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Пациент Врач 

Исследование 

структуры, 

состава  

и свойств 

  образцов  

Профилактика 

Диагностика 

Лечение 

Считается, что до 70% принимаемых клиницистом 

 решений  определяется этой информацией 



 «Если диагноз основан на 

лабораторных данных, врач 

должен быть уверен  в 

надежности метода и в качестве 

выполнения исследования» 

 
• Дж. Греф и соавторы, «Manual of Pediatric Therapeutics», 1994г 
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 …Главный вопрос, который требует 

безотлагательного решения как с 

медицинских, так и с экономических 

позиций – это КАЧЕСТВО 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Лучше никакой анализ, 

чем неправильный! 
В. Эмануэль, Лаб. Медицина, 1998, 1 ,с 5   
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• 3.1.1 качество (quality) 

• Степень, до которой совокупность собственных 

характеристик удовлетворяет требования  
• ДСТУ ISO 9000:2007 

 

• Обеспечение пациента и/или врача, 

который его обслуживает, 

результатами клинических 

лабораторных исследований которые 

соответствуют  установленным 

требованиям  
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Как достичь качества ? 

Считается, что на 85% качество 

определяется организацией 

роботы 

 

• Наши представления о способах и 

инструментах достижения качества 

формировались на протяжении 100 лет 
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Доиндустриальная эпоха – преимущественно личный, индивидуальный 

контроль. Мастер – ремесленник, соответствующим образом 

подготовленный  (экзамен для вступления в цех – гильдию) отвечал за 

качество изготавливаемого им изделия 

Индустриальная революция, промышленное производство с 

разделением труда  – потребовало новых форм организации 

производства и качества продукции. 
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Первые идеи - 

• Необходимость 

постоянного контроля и 

контролеров 
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Первый этап в развитии идей 

достижения качества связан с 

системой Тейлора. 

Система Тейлора в области 

качества: 

 достижение качества путем 

постоянного  контроля продукции 

  установление требований к 

качеству в виде четких шаблонов  

 введение профессионалов в 

области качества – инспекторов 

по качеству (технических 

контролеров) 

  штрафы за дефекты и брак 
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•  разбивка рабочено 

процесса на отдельные 

операции 

• совершествование  каждой  

операции, соответствие 

операции оптимальному 

шаблону  

• Ведущая роль контролеров. 

(В последующем – ОТК) 
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Схема развития идей менеджмента качества 
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20 -  30- годы  - возникновение 

 идей статистического контроля 

производственного процесса 

Основоположник – Вильям Шухарт. 

В 1931 г предложил идею цикла PDCA  
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• 50- 70гг – развитие 

статистических методов 

контроля  за стабильностью 

аналитического процесса в 

медицинских лабораториях 
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В 1950 г Levy S, и  Jennings ER предложили использовать 

контрольные карты Шухарта для проведения внутрилабораторного 

контроля 

В.Проценко ХМАПО 2013 14 



Большой вклад в развитие 

внутрилабораторного контроля качества 

был сделан Джеймсом Вестгардом 
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Алгоритм Вестгарда  рекомендован 

большинством нормативных документов 

Предупредительный 

критерий – 1 2s 

Контрольные 

критерии 

• Критерий 13s 

• Критерий 2 2s 

• критерий R4s 

• Критерий 41s 

• Критерий 10хср 
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С 30-х г. развитие статистических методов контроля 
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Наряду с внутрилабораторным контролем 

качества, с 60 – 80 годов все большее 

распространение получает 

• Внешняя оценка качества - 
определение качества выполнения 

исследований группой лабораторий 

путем рассылки одинаковых образцов, 

выполнения исследований, сбора,  

обработки результатов, сопоставления 

полученных данных с принятыми для 

образца значениями и установленными 

требованиями 
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Результаты исследования водных растворов 

глюкозы 59 клиническими лабораториями 

Пенсильвании и окружающих штатов в 1946 году 

( по Belk and Sunderman, 1947 
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Развитие внешней оценки качества 
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50- годы . Новые идеи: 

качество не может быть 

обеспечено контролем ! 
 

