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Система менеджмента качества – документированная система 

 

ISO 15189, ISO 9001, GLP, GCP … все требуют наличия 

документов. 

 

Важно, что стандарты НЕ предполагают: 

 

• единообразия в структуре документов 

 

•согласования документации со структурой разделов стандартов 

 

•использования специальной терминологии стандартов в рамках 

организации 

 
 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

 



Управление документированной информацией 

(документы и записи) 

Цитата: 

 

«ДА ЗАЧЕМ НАМ ВСЕ ЭТИ БУМАЖКИ?!» 

Попытаемся ответить: 

 

1) Какие именно «бумажки» нужны 

2) Что это за «бумажки» 

3) И зачем они нам? 



Документы 

Требует 
законодательство 

Требует стандарт 

РЕКОМЕНДУЮТ другие 
стандарты  

Требуется нам самим 
для работы 

Необходимо для 
доказательства 
соответствия.  



TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 

 

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ТРЕБУЕТ СТАНДАРТ, 

  

КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ДОКУМЕНТЕ? 



Требование по наличию документа в стандартах 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 процедуры 

10.Обучение сотрудников 

11.Контроль 

12.Улучшения 

 

TOTAL QUALITY PEOPLE 

15189.ru 
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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 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Как разработать документы? 

Вариант 1 

 

Взять готовые СОПы (или шаблоны) 

Переделать под свою лабораторию 

 

Вариант 2 

 

Разработать «с нуля»  

самостоятельно 

 

Плюсы Минусы 

Быстро «СМК» на бумаге 

Не требуется 

высокая 

квалификация 

Не учитываются 

реалии лаборатории 

Единообразие Формализм 

Проще пройти 

формальную 

аккредитацию 

Документ не 

реализует задачи по 

управлению 

знаниями 

Плюсы Минусы 

Управление 

знаниями 

Долго 

Детальный анализ 

хорошей 

лабораторной 

практики 

Итоговый вариант 

может быть 

непривычным для 

аудиторов 

Документ полностью 

соответствует 

реалиям 

лаборатории 

Требуется высокая 

квалификация 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Прослеживаемость информации 

От результата: 

1) Бланк с результатом 

2) Кто верифицировал 

3) На каком приборе выполнено исследование 

4) Кто выполнил исследование (допуск) 

5) Результаты ВКК, лот КМ, хранение  

6) Лот реагентов, хранение 

7) Преаналитика, контроль качества биоматериала на всех этапах 

8) Бланк назначения  

 

Для каждого этапа: 

- Регламентирующий документ (СОП) 

- Подтверждение (записи – в журналах, ЛИС и т.д.) 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Документация и внутренние аудиты 

Наблюдения А КАК ДОЛЖНО 

БЫТЬ?! 

Биоматериал в процедурном кабинете находится на 

подоконнике в течение 40 минут 

СОП 

Биоматериал находится внутри центрифуги более 30 

минут 

СОП 

Биоматериал попадает под действие прямых 

солнечных лучей 

СОП 

Курьер привозит биоматериал и кладет контейнеры 

один на другой на подоконник (риск падения) 

СОП 

Биоматериал привозится в термоконтейнере, но нет 

контроля наличия хладогента, нет системы контроля 

температуры 

СОП 

Пациента не опрашивают перед взятием биоматериала 

о подготовке 

СОП 

Взятие биоматериала осуществляется хаотично в 

разные пробирки 

СОП 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Документация и внутренние аудиты 

Процедура взятия крови 
 

 

1)Проверила ли процедурная сестра срок годности вакуумных пробирок? 
 

2)Хранятся ли вакуумные пробирки вдали от отопительных приборов и действия 

прямых солнечных лучей? 
 

3)Проверила ли медицинская сестра соблюдение рекомендаций к подготовке 

пациента к взятию крови? 
 

4)Была ли обработана поверхность кожи пациента антисептиком до взятия? 
 

5)Высох ли антисептик до момента совершения венепункции? 
 

6)Производилось ли взятие крови в пробирку на гемостаз в первую 

очередь? 
 

7)Производилось ли взятие крови в пробирку на биохимию до пробирки 

на общий анализ крови? 
 

8)Производилось ли перемешивание крови в пробирках в соответствии с 

указаниями производителя (гемостаз 3-4 раза, биохимия 5-6 раз, общий 

анализ кров 8-10 раз) 
 

9)Была ли произведена маркировка пробирок в присутствии пациента? 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Существует как минимум три подхода к созданию документации СМК: 

 

1) Документы создаются одновременно с приведением работ в 

соответствие требованиям стандартов 

2) Документы создаются ДО начала работ по СМК (моделирование) 

3) Документы создаются ПОСЛЕ внедрения необходимых изменений в 

процедуру/процесс 

 

 

На практике полезно использовать все три подхода, в зависимости от 

конкретной ситуации 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Иерархия и типы документов. Классический вариант 

 

 

 

1 уровень: 

Политика и цели качества 

Руководство по качеству 

2 уровень: 

Документированные процедуры. 

Внутренние нормативные документы, 

необходимые для деятельности 

3 уровень: 

Регистрируемые данные о качестве 

(записи) 

4 уровень: 

Нормативно-правовые документы и 

формы внешнего происхождения, 

“встроенные” в СМК 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Иерархия и типы документов. Классический вариант 

 

Типичные проблемы классического подхода: 
 

1) Политику и цели по качеству пишет ответственный за СМК 
 

2) Начинают с документов «высокого уровня» - руководство по 

качеству или с процедур управления документацией и записями 
 

3) Не проводится специальная подготовка персонала 
 

4) Высшее руководство (заведующей лабораторией, главный врач) 

не видят смысла в этих бумагах 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Другой вариант: 

1) База СМК – внешние нормативные документы и хорошая 

лабораторная практика по направлениям. 
 

