
Применение ИСО стандартов для 

создания системы менеджмента качества 

в сфере здравоохранения.  

 

Эмануэль А.В. 



Основная проблема современного государственного 

медицинского учреждения – необходимость выжить и 

быть успешным в условиях «рыночной» экономики. 

Выполнение законодательных требований – обязательно, но 

совершенно не достаточно. 



Нужны ли нам ИСО стандарты? 

 

А если нужны, то для чего?! 



Задача 

Ресурсы 

Результат 

Компетентный персонал 

Оборудование и 
инструменты 

Помещения и 
инфраструктура 

Финансовые ресурсы 

Нормативная база, 
методики и т.п. 

Ресурсы для 
преобразования 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 



Задача: 
ЗАПРОС НА 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ: 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИ, 

КЛИНИЧЕСКИ, 
ДИАГНОСТИЧЕСКИ 

КОРРЕКТЕН 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ТЕСТ-СИСТЕМЫ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
КАЧЕСТВА 

 
ВНУТРИЛАБОРАТОНЫЙ 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

 
ИНДИКАТОРЫ 

КАЧЕСТВА 
 

 
ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 



Задача 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА – 
НАБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Результат 

Какие ЦЕЛИ Вы 

ставите перед своей 

организацией, 

собой, персоналом? 



15189.ru 

 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Актуальные вопросы для современного специалиста в 
сфере управления здравоохранением: 
 
 
- КТО клиент нашей организации? 

 
- Какой он? 

 
- Что ему нужно? 

 
- Сколько он готов за это заплатить? 

 
 



Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

 
 

Методы и технологии классического 

маркетинга постепенно стали неотъемлемой 

частью системы  управления 

здравоохранением. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ рынка  
 

 - какие пациенты, что им надо и т.п. 

 
Выбор ЦЕЛЕВОГО сегмента 
 

 - на кого мы будем ориентироваться 

 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  
 

 - ЧТО и КАК мы будем говорить о себе  нашим 
 потенциальным клиентам 
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ПОВЫШЕНИЕ  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РУКОВОДСТВА 

 

- 
 

 НЕОБХОДИМОЕ     УСЛОВИЕ    ВЫЖИВАНИЯ  
 

БЮДЖЕТНОГО       УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

В   СОВРЕМЕННЫХ   УСЛОВИЯХ 



БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   
ТРЕБОВАНИЯ 

РЫНОЧНАЯ 
ЭКОНОМИКА 
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ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

НЕОБХОДИМО СВЕРХ ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ,  

 
ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ  
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НЕОБХОДИМО ДУМАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ КАК ВЛАДЕЛЬЦУ 
ЧАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

 
УЧИТЫВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  

ОГРАНИЧЕНИЯ  ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ,  
 

НЕ ЗАБЫВАЯ ОБ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
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СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
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ГОСТ ISO 9001-2011  
«СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ» 

 
Предлагает методы и инструменты результативного 

управления. 

 

 



 

-Система, при которой организация работает как единый механизм 

 

-Дает руководству инструменты, позволяющие эффективно и 

результативно управлять организацией/подразделением/отделом 
 

Стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 
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-Согласованность действий 

отделов/подразделений/сотруд

ников 

 

-Организация работает «как 

часы» 

-Управление учреждением как единым 

целым 

 

-Возможность увидеть всю картину 

 

- Возможность «вести» сотрудников за 

собой ради достижения поставленных 

целей 

Стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 



Принципы управления качеством 

Взаимовыгодные 
отношения 
с поставщиками 

Постоянное 
улучшение 

Базирование 
решений на фактах 

Системный подход 
к управлению 

Ориентация 
на потребителя 

Лидерство 

Вовлеченность 
персонала 

Процессный 
подход 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89   e_artem@mail.ru   
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Сэм Уолтон (1918—1992)  
   основатель копании Wall-Mart:  
 

«Есть только один босс – клиент. И 
он (или она) способен уволить 
всех в компании, включая ее 
председателя, просто потратив 
свои деньги где-то еще». 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   
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Лао Цзы (VI—V вв. до Р. Х.) : 
 

Самый хороший лидер тот, о 
существовании которого люди просто 
знают. Не такой хороший лидер тот, 
кому люди покоряются. Хуже тот лидер, 
которого люди презирают. А при 
хорошем лидере, который мало 
говорит, когда его работа сделана и его 
цель достигнута, люди говорят: «Мы 
сделали это сами». 
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TOTAL QUALITY PEOPLE 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  

 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 



Ли Якокка (род. 1924) : 
 

«Управление представляет собой 
не что иное, как настраивание 
других людей на труд... 
Единственный способ настроить 
людей на энергичную деятель-
ность – это общение с ними». 

 

(Из книги «Карьера менеджера») 
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БЕЗ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ РУКОВОДСТВА,  
 

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 

НЕВОЗМОЖНО. 



Генри Форд (1863—1947) : 
 

«Всем, чему мы научились с течением времени, 
всем нашим умением и искусством мы 
обязаны нашим сотрудникам. Я убежден, 
что если людям дать свободу развития и 
сознания служебного долга, они всегда 
приложат все свои силы и все свое умение 
даже к самой незначительной задаче».  

 
(Из книги «Моя жизнь. Мои достижения») 
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TOTAL QUALITY PEOPLE 

ВСЕ сотрудники должны понимать и принимать стратегические 

цели. 
 

КАЖДЫЙ сотрудник должен знать свой собственный вклад в 

достижение этих целей. 

 



Абу Хамид Аль-Газали (1058—
1111) , 

  персидский философ и богослов 

 
«Привычка путать знания с 

убеждениями является 
хронической болезнью нашего 
времени».  
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Майкл Делл (род. 1965) , 
основатель и руководитель компании Dell 

 
«Любите ваших поставщиков. 

