобы подтвердить  
их способность давать удовлетворительные 
результаты. Директор лаборатории или специально 
назначенное лицо должны осуществлять анализ методик 
перед их первым применением и в дальнейшем – через 
установленные промежутки времени, как правило, 
ежегодно. Выполнение такого анализа необходимо 
отражать документально 

   

  5.5.3 Все методики должны быть документированными  
и доступными для соответствующего персонала  
на рабочем месте. Документированные методики  
и необходимые инструкции должны быть оформлены  
на языке, понятном для всего персонала лаборатории 

   

   Использование набора карточек или аналогичных систем, 
которые позволяют обобщить ключевую информацию, 
допускается для быстрого получения справочных данных 
на рабочем месте, при условии что для справок доступно 
и полноценное руководство. Содержание набора карточек 
или аналогичной системы должно соответствовать 
содержанию полноценного руководства. Все упрощенные 
методики такого рода должны быть охвачены системой 
управления документацией 

   

   Методика должна быть основана на инструкции  
по применению (например, согласно листовке-вкладышу), 
составленной изготовителем, при условии что 
инструкция не вступает в противоречие с пп. 5.5.1  
и 5.5.2, излагает методику в таком виде, в каком  
она реализуется в лаборатории, и написана на языке, 
понятном для всего персонала лаборатории. Любые 
отступления от данного правила должны быть 
подвергнуты анализу и документированы. 
Дополнительная информация, которая может 
потребоваться для проведения исследования, также 
должна быть документирована. Каждая новая версия 
исследовательского набора, где основные изменения 
произошли в составе реактивов или применяемой 
методике, должна быть проверена на результативность 
и соответствие своему назначению. Что касается 
других методик, то любые методические изменения 
должны датироваться и утверждаться. 
Важно помнить, что если поставщик реагентов меняет 
методику исследования, необходимо провести валидацию 
новой методики 

   

   Помимо контрольных идентификационных отметок 
документация должна содержать, где это применимо, 
следующие сведения: 

   

   a цель исследования    

   б принцип методики, используемой для исследования    

   в рабочие характеристики (например, линейность, 
прецизионность, точность, выраженная в виде 
неопределенности измерения, предел обнаружения, 
интервал измерения, правильность измерения, 
аналитическая чувствительность и аналитическая 
специфичность) 

   

   г характер первичной пробы (например, плазма, 
сыворотка, моча) 

   

   д тип контейнера и вносимых добавок    

   е требуемые оборудование и реактивы    

   ж методики калибровки (метрологическая 
прослеживаемость) 

   

   з этапы исследования согласно методике    

   и процедуры контроля качества    

   к данные об интерференции (например, липемия, 
гемолиз, билирубинемия) и перекрестных реакциях 

   

   л принципиальное изложение методики расчета 
результатов, включая неопределенность измерения 

   

   м биологические эталонные интервалы    

   н подлежащий внесению в протокол интервал 
результатов исследования 

   

   о тревожные/критические значения, где это необходимо    

   Методика должна быть основана на инструкции  
по применению (например, согласно листовке-вкладышу), 
составленной изготовителем, при условии что 
инструкция не вступает в противоречие с пп. 5.5.1  
и 5.5.2, излагает методику в таком виде, в каком  
она реализуется в лаборатории, и написана на языке, 
понятном для всего персонала лаборатории. Любые 
отступления от данного правила должны быть 
подвергнуты анализу и документированы. 
Дополнительная информация, которая может 
потребоваться для проведения исследования, также 
должна быть документирована. Каждая новая версия 
исследовательского набора, где основные изменения 
произошли в составе реактивов или применяемой 
методике, должна быть проверена на результативность 
и соответствие своему назначению. Что касается 
других методик, то любые методические изменения 
должны датироваться и утверждаться. 
Важно помнить, что если поставщик реагентов меняет 
методику исследования, необходимо провести валидацию 
новой методики 

   

   Помимо контрольных идентификационных отметок 
документация должна содержать, где это применимо, 
следующие сведения: 

   

   a цель исследования    

   б принцип методики, используемой для исследования    

   в рабочие характеристики (например, линейность, 
прецизионность, точность, выраженная в виде 
неопределенности измерения, предел обнаружения, 
интервал измерения, правильность измерения, 
аналитическая чувствительность и аналитическая 
специфичность) 

   

   г характер первичной пробы (например, плазма, 
сыворотка, моча) 

   

   д тип контейнера и вносимых добавок    

   е требуемые оборудование и реактивы    

   ж методики калибровки (метрологическая 
прослеживаемость) 

   

   з этапы исследования согласно методике    

   и процедуры контроля качества    

   к данные об интерференции (например, липемия, 
гемолиз, билирубинемия) и перекрестных реакциях 

   

   л принципиальное изложение методики расчета 
результатов, включая неопределенность измерения 

   

   м биологические эталонные интервалы    

   н подлежащий внесению в протокол интервал 
результатов исследования 

   

   о тревожные/критические значения, где это необходимо    

   п способ разъяснения результатов лабораторией    

   p меры безопасности    

   с потенциальные источники изменчивости 
результатов 

   

   Использование электронных руководств допускается  
при условии, что в них включена информация, 
перечисленная выше. На электронные руководства 
распространяются те же требования по управлению 
документацией 

   

   Директор лаборатории должен нести ответственность 
за обеспечение полноты содержания исследовательских 
методик и их подробного анализа 

   

  5.5.4 Рабочие характеристики для каждой методики, 
используемой при исследовании, должны 
соответствовать ее назначению 

   

  5.5.5 Биологические эталонные интервалы подлежат 
периодической проверке. Если у лаборатории есть 
основания полагать, что конкретный интервал больше 
не является приемлемым для эталонной группы 
пациентов, следует организовать работы по изучению 
данного вопроса и при необходимости назначить 
корректирующие действия. Проверка биологических 
эталонных интервалов должна выполняться также  
при внесении лабораторией изменений в методику 
исследования или предваряющие его процедуры,  
если это необходимо 

