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«ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Лаборатории медицинские. Частные 

требования к качеству и компетентности»

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования

к качеству и компетентности

медицинских лабораторий.



• Один из патриархов теории управления 

качеством, Ф. Кроссби, определил качество 

как «соответствие требованиям»,  а его коллега 

Дж. Дуран – как «соответствие назначению»

• Профессор А. М. Омаров определяет 

компетентность  как «доскональное знание 

своего дела, существа выполняемой работы, 

сложных связей явлений и процессов, 

возможных способов и средств достижения 

намеченных целей»

ГОСТ Р ИСО 15189-2015



ГОСТ Р ИСО 15189-2015 

• требования к технической компетентности

• требования к системы менеджмента 

качества

При этом стандарт говорит только то, 

что надо сделать, 

но не говорит как!
Стандарт открытого типа!!!



Техническая компетентность – что это?

1) Персонал

2) Помещение

3) Оборудование

4) Тест-системы

• Верификация

• Оценка неопределенности

• Планирование и контроль качества

5) Автоматизация / информатизация

ГОСТ Р ИСО 15189-2015



Техническая компетентность – что это?

1) Персонал

2) Помещение

3) Оборудование

4) Тест-системы

• Верификация

• Оценка неопределенности

• Планирование и контроль качества

5) Автоматизация / информатизация

Техническая компетентность ВСЕГДА 

относится к конкретным 

видам исследований!

ГОСТ Р ИСО 15189-2015



Что нам помогает ответить на вопрос «как 

добиться технической компетенции?»

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

• Приказы Министерства здравоохранения РФ

• Федеральные законы

• Постановления

• Методические рекомендации

• Руководства

К отдельным пунктам  стандарта в разных странах применяются 

международные, национальные или региональные правила, требования и 

руководства.

Они дают более подробное представление о том, как добиться 

технической компетенции. Но не всегда  полное.



Нормативные документы РФ

• СанПиН 2.1.3.2630-10

• СанПин 1.3.2322-08

• СанПиН 2.1.7.2790-10

• СанПин 3.1.5.2826-10 

• Приказ МЗ РФ 7 .02. 2000 г. N 45 О СИСТЕМЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВАКЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

• Приказ МЗ РФ от 26.05.2003 г. N 220  ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

МЕТОДОВ КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• ПРИКАЗ МЗ РФ 21 .02.2000 г. N 64 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 

КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• Приказ МЗ РФ N 380 25 .12.1997 г. О СОСТОЯНИИ И МЕРАХ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ



Аккредитационная Система Хелленик



Руководство для Аккредитации Лабораторий

в соответствии с EN ISO 15189

Описывает процедуры верификации, оценку 

неопределенности и контроль качества лабораторных 

методов

1. Количественных

2. Качественных

Как описывает???

Аккредитационная Система Хелленик



Руководство для Аккредитации Лабораторий

в соответствии с ENISO 15189

Аккредитационная СистемаХелленик



Микроскопия Проточная цитометрия

Диагностическая точность Точность

Диагностическая 

воспроизводимость

Воспроизводимость

? Промежуточная 

точность/Воспроизводимость

? Предел детекции (LOD) и 

аналитическая чувствительность 

(LOQ)

? Определение эталонных значений

Оценка неопределенности Оценка неопределенности

Внутренний контроль качества Внутренний контроль качества

Критерии оценки качественных и 

количественных методов 

Аккредитационная Система Хелленик



Аккредитационная СистемаХелленик

Воспроизводимость

Воспроизводимость

Проточная цитометрия

«шесть (6) измерений 

контрольного образца. 

Необходимо рассчитать CV% 

измерений. Кроме того, три (3) 

образца должны быть 

проанализированы, три (3) 

раза, в соответствующих 

временных интервалах».

Воспроизводимость

микроскопия

«посредством проведения 

случайного повторного 

тестирования по тем же 

или другим 

предоставленным 

врачами образцам»



Руководство для Аккредитации Лабораторий

в соответствии с ENISO 15189

• 5. Микроскопия

Эта категория включает микроскопические гематологические, 

микробиологические, цитологические и гистопатологические тесты.

5.1. Верификация

Диагностическая точность

Диагностическая воспроизводимость

5.2. Оценка неопределенности

… на основе повторяемости и воспроизводимости данных и, в первую 

очередь, на основе данных систематического смещения…

5.3. Проведение оценки качества

Внутренний контроль качества

Аккредитационная СистемаХелленик



Руководство для Аккредитации Лабораторий

в соответствии с ENISO 15189

Пример из Руководства

п. 5 Микроскопия

5.3.Проведение оценки качества

Внутренний контроль качества

б) Случайные повторные массовые обследования:

Сотрудники лаборатории должны рассматривать 

репрезентативное число образцов, пропорциональное 

нагрузке лаборатории (между измеряемым и внутренне-

измеряемым соглашением статистического параметра).