 Сделайте цепь поставок частью 
своей системы ценностей».  
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СТАНДАРТЫ ИСО –  

ЭТО ИНСТРУМЕНТЫ,  

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВСЕГДА  

СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 

 КЛИЕНТОВ И ТЕКУЩЕЙ МАКРО-  

И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

СИТУАЦИИ 

TOTAL  QUALITY  PEOPLE 



TOTAL QUALITY PEOPLE 
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Система менеджмента качества  

 

• Систематический и всесторонний самоанализ 

деятельности учреждения  

 

• Выявление и устранение проблем на постоянной 

основе 

 

• Единообразие в подходах к управлению  

 

• Прозрачность ответственности и полномочий 

 

• Повышение производительности труда 

 
 

 



Эффективность внедрения и обеспечения 

функционирования  системы менеджмента 

качества зависит от  правильной  оценки 

учреждением всех своих процессов с точки 

зрения требований  и ожиданий каждой из 

его заинтересованных сторон 
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 узкое понимание термина "качество"; 

 отсутствие  четкого  понимания  того, что является 
продукцией учреждения здравоохранения; 

 определение потребителей и заинтересованных 
сторон и выявление их нужд; 

 получение поддержки руководителей; 
 формулирование Политики руководства в области 

качества, распределение ответственности между 
руководителями и делегирования ими  
полномочий  сотрудникам; 

 вовлечение всех сотрудников в работу по 
улучшению 

Основные проблемы при создании и внедрении СМК 
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Частые «закулисные» разговоры об ИСО стандартах и СМК: 
 

1) Сплошная бюрократия!!! 

 

2) Выкачивание денег! 

 

3) Бумажка на каждый «чих»! 

 

4) Не дают нормально работать! 

 

5)Да кому это нужно!!???? 
 

 

 

 



1) Система менеджмента качества есть всегда. В любой 

организации. 

2) Организация всегда развивается. Меняется и ее система 

управления.  

3) Существует множество подходов к управлению 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 



1) Интуитивное управление 

2) Выполнение законодательных требований 

3) Хаотичное использование управленческих и технических 

инструментов: 

1) BSC 

2) KPI 

3) FMEA…. 

4) Применение системных подходов: ISO, CLSI, JCI, EFQM… 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 



Тем не менее ИСО стандарты можно применять на любом этапе 

развития организации. 

 

НО ПО-РАЗНОМУ! 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

Теория. 

СМК на базе ИСО: снижение издержек, 

повышение производительности, прозрачность 

и т.д. 

 

 

Реальность? 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

Причины неудач: 
 

1) Объективная: неумение управлять 

негативной реакцией на инновации 

 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

Отрицание – нормальная реакция на 

инновации! 



TOTAL QUALITY PEOPLE 
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Адаптировано из Approaches to quality management and accreditation 

in a genetic testing laboratory, European Journal of Human Genetics (2010) 18, S1–S19 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

Оптимизация не может быть мгновенной! 

Начало проекта по 
внедрению СМК на 

базе ИСО 
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Причины неудач: 
 

1) Объективная: неумение управлять негативной реакцией на инновации 

 

2) Замена цели: не СМК, а сертификат 

 

СМК Бумага  



СМК «НА БУМАГЕ»: 

 

 

  

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89    
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Сертификат – есть. 

СМК – нет! 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

- Срочно нужна бумага, СМК – потом! 

- Придут консультанты и все быстро сделают за нас! 

- Неграмотные аудиторы делают акцент на 

документообороте.  

Пример: 

 

Среднее время нахождения аудиторов из ЕС в лаборатории: 4 часа 

Работа с документами – 1,5 часа 

 

Среднее время нахождения российских аудиторов в лаборатории:  

1 час 

Работа с документами: 5 часов 



TOTAL QUALITY PEOPLE 
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Аудиторская команда 1 



TOTAL QUALITY PEOPLE 
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Аудиторская команда 2 

1) Изменены формы СОПов 

2) Добавлены ссылки в Руководство по качеству 

3) Внесены изменения в Политику по качеству 

4) Добавлены более детальные описания в ряд СОПов 

5) Переоформлена процедура… 



TOTAL QUALITY PEOPLE 
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Причины неудач: 
 

1) Объективная: неумение управлять негативной реакцией на инновации 

 

 

2) Замена цели: не СМК, а сертификат 

 

 

3) Скрытая: акцент только на технических 

требованиях стандартов 



Принципы управления качеством 

Взаимовыгодные 
отношения 
с поставщиками 

Постоянное 
улучшение 

Базирование 
решений на фактах 

Системный подход 
к управлению 

Ориентация 
на потребителя 

Лидерство 

Вовлеченность 
персонала 

Процессный 
подход 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 
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Причины неудач: 
 

1) Объективная: неумение управлять негативной реакцией на инновации 

 

 

2) Замена цели: не СМК, а сертификат 

 

3) Скрытая: акцент только на технических требованиях стандартов 

 

 

4) Плохое понимание стандарта.  



TOTAL QUALITY PEOPLE 
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Плохое понимание стандарта.  

ВНЕДРЕНИЕМ СМК ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ В СВОЕЙ 
ОБЛАСТИ!!! 

 
ОБЫЧНО СОЗДАЕТСЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМАНДЫ! 

 
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМАНД МОЖЕТ БЫТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО 

СУЩЕСТВУЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 



TOTAL QUALITY PEOPLE 
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СМК ВСЕГДА УНИКАЛЬНА! 

НО! ВСЕГДА ЕСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
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Разработка СМК ВСЕГДА требует применения наиболее 

результативных на текущий момент (state of the art*) управленческих и 

технических инструментов. 
 

Для медицинского учреждения можно рекомендовать: 

- Подходы JCI (http://www.jointcommissioninternational.org) 

- Подходы CAP (http://www.cap.org) 
 

Инструменты: 

- BSC (система сбалансированных показателей), стратегическое планирование 

- KPI (ключевые показатели эффективности), управление персоналом 

- FMEA (анализ видов и последствий отказов), адаптированные под 

здравоохранение. Система управления рисками, как финансовыми, так и 

технологическими 

- SWOT анализ (анализ сильных и слабых сторон организации) и другие 

инструменты бенчмаркинга, например индикаторы качества 

 * State of the art – по последнему слову техники, современный уровень развития и т.д. 

http://www.jointcommissioninternational.org/
http://www.cap.org/
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JCI  Joint Commission International 

Международная система аккредитации медицинских учреждений. 