2) Основной документ СМК лаборатории – СОПы (стандартные 

операционные процедуры) 
 

3) Для ответственного за СМК ключевой документ – регламенты 

процессов 
 

4) Политика и цели – документы высшего руководства 
 

5) Руководство по качеству – документ для аудитора 



16 

«Скелет» СМК 

Базовые 

принципы 

менеджмента 

качества. 

Акцент в 

стандартах по 

СМК – 9001 и т.д. 

«Мышцы СМК»  

Управление 

«лабораторными» 

процессами, т.е. 

техническая 

компетентность. 

Акцент в отраслевых 

стандартах 

 

«Нервная система» СМК 

Специальные инструменты менеджмента 

качества: 

-Внутренние аудиты 

- Управление несоответствиями 

-Менеджмент рисков… 

Часто данный блок узко понимается именно 

как «СМК» 

Документы нужны  

везде 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

ВСЕ документы организации так или иначе относятся к СМК: 

1) Устав 

2) Приказы и распоряжения руководства 

3) Паспорт лаборатории, положения по службам и подразделениям, 

должностные инструкции 

4) Любые внутренние регламенты (СОПы, документированные 

процедуры и т.д.) 

5) Любые записи (журналы, ЛИС) 

6) Отчеты, протоколы совещаний 

7) Служебные записки 

8) Политики и цели 

9) Руководство по качеству в целом 

10)….. 
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TOTAL  QUALITY  PEOPLE 

Создание документов. То, что работает на практике. 
 

1) Начните с СОПов. СОПы должны писать линейные сотрудники, 

специалисты по конкретным направлениям работы (биохимия, 

микробиология и т.д.). Первый шаг – изучить хорошие 

лабораторные практики. 
 

2) Описания процессов, особенно «нервной системы» (внутренние 

аудиты и т.д.) – задача ответственного за СМК. Менеджер!!! 
 

3) Политика и цели – результаты стратегического планирования. 

Содержание должно дать высшее руководство. 
 

4) Руководство по качеству – итог описания СМК лаборатории 

 

 



Различайте ответственного за СМК и ответственного за 

документооборот СМК! 

 

Различайте ответственного за СМК и ответственного за 

подтверждение соответствия СМК! 

 

Основные компетенции: 

- Грамотный менеджер 

- Владеет хотя бы одной технической областью лаборатории 

- Владеет техниками командообразования 

- Наличие связей в профессиональном сообществе (знает, у кого 

спросить) 

- Системное мышление! (один из ключевых навыков) 

- Владением техниками управления качеством (управленческими и 

техническими) 

- Навыки управления конфликтами 

- Отличное знание основных и вспомогательных стандартов и 

рекомендаций 

- Знание законодательства 

- Знание английского языка (как минимум) 



Политика по качеству. 

П.4.1.2.3 ISO 15189 

 

Руководство лаборатории должно определить намерения СМК в 

политике по качеству. Политика по качеству должна: 
 

1) Соответствовать целям организации 
 

2) Включала устремленность к хорошей лабораторной практике; к 

исследованиям, которые отвечают предназначенному 

использованию; к соответствию требованиям стандарта [ISO 

15189]; к постоянному совершенствованию качества 

лабораторных услуг 
 

3) Определяла рамки для установки и пересмотра целей по 

качеству 
 

4) Была известна и понятна в организации 
 

5) Пересматривалась для постоянной пригодности 



Аудитор: 

 

«Покажите мне политику по качеству, 

как Вы доводите ее до сведения 

персонала, выложена ли она на сайте, 

на информационной доске, есть ли в 

каждом кабинете? 

 

И вот Вы [сотрудник] – расскажите мне 

о политике по качеству Вашего 

учреждения». 

Сотрудник впадает в депрессию 



1) Политика по качеству – инструмент управления. 
 

2) Напишите политику ДЛЯ СЕБЯ и «ПОТРЕБИТЕЛЕЙ». 
 

3) Проверьте выполнение формальных требований (ISO 15189) 

 

 

 

 

4) Помимо функции коммуникации, политика  

также выполняет роль одной из «оберток» СМК. 

 



Политика в области качества лаборатории «Точный диагноз», МО… 

 

Стратегической целью нашей лаборатории является максимально полное 

удовлетворение потребностей пациентов в точных и своевременных 

лабораторных анализах, постоянное совершенствование своей деятельности, 

выполнение всех законодательных требований, требований стандарта ГОСТ 

Р ИСО 15189-2015, оценка и анализ пожеланий потребителей. 



Политика в области качества лаборатории «Точный диагноз», МО… 

 

Стратегической целью нашей лаборатории является максимально полное 

удовлетворение потребностей пациентов в точных и своевременных 

лабораторных анализах, постоянное совершенствование своей деятельности, 

выполнение всех законодательных требований, требований стандарта ГОСТ 

Р ИСО 15189-2015, оценка и анализ пожеланий потребителей. 

Что можно сказать об этой политике? 

 

Заменим название! 

 

Эту «политику» можно применить к любой лаборатории! И это – не политика. 

Это – отписка! 

 

На основании этой «политики» невозможно поставить конкретные цели по 

качеству и транслировать их по подразделениям.  
 

Данная «политика» не несет никакого практического смысла! 



Вариант: 
 

Принятые Главным врачом и заведующей лабораторией решения по 

стратегическому развитию лаборатории на ближайшие три года: 

 

1) Создать подразделение цитологии 

2) Увеличить мощность лаборатории в два раза для возможности предоставлять 

услуги большему числу МО 

3) Внедрить услугу «паспорта здоровья» для частных пациентов 

4) Снизить время оборота теста   

5) Минимизировать риски внелабораторной преаналитики 

 

 

Это больше похоже на цели, но Коллеги 

решили, что это план стратегического 

развития. Их право. 



Задаем себе вопрос. 

 

Какую информацию из данного плана мы хотим донести до наших 

потребителей, в т.ч. персонала? 

