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Сеть КДЛ «ОЛИМП» 

 Представлена во всех областных 

городах и районных центрах 

Республики Казахстан с 2007 года. 

 Имеет более 200 пунктов забора 

биоматериала и 18 лабораторных 

комплексов, оснащенных 

современными автоматическими 

анализаторами (Roche, Siemens, 

Beckman Coulter, Abbott и т. д.). 

 Ежедневно сетью обрабатывается 

более 20 тысяч проб биологического 

материала. 

 Спектр исследований составляет более 

2,5 тысяч наименований. 

 За 2016 год сетью выполнено более 10 

миллионов исследований. 



 

 

Аккредитация КДЛ «ОЛИМП» 

 На текущий момент 7 из 18 лабораторий сети КДЛ «ОЛИМП» аккредитованы на 

соответствие требованиям стандарта ISO 15189: 

 Лаборатории в г. Астана и Алматы аккредитованы на 

соответствие международному стандарту ISO 15189:2012 в 

международном органе по аккредитации – Словацкой 

национальной аккредитационной службой (СНАС). 

 Лаборатории в г. Караганда, Усть-Каменогорск, Кокшетау, 

Павлодар и Атырау аккредитованы на соответствие 

национальному стандарту СТ РК ISO 15189-2015 в национальном 

органе по аккредитации – ТОО «Национальный центр 

аккредитации» (НЦА) 

 В стратегических планах сети КДЛ «ОЛИМП» предусматривается аккредитация еще пяти 

лабораторий в 2017 году. 

 Система менеджмента качества на основе требований стандарта ISO 15189 внедрена и 

работает во всех лабораториях сети КДЛ «ОЛИМП»                                                                

вне зависимости от того, аккредитована лаборатория или нет. 



СМК внедрена и работает 

 СМК разработана и документирована 

 Персонал обучен 

 Как технологические, так и 

управленческие процессы исполняются 

 Записи ведутся 

 Вся необходимая аналитика и 

постоянный контроль проводятся 

 В ходе внутреннего аудита 

значительных несоответствий не 

выявляется 

 Работа лаборатории улучшается 

Что дальше? 

Аккредитоваться. 



Особенности сети лабораторий 

 СМК внедряется и работает в 

нескольких лабораториях 

 В наличии есть материал для сводной и 

сравнительной аналитики по всей сети 

 ЛИСы лабораторий объединены в 

единое информационное 

пространство, что значительно 

облегчает получение такой аналитики 

 Планы по улучшениям 

разрабатываются и реализуются с 

учетом ситуации как в общем, так и в 

конкретной лаборатории 

 



Вид аккредитации 

Национальная Международная 

• Наличие аккредитации может 
требоваться в НПА; 

• Сложности с подбором экспертов, 
обладающих опытом работы с ISO 
15189. 

 

• Результаты выполненных 
исследований признаются за 
рубежом; 

• Расценки выше; 
• Языковой барьер. 

Полезно также учитывать планы выбранного органа по аккредитации. 

 

Например, НЦА в 2017 году планирует подписать международное 

соглашение, после чего аккредитация будет признаваться подписантами 

этого соглашения. 



 

 

Заявка на аккредитацию 

 До подачи заявки необходимо выяснить, какие документы требуется 

предоставить в орган по аккредитации. 

 Расчет стоимости услуг зависит от количества исследований, используемых 

методов, персонала, оборудования и т.д. 

 В интересах пациента видеть максимум аккредитованных исследований. 

 

 В области аккредитации каждой из наших 

лабораторий более 100 исследований. 

 Аккредитовано большинство 

гематологических, коагулологических, 

биохимических и иммунохимических 

исследований крови. 

 

 



 

 

Политики органа по 
аккредитации 

 Политика по проверке квалификации (ЕА-3/04, EA-4/18). 

 Политика по выражению неопределенности измерений (EA-4/02, EA-4/16). 

 …. 

 Политика по использованию знака аккредитации. 

 

Требования политик могут быть основанием для внесения изменений в 

документы СМК. Как минимум, приверженность следованию определенным 

политикам нужно отразить в руководстве по качеству. 

 

http://www.european-accreditation.org/publications 

http://ilac.org/publications-and-resources/ 

 



 

 

Оценка документов 

 Первый шаг оценки 

 Выполняется дистанционно 

 Руководство по качеству, Политика и Цели в области качества, другие 

процедурные документы по запросу. 

 



 

 

Оценка на месте 

 Состав группы оценки зависит от заявленной области аккредитации. 

 Руководитель группы оценки, оценщики, эксперты, наблюдатели. 

 Состав группы оценки и время ее работы согласовывается с лабораторией. 

 



 

 

Психологическая нагрузка на 
персонал 

 Оценка на месте – большой стресс для персонала. 

 Необходимо разъяснять, что цель аудиторов – не найти несоответствия любой 

ценой, и не дать аккредитацию, а скорее найти основания, которые позволят 

аккредитацию лаборатории дать. 

 В любом случае психологическую поддержку для персонала в той или иной 

форме надо обеспечить. 

 

 

 

 



 

 

Несоответствия и их устранение 

 Каждый орган по аккредитации имеет свою классификацию несоответствий 

 Несоответствия могут быть как по результатам экспертизы документов, так и при 

оценке на месте. 

 Как правило, это, в той или иной форме, три градации: 

 Значительные несоответствия, не позволяющие аккредитовать 

лабораторию. 

 Незначительные несоответствия, требующие устранения. 

 Рекомендации к улучшению, не являющиеся обязательными к 

исполнению 

 В соответствии с политикой органа по аккредитации на устранение дается время 

(2 месяца), в течение которого необходимо предоставить доказательства 

устранения. 

 

 

 



 

 

Влияние личности аудиторов 

 Аудиторы имеют право требовать исполнения только нормированных 

(стандартом, законодательством, общепринятыми практиками) положений, но 

не собственного представления о том, как должна работать лаборатория. 

 Есть процедуры апелляции к решению группы оценки, но до этого лучше не 

доводить. 

 

 

 



 

 

Инспекционные аудиты и 
предоставление сведений 

 После первичной оценки и аккредитации лаборатории проводятся 

инспекционные аудиты. 

 Инспекционные аудиты, как правило, проводятся 3-4 раза за аккредитационный 

период (5 лет). 

 Сведения об изменениях необходимо своевременно подавать в орган по 

аккредитации (персонал, оборудование, помещения и т.п.). 

 

 

 



 

 

Использование знака 
аккредитации 

 Использование знаков аккредитации 

осуществляется в соответствии с определенными 

правилами. 

 Общий принцип – запрещено использовать знак 

аккредитации способом, вводящим в заблуждение 

потребителя услуг в отношении оказываемых услуг. 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

 На текущий момент в Казахстане аккредитовано 18 лабораторий. 

 Аккредитация – это очередной шаг в развитии СМК лаборатории. Но 

улучшение качества работы лаборатории не начинается не заканчивается с 

аккредитацией. 

 Тем не менее, аккредитация – это объективное подтверждение наличия в 

лаборатории определенного уровня управляемого качества в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 15189. 

 Кроме того, наличие аккредитации – это статус лаборатории. 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

 
y.okhotnikov@kdlolymp.kz 


