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Параметры необходимые 

для медицинской 

лаборатории 
• Медицинская лаборатория предоставляет 

информацию о диагнозе, предупреждении и 

лечении заболеваний 

 

• Она не только предоставляет достоверные 

данные, но также выступает в роли 

консультативной службы 

 

• Вмещает в себя все аспекты, включая сбор 

образцов и их дальнейшее исследование 



Медицинская лаборатория….  

Какой сервис она предлагает? 

 

• 3.9 

• Медицинская лаборатория 

• Клиническая лаборатория 

• Лаборатория для биологических, микробиологических, 

иммунологических, химических, иммуногематологических, 

гематологических, биофизических, цитологических, патологических 

и иных исследований, необходимых для предоставления 

информации для постановки диагноза, предупреждения и лечения 

заболеваний либо оценки состояния здоровья у людей, которая 

может предоставлять консультативную помощь любого плана  для 

проведения лабораторных исследований, включая интерпретацию 

результатов, а также советы по дальнейшему проведению 

необходимых исследований.  

 

• ISO 15189:2007 



• Аспекты до проведения исследования (преаналические) 

– Советы о проведении необходимых анализов 

– Рекомендации по сбору образцов 

– Транспортировка  

• Аспекты самого исследования (аналитические) 

– Внутренняя и внешняя оценка качества 

– Прослеживаемость 

• Аспекты после выполнения исследования (постаналитические) 

– Короткое время обработки заказа     

– Указание адекватного диапазона референсных значений 

– Советы о значении результатов 

 

 

Аспекты, необходимые 

для медицинской 

лаборатории 



• Специфические требования к персоналу 

• Например, специалисты по клинической биохимии, 

имеющие соответствующие  дипломы и сертификаты 

• Специфические требования к результатам (на высоком 

профессиональном уровне) 

• Например, связь с международными стандартами 

• См. Объединенный комитет по прослеживаемости 

лабораторной медицины 

 

• ISO 17025-2005 и ISO 9001-2008 

• Общие требования к компетентности тестирующих и 

испытательных и калибровочных лабораторий, а также 

Требования к системе менеджмента качества 

 

Аспекты, необходимые 

для медицинской 

лаборатории 



Для медицинской лаборатории 

необходимо: 
  

    ISO 15189 -2012 

 Медицинские лаборатории – частные 

требования к качеству и компетентности 

 

 Настоящее третье издание содержит ряд изменений 

по сравнению с первым изданием 2003г. и вторым 

изданием 2007 г. (в сущности эти издания одинаковы) 
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• Написан 

профессионалами 

медицинских 

лабораторий 

• Ответственность 

ISO/TC212 WG1 

• Требования к качеству 

и компетентности 

• Происходит из двух 

Стандартов ISO …ISO 

9001 и ISO 17025 

Международный стандарт 

1-е издание, 15 февраля 2003г. 

Лаборатории медицинские.  

Частные требования к качеству и компетентности  



ISO/ TC212 и ISO15189 

ISO/TC 212- Клинико-лабораторные исследования и in vitro 

диагностические системы – установлены Институтом 

клиническо-лабораторных стандартов (1995) 

 

• ISO15189:2003 (1-е издание) 

• ISO15189:2007 (2-е издание) (незначительные изменения) 

• ISO 15189:2012 (3-е издание) 

 

(отвечает за многие другие стандарты по проведению клинико-

лабораторных исследований, например, исследование по 

месту лечения) 



Цели пересмотренного 

издания 

. Улучшение доступа для пользователей за счет 

ясности структуры и содержания 

. Устранить необходимость в рекомендациях 

 Изъять излишние предписания 

. Доступность к проведению ясных проверок 

инспекторами 

 

 

 

 

 

 

 



Предложения для 

пересмотренного издания 

• Вариант 1: содержание “Стандарта” 

     Содержание  

       Названия параграфов 

• Вариант 2: структура “Стандарта” 

     Содержание  

       Названия параграфов 

       Основная перестройка процесса и результатов 

модели 

Предлагаемые изменения представлены далее, 

которые, в итоге не были разрешены 
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7 Реализация 

продукта 
На входе На выходе 

6 Управление  

ресурсами 

8 Менеджмент, 
анализ и 
улучшение 

5 Ответственность 
руководства 

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

4 система менеджмента качества 

КЛИЕНТ 

Удовлетворенность  
КЛИЕНТ 

Требования  

КЛЮЧ 

Дополнительные формы активности                               Поток информации 

Продукт  
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…к 

‘процессу 

на основе’ 