 

1) Планируется переоснащение и увеличение мощности. Это значит: 

сможем работать быстрее, будет автоматизация, повысится качество, 

работа будет более стандартизованной… 

2) Будет открыто подразделение по генетическим исследованиям, что 

позволит выполнять дополнительный набор тестов… 

3) Паспорт здоровья – связан с предыдущим пунктом – ориентация на 

ПРОФИЛАКТИКУ и предсказание заболевания; планирование ОБРАЗА 

ЖИЗНИ для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ заболевания!  

4) Результаты будут выдаваться быстро 

5) Буду снижены риски внутрилабораторной преаналитики за счет модулей 

ЛИС. 

 

Что здесь стратегического? – п.п.2 и 3 

 

Формулируем политику в области качества. 

 



Политика в области качества лаборатории «Точный диагноз», МО… 
 

Наша стратегическая цель – способствовать повышению уровня жизни граждан 

ЧЧЧ…ой области (города) путем применения современных 

высокотехнологичных методов предсказания и профилактики заболеваний 

(диабет, инсульт, инфаркт и т.д.), а также индивидуальное планирование образа 

жизни, начиная с самого рождения, путем применения методов генетических 

исследований и «паспорта здоровья». 

 

В своей работе руководство и коллектив лаборатории обязуется выдавать 

точные и своевременные результаты, соблюдать российское законодательство, 

постоянно совершенствовать свою деятельность и применять требования 

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 направленные на повышение удовлетворенности 

пациентов, а также повышения качества жизни сограждан. 

Политика по качеству – это: 

• ответственность, которую мы на себя берем 

• метод коммуникации 

• МАРКЕТИНГОВЫЙ инструмент 

• механизм трансформации стратегии в понятную потребителю информацию 

• механизм разработки целей работы (далее) 



Цели по качеству. 

П.4.1.2.4 ISO 15189 

 

Руководство лаборатории должно установить цели по 

качеству… 

 

Цели по качеству должны быть измеримы и 

соответствовать политике по качеству. 

 

 



29 Цели качества лаборатории ……….. на 2014 г. 

Персонал: 

• Провести повышение квалификации сотрудников отдела биохимии по интерпретации 

отчетов ВОК – EQAS 

• Провести повышение квалификации сотрудников отдела качества по составлению 

СОПов по преаналитическому внутрилабораторному этапу 

• Провести обучение 15% сотрудников лаборатории планированию качества 

и верификации тест-систем 

СМК: 

• Разработать минимум 28 СОПов по основным процессам 

• Внедрить минимум 5 индикаторов качества 

• Провести первичную оценку рисков по FMEA методике 

• Провести выездные аудиты лабораторий-субподрядчиков (минимум 80% 

лабораторий субподрядчиков должны быть проверены за год) 

Оборудование: 

• Обеспечить 100% поверку СИ 

• Обеспечить 100% обслуживание основных анализаторов 

• Провести обучение персонала по допуску на все новые приборы по подразделением. 

Минимум 60% персонала должны быть допущены к новым приборам и иметь 

соответствующие подтверждающие документы 

• Провести анализ необходимости приобретения преаналитической станции и 

предоставить обоснование руководству 

Тест-системы: 

• Провести верификации минимум 40% всех используемых тест-систем 

 

……. (это выписка из документа) 



30 Цели качества лаборатории ……….. на 2014 г. 

Персонал: 

• Провести повышение квалификации сотрудников отдела биохимии по интерпретации 

отчетов ВОК – EQAS 

• Провести повышение квалификации сотрудников отдела качества по составлению 

СОПов по преаналитическому внутрилабораторному этапу 

• Провести обучение 15% сотрудников лаборатории планированию качества 

и верификации тест-систем 

СМК: 

• Разработать минимум 28 СОПов по основным процессам 

• Внедрить минимум 5 индикаторов качества 

• Провести первичную оценку рисков по FMEA методике 

• Провести выездные аудиты лабораторий-субподрядчиков (минимум 80% 

лабораторий субподрядчиков должны быть проверены за год) 

Оборудование: 

• Обеспечить 100% поверку СИ 

• Обеспечить 100% обслуживание основных анализаторов 

• Провести обучение персонала по допуску на все новые приборы по подразделением. 

Минимум 60% персонала должны быть допущены к новым приборам и иметь 

соответствующие подтверждающие документы 

• Провести анализ необходимости приобретения преаналитической станции и 

предоставить обоснование руководству 

Тест-системы: 

• Провести верификации минимум 40% всех используемых тест-систем 

 

……. (это выписка из документа) 

ЭТО – ХОРОШИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СМК НА ГОД! 

 

НО НЕ ЦЕЛИ! 

 

ПРИ ФОРМУЛИРОВАНИИ ЦЕЛЕЙ ПОЛЕЗНО: 

 

Ориентироваться на ключевые проблемы конкретной лаборатории 

 

Акцентировать внимание на индикаторах качества 

 



Примеры «хороших» целей по качеству (по мнению автора доклада) 

 

1) Добиться ТАТ для аналитов X, Y, Z не более 60 минут 

 

2) Добиться снижения гемолизированных пробирок по внешним МО до 2% 

 

3) Добиться по аналитам W, R, T попадания в диапазоны аналитического 

качества Rilibak 

 

4) Не выдавать результаты для калия при HI выше 15 без соответствующей 

информации для клинициста. 

 

5) Добиться по аналитам (список А) времени транспортирования не более 30 

минут 

А ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО? 



Цель по качеству: 

 

Добиться снижения гемолизированных пробирок по внешним МО до 2% 

 

Декомпозиция цели (формирование планов работ 

подразделений/сотрудников): 

 

Что происходит сейчас? Есть ли система постоянного мониторинга 

гемолизированных проб? 

 

Есть, визуальный. 

 

1) Внедрить систему автоматизированной оценки гемолизац для всех 

биохимических проб. 

Для этого: 

- Запросить поставщиков аналитического оборудования о возможности 

автоматизированной оценки 

- Оценить затраты 

- Оценить необходимые изменения в ЛИС (связаться с поставщиками 

ЛИС) 

……………….. 