   

  5.5.6 По запросу лаборатория должна подготавливать список 
своих текущих методик исследования, включая 
требования к первичным пробам и соответствующие 
рабочие характеристики и требования, и предоставлять 
его пользователям услуг лаборатории 

   

  5.5.7 Если лаборатория планирует внести в методику 
исследования изменения, которые могут существенным 
образом воздействовать на результаты исследования 
или их интерпретацию, о влиянии таких изменений 
пользователи услуг лаборатории должны быть  
в письменной форме проинформированы до их внесения 

   

 5.6 Обеспечение качества методик исследования 
  5.6.1 Лаборатория должна разработать системы внутреннего  

управления качеством для проверки достижения  
желаемого качества результатов. Важно, чтобы  
система управления обеспечивала сотрудников ясной  
и простой для понимания информацией, на которой 
должны основываться технические и медицинские 
решения. Особое внимание должно уделяться 
устранению ошибок в процессе работы с пробами, 
запросами, проведения исследований, подготовки 
протоколов и т. д. 
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   п способ разъяснения результатов лабораторией    

   p меры безопасности    

   с потенциальные источники изменчивости 
результатов 

   

   Использование электронных руководств допускается  
при условии, что в них включена информация, 
перечисленная выше. На электронные руководства 
распространяются те же требования по управлению 
документацией 

   

   Директор лаборатории должен нести ответственность 
за обеспечение полноты содержания исследовательских 
методик и их подробного анализа 

   

  5.5.4 Рабочие характеристики для каждой методики, 
используемой при исследовании, должны 
соответствовать ее назначению 

   

  5.5.5 Биологические эталонные интервалы подлежат 
периодической проверке. Если у лаборатории есть 
основания полагать, что конкретный интервал больше 
не является приемлемым для эталонной группы 
пациентов, следует организовать работы по изучению 
данного вопроса и при необходимости назначить 
корректирующие действия. Проверка биологических 
эталонных интервалов должна выполняться также  
при внесении лабораторией изменений в методику 
исследования или предваряющие его процедуры,  
если это необходимо 

   

  5.5.6 По запросу лаборатория должна подготавливать список 
своих текущих методик исследования, включая 
требования к первичным пробам и соответствующие 
рабочие характеристики и требования, и предоставлять 
его пользователям услуг лаборатории 

   

  5.5.7 Если лаборатория планирует внести в методику 
исследования изменения, которые могут существенным 
образом воздействовать на результаты исследования 
или их интерпретацию, о влиянии таких изменений 
пользователи услуг лаборатории должны быть  
в письменной форме проинформированы до их внесения 

   

 5.6 Обеспечение качества методик исследования 
  5.6.1 Лаборатория должна разработать системы внутреннего  

управления качеством для проверки достижения  
желаемого качества результатов. Важно, чтобы  
система управления обеспечивала сотрудников ясной  
и простой для понимания информацией, на которой 
должны основываться технические и медицинские 
решения. Особое внимание должно уделяться 
устранению ошибок в процессе работы с пробами, 
запросами, проведения исследований, подготовки 
протоколов и т. д. 

   

  5.6.2 Лаборатория должна определить неопределенность 
результатов там, где это возможно и обязательно. 
Следует обратить внимание на наиболее важные 
компоненты неопределенности. К источникам 
неопределенности могут относиться отбор  
и подготовка проб, выбор частей пробы, калибраторы, 
стандартные образцы, входные величины, используемое 
оборудование, условия окружающей среды, состояние 
пробы и смена оператора 
То есть необходимо разработать и внедрить систему 
менеджмента рисков 

   

  5.6.3 Программа калибровки измерительных систем  
и проверки правильности измерения должна быть 
разработана и реализована таким образом, чтобы 
обеспечить прослеживаемость к единицам средств 
измерений или связь с естественными константами либо 
другими эталонными значениями. Когда ни один из этих 
способов невозможен, должны быть использованы другие 
средства установления достоверности результатов: 

   

   a участие в соответствующей программе 
межлабораторных сличений 

   

   б использование подходящих стандартных образцов, 
сертифицированных для получения достоверных 
характеристик вещества 
Например, полезно требовать от поставщиков 
калибраторов документального подтверждения 
прослеживаемости их калибраторов к эталонам. 
Формальным подтверждением является наличие  
CE-маркировки на изделии 

   

   в проверка результатов исследования или калибровки 
при помощи альтернативной методики 

   

   г измерения на основе отношения или взаимности    

   д использование взаимно одобренных эталонов  
или методов, которые ясно определены, описаны,  
и взаимно согласованы всеми заинтересованными 
сторонами 

   

   е документирование заявлений относительно 
реактивов, процедур и исследовательской системы, 
если прослеживаемость обеспечивается поставщиком 
или изготовителем 

   

  5.6.4 Лаборатория должна принимать участие  
в межлабораторных сличениях – таких как сличения, 
организуемые в рамках внешних программ оценки 
качества. Руководство лаборатории должно 
осуществлять мониторинг результатов внешней 
оценки качества и участвовать в реализации 
корректирующих действий, если контрольные критерии 
не выполняются. Программы межлабораторных 
сличений должны находиться в строгом соответствии  
с руководством ИСЛ/M3K43-1 

   

  5.6.2 Лаборатория должна определить неопределенность 
результатов там, где это возможно и обязательно. 
Следует обратить внимание на наиболее важные 
компоненты неопределенности. К источникам 
неопределенности могут относиться отбор  
и подготовка проб, выбор частей пробы, калибраторы, 
стандартные образцы, входные величины, используемое 
оборудование, условия окружающей среды, состояние 
пробы и смена оператора 
То есть необходимо разработать и внедрить систему 
менеджмента рисков 

   