ISO 

9000:2000 

4. Организация и  

Административная ответственность 

4.1 организация и менеджмент 

4.4 рассмотрение контракта 

4.15 анализ средств управления 

 

5. Система управления качеством 

 

4.2 Система управления качеством 

4.3 контроль документации 

4.13 Качество и документы технического учета 

пользователь 

требования 

запрос 
отчет 

пользователь 

Удовлетворённость или 

неудовлетворённость 

8. Оценкая и  

Непрерывное  

улучшение 

4.8 урегулирование претензий 

4.9 выявление и контроль  

несоответствий 

4.10 корректирующее действие 

4.11 предупреждающее действие 

4.12 непрерывное улучшение 

4.14 внутренний аудит 

5.6 обеспечение качества  

процедуры исследования (отчасти) 

6. Управление ресурсами 

5.1 персонал 

5.2 производственные условия и  

условия окружающей среды 

5.3 оборудование лаоратории 

4.6 услуги со стороны и снабжение 

7. Процессы  исследования  

Процессы до проведения исследования 

4.5 экспертиза в отсылочной/реферальной  

Лаборатории 

5.4 процедур, выполняемые до  исследования 

 

Процессы проведения исследования 

5.5 Методикиы исследования 

5.6 Обеспечение качества  

методик исследования (отчасти) 

 

Процедур, выполняемые после проведения исследования 

4.7 консультативные службы 

5.7 Процедуры, выполняемые после проведения исследования 

5.8 отчет о результатах 



Содержание “Стандарта” 

• Недостаточно точное применение 
терминов 
– Лабораторный менеджмент или лаборатория 

– Политика, процессы и процедуры 

– Неопределенность измерения, 
неопределенность результатов 

– Прослеживаемость измерения или пробы 

• Излишние предписания 
– Будет включено ‘руководство по сбору 

первичного материала’ 

• Параграфы без заглавия 
– Гарантировать качество результатов 

исследования 

– Процессы исследования – валидация и 
верификация 13 
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От ISO 15189:2007  - неозаглавленные пункты… 

 ‘5.5 Порядок проведения исследования’ 

… от Содержания в виде семи неозаглавленных подпунктов… 
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…к  ISO 15189 (3-е издание) 

‘5.5 Процессы исследования’ 

… к Содержанию с озаглавленными пунктами… 

 
5.5.1 Выбор, валидация и верификация процедуры  

исследования 

5.5.1.1 Валидация процедур исследования 
5.5.1.2 Верификация процедур исследования 
5.5.1.3 Неопределенность результатов 

5.5.2 Биологический референтный интервал 

5.5.3 Документация по проведению процедур  

исследования 



Некоторые уточнения 

Валидация и верификация 

• Валидация предназначена для “впервые разработанных 

тестов”, модифицированных тестов либо тестов, 

применяемых для других вариантов проб; должна 

проводиться достаточно подробно; требуется для чернового 

варианта Регламента по ин витро диагностике 

•  Верификация предназначена для наборов производителя 

(с маркировкой Европейского Союза); достаточно показать, 

что наборы работают так, как заявлено производителем 

набора 

 

• В любом случае спецификации набора 

должны соответствовать предполагаемой 

цели 



Изъятие приложений 

Удалены приложения по этике, а также приложение 

по технологии связи и передачи информации 

 

• Приложение является лишь рекомендацией, не 

требованием, в виде примечания в Стандарте 

• Теперь существенные элементы стали частью 

Стандарта 



Не выделены обозначены  

требования, имеющие 

отношение к цели 

• Лаборатория должна отобрать процедуры исследования, 

которые были валидированы/утверждены для их 

предполагаемого использования 

 

• Оговоренные требования (характеристики работы 

оборудования) для каждой процедуры исследования 

должны быть соотнесены с предполагаемым 

использованием исследования 

 

• Лаборатория должна разработать процедуры контроля 

качества, которые подтвердят достижение 

предполагаемого качества результатов 
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4. Организация и  

Административная ответственность 

4.1 организация и менеджмент 

4.4 рассмотрение контракта 

4.15 анализ средств управления 

 

5. Система управления качеством 

 