Аккредитационная СистемаХелленик



Руководство для Аккредитации Лабораторий

в соответствии с ENISO 15189

1. Лейкоцитарная формула?

2. Моча?

3. Мокрота?

4. Мазок «С», «V», «U»?

5. Секрет предстательной железы?

6. Копрологическое исследование?

Аккредитационная Система Хелленик



Микроскопия

Как применить  

метрологические и 

статистические расчеты 

неопределенности?

Как верифицировать 

микроскопические методы 

исследований?



Виды препаратов

1.Исследование окрашенного препарата

• анилиновые красители

• окраска по Граму

• окраска по Романовскому

• окраска по Папаниколау

2. Исследование нативного препарата без применения красителей

• с применение солевого раствора (0.9% хлорида натрия) 

• 10% раствора щелочи (КОН)



Этапы процесса микроскопического исследования 

биоматериала, взятого из урогенитального тракта у 

женщин

• Преаналитический этап ( врачи-гинекологи)

• Аналитический этап ( врачи КЛД)

• Постаналитический этап ( операторы лаборатории)

Основное- человеческий фактор!!!

Стандартизация процесса микроскопии



Преаналитический этап микроскопии 
Взятие биоматериала из урогенитального тракта у женщин

Подготовленная 

пациентка (в 

какой день 

цикла, на каком 

сроке 

беременности..)

Действия врача-

гинеколога до взятия 

биоматериала

( опрос пациентки,

фиксация в бланке 

направлении полученных 

данных,

перенаправление 

пациентки для взятия 

мазка при условии 

несоблюдения правил 

подготовки…)

Квалификация 

персонала 

(стаж, 

обучение…) 

Технология взятия 

биоматериала на 

стекло ( СОПы. 

инструкции…)

Расходные 

материалы 

(предметные 

стекла, зонд…)

Помещение, 

оборудование 

(освещенность, 

эргономичность

…)

Правильно 

взятый 

биоматериал



Преаналитический этап микроскопии
Области повышенных рисков при взятии биоматериала из 

урогенитально тракта у женщин
• Подготовка пациента (информированность о взятии биоматериала в 

определённый день цикла, санация половых органов и т.д.)

• Опрос пациента ( живет половой жизнью, рожала и т.д.)

• Маркировка предметного стекла

• Идентификация на стекле откуда взят биоматериал

• Техника нанесения на стекло биоматериала

• «Чистота» взятого биоматериала ( отсутствие слизистых примесей, попадание 

биоматериала из соседних отделов)

• Бережная доставка биоматериала в лабораторию ( расколотые стекла, 

смазанный биоматериал, упакованный невысушенным и т.д.)

В чем трудность?

Зависимость от врачей-гинекологов!!!



Ошибки при взятии мазка на стекло



Всё это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно... (М.Ю. Лермонтов)

Квалифицированный ответственный врач –гинеколог

залог успеха!!!

Преаналитический этап микроскопии



Ошибки при взятии биоматериала из урогенитального 

тракта у женщин

1. Не тот день цикла 

2. Наличие различных примесей ( остатки лекарственных и 

противозачаточных препаратов)

3. Ошибка маркировки стекла

4. Мало материала на стекле

5. Материал на стекле нанесен неравномерным слоем

6. Попадание биоматериала из соседних отделов

7. Плохое качество стекол (трещины, царапины)

8. Неясно откуда взят биоматериал

Преаналитический этап микроскопии



Риски преаналетического этапа

1. Зафиксированные несоответствия – индикаторы 

качества!

2. Спрогнозировать вероятность их появления в 

дальнейшем!

3. Оценить риски!

4. Предпринять действия по улучшению!

Для примера:

-документальная фиксация мазков с малым количеством материала в 

лаборатории

-определение сотрудника ( врача-гинеколога),  от которого доставлен 

биоматериал

-определить причину ошибок при взятии мазка на стекло ( молодой 

сотрудник, плохая освещенность кабинета врача и т.д….)