  5.6.3 Программа калибровки измерительных систем  
и проверки правильности измерения должна быть 
разработана и реализована таким образом, чтобы 
обеспечить прослеживаемость к единицам средств 
измерений или связь с естественными константами либо 
другими эталонными значениями. Когда ни один из этих 
способов невозможен, должны быть использованы другие 
средства установления достоверности результатов: 

   

   a участие в соответствующей программе 
межлабораторных сличений 

   

   б использование подходящих стандартных образцов, 
сертифицированных для получения достоверных 
характеристик вещества 
Например, полезно требовать от поставщиков 
калибраторов документального подтверждения 
прослеживаемости их калибраторов к эталонам. 
Формальным подтверждением является наличие  
CE-маркировки на изделии 

   

   в проверка результатов исследования или калибровки 
при помощи альтернативной методики 

   

   г измерения на основе отношения или взаимности    

   д использование взаимно одобренных эталонов  
или методов, которые ясно определены, описаны,  
и взаимно согласованы всеми заинтересованными 
сторонами 

   

   е документирование заявлений относительно 
реактивов, процедур и исследовательской системы, 
если прослеживаемость обеспечивается поставщиком 
или изготовителем 

   

  5.6.4 Лаборатория должна принимать участие  
в межлабораторных сличениях – таких как сличения, 
организуемые в рамках внешних программ оценки 
качества. Руководство лаборатории должно 
осуществлять мониторинг результатов внешней 
оценки качества и участвовать в реализации 
корректирующих действий, если контрольные критерии 
не выполняются. Программы межлабораторных 
сличений должны находиться в строгом соответствии  
с руководством ИСЛ/M3K43-1 

   

   Внешние программы оценки качества должны, насколько 
возможно, предлагать для анализа клинически значимые 
пробы, соответствующие пробам, получаемым  
от пациентов, и включать проверку всего процесса 
исследования, в том числе процедур, выполняемых  
до и после исследования 

   

  5.6.5 Если нет утвержденной программы межлабораторных 
сличений, лаборатория должна разработать механизм 
определения пригодности методик, которые не были 
оценены иным путем. Если возможно, этот механизм 
должен использовать поступающие извне 
испытательные материалы, такие, как пробы, 
получаемые по обмену с другими лабораториями. 
Руководство лаборатории должно контролировать 
результаты работы этого механизма межлабораторных 
сличений и принимать участие в реализации  
и регистрации корректирующих действий 

   

  5.6.6 Для исследований, которые проводятся с использованием 
различных методик, или оборудования, или в различных 
местах, или при всех названных условиях, должен быть 
определен механизм проверки сравнимости результатов 
с клинически приемлемой частотой. Такие проверки 
должны осуществляться через определенные 
промежутки времени, в соответствии  
с характеристиками методики или оборудования 

   

  5.6.7 Лаборатория должна документировать  
и регистрировать результаты таких сличений, а также 
надлежащим образом оперативно реагировать на них. 
Следует принимать меры по выявленным проблемам  
или недостаткам и сохранять записи о предпринятых 
действиях 

   

 5.7 Процедуры, выполняемые после исследования 
  5.7.1 Специально уполномоченные сотрудники должны 

систематически рассматривать результаты 
исследований, оценивать их соответствие доступной 
клинической информации о пациенте и санкционировать 
предоставление отчетов о результатах 

   

  5.7.2 Хранение первичных проб и других проб в лаборатории 
должно соответствовать утвержденной политике 

   

  5.7.3 Безопасная утилизация проб, которые уже  
не требуются для исследования, должна выполняться  
в соответствии с местными регламентами  
или рекомендациями по управлению отходами 

   

 5.8 Предоставление отчетов о результатах 
  5.8.1 Руководство лаборатории должно быть ответственно  

за формат протоколов. Форма протоколов (электронная 
или бумажная) и способ предоставления ее лабораторией 
должны определяться путем их обсуждения  
с пользователями услуг лаборатории 
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  5.8.2 Руководство лаборатории разделяет с отправителем 
запроса ответственность по обеспечению получения 
протоколов соответствующими лицами в согласованный 
промежуток времени 

   

  5.8.3 Результаты исследования должны быть представлены  
в хорошо читаемом виде, без ошибок в написании  
и переданы лицам, уполномоченным для получения  
и использования медицинской информации. Протокол 
должен содержать, в частности, следующие сведения: 

   

   a ясную, недвусмысленную идентификацию 
проведенного исследования, включая,  
где это необходимо, методику измерения 

   

   б идентификацию лаборатории, подготовившей 
протокол 

   

   в уникальную идентификацию и местонахождение 
пациента, если это возможно, а также назначение 
протокола 

   

   г имя или другую уникальную идентификацию 
отправителя запроса и его адрес 

   

   д дату и время отбора первичной пробы, если эта 
информация доступна и существенна для лечения 
пациента, а также время ее поступления  
в лабораторию 

   

   е дату и время оформления протокола, которые, если 
они не указаны в данном протоколе, должны быть 
доступны при необходимости 

   

   ж сведения об источнике и системе (или типе 
первичной пробы) 

   

   з результаты исследования, представленные  
в единицах СИ (стандарт ИСЛ 31) или единицах, 
прослеживаемых к единицам средств измерений, где 
это требование применимо 

   

   и биологические эталонные интервалы, где применимо    

   к разъяснение результатов, где это требование 
применимо 

   

   л прочие замечания (например, сведения о качестве  
или степени пригодности первичной пробы, способных 
отрицательно повлиять на результат, результаты  
и (или) разъяснения, поступившие от лабораторий-
субподрядчиков, данные об использовании 
экспериментальной методики); в протоколе должны 
быть отмечены исследования, проведенные в рамках 
экспериментальной программы измерения, в ходе 
которых не вызвали особых нареканий, а кроме того, 
если это требование применимо, в протоколе,  
по запросу, приводится информация о пределах 
обнаружения и неопределенности измерений 

   

   м идентификацию лица, санкционировавшего 
предоставление протокола 

   