4.2 Система управления качеством 

4.3 контроль документации 

4.13 Качество и документы технического учета 

6. Управление ресурсами 

5.1 персонал 

5.2 производственные условия и  

условия окружающей среды 

5.3 оборудование лаоратории 

4.6 услуги со стороны и снабжение 

пользователь 

требования 

запрос 
отчет 

пользователь 

Удовлетворённость или 

неудовлетворённость 

8. Оценка  

Непрерывное  

улучшение 

4.8 урегулирование претензий 

4.9 выявление и контроль  

несоответствий 

4.10 корректирующее действие 

4.11 предупреждающее действие 

4.12 непрерывное улучшение 

4.14 внутренний аудит 

5.6 обеспечение качества  

процедуры исследования (отчасти) 

7. Процессы  исследования  

Процессы до проведения исследования 

4.5 экспертиза в отсылочной/реферальной  

Лаборатории 

5.4 процедур, выполняемые до  исследования 

 

Процессы проведения исследования 

5.5 Методикиы исследования 

5.6 Обеспечение качества  

методик исследования (отчасти) 

 

Процедур, выполняемые после проведения исследования 

4.7 консультативные службы 

5.7 Процедуры, выполняемые после проведения исследования 

5.8 отчет о результатах 



Использование 

возможностей 

6. Управление ресурсами 

5.1 персонал 

5.2 производственние 

условия и  

условия окружающей 

среды 

5.3 оборудование 

лаборатории 

4.6 услуги со стороны и 

снабжение 



5.1 Персонал  

• Требуются схема организации, должности, 
квалификация 

• Документы, подтверждающие  
квалификацию и компетентность 

• Какие потребуются данные? 

• Руководитель лаборатории 
• Какова его ответственность 

• Какая требуется компетентность 

• Оптимальный размер штата 

• Непрерывное образование 
• Как можно это продемонстрировать 

 



5.1 Персонал 

• 5.1.1 план организации, политика, должностные 

обязанности 

• 5.1.2 документы о необходимом образовании, 

профессиональной квалификации, подготовке, опыте и 

компетентности всего персонала 

• 5.1.3 компетентность руководителя лаборатории 

• 5.1.4 памятка о формах ответственности руководителя 

лаборатории (3-е издание, пункт 4.1.1.4) 

• 5.1.5 оптимальное количество персонала (3-е издание, 

глава “менеджмент качества”, пункт 4.1.2.7) 

• 5.1.9 непрерывное образование для персонала всех 

уровней. Обязательное документирование 

 



5.2 Проидводственные 

уловия и  условия 

окружающей среды 
• Пространство оптимальное для качества 

работы, безопасности персонала и ухода 

за пациентом (где необходимо) 

• Сбор первичных проб 

– Указать типы проб 

• Качество работы 

– Указать виды работ 

• Безопасность персонала 

– Указать пункты 

• Складские помещения  

 

 



• 5.2.1 адекватный размер лаборатории 

• 5.2.2 эффективные и безопасные помещения 

• 5.2.3 адекватный сбор первичных образцов (возможность 

для посещения пациентами-инвалидами) 

• 5.2.4 размер лаборатории может гарантировать качество 

работы 

• 5.2.5 контроль, мониторинг и документирование условий 

окружающей среды (стерильность, запыление, радиация, 

влажность, снабжение элекроэнергией, температура и шум). 

В зависимости от вида исследования, например в случае 

анализов на туберкулез или молекулярно-биологических 

исследований, эти параметры могут быть ужесточены. См. 

также 5.2.6 

 

5.2 Проидводственные 

уловия  и  условия 

окружающей среды 



5.3 Оборудование 

лаборатории 

• Требования к сбору образцов, имеющих 

отношение к выполняемым исследованиям 

• Адекватное функционирование после его 

установки и валидация его функционирования 

• Стандартные операционные процедуры 

• Документирование их функционирования – 

указать важные моменты  

• Выполнение работы компетентным персоналом 

(см. раздел “персонал”) 

• Что делать при обнаружении дефектов 

• Компьютерная система – см. “Информационная 

система лаборатории”  

 



Приложение Б  

ЛабораторнаяИнформа-

ционная система (ЛИС) 

• Является не просто дополнением, а 

требованием согласно 5.3.11 

• Защита данных 

• Валидация компьютерных программ 

• Доступ   

• Резервное копирование  

 