 

Основное внимание: 

 

- Безопасность пациента 

- Безопасность персонала 

- Информация для пациентов и членов семьи 

- Идентификация пациента 

- Система распределения потоков пациентов  

- Система работы со срочными пациентами 

- Система управления ВБИ 

- Управление запасами  

- Управление движением медикаментов 

- Компетентность персонала 

- Управление рисками 

- Критерии результативности  

- Документооборот 
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Анализ сильных и слабы сторон  



Мониторинг 

и повторный 

анализ 

Создание 

фундамента 

для 

планирования 

Ожидаемые 

результаты 

Оценка 

способности Как? Реализация 
Планирование 

планирования 

Фазы стратегического планирования 

Зачем 

планировать? 

Какая 

наша 

позиция? 

Чего мы 

хотим 

добиться? 

Способны ли 

мы 

осуществить 

план? 

Как 

добьемся 

желаного?  

Кто, что, 

когда? 

Как мы 

продвигае

мся? 

Не 

планировать 

успех, значит 

планировать 

провал 

Стратегиче

ские цели 

Способность 

Миссия 

Видение 

Ценности 

SWOT 

Анализ 

 

Запасной 

план 

 

Самооценка 

Ключевые 

области 

План 

меропр

иятий 

Монито

ринг и 

повторн

ый 

анализ 

Анализ 

риска 

Показатели 

Стратегии 



SWOT Анализ 

Возможности (O) 

(S) 

Сильные 

стороны 

Слабости(W) 

Угрозы (T) 

Какие факторы влияют на организацию в 

процессе реализации ее миссии? 

S & W = внутренние 

факторы 

O & T = внешние факторы 

S + O = Победа! 

W + T = Пропасть! 



SWOT Матрица 

Сильные стороны Слабости 

Возможн

ости 

S-O стратегия (Max/Max)  

Максимальными усилиями в 

максимальной степени 

использовать возможности . 

W-O стратегия: 

Минимизировать 

внутренние слабости 

максимальным 

использованием внешних 

возможностей  

Угрозы S-T стратегия: 

Максимальными усилиями 

минимизировать угрозы 

W-T стратегия : 

Минимизировать угрозы 

минимизацией слабости  
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Система сбалансированных показателей 

Инструмент развертывания стратегии по элементам организации. 

 

Позволяет ответить на вопросы: 

- Как сделать так, чтобы весь персонал был нацелен на 

достижение основных организационных целей 

- На какие процессы обратить особое внимание 

- Какие ресурсы необходимы 
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Теория. 

СМК на базе ИСО: снижение издержек, 

повышение производительности, прозрачность 

и т.д. 

 

 

Реальность? 

Так кто виноват? 

ISO стандарты или неграмотный 

управленец, неграмотный 

консультант, неграмотный аудитор? 



Частые заблуждения: 
 

1. СМК и ИСО создают ужасную, мешающую работе систему 

бюрократии и обилия огромного количества ненужных 

бумаг. 
 

Критерий грамотного внедрения СМК –  

УДОБСТВО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА МЕСТАХ 
 

2. СМК и ИСО это ТОЛЬКО бумаги или только НА бумаге. 
 

Ориентация на реальную работу 
 

3. СМК на основе ИСО не применимы в России из-за «русского 

менталитета» 
Есть примеры реального внедрения 

 

4. Внедрить СМК в небольшой организации невозможно 
 

Стандарт адаптирован под любую организацию 
 

5. «Дайте просто работать, а не приставайте с неизвестно чем» 

       «Мы и так знаем, что нам делать и как» 
 

Сначала разобраться, а потом критиковать 

 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89    
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- Необходимо очень много ресурсов, поэтому вообще не будем за это 
браться 

    Бюджет не имеет значения! 
 

- СМК – слишком сложная, всеобъемлющая задача, очень глобально – 
на это пока нет времени.  

    Думаем ГЛОБАЛЬНО, а действуем – ЛОКАЛЬНО! Главное – начать. 
 
- СМК – это что то непонятное, не имеющее к нашей деятельности 

прямого отношения.  
     Ежедневная работа – это и есть основа СМК. 
     Главное – как     организована, контролируется и улучшается эта   
     деятельность!  
     
- Начинаем с документов! 
    Документами заканчивается работа по внедрению СМК. 



Управление учреждением здравоохранения в 

призме менеджмента качества и 

стандартизации. 

Подход на основе ИСО стандартов. 

Эмануэль А.В. 

 



Юридические аспекты 

применения ГОСТ Р ИСО 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
Статья 16.1 Правила формирования перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технических регламентов 

1. Национальным органом по стандартизации… 

опубликовывается…и размещается в…электронно-

цифровой форме перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований принятого технического регламента. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия 

1. Обязательное подтверждение соответствия проводится 

только в случаях, установленных соответствующим 

техническим регламентом, и исключительно на 

соответствие требованиям технического регламента. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия 

может быть только продукция, выпускаемая в обращение 

на территории Российской Федерации. 
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Так обязательны ли ГОСТы? 