  5.8.2 Руководство лаборатории разделяет с отправителем 
запроса ответственность по обеспечению получения 
протоколов соответствующими лицами в согласованный 
промежуток времени 

   

  5.8.3 Результаты исследования должны быть представлены  
в хорошо читаемом виде, без ошибок в написании  
и переданы лицам, уполномоченным для получения  
и использования медицинской информации. Протокол 
должен содержать, в частности, следующие сведения: 

   

   a ясную, недвусмысленную идентификацию 
проведенного исследования, включая,  
где это необходимо, методику измерения 

   

   б идентификацию лаборатории, подготовившей 
протокол 

   

   в уникальную идентификацию и местонахождение 
пациента, если это возможно, а также назначение 
протокола 

   

   г имя или другую уникальную идентификацию 
отправителя запроса и его адрес 

   

   д дату и время отбора первичной пробы, если эта 
информация доступна и существенна для лечения 
пациента, а также время ее поступления  
в лабораторию 

   

   е дату и время оформления протокола, которые, если 
они не указаны в данном протоколе, должны быть 
доступны при необходимости 

   

   ж сведения об источнике и системе (или типе 
первичной пробы) 

   

   з результаты исследования, представленные  
в единицах СИ (стандарт ИСЛ 31) или единицах, 
прослеживаемых к единицам средств измерений, где 
это требование применимо 

   

   и биологические эталонные интервалы, где применимо    

   к разъяснение результатов, где это требование 
применимо 

   

   л прочие замечания (например, сведения о качестве  
или степени пригодности первичной пробы, способных 
отрицательно повлиять на результат, результаты  
и (или) разъяснения, поступившие от лабораторий-
субподрядчиков, данные об использовании 
экспериментальной методики); в протоколе должны 
быть отмечены исследования, проведенные в рамках 
экспериментальной программы измерения, в ходе 
которых не вызвали особых нареканий, а кроме того, 
если это требование применимо, в протоколе,  
по запросу, приводится информация о пределах 
обнаружения и неопределенности измерений 

   

   м идентификацию лица, санкционировавшего 
предоставление протокола 

   

   н если это существенно, исходные и исправленные 
результаты 

   

   о подпись или полномочия лица, проверившего  
или выпустившего протокол, если возможно 

   

  5.8.4 При описании проведенных исследований  
и их результатов следует надлежащим образом 
придерживаться терминологии и синтаксиса, 
рекомендованных одной или несколькими  
из перечисленных ниже организаций: 

   

   – Международный совет по стандартизации  
в гематологии (ICSH) 

   

   – Международное общество по гематологии (ISH)    

   – Международная федерация клинической химии  
и лабораторной медицины (МФКХ) 

   

   – Международный союз чистой и прикладной химии 
(МСЧПХ) 

   

   – Международное общество по тромбозу и гемостазису 
(ISTH) 

   

   – Европейский комитет по стандартизации (CEN)    

   Описание и результаты должны надлежащим образом 
соответствовать номенклатуре, рекомендованной одной 
или несколькими из следующих организаций: 

   

   – Международный союз биохимии и молекулярной 
биологии (IUBMB) 

   

   – Международный союз микробиологических обществ 
(IUMS) 

   

   – Международный союз иммунологических обществ 
(IUIS) 

   

   – СНОМЕД Интернешнл (Коллегия американских 
патологов) 

   

   – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)    

  5.8.5 Если качество полученной первичной пробы было 
неподходящим для исследования или могло бы поставить 
результат под сомнение, это должно быть отмечено  
в протоколе 

   

  5.8.6 Копии результатов по протоколу или их электронные 
версии должны сохраняться в лаборатории, чтобы 
сделать возможным быстрое получение информации. 
Продолжительность времени архивного хранения данных, 
содержавшихся в протоколе, может варьироваться,  
но важно, чтобы выданные результаты оставались 
доступными так долго, как этого требует медицинская 
необходимость либо национальные, региональные  
или местные регламенты 

   

   Внешние программы оценки качества должны, насколько 
возможно, предлагать для анализа клинически значимые 
пробы, соответствующие пробам, получаемым  
от пациентов, и включать проверку всего процесса 
исследования, в том числе процедур, выполняемых  
до и после исследования 

   

  5.6.5 Если нет утвержденной программы межлабораторных 
сличений, лаборатория должна разработать механизм 
определения пригодности методик, которые не были 
оценены иным путем. Если возможно, этот механизм 
должен использовать поступающие извне 
испытательные материалы, такие, как пробы, 
получаемые по обмену с другими лабораториями. 
Руководство лаборатории должно контролировать 
результаты работы этого механизма межлабораторных 
сличений и принимать участие в реализации  
и регистрации корректирующих действий 

   

  5.6.6 Для исследований, которые проводятся с использованием 
различных методик, или оборудования, или в различных 
местах, или при всех названных условиях, должен быть 
определен механизм проверки сравнимости результатов 
с клинически приемлемой частотой. Такие проверки 
должны осуществляться через определенные 
промежутки времени, в соответствии  
с характеристиками методики или оборудования 

   

  5.6.7 Лаборатория должна документировать  
и регистрировать результаты таких сличений, а также 
надлежащим образом оперативно реагировать на них. 
Следует принимать меры по выявленным проблемам  
или недостаткам и сохранять записи о предпринятых 
действиях 

   

 5.7 Процедуры, выполняемые после исследования 
  5.7.1 Специально уполномоченные сотрудники должны 

систематически рассматривать результаты 
исследований, оценивать их соответствие доступной 
клинической информации о пациенте и санкционировать 
предоставление отчетов о результатах 

   

  5.7.2 Хранение первичных проб и других проб в лаборатории 
должно соответствовать утвержденной политике 

   

  5.7.3 Безопасная утилизация проб, которые уже  
не требуются для исследования, должна выполняться  
в соответствии с местными регламентами  
или рекомендациями по управлению отходами 