Цель по качеству: 

 

Добиться снижения гемолизированных пробирок по внешним МО до 2% 

 

Декомпозиция цели (формирование планов работ 

подразделений/сотрудников): 

 

Что происходит сейчас? Есть ли система постоянного мониторинга 

гемолизированных проб? 

 

Есть, визуальный. 

 

1) Внедрить систему автоматизированной оценки гемолизац для всех 

биохимических проб. 

Для этого: 

- Запросить поставщиков аналитического оборудования о возможности 

автоматизированной оценки 

- Оценить затраты 

- Оценить необходимые изменения в ЛИС (связаться с поставщиками 

ЛИС) 

……………….. 

То есть цели по качеству становятся базой для построения  

планов работ подразделений и сотрудников. 

План работ включает:  

кто, что, когда, как должен сделать,  

как будет проверяться  

(критерий результативности/ индикатор качества) и т.д. 
 



Какие можно сделать выводы из разбора требований и их возможных 

реализаций по политике и целям по качеству? 

 

1) Если политику и цели по качеству разрабатывает «отдел качества», а не 

непосредственно высшее руководство лабораторией (Главный врач, 

начмед и заведующий), то реальной пользы от политики и целей не будет 

 

2) Если разработка политики и целей по качеству не воспринимаются как 

элементы стратегического и тактического управления, а идут в параллель 

с «реальным» планированием, то на выходе будет «вода» и «общие 

слова» или совершенно не выполнимые в реальности, «лозунговые», 

цели. 



По сути, политика и цели по качеству - это упрощенная идеология 

следующих классических инструментов управления: 

 

1) Система сбалансированных показателей (BSC) 

 

2) Управление по целям (MBO) 

 

3) Ключевые показатели эффективности (KPI) 

НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД!!! 



А что должны знать сотрудники о политики и целях? 
 

1) Знать политику наизусть 

или близко к тексту  

2) Понимать суть стоящих перед  

лабораторией стратегических целей, 

свою роль в достижении этих целей 

3) Точно знать свои задачи на  

установленный период и 

причину постановки именно этих  

задач 

4) Понимать ответственность в плане 

выполнения требований 

законодательства, стандарта, 

«потребителей», лаборатории 

НЕ ДОЛЖНЫ! 



ПЛАН! 

Ошибки ВКК! 

Не вовремя выданный 

результат!   

Нет реагентов! 

Депремирование! 

Руководитель! 

Злой! 

Отчеты! 

ИСО!?! 

Стандартизация! 

Стандарты! 

Что им еще надо?! 

СЭС 

Пожарники 

Росздравнадзор  

Надзор, надзор, 

надзор 

Внутренние!? 

Аудиты? 

Планерки! 

Совещания! 

Санкции, США! 

Курсы валют! 

Дети, муж и 

любимый котик! 

Риски!? 

FMEA?!! 





Что делать? 

Любой стандарт содержит как минимум три части: 

 

1) Которая реально помогает нам в работе 

2) Которая нужна «для ревизора» 

3) Которая является барьером для входа на рынок 

 

Разделите их! 

Что она должна делать? 

Принимать биоматериал. 

 

Значит на ее рабочем месте 

лежит внутренняя СОП по приему 

биоматериала с критериями 

отбраковки, журнал фиксации 

брака и реальная инструкция по 

ТБ. 

 

ВСЕ! 

Формальности и  

бюрократия 



СОП 

Реальные требования к работе 

Процедура выполнения 

Критерии оценки (приемки) 

Действия во внештатных ситуациях 

Требования по ведению записей 

При составлении СОПа 

учитывать ВСЕ 

законодательные требования 

При составлении СОПа 

учитывать требования всех 

применимых стандартов 



СОП 

Реальная 

процедура 

Формальности 

Что делать?! 



Меняем название   

Регламент выполнения работы Выписка из 

регламента - СОП 



Меняем название   

Выписка из 

регламента - СОП 



НЕ ВПАДАЙТЕ В КРАЙНОСТИ! 

СОП 



У сотрудников и так 

работы по горло, чтобы 

их еще бумагами 

загружать! 

 

Они работать должны, 

а не бумажки кропать! 

 

Вон есть специальные 

люди, которые научены 

с бумагами работать, 

пусть они этим и 

занимаются! 

 

Она руками работать 

умеет! А с бумажками  

уж кто-нибудь другой 

пусть разбирается! 

 

Т.е. Экономия 

 

Нормальных документов 

нет. 

 

Нанимается 

«консалтинговая контора» 

или «отдельный 

специалист», которые 

должны вымучить 

документы. А для этого -  

детально разобраться в 

работе. 

 

Итог – долгая и очень 

дорогая работа. Либо «СМК 

на бумаге»  

Т.е. затраты 



Что такое документ? 

 

  

ДОКУМЕНТ  
СМК 

Конкретные виды работ 
(взятие биоматериала) 

Требования: 
-Как дОлжно делать? 

-Компетентность 
-Расходные материалы 

-Оборудование 

Контроль 

Взаимодействие с другими 
операциями 

Описание  



СМК «НА БУМАГЕ»: 

 

 

  

ДОКУМЕНТ  
СМК 

Отсутствует «база» 

 

Нет «привязки» 

документа к 

реальным процессам 



СМК «НА БУМАГЕ»: 

 

  

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: 

 

  

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 операции/процессе/взаимодействии, и сотрудником 

отдела качества 



 

  

Как построить работу по приведению документооборота в 

соответствие с требованиями стандарта. 

 

1) Детально изучить требования стандартов 

2) Детально изучить требования законодательства 

 

Точно понять, что требуется, а что – только рекомендуется! 

 

3) Помнить, что документ – это управленческий ИНСТРУМЕНТ! 

Не создавайте бумаги ради бумаг! 

Когда Вы пишите документ, всегда надо понимать цель. 

 

4) Провести анализ существующего документооборота. 