 

1) Однозначного ответа от юристов НЕТ 

 

2) ГОСТы обязательны для исполнения, если ВЫ 

САМИ заявляете соответствие им 

 

3) Глава 46 ФЗ о Техническом регулировании 

(http://www.consultant.ru/popular/techreg/45_10.html#p

1072) 



Постановление Правительства РФ от 26 

января 2010 г. № 29  

 

“Об утверждении технического 

регламента о требованиях безопасности 

крови, ее продуктов, кровезамещающих 

растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно-

инфузионной терапии”  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Постановление 

 

от 31 Декабря 2010 г. N 1230 

 

"Об утверждении правил и методов исследований и правил отбора 

образцов донорской крови, необходимых для применения и исполнения 

технического регламента о требованиях безопасности крови, ее 

продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионно - инфузионной терапии" 

15189.ru    
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15. Деятельность клинико-диагностических лабораторий, 

осуществляющих исследование образцов донорской крови в целях 

обеспечения ее безопасности, организуется в соответствии со 

следующими документами в области стандартизации: 

ГОСТ Р ИСО 15189-2009 "Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности"; 

…и т.п. 



Кто может потребовать применение ИСО? 

1) Учредитель / высшее руководство 

2) Потребитель 

3) Законодательство 
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Суть проблемы 
 В Федеральной программе «Развитие 

здравоохранения в Российской Федерации», 
подпрограмма Г «Управление развитием отрасли»,  
один из показателей реализации определен 
следующим образом: «к 2020 году доля 
медицинских организаций, внедривших систему 
управления качеством медуслуг, должна составить 
95%".  

 Термин «система управления качеством 
медуслуг» не определен.  

 Что медицинские учреждения должны 
внедрять? 
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Какие требования выполнять? 
1. Улучшение системы менеджмента 

(результативное и эффективное управление 
организацией) 

2. Улучшение качества и безопасности 
процессов оказания медицинской помощи / 
медицинских услуг и процессов внутри 
медучреждения 

3. Улучшение качества и безопасности 
медицинских вмешательств / процесса 
лечения / ухода за пациентом 
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Улучшение системы менеджмента 

 Улучшение менеджерских знаний руководящего персонала 

 Создание положительной внутрикорпоративной культуры 

 Стратегическое и оперативное планирование 

 Результативная и эффективная система управления: 

◦ Демонстрация способности организации удовлетворять 
потребности клиента (общее управление) - ИСО 9001 

◦ Компетентность медицинских лабораторий - ИСО 15189 

◦ Управление рисками - ИСО 31000 

◦ Пожарная безопасность 

◦ Информационная безопасность - ИСО 27001 

◦ Безопасность медицинских изделий - ИСО 13485 

◦ Охрана труда - ОХСАС 18001, техрегламенты, СанПины  

◦ Безопасность продуктов питания - ИСО 22000 

◦ Охрана жизненной среды, энергетическая эффективность, 
сохранение натуральных ресурсов - ИСО 14001 

◦ Социальная ответственность - ИСО 26000 
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Улучшение качества и безопасности процессов оказания 
медицинской помощи  
 

 Процессы в связи с пациентом 
◦ Запись к врачу 

◦ Идентификация пациента, аллергии, маркировка места  операции 

◦ Мероприятия в случае отказа от медицинского вмешательства (нпр. 
переливание крови) 

◦ Транспорт 

◦ Ограничение свободы передвижения, изоляция принуждением 

◦ Лечение пациентов под стражей / отбывающих заключение 

◦ Коммуникация, информированное согласие 

◦ Питание 

◦ Личная гигиена 

◦ Выписка 

◦ Смерть пациента (особенно неожиданная) 

◦ Неблагоприятный исход лечения и нежелательные события 
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Улучшение качества и безопасности процессов оказания 
медицинской помощи 
 Поддерживающие процессы 
◦ Лабораторная диагностика, МРТ, УЗИ, рентген 

◦ Обращение с фармацевтическими препаратами 

◦ Предупреждение внутрибольничных инфекций и действия в случае 
их возникновения 

◦ Управление медицинской документацией 

◦ Управление безопасностью пищевых продуктов 

◦ Обеспечение пожарной безопасности 

◦ Охрана труда и общая безопасность 

◦ Техническое обслуживание оборудования и поверка измерительных 
приборов 

◦ Готовность к аварийным ситуациям 

◦ Управление медицинскими отходами и охраной окружающей среды 

◦ Управление информационной системой и информационной 
безопасности 
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Улучшение качества и безопасности процессов оказания 
медицинской помощи  
 

Поддерживающие процессы (продолжение) 

◦ Заключение  контрактов (продажа услуг) 

◦ Закупки 

◦ Непрерывное медицинское образование 

◦ Аттестация медицинского персонала 

◦ Управление складом 

◦ Управление активами 

◦ Уборка и ремонт инфраструктуры 

◦ Стирка белья 
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Улучшение качества и безопасности медицинских вмешательств / 
процесса лечения / ухода за пациентом 

 Доказательная медицина 

 Стандарты, протоколы и порядки оказания медицинской 
помощи 

 Клинические руководства 

 Планы ведения больных 

 Мониторинг показателей качества 

 Клинический аудит 

 Внутренний контроль и ревизия  
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Заключение   
• Система управления качеством 

медицинской услуги очевидно должна 
включать все перечисленные элементы. 
Требования (и ответ на них) в связи с 
отдельными элементами происходят из: 

• законов и подзаконных актов 

• технических регламентов 

• надлежащей практики 

• медицинской науки 

• этики в медицине 

• (стандартов типа JCI, ISO итд.) 
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Заключение   
• Стандарт ИСО 9001 является базовым 

стандартом системы управления. 
Следовательно, система, построенная на основе 
этого стандарта, может быть признана «системой 
управления качеством медицинской услуги» в 
смысле критерия федеральной программы 
«Развитие здравоохранения в РФ, но только при 
условии что план внедрения ориентирован на 
удовлетворение требований ко всем упомянутым 
областям  
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

МЕТРОЛОГИИ 
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Форум «metrologu.ru»Суворов В.И. 

 

“Классические метрологи, влезая в 

некоторые области медицины, похожи на 

слона в посудной лавке. Так мало того, что 

побьют посуду, так еще и штраф выпишут 

за то, что слону из такой посуды есть 

неудобно”.  