   

 5.8 Предоставление отчетов о результатах 
  5.8.1 Руководство лаборатории должно быть ответственно  

за формат протоколов. Форма протоколов (электронная 
или бумажная) и способ предоставления ее лабораторией 
должны определяться путем их обсуждения  
с пользователями услуг лаборатории 
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  5.8.7 Лаборатория должна иметь процедуры немедленного 
извещения врача (или другого медицинского персонала, 
ответственного за лечение пациента), когда 
результаты для критических параметров попадают  
в интервал «тревога» или «критическое состояние».  
Это относится и к результатам, которые были 
получены на пробах, переданных для исследования 
лабораториям-субподрядчикам 

   

  5.8.8 В целях удовлетворения потребностей местных 
клинических учреждений лаборатория должна определить 
критические параметры и их интервалы «тревога»  
и «критическое состояние», согласовав  
их с медицинскими специалистами, которых  
она обслуживает. Это относится ко всем видам 
исследований, включая определение номинальных  
и ординальных параметров 

   

  5.8.9 В случае если результаты были переданы в форме 
предварительного протокола, заказчику обязательно 
должен быть отправлен окончательный протокол 

   

  5.8.10 Должны вестись записи о действиях, предпринятых  
в связи с попаданием значений результатов  
в критические интервалы. Эти записи должны включать 
дату, время, сведения об ответственном сотруднике 
лаборатории и лице, которое было уведомлено,  
а также результаты исследования. Любые затруднения, 
возникающие при выполнении данного требования, 
должны регистрироваться и рассматриваться  
в ходе последующих аудитов 

   

  5.8.11 Руководство лаборатории в ходе консультаций  
с заказчиками должно установить срок выполнения заказа 
для каждого вида выполняемых ею исследований. 
Продолжительность рабочего времени должна отвечать 
клиническим потребностям 

   

   Должна иметься политика уведомления заказчика  
об отсрочке исследования. Следует осуществлять 
мониторинг времени выполнения заказов, а также 
отзывов медицинских специалистов в связи с такой 
отсрочкой. Там, где это необходимо, должны быть 
предприняты корректирующие действия для устранения 
любых выявленных проблем 

   

   Это не означает, что требуется информировать 
медицинский персонал обо всех задержках при выполнении 
исследования; сообщать о них обязательно лишь  
в ситуациях, когда отсрочка может иметь 
отрицательные последствия для лечения пациента. 
Соответствующая процедура должна быть разработана 
совместно медицинским персоналом и персоналом 
лаборатории 

   

  5.8.12 Если результаты исследования, полученные  
от лаборатории-субподрядчика, должны быть 
переписаны в лаборатории подрядчика, необходимо 
располагать процедурами проверки правильности всех 
переписанных данных 

   

  5.8.13 Лаборатория должна обладать четко 
документированными процедурами предоставления 
отчетов о результатах исследования, включая 
подробные сведения о том, кто имеет право выдавать 
эти результаты и кому. Процедуры должны также 
содержать в себе рекомендации относительно 
предоставления отчетов о результатах 
непосредственно пациентам 

   

  5.8.14 Лаборатория должна выработать политику  
и установить практику, которые обеспечивали бы 
получение результатов, переданных по телефону  
или при помощи других электронных средств связи, 
только уполномоченными для этого лицами. 
Результаты, которые сообщаются устно, должны быть 
продублированы в надлежащим образом оформленном 
протоколе 

   

  5.8.15 Лаборатория должна располагать изложенными  
в письменной форме политикой и процедурами  
для внесения исправлений в протоколы 

   

   Если в протоколе сделаны исправления, в нем должно 
отображаться время, дата и имя лица, которое 
ответственно за изменения 

   

   После внесения исправлений первоначальные записи 
должны оставаться читаемыми 

   

   Первоначальные электронные записи должны 
сохраняться, а исправления должны добавляться  
с помощью соответствующих операций редактирования 
так, чтобы изменение четко обозначалось в протоколах 

   

  5.8.16 Результаты, которые были доступны для принятия  
на их основе клинических решений и которые подверглись 
исправлениям, должны быть отражены в последующих 
суммарных отчетах, а факт их исправления должен быть 
четко обозначен. Если система подготовки отчетов  
не в состоянии фиксировать поправки, изменения  
или исправления, для этой цели необходимо использовать 
отдельный контрольный журнал 
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Глава 6. Преаналитический и постаналитический этапы

Чек-лист для пунктов забора биологического материала
Данный чек-лист обычно заполняется техническим экспертом.
Проверяется наличие руководства по забору биологического материа-

ла непосредственно в пункте по забору. Проверяется соответствие руко-
водства требованиям. Проверяется внедрение документированных требо-
ваний.

На каждом листе эксперт должен поставить свою подпись.
Также проверяется, проводился ли в рамках внутренних аудитов лабо-

ратории анализ деятельности пунктов по забору биоматериала и были ли 
предоставлены результаты на анализ СМК со стороны руководства.

Данный чек-лист заполняется для отдельного пункта забора биомате-
риала. Если таких пунктов несколько, необходимо заполнить для каждого 
пункта отдельный чек-лист.

Чек-лист для пунктов забора биоматериала
Наименование лаборатории
Расположение пункта забора биоматериала
Дата проведения проверки
Ф. И. О. эксперта
Подпись

Пункт забора биоматериала: _________________________________
______________

Помещение
Наблюдения

1 Тип пункта забора биоматериала Собственный / 
за пределами 
лаборатории / 
сторонний / 

другое
2 Размер помещений ____ м2

3 Функционирует с____ (дата)
4 Соответствует ли требованиям СЭС Да / нет
5 Рецепция и зона ожидания отделены от не-

посредственной зоны забора биоматериала
Да / нет

6 Условия для мытья рук Да / нет

Наблюдения
7 Чистые туалеты Да / нет
8 Обеспечена приватность в процессе забора 

биоматериала
Да / нет

9 Помещения соответствуют гигиеническим 
правилам, установленным лабораторией (чи-
стота, температура, освещенность и т. п.) 
(Если применимо, то есть если лаборатория 
устанавливает требования, более жесткие, 
чем стандартные требования СЭС, напри-
мер: запрет на наличие комнатных растений 
в лаборатории, раздельное хранение личных 
вещей и т. п.)