 



 

  

Тип документа Суть содержания Сокращ
ение 

Положение по подразделению Документ, определяющий цели работы 
подразделения в организации, его 
структуру, основные процессы, в которых 
участвует подразделение,  
взаимодействие с другими 
подразделениями 

ПП 

Должностная инструкция Документ, определяющий требования к 
квалификации персонала, его права, 
обязанности, полномочия, 
ответственность, компетентность, цели 
работы в организации.  

ДИ 

Функциональные обязанности ФО 

Стандартная операционная 
процедура 

СОП 

Методическая инструкция МИ 

Регламент процесса РП 

Инструкция И 



 

  

Приводим документооборот в порядок 

Тип документа Суть Сокращение Кто 
согласует? 

Кто 
утверждает? 

Идентифика
тор 

Положение по 
подразделению 

ПП 

Должностная 
инструкция 

ДИ 

Функциональны
е обязанности 

ФО 



 

  

Правила создания идентификации 

(обычно разные для разных типов документов) 

Система идентификаторов СОПа: 

ХХХ YYY DDD MMMM NN 

Где: 

ХХХ – код СОПа 

YYY – порядковый номер СОПа 

DDD – код подразделения 

MMMM – год создания документа 

NN – версия документа 



 

  

Теперь переносим эту информацию в  

ДП «Управление документацией» 

 

Содержание: 

… 

Приложение № 1: правила создания Руководства по качеству 

Приложение № 2: правила создания регламента процесса 

Приложение № 3: правила создания СОП 

Приложение № 4: правила создания положения по подразделению 

Приложение № 5: правила создания должностной инструкции 

 



 

  

Теперь переносим эту информацию в  

ДП «Управление документацией» 

 

Правила создания документов обычно содержат следующие разделы: 

1) Шаблон титульной страницы 

2) Шаблон колонтитулов 

3) Система кодирования документа 

4) Правила согласования (последовательность) 

5) Правила утверждения 

6) Правила ввода в действие 

7) Правила обучения сотрудников работе с документом 

8) Рекомендации по содержанию документа 

9) Рекомендации по содержанию разделов 



 

  

Хорошая практика: 

 

Должностные инструкции содержат перечни СОПов, 

которыми должен пользоваться конкретный 

сотрудник! 



Стандартная операционная процедура 

СОП 

 

- Пошаговая инструкция по выполнению работы 

- Включает требования по контролю качества 

- Требования к сырью 

- Квалификации 

- Используемому оборудованию 



Очень частый вопрос: как нам написать СОП?! 

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА – 

КЛАССИЧЕСКИЙ ПРИМЕР СОПа 



Стандартная операционная процедура 

СОП 

 

В зависимости от уровня стандартизации работ, 

сложности работы 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 взятие 

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 «Взятие и регистрация 
биоматериала» 

СОП «Инструкция по 

транспортировки 

биоматериала» 



Рекомендуемые разделы СОПа: 

 

• Назначение 

• Область применения 

• Нормативные ссылки 

• Термины и определения 

• Используемые сокращения 

• Применяемое оборудования/инструменты 

• Перечень записей и правила их ведения 

• Ответственность 

• Процедура выполнения, включая требования к промежуточному 

контролю 

• Действия во внештатных ситуациях 



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  



 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

1) Область применения 

 

Повышает вероятность того, что нужные сотрудники будут знать 

данный СОП. 

 

Пример: 

 

В лаборатории разработаны СОПы по подготовке пациентов, по 

контролю подготовки пациентов, по взятию биоматериала, по 

транспортировке и т.д. – т.е. для НЕ лабораторного персонала. 

 

Врачи КДЛ хорошо знают эти СОПы. 

 

За пределы кабинета заведующей они не выходили. 

 



 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

2) Нормативные ссылки 

 

Повышает вероятность того, что СОП создан с учетом всех 

законодательных требований и других применимых документов. 

 

Следовательно, сотрудник, работая по СОП, выполняет 

необходимые требования и рекомендации. 

 



 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

3) Применяемое оборудование / инструменты / расходные 

материалы 

 

Важный раздел, если СОП может быть применен ТОЛЬКО при 

использовании определенных приборов, р/м и т.д., т.е. когда 

замена поставщика и т.п. требует пересмотра СОПа. 

 



 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

4) Действия во внештатных ситуациях 

Относится к ситуациям, когда сотрудник по каким-то причинам 

не может выполнить конкретную работу. 

 

 

 

 

Данный раздел не отменяет отдельные инструкции по ТБ и т.п.!!! 

 

 



 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

5) Правила ведения записей 

Полезно в СОПе указать требования по ведению записей, 

относящихся к конкретной работе.  

Также приложить форму записей и правила их ведения. 

 

 

 

 



 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ разделы СОП и зачем они нужны 

 

6) Промежуточный контроль 

 

Если сотрудник в процессе выполнения работы должен 

применять методы самоконтроля, инструментального контроля 

и т.п., полезно это указать. 

 

 

 



 

  

Не «перегибайте палку»! 

 

При создании СОПов ориентируйтесь на здравый смысл! 

 

Принцип «безобразно, но единообразно» – хорошо, когда 

применяется осмысленно!!! 

 

Не бюрократизируйте систему до абсурда! 



 

  

Пример СОПа: 

 



 

  

Пример СОПа (2): 

 



 

  

И это тоже СОП  

 

 



Возможный алгоритм работы с СОПом 
 

1) Наиболее квалифицированный сотрудник пишет содержание 

документа (изучил хорошую практику, нормативные документы, 

стандарты и т.д.) 
 

2) Согласование СОПа (при необходимости) 
 

3) Оформление СОПа (возможно, специальный человек) 
 

4) Утверждение СОПа 
 

5) Обучение персонала, применение на практике 
 

6) Обычно необходимо внесение изменений, доработка СОПа 
 

7) Повторное согласование 
 

8) Повторное утверждение 
 

9) Доведение до сведения персонала изменений 

 

Необходимо фиксировать факт обучения персонала работе с СОПом 



Общие требования к документам СМК 

 
• Все документы должны быть рассмотрены и одобрены 

уполномоченным персоналом перед их выпуском. 