Суворов В.И. 
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НУЖНА ЛИ НАМ МЕТРОЛОГИЯ? 
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”В последнее время концепцию 
«прослеживаемости измерений», 
установленную для общей метрологии, 
активно переносят в область клинической 
лабораторной диагностики. Вероятнее всего, 
эта концепция, направленная на достижение 
сопоставимости результатов измерений, 
невзирая на метод, процедуру измерений 
(включая наборы реагентов) и лабораторию, 
где проводят рутинные анализы, 
стратегически одна из самых важных в 
процессе стандартизации лабораторных 
исследований.” 
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”В последнее время концепцию 
«прослеживаемости измерений», 
установленную для общей метрологии, 
активно переносят в область клинической 
лабораторной диагностики. Вероятнее всего, 
эта концепция, направленная на достижение 
сопоставимости результатов измерений, 
невзирая на метод, процедуру измерений 
(включая наборы реагентов) и лабораторию, 
где проводят рутинные анализы, 
стратегически одна из самых важных в 
процессе стандартизации лабораторных 
исследований.” 

А.В.Мошкин, В.В.Долгов  
    “Обеспечение качества в клинической лабораторной диагностике” 
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8. В целях государственной регистрации медицинских изделий в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в форме 

технических испытаний, токсикологических исследований, клинических 

испытаний и экспертиза качества, эффективности и безопасности 

медицинских изделий, а также испытания в целях утверждения типа 

средств измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к 

средствам измерений в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти). 

ФЗ № 323 

Глава 38 Медицинские изделия 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ от 15 августа 2012 г. N 89н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ИСПЫТАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
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ФЗ 102 Об обеспечении единства измерений 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие нормативно-правовое регулирование в 

областях деятельности, указанных в частях 3 и 4 статьи 1 

настоящего Федерального закона, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обеспечения единства измерений, определяют 

измерения, относящиеся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, и 

устанавливают к ним обязательные метрологические 

требования, в том числе показатели точности измерений. 
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Решение об отнесении технического 

средства к средствам измерений принимает 

Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии  

ФЗ № 102 

Глава 2. ст.9 «Требования к СИ», п.2 



Министерство  здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России) 

Приказ от 21 февраля 2014 г. № 81н 

 

Об утверждении Перечня измерений,  

относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства 

измерений, выполняемых при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения, и 

обязательных метрологических требований к 

ним, в том числе показателей точности 

измерений 

TOTAL  QUALITY  PEOPLE 
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Если результат измерения, анализа, 
исследований заканчивается 
количественной информацией, то сразу 
возникает вопрос о её достоверности, т.е. об 
оценке  точности (неопределенности, 
погрешности), с которой она получена. 
 

Л.А. КОНОПЕЛЬКО, В.И. СУВОРОВ 

 

Принципы взаимодействия лабораторной 
диагностики и метрологии, основанные на 
соблюдении ФЗ-102 и рекомендациях JCTLM 

TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 



Если измерения, анализы, исследования 
заканчиваются оформлением документа, в 
котором указываются количественный 
показатель и норматив на него, то 
сопоставление показателя и норматива 
невозможно без учета неопределенности 
(погрешности), с которой был получен этот 
показатель. 
 

Л.А. КОНОПЕЛЬКО, В.И. СУВОРОВ 

Принципы взаимодействия лабораторной 
диагностики и метрологии, основанные на 
соблюдении ФЗ-102 и рекомендациях JCTLM 
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Принципы взаимодействия лабораторной 
диагностики и метрологии, основанные на 
соблюдении ФЗ-102 и рекомендациях JCTLM 

Если для контроля и обеспечения достоверности 
количественной информации, полученной при 
измерениях, анализах, исследованиях применяются 
калибровочные и/или контрольные растворы, то они 
выполняют функцию эталонных мер (СО, SRM, CRM). А это 
означает, что их количественные характеристики будут 
достоверны только в том случае, если они будут 
метрологически прослеживаемы к опорным значениям т.е. 
к более высокоточным эталонным мерам, согласованным с 
эталонами национальных или зарубежных 
метрологических институтов. 
 

Л.А. КОНОПЕЛЬКО, В.И. СУВОРОВ 
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Применение ИСО стандартов в 

медицине. 

Создание системы менеджмента 

качества. 
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ЛПУ 

КДЛ 

ИСО 9001 

JCI  

ИСО 15189 

Производство 

оборудования, 

реагентов, расходных 

материалов:  

ИСО 13485 и ИСО 14971 

+ ИСО/МЭК 17025 

15189.ru 
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• ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь» 

 

• ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Требования» 

 

• ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 

качества» 

 

• ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента» 
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• ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь» 

 

• ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Требования» 

 

• ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 

качества» 

 

• ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента» 

ИСО 9000 

ИСО 9001 

 

Версии 2015г. !!! 



ИСО 9001:2008 (2015) международный 

 

Документ для добровольной сертификации 

систем менеджмента качества. 

 

Требования сформулированы так, что 

практически нет примеров противоречия 

законодательным требования. 
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ИСО 15189:2012 (международный) 
 

Документ для аккредитации. 
 

То есть является необходимым условиям 

выполнения деятельности, подлежащей 

аккредитации. 

Упрощенно – может быть обязательным для 

применения.  

Должен быть «привязан» к национальному 

законодательству. 
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ИСО/МЭК 17025 
 

Документ для аккредитации. 

 

Полезен для лабораторий, которые планируют 

проводить испытания изделий для ин-витро 

диагностики (технические). 
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ИСО/МЭК 17025 
 

Документ для аккредитации. 

 

Полезен для лабораторий, которые планируют 

проводить испытания изделий для ин-витро 

диагностики. 