Да / нет

Условия проведения забора материала и среда
1 Адекватная освещенность Да / нет
2 Адекватная чистота помещений Да / нет
3 Адекватная влажность Да / нет
4 Адекватная температура Да / нет
5 Адекватная чистота Да / нет
6 Существуют политики / процедуры, где опи-

саны требования к чистоте и алгоритмы обе-
спечения чистоты

Да / нет

7 Адекватная вентиляция воздуха и защита от 
пыли

Да / нет

8 Достаточное место и разделение зон для 
предотвращения перекрестного загрязнения

9 Адекватное обслуживание помещений Да / нет
10 Организовано адекватное обеспечение чи-

стоты одежды пациентов (например: гарде-
роб, бахилы и т. п.)

Да / нет

11 Запрет курения в помещениях пункта по за-
бору биоматериала и соответствующие зна-
ки/вывески

Да / нет

Оборудование
1 Холодильное оборудование Да / нет
2 Центрифуга (если необходимо) Да / нет
3 Соответствующее хранение расходных ма-

териалов
Да / нет

4 Удобные кресла/стулья/другое для забора 
крови и т. п.

Да / нет
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5 Наличие необходимых материалов для ока-
зания первой помощи

Да / нет

6 Телефон Да / нет
7 Система контроля температуры, если необ-

ходимо
Да / нет

8 Резервное питание для оборудования Да / нет

Расходные материалы
1 Наличие всех необходимых расходных мате-

риалов для забора биологического материала, 
например: вакутейнеры, Material required for 
specimen collection eg. evacuated blood collec-
tion tubes, шприцы, пробирки, тампоны и т. п.

Да / нет

2 Отсутствуют просроченные расходные мате-
риалы на территории пункта забора биома-
териала

Да / нет

Персонал
1 Количество сотрудников ____ чел.
2 Достаточно ли сотрудников для выполнения 

заявленного объема работ?
Да / нет

3 Наличие начальных записей об обучении Да / нет
4 Наличие записей о непрерывном обучении Да / нет
5 Имеет ли персонал адекватные знания, уме-

ния и навыки для оказания неотложной по-
мощи в ситуациях, которые вероятно могут 
возникнуть, учитывая специфику деятельно-
сти – забор биоматериала

Да / нет

6 Наличие необходимой идентификации у пер-
сонала (например, бэйджи и т. п.)

Да / нет

7 Наличие рабочей одежды у персонала (на-
пример, халаты, маски, перчатки, шапочки, 
сменная обувь и т. п.)

Документация
1 Список предоставляемых услуг Да / нет
2 Список услуг, которые не предоставляются Да / нет
3 Наличие руководства по забору биоматериала Да / нет
4 Записи по внутренним аудитам пункта по за-

бору биоматериала (могут храниться непо-
средственно в лаборатории)

Да / нет

Здоровье и безопасность
1 Безопасность персонала (перчатки, маски и т. п.) Да / нет
2 Вакцинация персонала от гепатита В Да / нет
3 Другие виды вакцинации Да / нет
4 Записи инструктажа по технике безопасности Да / нет
5 Записи инструктажа по технике безопасности 

для временного персонала и персонала, работа-
ющего неполный рабочий день (например, убор-
щицы и т. п.)

Да / нет

Безопасность и удаление отходов
1 Соответствующие емкости для игл, скарифика-

торов и других загрязненных предметов
Да / нет

2 Транспортировка и утилизация отработанных 
материалов, загрязненных предметов и т. п. в со-
ответствии с требованиями СЭС

Да / нет

Транспортировка патогенных биоматериалов
1 Соблюдаются ли международные или нацио-

нальные требования по транспортировке потен-
циально инфицированных и других биологиче-
ских материалов, так чтобы в случае инциден-
та курьеры и окружающие люди не подверглись 
попаданию крови и других биологических ма-
териалов

Да / нет

2 Принимал ли персонал пункта по забору биома-
териала участие в специальном обучении по за-
бору, транспортировке, переносу биоматериа-
лов и действиям в случае непредвиденных ситу-
аций, экстренных случаях, инцидентах и т. п.

Да / нет

3 Используется ли маркировка «Биологически 
опасный диагностический биоматериал» с про-
биркой или иной емкостью, в которой находится 
биоматериал с инфекцией?

Да / нет

Упаковка
1 Защищен ли от различного вида протечек пер-

вичный контейнер (флакон и т. п.), в котором не-
посредственно находится биологический биома-
териал?

Да / нет
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2 Есть ли во внешнем контейнере необходимый 
абсорбент на случай протечки биоматериала из 
первичного контейнера

Да / нет

3 Оба вышеназванных контейнера снабжены необ-
ходимыми этикетками/маркировкой

Да / нет

4 Вторичный контейнер должным образом упако-
ван, и упаковка снабжена необходимыми этикет-
ками/маркировкой

Да / нет

5 Применяется ли хладогент, если необходимо 
поддержание необходимой температуры

Да / нет

6 Используются ли другие методы для гарантии 
поддержания необходимой температуры

Да / нет

7 Внешняя упаковка маркирована, в том числе 
указан адрес, и упаковка сделана безопасно

Да / нет

8 Мазки транспортируются в жесткой упаковке Да / нет

Жалобы – обратная связь
1 Пункт по приему биоматериала имеет процеду-

ры и правила по работе с жалобами и другими 
видами обратной связи (например, прием, реги-
страции, передача ответственным лицам, прове-
дение первичного расследования)

Да / нет

2 Существует механизм передачи информации в 
лабораторию, и лаборатория анализирует посту-
пающую информацию и предпринимает необхо-
димые корректирующие действия

Да / нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пособие отражает междисциплинарный характер деятельности совре-
менной клинико-диагностической лаборатории. Выполняя свою основ-
ную медицинскую задачу по обеспечению лечебно-диагностического 
процесса объективной информацией, основанной на результатах изучения 
свойств и состава биологических материалов, сотрудники медицинской 
лаборатории включены в процессы, затрагивающие специалистов иных, и 
не только медицинских, специальностей.