4.7 Консультативные услуги 

• Способы информирования заказчика 

• Выбор исследований 

• Требуемый тип проб 

• Частота повторов 

• Интерпретация результатов 

• Советы по индивидуальным клиническим случаям 

• Большинство ошибок до проведения исследования 

экспертизы (на преаналитическом этапе) 

• Обсуждение путей и средств по уменьшению ошибок и 

недостатков, например, со стороны  медсестер, 

занимающихся сбором проб 

• Регулярное общение с клиницистами 

• Плановые заседания и конференции с патологами 

 



Процесс исследования 

7. Процессы исследования  

Процессы до проведения исследования 

4.5 экспертиза в отсылочной/реферальной  

Лаборатории 

5.4 процедуры до проведения исследования 

 

Процессы проведения исследования 

5.5 Методики исследования 

5.6 Обеспечение качества 

методик исследования (отчасти) 

 

Процедуры, выполняемы после 

проведения исследования 

4.7 консультативные службы 

5.7 Процедуры после проведения 

исследования 

5.8 Предоставление отчета о результатах 



Большинство ошибок  

на преаналитическом этапе 

Из M. Plebani: Errors in Clinical 
Laboratories. CCLM 2006, 44, 750-
759 

Неисправности оборудования 

Недостаточно образца Состояние образца 

Неправильный 

образец 

Неверное 

определение 
Обращение с 

образцом/транс

портировка 

Преаналитические 

(46-68,2%)  

Аналитические 

(7-13%)  

Пост-

аналитические 

(18,5-47%)  

Составление 

отчетов или анализ 

Неправильный ввод 

данных 

Время обработки 

заказа 

Путаница 

образцов/помехи в 

работе 



Преаналитические 

проблемы 

Недавняя конференция в Парме (опубликовано в журнале 
“Клиническая химия и лабораторная медицина”) 

ISO 15189 – много внимания к преаналитическим факторам 

Часто:  

– Флеботомия и транспортировка не лежат в сфере 
юрисдикции лаборатории 

По меньшей мере:  

– Инструкция из лаборатории 

– Активное участие при возникновении проблем: 

Возможно: 

– Указывать на то, что подлежит аккредитации и что нет 

 

 



5.4 Процедуры, выполняемые 

до исследования (преаналитические) 

• 5.4.1 общая информация 

• 5.4.2 информация для пациентов и пользователей 

• 5.4.3 форма для запроса информации 

• 5.4.4 первичные образцы и обращение с ними 

• 5.4.4.1 общая информация  

• 5.4.4.2 инструкции по подготовке к сбору образцов 

• 5.4.4.3 инструкции по сбору образцов 

• 5.4.5 перевозка образцов 

• 5.4.6 приемка образцов 

• 5.4.7 работа с пробами до проведения 

исследования, подготовка и хранение 

 

 



Выполнение 

исследований (аналитика) 

• Суть нашей работы 

• Оборудование в должном порядке 

(валидированное) 

• Реактивы в должном порядке (проверены, в 

пределах срока годности) 

• Описанные методы (согласно СОП) 

• Верифицированные или валидированные методы 

(чувствительность, специфичность, 

прослеживаемость, измерения 

неопределенносьи, избегать интеферренций) 

• Контроль качества на должном уровне (ВКК в 

пределах установленных границ, ВОК для 

межлабораторных сравнений) 

 



5.8 Сообщение результатов 

• Точное   

• Своевременное (иногда в течение нескольких 

минут, иногда позже, но имеющее отношение к 

цели) 

• Соответствующему лицу (конфиденциальность) 

• Критические параметры сообщаются 

незамедлительно 

• Проведение контроля до сообщения результатов 

• Изменения сообщаются заказчику в ясной форме 

 



• 5.8.1 общее  

• ясность: аккуратно, отформатированный вид, 

правильное написание, информация относящаяся 

к интерпретации, информация о задержках 

предоставления извещения 

• 5.8.2 Атрибуты сообщения 

• Комментарии о качестве образца которые могут 

повлиять на результат 

• Комментарии о пригодности образца касательно 

критериев приемки/отказа в приемке 

• Важные результаты 

• Пояснительные комментарии, где необходимо 

 