 

 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru  

 

 

Фармиспытания:  

GCP, GLP 



ИСО 9001 

TOTAL QUALITY PEOPLE 
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Содержание 

 

1 Область применения     

 

2 Нормативные ссылки     

 

3 Термины и определения     

 

4 Среда организации     

4.1 Понимание организацией своей среды     

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон    

4.3 Определение области применения системы менеджмента 

качества     

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы    

  

5 Лидерство руководства     

5.1 Лидерство и приверженность руководства     

5.2 Политика в области качества     

5.3Роли, функции, ответственность и полномочия в организации
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6 Планирование применительно к системе менеджмента 

качества     

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей    

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения    

6.3 Планирование изменений     

 

 

7 Средства обеспечения     

7.1 Ресурсы     

7.2 Компетентность     

7.3 Осведомленность     

7.4 Обмен информацией     

7.5 Документированная информация     
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8 Деятельность  на стадиях жизненного цикла продукции и услуг 

  

8.1 Планирование и управление     

8.2 Определение требований к продукции и услугам     

8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг     

8.4 Управление внешним поставками продукции и услуг 

8.5.Производство продукции и предоставление услуг  

8.6 Выпуск продукции и услуг     

8.7 Управление несоответствующими выходами процессов, 

продукцией и услугами     
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9 Оценка результатов деятельности     

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка     

9.2 Внутренние аудиты     

9.3 Анализ со стороны руководства     

 

 

 

10 Улучшение     

10.1 Общие положения     

10.2 Несоответствия и корректирующие действия     

10.3 Постоянное улучшение     
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• Планируй 

П В 

Д П 
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ИСО/ТО 22869 

 

…Поскольку каждая лаборатория находится на своей 

стартовой точке, у каждой лаборатории будет свой план 

достижения соответствия стандарту /ИСО 15189/… 

 

  
Перефразируем: 
 
Поскольку каждое учреждение здравоохранения имеет свои слабые и 
сильные стороны и находится на разных этапах развития, обладает 
разными ресурсами (помещения, оборудования, персонал, доступ к 
финансам, возможные группы клиентов, компетенции – технические 
(специальные) и управленческие) ПЛАН РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
СМК ВСЕГДА БУДЕТ УНИКАЛЬНЫМ! 

TOTAL QUALITY PEOPLE 
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ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ РАБОТ ПО СМК – ОШИБКА! 
 

ЕСЛИ ПОД СМК ПОНИМАЮТ ПАКЕТ КРАСИВЫХ БУМАГ – ЕЩЕ БОЛЬШАЯ 
ОШИБКА! 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА – В ГОЛОВАХ ПЕРСОНАЛА! 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ЭТО ТО, КАК ВЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 

РЕАЛЬНУЮ РАБОТУ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ! 
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Этапы разработки и внедрения СМК  
 

1. Обучение высшего руководства 

2. Определение ответственности и полномочий 

3. Выбор исполнителей, в т.ч. консультантов 

4. Требования к квалификации  исполнителей 

5. Обучение персонала 

6. Проведение серии внутренних аудитов 

• Анализ существующего документооборота* 

7. Разработка плана-графика работ с указанием исполнителей 

• Цикл стандартизируй – делай – проверяй – воздействуй 

• Цикл планируй – делай – проверяй - воздействуй 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 
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Этапы разработки и внедрения СМК  
 

1. Обучение высшего руководства 

2. Определение ответственности и полномочий 

3. Выбор исполнителей, в т.ч. консультантов 

4. Требования к квалификации  исполнителей 

5. Обучение персонала 

6. Проведение серии внутренних аудитов 

• Анализ существующего документооборота* 

7. Разработка плана-графика работ с указанием исполнителей 

• Цикл стандартизируй – делай – проверяй – воздействуй 

• Цикл планируй – делай – проверяй - воздействуй 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СМК! 

 
ТИПОВЫЕ ТОЛЬКО НАВРЕДЯТ! 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 
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Подтверждение соответствия (добровольное) 

 
СМК разработана, внедрена и действует 

1. Выбор органа по сертификации (9001) / аккредитации * 

2. Заполнение заявки на проведение аудита 

3. Анализ квалификации предлагаемых аудиторов * 

4. Принятие решение о необходимости проведения 

предварительного аудита 

5. Проведение внутреннего аудита за месяц до приезда аудиторов 

6. Устранение найденных несоответствий 

7. Прохождение внешнего аудита 

8. Устранение несоответствий 

9. Совершенствование СМК 

10. Надзорные аудиты 



Документация СМК 
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Требование по наличию документа в стандартах ИСО означает: 
 

1. Анализ выполняемых работ 

2. Выявление систематических и случайных ошибок 

3. Поиск причин их возникновения 

4. Разработка вариантов устранения причин 

5. Разработка алгоритма действий в типичной ситуации 

6. Разработка алгоритмов действий при возникновении проблем 

7. Распределение ответственности и полномочий 

8. Анализ потребности в ресурсах 

9. Анализ влияния на смежные процессы и операции 

10.Обучение сотрудников 

11.Контроль 

12.Улучшения 
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Руководство по качеству 

 

Регламенты процессов 

 

Стандартные операционные процедуры 
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Стандартная операционная процедура 

СОП 

 

- Пошаговая инструкция выполнения работы 

- Включает контроль качества 

- Требования к сырью 

- Квалификации 

- Используемому оборудованию 
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Стандартная операционная процедура 

СОП 

 

В зависимости от уровня стандартизации операции и 

квалификации персонала меняется степень 

детализации информации СОПа 



Назначение 
исследования 

Прием 
пациента 

  
Пациент 

выполнил 

условия 

подготовки? 

НЕТ ДА 

Не брать биоматериал. 
Провести разъяснительную 
работу с пациентом. 
Назначить новую дату и 
время приема. 

Произвести забор 

биоматериала, внести 

необходимые записи. 

Транспортировка 
биоматериала в 

лабораторию 

  
Соблюдены 

правила 

транспортировки?  

НЕТ ДА 

Зафиксировать 
информацию в журнале 
«Брак». 
Отправить запрос на 
повторный забор 
биоматериала. 

Зафиксировать время 

доставки биоматериала. 

Сделать запись в ЛИС. 

Маркировать. 