•  Необходимо 

управление качеством! 
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От контроля к управлению качеством 
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Деминг, Уильям Эдвардс 

- семинары по внедрению 

методов обеспечения качества в 

Японии («Японское чудо») 

- разработка Четырнадцати 

ключевых принципов Деминга по 

управлению качеством 

-  Внедрение в практику цикл 

PDCA („Plan-Do-Check-Act“) 

Шухарда  (цикл  Шухарда – 

Деминга) 
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 Методология PDCA представляет собой  базовый алгоритм действий 

руководителя по управлению процессом и достижению его целей 

„Plan-Do-Check-Act“  
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Планирование — установление целей и 

процессов, необходимых для достижения целей, 

планирование работ по достижению целей 

процесса и удовлетворения потребителя, 

планирование выделения и распределения 

необходимых ресурсов. 

Выполнение — выполнение запланированных работ. 

Проверка — сбор информации и контроль результата на 

основе ключевых показателей эффективности (KPI), 

получившегося в ходе выполнения процесса, выявление и 

анализ отклонений, установление причин отклонений. 

Усовершенствование (управление, 

корректировка) — принятие мер по устранению 

причин отклонений от запланированного 

результата, изменения в планировании и 

распределении ресурсов. 



ДЖОЗЕФ ДЖУРАН – «АРХИТЕКТОР 

КАЧЕСТВА» 

 
- представление о том, что качество не может 

иметь случайный характер - оно должно 

планироваться. 

- первым обосновал переход от контроля 

качества к управлению качеством: «Управление 

качеством осуществляется с помощью трех 

процессов: планирование, контроль, улучшение». 

- Juran's Quality Handbook (Справочник по качеству 

Джурана).  Эта  "библия" для всех специалистов и 

менеджеров в области качеств. Первое издание в 

1951 г.(в 1999 – пятое издание, 1800 с.) 

Прогноз Джурана:   XXI век будет веком качества 
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Каору Ишикава 
В 1960-х годах им был изобретен метод 

структурного анализа причинно-следственных 

связей, и который назван в его честь – диаграмма 

Ишикавы «диаграммы рыбного скелета». 

 Это инструмент, позволяющий наглядно и 

систематизировано анализировать взаимосвязи 

следствий и причин, которые порождают эти 

следствия или влияют на них 
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Арманд  Фейгенбаум - 
комплексное управление качеством 

 Первым уже в начале 50-х г. прошлого 

столетия выдвинул целостный системный 

подход к процессу формирования 

качества, осознав его комплексный 

характер.  
"Комплексный  контроль качества - эффективная система, 

интегрирующая все усилия разных групп организации по 

обеспечению качества разработки, качества технического 

обслуживания, а также по улучшению качества, чтобы 

обеспечить возможность изготовления продукции или 

оказания услуги наиболее экономичным путем в целях 

полного удовлетворения потребителя". 
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- качество должно быть заложено в работу с самого начала, его 

нельзя  обеспечить контролем, 

 - управлением качества должен быть охвачен весь цикл создания 

продукции, 

 - качество, прежде всего, административно – организационная 

деятельность и  качество является показателем эффективности 

управления организацией, 

 - среди всех целей деятельности , высшее руководство должно 

отдавать приоритет именно обеспечению качества, 

 - автоматизация и роботизация не решают проблемы качества 

 - качество должно быть направлено на удовлетворение потребителя 

 - управление качеством основано на предупредительных действиях, 
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Общие тенденции менеджмента 

качества 70 - 80 гг.:   

• - переход от контроля качества к 

обеспечению качества 

на основе всеобщего 

управления качеством 

В.Проценко ХМАПО 2013 29 



70-80гг. Необходимо комплексное управление качеством! 
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Начало 70 годов – всеобщее  внимание к 

качеству  лабораторных анализов  

•  Выявлены серьезные недостатки в 

работе токсикологических и 

фармацевтических лабораторий 
(неправильная калибровка, неправильные результаты 

исследований, плохое документирование…) 