Аналитический этап микроскопии

исследование урогенитального мазка 

1. Создание идеальных условий (рабочего места) 

для врача КЛД

2. Квалификация врача КЛД

3. Контрольные методы (альтернативные методы 

исследования, подтверждающие результат)

4. Постоянный контакт с врачами-гинекологами 

(конференции, совещания с обсуждением 

результатов микроскопии и соответствие его 

клиническим проявлениям у пациентки)



Аналитический этап микроскопии

Оптимальные условия для работы врача-

микроскописта:

1. Помещение и условия окружающей среды

2. Оборудование ( «глаза»-микроскоп)

3. Реагенты и расходные материалы



Аналитический этап микроскопии

На помощь  нам приходят нормативные документы

Помещение и условия окружающей среды

• П. 5.2.1     Лаборатория должна иметь пространство для своего 

размещения и      выполнения работы, которое приспособлено для 

обеспечения качества,      безопасности и эффективности услуг (ГОСТ 

Р ИСО 15189-2015)

• П.15.2       На рабочих местах медицинского и другого персонала 

должно быть обеспечено соблюдение соответствующих 

гигиенических нормативов (параметры микроклимата,  уровни 

освещенности, ионизирующих и неионизирующих излучений, 

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

электромагнитных полей, ультрафиолетового, лазерного излучения).  

Лаборантская (в т.ч. гематологическая, биохимическая,  

эмбриологическая, гистологическая и др.) 6 кв.м. на каждое рабочее 

место, но не менее 12 кв.м. (СанПиН2.1.3.263010)



Помещение и условия окружающей среды

Пример

1. Хорошая освещенность

2. Отсутствие вибрирующих аппаратов

3. Устойчивые столы

4. Удаленность рабочего места от прохода

5. Спокойная тихая обстановка (доступ в 

кабинет разрешен только персоналу отдела 

лаборатории)

Аналитический этап микроскопии



Аналитический этап микроскопии

Оборудование
«Глаза» врача

• Высококачественная  оптика

• Своевременная замена ламп

• Четкое следование инструкции при работе с микроскопом

• ТО обслуживание микроскопа 

Желательно в штате МО иметь инженера или техника, 

имеющего опыт в обслуживании оптических приборов



Аналитический этап микроскопии

Реагенты и расходные материалы

• Одноразовые стекла с матовой полосой без царапин и 

сколов

• Реагенты для окраски мазков с хорошим сроком годности   

( в идеале - аппарат для автоматической окраски и сушки 

мазков)

• Иммерсионное масло без примесей и загрязнений



Аналитический этап микроскопии

Стандартизация окраски мазка

1. Разработка СОПа по окраске мазков

2. Применение только зарегистрированных реагентов с хорошим 

сроком годности

3. Диагностика окрашенных мазков врачом из каждой партии                 

( выборка 10% стекол из каждой партии для предварительного 

просмотра)

4. Приспособленное помещение для окраски мазков, наличие аппарата 

для окраски и сушки мазков.

5. Необходимые меры по сохранению маркировки и идентификации 

стекол 



Выдержка из СОПа по окраске мазков 



Выдержка из СОПа по окраске мазков 



Аналитический этап микроскопии

Квалификация врача КДЛ

• Как оценить квалификацию врача в лаборатории?

• Как обеспечить стабильные условия и 

нейтрализовать влияние внутренних факторов?

• Как уменьшить влияние внешних факторов?

Как применить к человеку 

метрологический подход?



А НУЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ К ЧЕЛОВЕКУ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД?

Имеем ли мы право относиться к человеку как к прибору?

Аналитический этап микроскопии



СУТЬ СМК – ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОДХОДОВ В 

Т.Ч. К ЧЕЛВЕКУ

- Вправе ли мы требовать от человека выполнение своих профессиональных 

обязанностей на высоком уровне при условии влияния неблагоприятных 

внутренних факторов (недомогание, плохое настроение, гормональные 

изменения)? Ведь при некоторых ситуациях невозможно взять листок 

нетрудоспособности…

- Влияет ли уровень профессионализма и квалификации на снижение 

неблагоприятного воздействий внешних факторов? Чем выше 

профессионализм, тем меньше вероятность ошибки при влиянии негативных 

факторов?

- Если высококвалифицированный сотрудник подвержен смене настроения, 

эмоционален, как это влияет на результат его работы?

- Как можно снизить влияние стресса, волнения,  физического недомогания на 

результат работы врача?

- Влияет ли уровень дохода врача на негативное влияние факторов и 

достоверность результата?

Аналитический этап микроскопии



Стандартизированный подход к человеку

Прибор Человек

-Верификация

-КК

-Обслуживание

-Температура

-Вибрация

-Реагенты

-Квалификация

-Самоконтроль и ответственность

-Нагрузка

-Мотивация

-Комфортные условия 

-Желание самосовершенствоваться

Аналитический этап микроскопии



Мотивация персонала
Основными мотиваторами для сотрудника могут являться:

• Заработная плата

• Содержание труда

• Интенсивность труда

• Защита трудовых прав работника

• Порядок на предприятии

• Отношение руководства к сотруднику

• Взаимоотношения в коллективе

• Возможность повышения квалификации

Если для большинства мужчин основным мотивирующим фактором 

является оплата труда, то для женщин-условия труда!