СОП «Действия при 
обнаружения брака на 
этапе преаналитики» 

СОП «Порядок приемы 
биоматериала» 

СОП «Инструкция по 
работе с пациентами» 

СОП «Забор и регистрация 
биоматериала» 

СОП «Инструкция по 

транспортировки 

биоматериала» 
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Титульная страница СОПа обычно содержит: 
 
• Название СОПа 

 
• Идентификатор (код) СОПа 

 
• ФИО и должность разработчика СОПа 

 
• ФИО и должность  лица, утвердившего СОП 

 
• ФИО и должность сотрудников, согласовавших СОП (если применимо) 

 
• Дату разработки  

 
• Дату утверждения / введения в действие 

 
• Подписи всех указанных лиц 

 
• Печать  
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Рекомендуемые разделы СОПа: 
 

• Назначение 
 

• Область применения 
 

• Нормативные ссылки 
 

• Термины и определения 
 

• Используемые сокращения 
 

• Применяемое оборудования/инструменты 
 

• Перечень записей 
 

• Ответственность 
 

• Процедура выполнения 
 

• Схема процесса 



Что такое документ? 
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ДОКУМЕНТ  
СМК 

Конкретные операции 
(забор крови) 

Требования: 
-Как дОлжно делать? 

-Компетентность 
-Расходные материалы 

-Информация о 
пациенте 

Контроль 

Взаимодействие с другими 
операциями 

Описание  



СМК «НА БУМАГЕ»: 
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ДОКУМЕНТ  
СМК 

Отсутствует «база» 

 

Нет «привязки» 

документа к 

реальным процессам 



СМК «НА БУМАГЕ»: 
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Документация СМК: 

 

1. Оторвана от реальной практики 

 

2. Создается «отделом качества» без участия специалистов 

организации 

 

3. Носит формальный характер 

 

4. Не может быть использована на местах в силу неясности 

формулировок, излишней идеализированности 

 

5. Не привносит никакой пользы в реальную работу 

 

6. Не учитывает проблемы и ограничения конкретной организации 

 

7. Не учитывает особенности персонала конкретной организации 

 



Грамотный документ СМК: 
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1. Отражает реальную ситуацию 

 

2. Понятен сотрудникам 

 

3. Содержит необходимую и достаточную информацию для  работы 

 

4. Используется в реальной практике, то есть: 

 

 - помогает в адаптации новых сотрудников 

 

 - помогает «освежить» в памяти необходимый порядок действий и т.п. 

 

 - может применяться для самопроверок (внутренних аудитов) 

 

5. Создается совместно специалистами, которые владеют всей 

информацией об процедуре/процессе/взаимодействии, и сотрудником 

отдела качества 
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В реально действующей СМК,  

ДОКУМЕНТ призван обеспечить: 

1. Фиксацию и доступность информации 

 

2. Прослеживаемость информации 

 

3. Непрерывность информационных потоков (сверху вниз, снизу 

вверх, по горизонтали), то есть передачу информации в нужные 

сроки в нужные подразделения 

 

4. Структурировать взаимодействие сотрудников, сделать его 

понятным и прозрачным 

 

5. Документация создает удобный механизм сбора и анализа 

мнений специалистов по сложным вопросам 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

 

СТАНДАРТ –  
 

НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 
Стандарт (СОП) помогает понять, почему совершена 
ошибка:  
- нарушен стандарт исполнителем? 
- сам стандарт неадекватен?  
- в него не включены важные контрольные точки? 



 

  

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89    

 

 

TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Зачем нужны документы и записи: 

 

1) Проанализировать работы в процессе создания документации 

2) Зафиксировать наилучший способ выполнения работы 

3) Упростить ввод новых сотрудников 

4) Возможность самопроверок (внутренних аудитов) 

5) Фиксация совокупного опыта персонала (СМК не может быть 

лучше, чем Ваш персонал!) 

6) Найти источник ошибок и рисков 

7) Обеспечить прослеживаемость информации 

8) Быть защищенными перед внешними проверками 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

Разработка структуры СМК  

 

Определить, какие сотрудники будут напрямую задействованы в 

анализе проводимых работ,  выявлении несоответствий, поиске их 

причин, разработке планов работ по их устранению, написанию 

документации. 

 

Назначить ответственного за СМК  

Назначить рабочие группы по ключевым направлениям работы 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

Положение по службе качества «наименование учреждения» 

 

• Цели и задачи службы 

• Структура Службы 

• Функциональные обязанности членов службы 

• Процессы, управляемые службой 

• Методы выполнения работ 

• Методы контроля 

• Ссылки на применяемые методически инструкции, 

СОПы, ДП 

 

 



Эмануэль А.В. +7 911 949 50 89; e_artem@mail.ru 

ЕЖЕГОДНЫЙ 

АНАЛИЗ СО 

СТОРОНЫ 

РУКОВОДСТВА 

Оценка 

удовлетворенности 

пользователей; 

жалобы; рекомендации 

Внутренние аудиты 

-СМК 

-Аналитики 

Внешние аудиты 
-Орган по сертификации 

-Лицензирование и надзор 

-ВОК 

Оборудование и р/м 

Риски и безопасность 

Помещения и 

окружающая среда 

Закупки и ресурсы 

Персонал (в т.ч. 