5.8 Сообщение результатов 



5.9 Предоставление отчетов о 

результатах 
• 5.9.1 Общее  

• Лаборатория устанавливает документированные процедуры для 

отчетов о качестве образцов, тревожных или  критических 

результатах, включая форму доклада (документировано), 

читабельно, предоставлено только соответствующему лицу, 

предварительный доклад, по телефону или в электронном виде 

соответствующему лицу 

• 5.9.2 Автоматизированный сбор и выдача результатов 

• Если в лаборатории есть система для автоматизированного сбора 

и выдачи результатов, необходимо установление 

документированной процедуры, которая включает в себя: 

критерии, утверждение до  использования, интерферренция 

образцов, выявленная в ходе анализа, доложенные аналитические 

предупреждения, идентифицируемые, можно быстро 

приостановить выдачу 

• В TC 212 (технический комитет) много обсуждений на эту тему. 

В некоторых странах требуется подпись авторизованного лица 

 

 

 



Система управления 

качеством 

4. Организация и  

Административная ответственность 

 
4.1 организация и управление 

4.4 рассмотрение контракта 

4.15 анализ средств управления 

 

5. Система управления качеством 
 

4.2 Система управления качеством 

4.3 контроль документации 

4.13 Качество и технические записи 



Общая политика качества  

• Документальное 

заявление вашей 

лаборатории об общих 

обязательствах 

поддержания качества 

• Специфично для 

оснащения 

• Заявление о 

намерениях в 

отношении качества 

 

• Требования к системе 

качества 

 

• Весь персонал должен 

быть ознакомлен  

 

• В свободном доступе 

 



Значение руководства  

по качеству 

• Информировать штат о системе поддержания 

качества в лаборатории 

• Обучать руководящий персонал лаборатории по 

выполнению административным функций  

• Для описания систему управления качеством в 

лаборатории для 

экспертов/инспекторов/аудиторов 

• Для описания системы управления качеством в 

лаборатории для потенциальных клиентов 

 

 



4.3 Контроль  документации 

Для вашей лаборатории потребуются: 

Процессы/процедуры для управления восьмью элементами 

контроля документации 

Рассмотрение и утверждение до использования 

Главный журнал регистрации документов 

Наличие только текущих одобренных версий (проверять 

соответствие между бумажными и электронными версиями) 

Периодическое рассмотрение, пересмотр и утверждение 

Изъятие недействительных документов 

Выявление устаревших документов 

Внесение поправок в документы от руки (если разрешено) 

Внесение поправок в документы через компьютеризированную 

систему 



4.3 Контроль документации 

В 3-ем издании эта глава изложена 

более ясно 

• 4.3 Требования к документации 

• 4.3.1 общее  

• 4.3.2 руководство по качеству 

• 4.3.3 контроль документации 

• 4.1.3 управление записями 

 

 



4.13 Качество и документы 

технического учета 

Для вашей лаборатории потребуются: 

• Процедуры для 

идентификации, сбора, индексации, доступа, хранения, 

поддержания, безопасного удаления 

 

  Четкое записанные документы 

От руки, принтерная печать на бумаге, более новые версии 

компьютерных программ, пригодные для чтения более 

старых электронных документов 

 

• График хранения информации 

 

• Бумажные документы и/или условия хранения для 

предупреждения неавторизованного доступа, повреждения, 

порчи, утраты 

 



Непрерывное улучшение 

8. Оценка и  

непрерывное улучшение 

 

4.8 урегулирование претензий 

4.9 обнаружение и управление  

несоответствиями 

4.10 корректирующее действие 

4.11 предупреждающее действие 

4.12 непрерывное улучшение 

4.14 внутренний аудит 

5.6 обеспечение качества  

процедуры исследования (отчасти) 



Непрерывное улучшение 

• Сбор мнений от клиентов и персонала 

• Учиться на своих ошибках (поправки включают: анализ 

причин, обширность анализа, решение ключевых причин, 

проверка пригодности решения для данной проблемы) 

• Предупреждать возникновение ошибок с 

использованием анализа рисков 

• Аудит вашей системы 

• Применение управленческого анализа для 

совершенствования вашей системы 

• Применяйте эти элементы из Стандарта 

ISO15189 и не расценивайте их как 

административное бремя 

 