• Все документы идентифицированы и имеют: 

•       - наименование; 

•       - единообразную идентификацию на каждой странице; 

•       - дату выпуска и/или номер издания (версии); 

•       - номер страницы из общего числа страниц (например, 

"страница 1 из 5»); 

•       - авторство издания. 

 



Общие требования к документам СМК 

 • Авторизованные издания и их распространение 

идентифицируют с помощью перечня. 

• Документы хранятся в форме, доступной для чтения. 

• Документы периодически пересматриваются и 

актуализируются с частотой, обеспечивающей сохранение 

их пригодности. 

• Изменения в документе должны быть идентифицированы. 

• Только действующие издания документов имеются в месте 

их использования. 

• Устаревшие контролируемые документы датируют и 

сохраняют в течение определенного времени согласно 

установленным требованиям.  



Идентификация документа СМК 

Идентификация документа - присвоение документу 

атрибута, который обеспечивает его уникальность и 

восстанавливаемость. 

 

Документы СМК должны содержать следующие признаки 

идентификации: 

•экземпляры документа, подлежащие контролю, должны 

иметь идентификационный номер и номер экземпляра; 

•копии бумажных версий документов, подлежащие 

контролю, должны иметь идентификационный номер и 

номер копии; 

•в остальных случаях копии документов являются 

информационными и должны иметь соответствующую 

маркировку («Информационная копия»). 

 

 

 



Идентификация документа СМК 

Пример 1 

 

Идентификационный номер документа СМК включает: 

•наименование вида документа, состоящее из первых букв; 

•пункт ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189); 

- порядковый номер документа, относящегося к данному 

пункту ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189); 

- год издания (актуализации) документа. 

 

СМК.ДП–4.13-01-2016 (Документированная процедура – 

документ СМК, устанавливающий порядок управления 

записями (п.4.13 ГОСТ Р ИСО 15189), порядковый номер – 

01, год издания - 2016). 
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Предисловие 

 

1. Документированная процедура утверждена и введена в действие 

приказом главного врача медицинского учреждения №  ____ от  ______ 

2016 г. 

2. Издание документированной процедуры – 01 

3. Внесение изменений в настоящую документированную процедуру 

производится в соответствии с требованиями ДП «Управление 

документацией». 

4. Все экземпляры настоящей документированной процедуры 

управляются в соответствии с требованиями ДП «Управление 

документацией». 

 

 

Документированная процедура разработана: 

 

№ 

п/п 
Должность ФИО Подпись 

1 Ответственный по качеству   

 

 

 

Список пользователей документа: 

 

№ п/п Должность 

1 Ответственный по качеству 

2 Заведующий лабораторией 

3 Старший лаборант 
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СОП ПО РАЗРАБОТКЕ СОПов 

СОП_000-004_разработка... СОП.doc


СОПы по преаналитике: 
 

• Заполнение бланка-запроса на исследование клиницистом 
• Первичная регистрация пациента 
•  Контроль соблюдения пациентом правил подготовки к сдаче 

биоматериала 
•  Взятие биоматериала (по видам исследований и типам биоматериала) 
•  Прием биоматериала 
•  Правила маркировки биоматериала 
•  Правила транспортировки биоматериала 
•  Прием, регистрация и контроль качества биоматериала лабораторией 
•  Внесение данных о пациенте и биоматериале в ЛИС 
•  Действия сотрудников при обнаружении брака биоматериала 
•  Действия сотрудников при необходимости использовать одну 

пробирку с биоматериалом для нескольких видов исследований 
• Пробоподготовка и контроль качества биоматериала (по видам 

исследований и типам биоматериала) 
 
 



Аналитический этап: 
 

• СОПы по всем «ручным методам» и методам, где используется много 
«ручного труда» и/или работы экспертов (пример – микроскопия) 

•  СОПы по аналитическим методам, где применяются стандартные 
инструкции производителя (уровень детализации информации в СОПе ниже, 
чем при написании СОПа по «ручным методам») 

• Правила проведения внутреннего контроля качества (по видам 
исследований) 

• Правила оценки данных, полученных в ходе внутреннего контроля качества 
(по видам исследований) 

• Правила калибровки оборудования (с привязкой к приборам) 
• Операционные инструкции по работе с оборудованием (с привязкой к 

приборам) 
• Правила проведения и оценки данных по внешней оценке качества 
• Правила работы с информационными системами лаборатории 
 
При развитой СМК лаборатории СОПы аналитического этапа , касающиеся 
методов исследований, полезно оформлять в виде методик выполнения 
измерений (МВИ) для их последующей аттестации.  



Постаналитический этап: 

 
• Правила оформления, проверки и утверждения данных протокола 

исследований 
• Правила выдачи информации пациенту или клиницисту 
• Правила пересылки информации по электронным средствам связи 

(соблюдение закона о защите персональных данных) 
• Правила информирования получателя обо всех значимых факторах 

проведения исследования (примеры: отсутствие информации о 
соблюдении/не соблюдении пациентом условий подготовки к сдаче 
биоматерила; различные не критичные данные по качеству 
биоматерила и т.п.) 

• Правила взаимодействия с клиницистами по интерпретации данных 
• Правила реагирования на претензии пользователей 

 



 
Дополнительные СОПы:  

(различные инструкции, которые можно оформить в виде СОПов) 
 

• Правила организации и мониторинга хранения реагентов 
• Правила организации и мониторинга хранения биоматериалов 
• Техническое обслуживание оборудования 
• Организация закупок 
• Оценка поставщиков 
• СОПы по управлению персоналом 
• Правила организации и мониторинга дезинфекции 
• Правила по поддержанию чистоты помещений, одежды и здоровья 

персонала 
• Правила организации и мониторинга утилизации 
• Разработка политики и целей в области качества (пример управленческого 

СОПа) 
 

Изучение стандарта ИСО 15189:2012 (ГОСТ Р ИСО 15189-2015) позволит 

более детально понять, какие СОПы* требует данный стандарт. 