Прежде всего для качества медицинской деятельности учреждения 
здравоохранения имеет значение качество лабораторной диагностики, ко-
торая, в свою очередь, характеризуется метрологической корректностью 
проводимых в лаборатории измерений. Применение современных прин-
ципов менеджмента качества позволяет обеспечивать четкое представле-
ние о состоянии как внутренних процессов в лаборатории, так и взаимо-
связанных с ее деятельностью.

Такое разнообразие процессов, обеспечивающих деятельность клини-
ко-диагностической лаборатории учреждения здравоохранения, обуслав-
ливает междисциплинарной состав соавторов пособия и его редакторов.

Авторский коллектив будет признателен читателям за замечания и по-
желания и готов к профессиональному диалогу по вопросам внедрения 
систем менеджмента качества (vladimirem1@gmail.com).
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ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ

Выберите один или несколько правильных ответов.

1. СХОДИМОСТЬ  ИЗМЕРЕНИЯ  –  ЭТО  КАЧЕСТВО  ИЗМЕРЕНИЯ,  
ОТРАЖАЮЩЕЕ  БЛИЗОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ:
1) к истинному значению измеряемой величины;
2) выполняемых в одинаковых условиях;
3) выполняемых в разных условиях;
4) к нулю систематических ошибок в их результатах.

2. ТОЧНОСТЬ  ИЗМЕРЕНИЯ  –  ЭТО  ИЗМЕРЕНИЕ,  ОТРАЖАЮЩЕЕ  
БЛИЗОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ:
1) к истинному значению измеряемой величины;
2) выполняемых в одинаковых условиях;
3) выполняемых в разных условиях;
4) к нулю систематических ошибок в их результатах.

3. ПОГРЕШНОСТЬЮ  РЕЗУЛЬТАТА  ИЗМЕРЕНИЙ  НАЗЫВАЕТСЯ:
1) отклонение результатов последовательных измерений одной и той 

же пробы;
2) разность показаний двух разных приборов, полученная на одной и 

той же пробе;
3) отклонение результатов измерений от истинного (действительного) 

значения;
4) разность показаний двух однотипных приборов, полученная на 

одной и той же пробе;
5) отклонение результатов изменений одной и той же пробы с помо-

щью различных методик.

4. НА  ВОПРОИЗВОДИМОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ  
ВЛИЯЕТ:
1) центрифугирование;
2) пипетирование;
3) осаждение;
4) изменение температуры.

5. ПОВЕРКА  СРЕДСТВ  ИЗМЕРЕНИЙ  –  ЭТО:
1) определение характеристик средств измерений любой организацией, 

имеющей более точные измерительные устройства, чем проверяемое;
2) калибровка аналитических приборов по точным контрольным ма-

териалам;

3) совокупность операций, выполняемых органами государственной 
метрологической службы с целью определения и подтверждения 
соответствия средства измерений установленным технических тре-
бованиям;

4) совокупность операций, выполняемых организациями с целью 
определения и подтверждения соответствия средства измерений 
современному уровню.

6. НАИБОЛЕЕ  ЧАСТО  ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЕ  ПОГРЕШНОСТИ  
СВЯЗАНЫ:
1) с низкой квалификацией персонала;
2) недобросовестным отношением к работе;
3) неправильными расчетами, ошибками при приготовлении реактивов;
4) использованием устаревшего оборудования, малочувствительных, 

неспецифических методов.

7. ВНЕЛАБОРАТОРНЫЕ  ПОГРЕШНОСТИ  СВЯЗАНЫ:
1) с неправильным приготовлением реактивов;
2) плохим качеством приборов;
3) использованием неточного метода;
4) нарушением условий хранения проб;
5) неправильной подготовкой пациента.

8. ДЛЯ  ДОСТИЖЕНИЯ  ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЛАБОРАТОРНЫХ  АНАЛИЗОВ  НУЖНО  ИМЕТЬ:
1) обученный персонал;
2) современные средства дозирования;
3) автоматизированные анализаторы;
4) оборудованные рабочие места.

9. ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ  ИЗМЕРЕНИЯ  –  ЭТО  КАЧЕСТВО  ИЗ-
МЕРЕНИЯ,  ОТРАЖАЮЩЕЕ  БЛИЗОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ:
1) к истинному значению измеряемой величины;
2) выполняемых в одинаковых условиях;
3) выполняемых в разных условиях;
4) к нулю систематических ошибок.

10. ПРАВИЛЬНОСТЬ  ИЗМЕРЕНИЯ  –  ЭТО  КАЧЕСТВО  ИЗМЕРЕНИЯ,  
ОТРАЖАЮЩЕЕ  БЛИЗОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ:
1) к истинному значению измеряемой величины;
2) выполняемых в одинаковых условиях;
3) выполняемых в разных условиях;
4) к нулю систематических ошибок.
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11. ГОСТ  Р  ИСО  15189-2009  ОСНОВАН  НА  СЛЕДУЮЩИХ  НОРМА-
ТИВНЫХ  ДОКУМЕНТАХ:
1) ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требо-

вания»;
2) ГОСТ Р ИСО 17025 «Общие требования к компетентности испыта-

тельных и калибровочных лабораторий»;
3) ФЗ-94.