аттестация) 

Выполнение политики 

и целей по качеству 

Аналитические 

методики 

(в т.ч. валидация и 

верификация) 



Эмануэль А.В. +7 911 949 50 89; e_artem@mail.ru 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Лабораторный 
комплекс 

ИСО 15189, CLSI 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ISO 9001, JCI 

Риски 
JCI, ISO 31000, FMEA 

Экология: 
ISO 14001 

 

Истытания 
(мед изделий, 

фарм 
препаратов и 

т.п.) 
GLP, GCP, 

ISO/IEC 17025 

 

 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

ГОСТ Р ИСО 22870-2009 «Исследования по месту 

лечения. Требования к качеству и компетентности» 

 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

ГОСТ Р ИСО 22870-2009 «Исследования по месту 

лечения. Требования к качеству и компетентности» 

 

 

Предназначен для применения в сочетании с ИСО 15189 

- Оценка новых или альтернативных систем для ИМЛ 

- Оценка и апробация для конечных пользователей 

- Поставка, установка и обслуживание оборудования  

- Сохранность расходных материалов и реагентов 

- Обучение и сертификация персонала 

- Контроль и обеспечение качества 

 

 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

Руководство организацией должно уполномочить группу 

медицинских специалистов определить сферу применения 

ИМЛ с учетом клинической потребности, финансовых 

расходов, технической выполнимости и способности 

удовлетворять требования 

 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

Заведующим лабораторией или уполномоченным лицом 

должна быть назначена мультидисциплинарная группа, 

состоящая из представителей лаборатории и 

администрации, а также клинических специалистов, 

включая медицинских сестер, для наблюдения за 

выполнением ИМЛ 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

Мультидисциплинарная группа должна: 

- гарантировать, что полномочия и ответственность за 

выполнение ИМЛ определены и сообщены внутри 

организации 

- участвовать в оценке и выборе изделий и систем для 

ИМЛ. Критерии рабочих характеристик изделий для 

ИМЛ должны включать правильность, прецизионность, 

пределы обнаружения, пределы применения и 

интерференции.  



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

Планирование и оценка компетентности всего персонала, 

участвующего в ИМЛ – ключевой фактор СМК по 22870 



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 

Документация СМК ИМЛ должна быть разработана с учетом действующей 

документации СМК медучреждения. В общем виде документация ИМЛ может иметь 

следующий вид: 

1) Приказ о назначении ответственного за качество ИМЛ.  

2) Должностная инструкция и функциональные обязанности ответственного за 

качество ИМЛ 

3) Положение о рабочей группе по ИМЛ 

4) Руководство по качеству ИМЛ, созданное на базе ИСО 22870. Руководство должно 

включать политику и цели по качеству ИМЛ 

5) Стандартные операционные процедуры, охватывающие, как минимум следующие 

аспекты деятельности: по работе с конкретными видами анализаторов ИМЛ,  по 

управлению персоналом, задействованные в ИМЛ,  по контролю качества ИМЛ,  

по обеспечению качества работы оборудования,  по закупкам,  по проведению 

внутренних аудитов (может быть в виде отдельной процедуры, или, если в 

учреждении действует СМК, может быть сделана выписка или дополнение к 

существующей процедуре по внутренним аудитам),  по работе с 

корректирующими и предупреждающими действиями,  по анализу системы 

управления ИМЛ  и управлению рисками 
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ДОРОГО СТОИТ НЕ 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ. 

 

ДОРОГО СТОИТ ЕЕ 

ОТСУТСТВИЕ. 

TOTAL  QUALITY  PEOPLE 



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Аккредитация, сертификация,  аттестация 

 

Выбор стандартов 

 

Процедуры, правила 

 

Теория и практика 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 



СИСТЕМА  СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ  

АККРЕДИТОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

ПРОШЛОЕ!!! 



СИСТЕМА  СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ  

АККРЕДИТОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 



СИСТЕМА  СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В РФ 

АККРЕДИТОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

Федеральная Служба по Аккредитации 
(Росаккредитация)  



СИСТЕМА  СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА В РФ 

АККРЕДИТОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 

Федеральная Служба по Аккредитации 
(Росаккредитация)  

ТРЕБУЙТЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ 

АККРЕДИТАЦИИ!!! 



СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ЭТО: 
 
 

- НЕ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

- НЕ АККРЕДИТАЦИЯ 

 

- НЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

Эмануэль А.В.  +7 911 949 50 89  e_artem@mail.ru   

  

 

 



TOTAL QUALITY PEOPLE 
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Работа органа по сертификации – это НЕ надзор. 
  



ВАЖНО!!! 
 

- УСПЕШНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

- ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА НА 3-5 ЛЕТ 

- ЕЖЕГОДНЫЕ НАДЗОРНЫЕ АУДИТЫ 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 



Аккредитацию в РФ осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти – Федеральная Служба по 

Аккредитации (Росаккредитация). Это единственный 

национальный орган по аккредитации.    

 http://fsa.gov.ru/ 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 
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ФЗ 412 «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации»  

Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации 326 "Об утверждении Критериев аккредитации, 

перечня документов, подтверждающих соответствие 

заявителя, аккредитованного лица критериям 

аккредитации, и перечня документов в области 

стандартизации, соблюдение требований которых 

заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их 

соответствие критериям аккредитации" 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 



Возможно прохождение аккредитации в странах ЕС и США 

при отсутствии системы аккредитации в РФ или при 

официальном согласии органа по аккредитации РФ. 

 

Аккредитации по ИСО 15189 и ИСО 22870 в РФ на данный 

момент есть. 

 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 



Как выбрать орган по сертификации/аккредитации: 

- Аккредитация: российская/ЕС/США, иная 

- Область аккредитации 

- Правила сертификации/аккредитации 

- Наличие аккредитованных экспертов в РФ 

- Проект договора 

- Наличие требования по переводу документов 

- Квалификация экспертов 

- Портфолио / отзывы 

- Цены не должны быть ниже среднерыночных! 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 



Процедура подтверждения соответствия: 

- Заявка 

- Предварительный аудит (при желании заказчика) 

- Аудит 

- Несоответствия: критические, не критические, замечания 

и рекомендации 

- Работа с несоответствиями 

- Ежегодные надзорные аудиты 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

  

 

 



15189.ru 

Total quality people 

15189.Ru 
• Рекомендации и методические материалы по контролю 

качества 

• Разработка и внедрение систем менеджмента качества для 

лабораторий 

• Материалы по научной метрологии в сфере лабораторной 

медицины 

• Мини-программы по контролю качества  и валидации  

 

 

ВСЕ материалы в свободном доступе 