• Недоверие к результатам 

лабораторных исследований  
 

31 В.Проценко ХМАПО 2013 



• 1976 г – 1979 – разработка Администрацией 

США по контролю за пищевыми продуктами и 

лекарствами  (FDA)  правил надлежащей 

лабораторной практики (GLP) 

• В 1979-1981 гг.  группа экспертов, 

Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР)( 

OECD) подготовила международные 

принципы GLP, которые были включены 

в нормативную базы большинства 

стран  (В 1987 – Директива Евросоюза, )  
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ GLP  

1Ресурсы: персонал и технические условия 

(помещения, оборудование…) 

2 Характеристики испытательных систем и 

материалов 

3 Правила организации работы : 
протоколы и Стандартные Операционные 

Процедуры (СОП) для всех выполняемых работ 

4 Документирование : записи 

(регистрация) , отчеты и архивирование 

5 Система обеспечения качества 
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80 гг.  Надлежащая лабораторная 

практика 
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80- гг. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ДОСТИЖЕНИЯ 

КАЧЕСТВА 

• (универсальный подход – для всех 

организаций и учреждений) 
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Стандартизация качества 
Новый объект стандартизации - качество 

• 1980 - ISO TC 176 начал работу  по  ISO 9000 

• 1987 г - ISO/TC 176 опираясь на национальный опыт 

в области стандартизации  разработал   первые 

стандарты ИСО серии 9000. 
• Стандарты определяли модели обеспечения качества 

для всех типов организаций. 

В методологическом плане  основой ISO 

9000 стал комплексный подход управления 

качеством  
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Менеджмент качества к началу 1990-х гг 
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• Необходимость гарантирования 

качества лабораторных исследований 

для потребителя  

АККРЕДИТАЦИЯ  

ЛАБОРАТОРИЙ 
• (официальное подтверждение 

независимой третьей стороной 

компетентности лаборатории) 
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АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ 

80 – годы – Острая необходимость  гарантирования для 

потребителей качества работы лабораторий 

• Уже  в 1947 NATA  установила программу аккредитации 

лабораторий в  Австралии  

• 70 – годы аккредитация лабораторий во многих страанах 

• 1977 – Международная конференция по аккредитации 

лабораторий (ILAC) 

• 1978 – Руководство 25 (ISO/IEC Guide 25) – Общие требования 

к компетентности испытательных лабораторий. 

• 1997 – это Руководство в адаптированом варианте было 

рекомендовано  для аккредитации медицинских лабораторий в 

Европе (1997 - EAL-G25 Z ACCREDITATION FOR MEDICAL 

LABORATORIES) 
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Аккредитация является подтверждением пяти 

важных положений… 
 

• 1. Компетентности и опыта персонала  

• 2. Технического состояния и 

прослеживаемости оборудования и 

материалов  

• 3. Технической пригодности методов  

• 4. Правомерности и возможности 

применения результатов  

• 5. Соответствия стандартам системы 

менеджмента ISO 
• ( Д-р Вим Хьюисман, 2013) 
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• В 1999 г новый стандарт ISO/IEC 17025 «Общие 

требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» , заменил ISO/IEC 

Guide 25 

Требования 
• Общие 

• К менеджменту лаборатории 

• К технической компетентности 

Стандарт предназначен для всех типов 

лабораторий (химических, биологических, 

окружающей среды, медицинских….) 

Но специфика медицинских лабораторий не 

учитывается! 
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90 гг. аккредитация аналитических лабораторий 
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 Необходимость и принципы 

аккредитации медицинских 

лабораторий – 

Заявление 
Международной федерации 

клинической химии и 

лабораторной медицины (IFCC)  
и  Всемирной ассоциации 

обществ патологов и 

лабораторной медицины  

(WASP&LM)  в 1999г 

(Цели, сфера, критерии 

оценки и этические 

принципы ) 
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Стандартизация в лабораторной медицине - 

создание  ISO ТК 212 

• Май 1995 . Конференция в Филадельфии по инициативе NCCLS и 

ANSI 

• Создан ISO ТК 212 «Клинические лабораторные исследования и 

системы для in vitro диагностики» 

Задачи  

• «Стандартизация и руководства в лабораторной 

медицины и in vitro диагностике,  включающие  

управление качеством, пред-и пост-аналитические 

процедуры,  аналитические характеристики, 

безопасность, референтные системы , внешнее 

обеспечение качества,  аккредитацию и этику». 