12. ВНЕДРЕНИЕ  ГОСТ  Р  ИСО  15189-2009  НАПРАВЛЕНО:
1) на повышение конкурентных преимуществ на рынке лабораторных 

услуг;
2) снижение рисков для пациентов;
3) снижение издержек;
4) приведение деятельности лаборатории в соответствие с требовани-

ями ФЗ-102 и ФЗ-94.

13. КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ  ДЕЙСТВИЕ  –  ЭТО:
1) действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного 

несоответствия или другой нежелательной ситуации;
2) предотвращение причин возникновения несоответствий в будущем;
3) образовательная акция, направленная персоналу, производящему 

несоответствие;
4) образовательная акция, направленная руководству;
5) дисциплинарная акция, направленная персоналу, производящему 

несоответствие.

14. ДОКУМЕНТАЦИЯ  СМК  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  ВНУТРЕННИХ  АУ-
ДИТОВ  ОТВЕЧАЕТ  НА  ВОПРОСЫ:
1) зачем нужен конкретный процесс в организации и кто его потреби-

тели;
2) какие ресурсы необходимы для функционирования процесса;
3) каковы результаты процесса и измеряемые требования к ним;
4) как осуществляется мониторинг процесса;
5) каковы методы контроля результативности процесса.

15. ПРИ  НАЗНАЧЕНИИ  ГЛАВНОГО  АУДИТОРА  НУЖНО  ОПИРАТЬСЯ:
1) на навыки управленческой работы;
2) наличие теоретических и практических навыков в проведении ау-

дитов;
3) конструктивное поведение во время конфликтов и знание психоло-

гии и этики;
4) знание статистических методов анализа;
5) знание стандартов;

6) знание требований организации по документообороту.

16. ОСНОВНАЯ  ЦЕЛЬ  ВНУТРЕННЕГО  АУДИТА:
1) найти ошибки в работе (несоответствия);
2) найти области, где наиболее вероятно возникновение ошибки;
3) проверить готовность лаборатории к внешнему аудиту (сертифика-

ции, надзору и т. п.);
4) найти области, которые можно улучшить;
5) сформировать документированную процедуру.

17. ОСНОВНЫЕ  СТАНДАРТЫ,  НА  ОСНОВЕ  КОТОРЫХ  СОЗДАН  
ГОСТ  Р  ИСО  15189:
1) ГОСТ Р ИСО 9001;
2) ГОСТ Р ИСО 14001;
3) ГОСТ Р ИСО 9000;
4) ГОСТ Р ИСО 17025;
5) ГОСТ Р ИСО 13485.

18. ОСНОВНОЕ  РАЗЛИЧИЕ  МЕЖДУ  КОРРЕКЦИЕЙ  И  КОРРЕКТИ-
РУЮЩИМ  ДЕЙСТВИЕМ:
1) отличие в последовательности действий во времени: сначала про-

водят коррекцию, потом – корректирующее действие;
2) экономическое: ресурсов для реализации корректирующего дей-

ствия требуется значительно больше, чем для реализации коррекции;
3) ситуационное: коррекция – устранение найденного несоответствия; 

корректирующее действие – устранение причины несоответствия.

19. ИЗ  ПРИВЕДЕННОГО  НИЖЕ  ПЕРЕЧНЯ  ТРЕБОВАНИЙ  ВЫБЕРИ-
ТЕ  ТО,  КОТОРОЕ  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  ПО  ГОСТ  Р  
ИСО  15189-2009:
1) наличие в лаборатории ответственного представителя высшего ру-

ководства в области качества;
2) наличие руководства по отбору проб;
3) фиксация времени поступления биоматериала в лабораторию;
4) наличие руководства по качеству;
5) в лаборатории должны использоваться реагенты и оборудование 

одного производителя.

20. ЗА  КАЧЕСТВО  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЛАБОРАТОРНЫХ  ИССЛЕДО-
ВАНИЙ,  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  КЛИНИЧЕСКИМ  ПЕРСОНАЛОМ  
«В  МЕСТЕ  ЛЕЧЕНИЯ»,  НЕСЕТ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
1) заведующий клиническим отделением;
2) старшая медицинская сестра клинического отделения;
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3) заведующий лабораторией этого учреждения здравоохранения;
4) производитель или поставщик средств диагностики.

Эталоны ответов
Номер задания Правильный ответ Номер задания Правильный ответ

1 2 11 1 и 2
2 1 12 1, 2, 3
3 3 13 1
4 1, 2, 3, 4 14 1, 2, 3, 4, 5
5 3 15 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 1, 2, 3, 4 16 1, 2, 3, 4
7 5 17 1 и 4
8 1, 2, 3, 4 18 3
9 3 19 5
10 4 20 3

Пояснения к п. 16. В зависимости от этапа, на котором находится си-
стема менеджмента качества конкретной лаборатории, акценты могут 
быть поставлены по-разному. Например, если известно о частых ошибках 
на пре-, пост- или аналитической фазах, то в первую очередь необходимо 
сконцентрироваться на поиске проблемных зон и причинах, лежащих в 
основе возникающих ошибок.

Если приближается внешняя проверка, внутренний аудит может быть 
спланирован и организован так, чтобы основное внимание уделить готов-
ности к внешнему аудиту.

Если система менеджмента лаборатории зрелая, то можно концентри-
роваться на управлении рисками и поиске путей для улучшений.

Но в процессе внутреннего аудита так или иначе реализуются все ука-
занные выше цели. И задача аудитора – никогда не забывать, что незави-
симо от поставленных приоритетов при каждом аудите необходимо ана-
лизировать работу на наличие несоответствий, увидеть операции с повы-
шенным риском, анализировать готовность к внешним аудитам и искать 
пути усовершенствования.

Пояснение к п. 19. Политики и процедуры по обеспечению сохранно-
сти конфиденциальной информации необходимы, но это может быть один 
документ, может быть несколько инструкций, может быть часть докумен-
та более высокого уровня. И название этих документов может быть совер-
шенно иным. Это выбор конкретной лаборатории.
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