Сохраняйте вашу систему 

управления качеством в 

надлежащем виде 

• 4.8   Урегулирование претензий 

• 4.9   Идентификация и контроль за несоответствием 

требованиям 

• 4.10 Корректирующие действия 

• 4.11 Превентивные меры 

• 4.12 Постоянное улучшение 

• 4.14 Оценка и аудиты 

         -4.14.3  Оценка обратной связи с пользователями 

         -4.14.4  Предложения от персонала 

         -4.14.5  Внутренний аудит 

         -4.14.6  Управление рисками 

         -4.14.7  Индикаторы качества 

         -4.14.8  Рассмотрение внешними организациями 

• 4.15 Анализ со стороны руководства 

 



Значение технических 

процедур 

• Для предоставления одобренных 

инструкций для преаналитических, 

аналитических, а также постаналитических 

процедур  

• Быть базой для обучения новых 

сотрудников и оценки компетентности 

• Для преемственности  качества работы 

технических операций лаборатории 

“Качество есть отсутствие вариаций” 

 



Почему так много 

документов? 

• Единообразие коммуникаций 

• Важно для эффективного тренинга 

• Необходимо для системы 

управления качеством 

• Если документ бесполезен он должен 

быть немедленно изъят 

 



Качество есть отсутствие 

вариаций 

 

Реальная 
производительность 

Идеальная 
производительность 



Структура Европейской 

Федерации по Клинической 

Химии и Лабораторной 

Медицине (EFLM) 

Общее собрание 

Исполнительный 

комитет  

Комитет по общественным  

и профессиональным связям 

Научный комитет 

Комитет управления  

качеством 

Комитет по образованию  

и тренингу 

Специальный комитет 

финансовый комитет 

Рабочая группа кардиомаркеров 

Рабочая группа стандартизации креатинина 

рабочая группа по нормативным документам 

Рабочая группа биологической вариации 

Рабочая группа по оценке тестов 

Рабочая группа постаналитическая-ВОК  

PGs SPIDIA/EUMETALAB 

Рабочая группа по аккредитации и ISO/CEN 

Рабочая группа по IVD Директиве 98/79/ЕС 

Рабочая группа по дистанционному 

 и электронному обучение 

Рабочая группа Конгрессы 

 и последипломное образование 

Рабочая группа Комиссия ЕС4 Регистра  



Комитет по качеству и регламентам 
• Поддерживает проведение эффективных схем аккредитации и 

системы менеджмента качества во всех европейских странах 

• Связи с ISO, CEN и органами Европейской кооперации по 

аккредитации (ЕА) 

• Рабочая группа по аккредитации и ISO/CEN представляет 

Европейскую федерацию клинической химии (EFLM) в ЕА, ISO 

TC212 и CEN TC140. Рабочая группа сфокусирована на влиянии 

стандартов ISO/CEN и гармонизации аккредитации за счет 

международного инспектирования, образования и тренинга 

экспертов имеющих отношение к специальным профессиональным 

стандартам ISO 15189, а также по запуску европейских процедур 

аккредитации с учетом гибкого подхода. 

• Рабочая группа по лабораторной диагностике предоставляет 

руководство для применения Директивы в лабораторной практике, а 

также во время аккредитации лабораторий... 



Работа в Комитете ISO TC 

212 и CEN TC140 

Работа в рабочей группе TC212-WG1 

• Работала по стандарту ISO15189, сейчас – 

по стандартам диагностика по месту 

лечения, системе управления рисками, 

преаналитическому  руководству 

Важные дополнительные пункты: 

• Обсуждения погрешностей измерений 

• Специальные стандарты для ряда 

специальных дисциплин (микробиология, 

молекулярная биология) и спецификации 

для производителей 
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Что собою представляет 

аккредитация? 

    

   ‘это процедура, согласно которой 

компетентный орган дает официальное 

признание о том, что коллектив или лицо 

является компетентным для проведения 

специальных задач’ 
                                                 ISO 15189:2007 definition 3.1 

 

…это не ‘сертификация’ 
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Аккредитация является 

подтверждением пяти важных 

положений… 

1. Компетентности и опыт персонала 

2. Технического состояния и прослеживаемости 
оборудования и материалов 

3. Технической пригодности методов 

4. Правомерности и возможности примнения 
результатов 

5. Соответствия стандартам системы управления 
ISO 

www.ianz.govt.nz 



Европейская кооперация 

по аккредитации (ЕА) 

• Комитет по здравоохранению был 

учрежден примерно в 2000г. 