• Секретариат – NCCLS (сейчас CLSI)  и ANSI 
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Разработка международных стандартов 

Техническим комитетом 212 (ISO/TC 212)  

• Организован в 1995 г 

• Секретариат- CLSI (бывший NCCLS США) 

• Сфера деятельности: 

- клинические лабораторные исследования - системы 

(средства) In vitro диагностики  

• 4 рабочих группы 

• В работе принимают участие 56 стран 

• Разработано 25 международных 

стандартов для лабораторной медицины  
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Начало разработки стандарта с особыми требованиями к качеству 

и компетентности медицинских лабораторий ISO 15189 
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Новый этап- третье тысячелетие 

система ISO 9000 - 2000 
• Модель обеспечения качества ISO 

9001:2000 объединяет управление 

организацией и управление качеством 

во всеобщем (тотальном) менеджменте 

качества. Методология – системный и 

процессный подходы. 
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Основные принципы  

 ДСТУ ISO 9000 –2000 
 

а) Ориентация на потребителя* 

• б) Лидерство 

• в) Вовлечение коллектива 

• г) Процессный подход 

• д) Системный подход к управлению 

• е) Постоянное совершенствование 

• ж) Принятие решений на основании фактов 

• з) Взаимовыгодные отношения с 
поставщиками 

• (*для медицинских лабораторий потребитель- это 
пациент/клиент и врач,который его обслуживает) 
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Переход к TQM (H. Rampersad, 2005) 

В.Проценко ХМАПО 2013 49 



TQM означает три вещи: 
1. TQM как философское понятие означает способ 

мышления, в соответствии с  которым качество является основным 

и вездесущим элементом жизни, труда и будущего любой 

организационной  структуры.  

2. TQM как культура и поведение фирмы по отношению к 

покупателю или потребителю представляет организованное 

усилие всех оптимальным способом пойти навстречу покупателю или 

потребителю в исполнении всех его желаний и таким образом 

осуществить долгосрочные партнерские отношения. 

3.  TQM как модель всеобщего менеджмента системы 

качества представляет собой попытку практического строительства 

такой структуры, организации и процессов в организации, которые в 

состоянии реализовать философские принципы и в то же время 

полностью осуществить требования всех заинтересованных сторон 

(покупателя, потребителя, собственника, рынка, общества). 

По Н.В. Курчевской 
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• С разработкой серии стандартов ISO 

9000 -2000  идеи тотального 

менеджмента качества  

с объединением принципов общего 

управления организацией и управления 

качеством стали основой для 

организации работы медицинских 

лабораторий 
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Последовательное развитие идей 

обеспечения качества, основанных на 
  + снижение риска для пациента, + 6 S 

Всеобщий  

менеджмент 

качества  

Менеджмент, объединяющий  

управление лабораторией и систему 

обеспечения качества, 

сосредоточенный на долгосрочном 

удовлетворении пациента/клиента 

Всеобщее 

управление/ 

обеспечение 

качества  

Запланированная и систематическая 

деятельность для гарантирования 

того, что лаборатория выполняет 

требования к качеству 

Контроль  

качества  

Техника  контроля на статистических 

методах, внутрилабораторный  

контроль и внешняя оценка качества 
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Итог на сегодня: 
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В.Проценко ХМАПО 2013 

ISO 15189:2012(E) Medical 

laboratories — Requirements 

for quality and competence 

(Медицинские лаборатории. 

Требования к качеству и 

компетентности ) (3 ред.) 

Вобрал в себя весь опыт 

разработки и реализации 

достижения и поддержания 

требуемого качества 

предоставления 

медицинских лабораторных 

услуг. 
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Благодарю за внимание! 