Квалификация персонала лаборатории

1. Первичное интервью с врачом-микроскопистом

2. Создание эталонного архива стекол с патологическим 

материалом

3. Разработка алгоритма проверки квалификации врача-

микроскописта ( для соискателя, для постоянно 

работающего)

4. Разработка стандартизированного бланка-ответа

5. Организация и участие в межлабораторных сличениях

6. Участие  во внешней оценке качества ( электронные 

фотографии)

Аналитический этап микроскопии



Разработка анкеты для врача-микроскописта

Аналитический этап микроскопии



Эталонный архив стекол

Пример из конкретной лаборатории

• Регулярное обновление стекол ( не реже 1 раза в полгода)

• Обеспечение длительного хранения ( специальные светозащитные 

контейнеры, нейтрализация негативного воздействия иммерсионного 

масла, сохранность маркировки)

• Обеспечение достоверного результата ( просмотр сотрудниками с 

большим опытом просмотра патологического материала, с 

длительным опытом работы, их коллегиальное решение)

• Охват всех патологических элементов , встречающихся в мазках, 

взятых из урогенитального тракта пациенток

• Наличие более 10 стекол с биоматериалом, взятым у одного пациента

• Доступ к эталонному архиву ограничивается руководством

Аналитический этап микроскопии



Алгоритм оценки квалификации 

Пример из конкретной лаборатории

Руководство каждой лаборатории может самостоятельно разработать свой 

алгоритм оценки квалификации. 

1. Оценка воспроизводимости:

• врач смотрит 10 стекол с биоматериалом от одного пациента

• врач смотрит повторно 10 стекол из материала, просмотренного 

накануне в результате случайной выборки

• Врач смотрит 10 стекол, просмотренных другим врачом накануне

• Врач смотрит 10 стекол из эталонного архива, уже просмотренных им 

10 дней назад
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Алгоритм оценки квалификации

Пример из конкретной лаборатории

2. Оценка достоверности:

• Врач смотрит 10 случайных стекол с разной патологией и сравнивает 

результат с эталонным

• Врач смотрит 10 стекол с определенной патологией и сравнивает их с 

эталонным

• Врач смотрит 10 стекол с разной патологией за фиксированное время 

и сравнивает их с эталонным ( максимальное время просмотра 

определено заранее руководством)

• Врач смотрит 10 стекол с определенной патологией за фиксированное 

время и сравнивает их с эталонным ( максимальное время просмотра 

определено заранее руководством)

Аналитический этап микроскопии



Разработка стандартизированного бланка-ответа

Аналитический этап микроскопии



Организация и участие в межлабораторных 

сличениях

• Организация процесса просмотра стекол и 

сравнение результатов исследования между 

несколькими лабораториями

• Организация процесса просмотра стекол 

исравнение результатов исследования с 

референтными лабораториями ( при 

онкоцентрах, крупных стационарах с 

гинекологическим направлением, 

роддомах)
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Участие  в системе внешней оценке качества 

Аналитический этап микроскопии

Вид препарата Недостатки

Стекла с биоматериалом Трудно сохранить при 
использовании иммерсионного 
масла

Электронные фотографии Плохое качество.
Трудности в просмотре на 
экране компьютера.

Фотографии на бумажном 
носителе

Один вид патологии на одной 
фотографии.
Плохое качество.



Онлайн-сервис для обучения и оценки профессионального 

уровня специалистов в области морфологии клеток крови

Vision-expertise.

Внешняя оценка качества



Внешняя оценка качества

• Оценка квалификации

• Vision Expertise — онлайн-сервис тестирования для гематологических лабораторий и 

университетов. Помогает оценивать профессиональный уровень специалистов и 

обучать морфологии клеток крови.

• Тесты

• Экзаменатор создает тесты, которые включают пробы с клетками для 

дифференцировки, участников и временные параметры. Участники автоматически 

получают уведомления о новом тесте по электронной почте.

• Результаты

• Информация по решению тестов, отображается в реальном времени по каждому из 

участников. По завершению теста экзаменатор и участник получают статистические 

отчеты для оценки результатов. После оценки, экзаменатор может дать рекомендации 

участникам.

• Технологии

• Удаленный доступ — для работы требуется только доступ в интернет и веб-браузер. 