• Члены кооперации 

Национальные организации по аккредитации 

Европейская ассоциация производителей 

диагностических средств (индустрия 

лабораторной диагностики) 

Профессионалы  - рабочие группы по 

аккредитации Европейской федерации 

лабораторной медицины (EFLM) 



Вопросы для обсуждения 

• Недавний отчет по обсуждению специфических 

вопросов внутри EA 
• Исследование по месту лечения 

• Гибкий подход 

• Преаналитиа 

• Обучение экспертов 

 

     Вим Хьюисман, CCLM 2012; 50: 1147-1152 

“Аккредитация европейской медицинской 

лаборатории. Современная ситуация и шаги к 

гармонизации” 



Аккредитация в 

европейских странах 

• ISO15189 является основным стандартом 

• Постепенное увеличение числа (есть 

различия по странам) 

• Результаты различных опросников 

EFLM и ЕА 

• Рабочая группа EFLM 2009 

• Рабочая группа EA HC 2011 

• Рабочая группа EA HC 2013 

 



Процент аккредитованных медицинских 

лабораторий 
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Аккредитованные медлаборатории  

И лаборатории в процессе аккредитации 
Германия  

Франция 

Швейцария 

Чешская республика 

Ирландия 

Норвегия 

Испания 

Греция 

Финляндия  

Дания 

Португалия 

Сербия 

Кипр 

Эстония 

Латвия 

Нидерланды 

Республика Хорватия 

Турция 

Мальта 

 

 

Количество 

аккредитованных 

медлабораторий 

Количество медлабораторий в 

процессе аккредитации 



Q1 Опыт аккредитации HC 

Страна Начало Аккредитации эксперты (LA  TA  TE) 

Австрия 2005 3 3        6       2 

Чехия 1999/2004 167 12    70      26 

Франция 1997/2004 187 46    110     0 

Кипр 2006 16 3        0       6 

Эстония 1999/2004 10 1       12      2 

Испания 2005 37 9   1(7)    30 

Греция 2001/2007 40 6       20     26 

Латвия 1996/2006 11 3         4      8 

Швейцария 1995 118 11       0      50 

Швеция 1992 75  6        55      4 

Сербия 2002/2009 22 6/2      8      19 



Q1 Опыт аккредитации HC 

Страна Начало Аккредитации эксперты (LA  TA  TE) 

Хорватия 2007 7 4        3       7 

Румыния 2007 830 14     21     65 

Финляндия 1995 22  5      42  

Норвегия 1995/2006 31  6     34 

Дания 1981/2001 25  3      23       

Германия 1995 490 34     79      9 

Турция 2010 10  6       6      10 

Бельгия 1994/2003 67 10      50  

Нидерланды 1995/2004 262   60             250 



Современная ситуация:  

обязательная аккредитация   

В ряде стран есть ограничения в 

конкретных областях 

 
РУМЫНИЯ: оплата зависит от аккредитации 

БЕЛЬГИЯ: молекулярная генетика. 

ГЕРМАНИЯ: новорожденные 

ШВЕЙЦАРИЯ: генетика человека 

 
 

 

НЕТ 

 

Большинство  

ДА 

 

LV 

FR 



Нужно ли делать процесс 

аккредитации обязательным? 

• В ряде стран большинство лабораторий 

получило аккредитацию без надлежаще 

заявленных требований или финансовой 

поддержки 

• Провильное внедрение ISO15189 

осуществляется открыто для пользователя 

на интернет-сайте AB  

• Создает равные условия для лабораторий 

• Однако, для правильного применения 

нужны инвестиции 



Необходимо участие 

лабораторных сотрудников 

• Работать в рамках ISO (Международная 

организация по стандартизации) и CEN 

(Европейский комитет по стандартизации) 

– TC 212 и TC140 

• Работать согласно методическим документам 

• Работать в органах Национальных Стандартов 

– Голосование осуществляется органами 

Национальных Стандартов 

• Работать с вашим центром сертификации 

    - как технический аудитор 

     - в комитетах 



Участие лабораторных 

сотрудников в проведении 

аудита  

 

• Аккредитация = компетентность = 

роль профессионалов 

– Калибровка  

– Круг качества, а не только инспекция 



 

 

 Аккредитация согласно ISO15189 может 

действительно улучшить качество работы 

всех медицинских лабораторий как для 

пациента так и для врача 