Поддержка ПК, планшетов и смартфонов. Автоматические уведомления по электронной 

почте. Импорт собственных оцифрованных проб с клетками из сканера-анализатора 

Vision Hema.

Онлайн-сервис для обучения и оценки профессионального 

уровня специалистов в области морфологии клеток крови

Vision-expertise.



Контрольные материалы (альтернативные методы 

исследования, подтверждающие результат)

• Методы ПЦР

• Иммуноферментные методы

• Микробиологические методы

Аналитический этап микроскопии



Аналитический этап микроскопии

Постоянный контакт с врачами-гинекологами

• Конференции

• Совещания

• Связь по телефону

1. Обсуждение результатов микроскопии и соответствие его 

клиническим проявлениям у пациентки

2. Работа по устранению ошибок на преаналитическом

этапе

Должна быть обоюдная заинтересованность и желание 

получить достоверный результат!!!



Ошибки на аналитическом этапе

• Низкая квалификация врача КЛД

• Нерегулярное ТО микроскопа

• Некачественная окраска мазка

• Загрязненное иммерсионное масло

• Плохо организованное рабочее место врача

• Ошибка в идентификации пациента

Аналитический этап микроскопии



Постаналитический этап

Занесение результатов в ЛИС в ручном режиме

Источники ошибок Способ устранения

Отсутствии стандартизированных бланков Разработать стандартизированный бланк

Большой поток биоматериала, высокая 

нагрузка на оператора

Увеличение штата операторов

Низкая квалификация оператора Разработать алгоритм оценки 

квалификации операторов, брать в штат 

сотрудников с медицинским образование

Неудобный интерфейс ЛИС Провести дополнительное обучение работе 

с ЛИС, обратиться к инженерам ЛИС с 

предложением оптимизировать работу 

персонала лаборатории

Шумное рабочее место оператора, много 

посторонних отвлекающих факторов

Обеспечить тишину на рабочем месте 

оператора, устранить отвлекающие 

факторы



Внутренние аудиты

Базовые факторы успешного проведения аудита

Квалифициро
ванная 

команда

Отсутствие 
страха у 

персонала Поддержка 
высшего 

руководства

Рискориентированный
подход

Улучшение, развитие, 
снижение рисков



Внутренние аудиты

пример

Что проверяем:

1. работу врачей и среднего медицинского персонала в 

смотровых кабинетах (преаналитика)

2. процесс маркировки и окраски мазков (аналитика)

3. процесс занесения результата в базу ЛИС ( постаналитика)

4. процесс транспортировки стекол с биоматериалом от 

контрагентов

Чек-лист – это инструмент внутреннего аудитора, который 

позволяет структурировать работу и не упустить требования 

и задачи, которые необходимо решить.



Чек-лист (пример)

1.
Помещения, санитарно-эпидемиологические требования

Оценить площадь кабинета

Площадь не менее 6 м2

На каждое рабочее место

СанПиН
2.1.3.2630-10
(приложение
1)

Оценить состояние стен, пола, потолка

Состояние стен, потолка, пола: гладкие, влагостойкие, устойчивые
к применению дезинфицирущих средств; без повреждений и
трещин

СанПиН
2.1.3.2630-10
(раздел 4)

Есть ли раковина в кабинете?

Наличие умывальника с подводкой горячей и холодной воды,
оборудованного смесителем с локтевым (бесконтактным)
управлением.
Наличие дозаторов с жидким (асептическим) мылом и раствором
кожного антисептика.

СанПиН
2.1.3.2630-10
(п. 5.5-5.6)

Около раковины влагоустойчивая отделка?

В месте установки раковины наличие отделки керамической
плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м
от пола и на ширину не менее 20 см от раковины с каждой
стороны.

СанПиН
2.1.3.2630-10
(п. 4.6)

Оценить класс помещения по требованиям СанПиНа2.1.3.2630-10

Класс чистоты помещения – Г:
Допустимая температура воздуха 22-26°С; относительная
влажность – не более 60%.

Рекомендуемый воздухообмен в 1час: приток - не менее 3, 
вытяжка – не менее 2.
Наличие возможности естественного проветривания. 

Санитарно-микробиологические показатели воздуха:
- общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха до начала 
работы – не нормируется
- pолотистый стафилококк – не должно быть

СанПиН
2.1.3.2630-10
(приложение
3, п. 6.8; 6.10;
6.11)



Стандартизация процесса микроскопии

Задачей внутренних аудитов является не просто 

выявление несоответствия, но и анализ корневой 

причины для ее устранения.

В  итоге-процесс улучшения работы и достоверный 

результат!!!



Спасибо за внимание!