ПРИМЕРЫ СОПов,  

 

ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ ПРОЦЕДУР, 

 

 РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ  

 

В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ 

 

 15189.RU 

 



Если стандарт требует документ: 

 

1) Одно требование – один документ 

2) Одно требование – описано в нескольких 

документах 

3) Несколько требований – описаны в одном 

документе 

 

РЕШАЕТЕ ВЫ!!! 



Частая ошибка: 

 

Если мы создали документ, это автоматически решает проблему. 

 

Т.е. подразумевают, что сотрудник документ внимательно изучит, будет его 

исполнять, если в документе есть недоработки, сотрудник о них доложит и т.д. 

 

ЭТО НЕ ТАК! 

 

САМ ПО СЕБЕ НИ ОДИН ДОКУМЕНТ НИКАКУЮ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТ! 

 

 



Что такое «управление документированной информацией»? 

 

Какая именно док.инф. существует и нужна в Вашей лаборатории? т.е. 

 - Типы документов (СОПы, регламенты, должностные инстр….) 

 - Реестр документов 

 - Реестр записей  

 (в бумажном и э-виде!!!) 

 

Как управляется КАЖДЫЙ тип информации: 

 - Кто создает? 

 - Кто согласует? 

 - Кто утверждает? 

 - Как вводится в действие? (обучение персонала!!!) 

 - Как часто актуализируется? 

 - Сколько времени сохраняется? 

 - Какие правила архивного хранения? 

 - Как док.инф. защищена? (физически, от преднамеренного и 

 непреднамеренного изменения, конфиденциальная…) 

  

 

 



Что такое «управление документированной информацией»? 

 

Как происходит управление внешней информацией? 

 

Цитата: 

«- Коллеги, Вы знаете о ФЗ 532? 

 - Нет, а о чем он?» 

 

Какие типы внешней документации есть? 

- ФЗ 

- Ведомственные 

- ….? 

 

Какие типы внешней документации необходимы на местах? (возможно, 

персонализировано) 

 

Как происходит распространение необходимой внешней документации 

внутри МО (лаборатории)? 

 

Ведутся ли реестры? 



Реестр документов!!! 

 

Делайте реестр не для проверяльщика, а для себя! 

 

Реестр – один из методов управления документами и 

гарантии контроля распространения! 

 

Полезно: в э-реестре делать ссылку на документ для 

автоматического открытия. 

Пример 1 

Пример 2 

 

 

Реестр документации_2014_1.xls
Реестр.xls


Утвержденный перечень 

актуальных СОПов. 

 

Реестр в э-виде не 

заменяет данный 

перечень. 

Все СОПы актуальны 

(год – 2016) 

Требование по 

ежегодной 

актуализации указано 

в «СОПе по СОПам» 

ЭТО GDP – GOOD DOCUMENTATION 

PRACTICE 

Надлежащая практика управления 
документацией 



УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ 
 

1) Необходим реестр записей 

2) Полезно проводить периодическую проверку записей и 

фиксировать факт проверки 

3) Местоположение записей полезно прослеживать до 

ящика стола, папки на сервере 

4) Вести э-записи на винчестере рабочего компьютера 

лучше запретить 

5) Полезно любой черновик рассматривать как запись и 

вкладывать в «дело» 

6) Журнал полезно начинать с инструкции по ведению 

записей 

7) Если в журнале используются разные значки, их 

полезно описать 



Титульная страница 

журнала. 

Указаны дата начала и 

окончания. 

Название. 

Ответственный. 

Место хранения, место 

архивного хранения, срок 

архивного хранения. 

Журнал прошит. 

ЭТО GDP – GOOD DOCUMENTATION 

PRACTICE 

Надлежащая практика управления 
документацией 



Первая страница 

журнала имеет перечень 

всех обозначений и 

инструкцию по ведению 

журнала. 

 

Требование по наличию 

подобной информации в 

начале журнала указано 

в СОПе по ведению 

журналов. 

ЭТО GDP – GOOD DOCUMENTATION 

PRACTICE 

Надлежащая практика управления 
документацией 



Проверка рабочего 

журнала 

ответственным за 

журнал 

(не сотрудниками, 

которые делают 

записи в журнал) 

То есть это 

независимая 

проверка. 

Факт проверки 

подтверждает 

зав.лабораторией 

Требования по 

проведению 

подобных проверок 

указано в СОП  

 

ЭТО GDP – GOOD DOCUMENTATION 

PRACTICE 

Надлежащая практика управления 
документацией 



Обеспечение сохранности записей (особенно в э-виде) 

 

Необходимо доказать, что в лаборатории обеспечена 

сохранность записей на бумажных и электронных носителях. 

 

Сохранность включает в себя: 

 

-Физическую сохранность (например, выход из строя 

винчестера) 

 

-Не умышленное уничтожение данных (случайно удалили 

файл, стерли данные из эксель таблицы) 

 

-Умышленное уничтожение данных 

 

-Моральное устаревание программного обеспечения  



Обратите внимание: 

 

Фиксация и прослеживаемость действий с любыми 

несоответствиями 

 

Какие записи Вы уже ведете? 

• Журнал входного контроля качества биоматериала 

• Журнал передачи критических значений 

• Журнал передачи информации по телефону 

 

Выполняют ли сотрудники правила ведения? 

Адекватна ли форма заполнения журнала требованиям 

стандартов и практики лаборатории? 



Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189) 

 В лаборатории должны быть следующие записи по качеству: 
оценка и выбор поставщиков;  
записи о квалификации и компетентности персонала; 
запросы (назначения) исследований; 
записи о поступлениях проб в лабораторию; 
информация о реагентах и материалах, использованных для 
выполнения исследований;  
 журналы или ведомости работы лаборатории; 
распечатки на приборах и сохраняемые данные и 
информация; 
результаты исследований и отчеты о них; 
материалы обслуживания приборов, включая данные 
внутренней и внешней калибровки; 
калибровочные данные и коэффициенты перевода; 
 материалы контроля качества; 
 аварии и принятые меры; 
 записи менеджмента риска; 

 



Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 15189 (ISO 15189) 

 
 идентификация несоответствий и предпринятые 

немедленные и корректирующие действия; 

 предпринятые предупреждающие действия; 
  жалобы и предпринятые действия; 
 материалы внутреннего и внешнего аудита; 
 внешняя оценка качества/межлабораторные сличения 

результатов исследований; 
 записи о деятельности по улучшению качества; 
 протоколы совещаний о принятых решениях относительно 

деятельности СМК лаборатории; 
 записи о рассмотрении руководством результативности 

функционирования СМК; 

 записи об оценке удовлетворенности потребителей; 
 записи об оценке результативности ключевого процесса 

(оценка индикаторов качества); 

 записи о проверке внешними организациями. 

 



Регламенты процессов 



в

х

о

д

ы

 

-Пациент 

 

-Информация/ 

из другого 

процесса 

 

-Нормативные 

документы 

(СОПы, 

процедуры, 

ГОСТы и т.п.) 

-Оборудование, р/м 

-Компетентный 

персонал 

в

ы

х

о

д

ы

 

П

о
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Процедура 1 Процедура 2 Процедура 3 

-Процедура 

(СОП) 

-Записи 

-Процедура 

-Записи 

-Процедура 

-Записи 



 

Взятие биоматериала 

 

Подготовленный 

пациент 

СОПы 

Пациент в 

нормальном 

состоянии 
СОПы 

Правильно взятый 

биоматериал 
СОПы 

Квалификация 

персонала, 

СОПы 

Технология 

взятия 

биоматериала 

СОПы 

 

Расходные 

материалы 

СОПы 

 

Помещения 

СОПы 

 



Теперь это все надо описать 

1) Кто в целом отвечает за процесс? 

2) Какие есть этапы? 

3) Какие СОПы будут нужны для каждого этапа? 

4) Какие записи будут нужны на каждом этапе? 

5) Как мы будем проверять, что процесс контролируется? 

6) Какие есть риски? Как мы ими управляем? 

7) Какие мы используем индикаторы качества (критерии 

результативности)? 

8) Как данный процесс связан с предыдущими работами и 

последующими?  

 



Документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р 

ИСО 15189 (ISO 15189) 

 

 ДП «Управление документацией»; 
 ДП «Управление записями»; 
 ДП «Внутренние аудиты»; 
 ДП «Управление несоответствиями»; 
 ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»; 
 ДП установления и пересмотра соглашения о предоставлении 

лабораторных услуг; 
 ДП для выбора и оценивания вспомогательных лабораторий; 
 ДП для выбора и закупок внешних услуг, оборудования, реагентов 

и расходных материалов; 
 ДП для реагирования на жалобы потребителей (внутренних и 

внешних); 
 ДП для анализа со стороны руководства результативности 

функционирования СМК; 

 ДП для управления персоналом; 
 

  



Документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р 

ИСО 15189 (ISO 15189) 

 

 ДП для управления оборудованием (выбор, закупки и обращение с 
оборудованием; калибровка и метрологическая прослеживаемость 
оборудования; превентивное содержание оборудования); 

 ДП приема, хранения, исследования приемлемости и менеджмента 
инвентаризации реагентов и расходных материалов; 

 ДП для преаналитических процессов (забор, хранение, 
транспортировка, прием, первичная подготовка проб); 

 ДП для аналитических процессов и процессов обеспечения 
качества (верификация методик исследования; предотвращения 
выдачи результатов, полученных в условиях недостаточного 
контроля качества; участие в межлабораторных сличениях); 

 ДП для постаналитических процессов (рассмотрение результатов 
перед их выдачей; хранение, содержание и удаление клинических 
проб; выдача результатов исследований); 

 ДП о соблюдении конфиденциальности информации о пациенте (в 
компьютерных и некомпьютеризованных системах). 

 

  



ЗАЧЕМ НАМ ДОКУМЕНТЫ И ЗАПИСИ? 

1) ДЛЯ ПРОКУРОРА !!! 

2) ДЛЯ КЛИНИЦИСТА И ПАЦИЕНТА 

3) ДЛЯ СЕБЯ 



З 
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на 
  

А 
Н 
А 
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Е 
З 
У 
Л 
Ь 
Т 
А 
Т 
 

(1)Бланк 
(информация для 
клинициста) 

(2)Оборудование 

  

(3) Контроль и 
обеспечение 
качества и записи  

(4)Компетентность 
персонала 

(5)Окружающая 
среда 

(6) Хранение реагентов 
и биоматериала 

(7) Жизненный цикл 
пробирки 
 и идентификация 

(8) Забор, доставка, 
прием биоматериала 

(9) Бланк – запрос 
на исследование 

Индекс гемолиза, 

сгустки… 

Температура… Оценка 

квалификации 

Верификация 

результатов 

Допуск 

Обслуживание… 

 

Лабораторная информационная система 

Верификация, 

планирование 

качества, ВКК, 

ВОК… 

СОПы… 

СОПы… 

СОПы… 

СОПы… 

СОПы… 

СОПы… СОПы… СОПы… 

Записи… 

Записи… 

Записи… 

Записи… 

Записи… 

Записи… 

Записи… Записи… Записи… 

Индикаторы 
качества 

Индикаторы 
качества 

Интегральные, 
элементные 

Индикаторы 
качества 

Индикаторы 
качества 

Индикаторы 
качества 

Индикаторы 
качества 

Индикаторы 
качества 

Индикаторы 
качества 

УПРАВЛЯЕМЫЕ УСЛОВИЯ 

Сбор и анализ информации. Принятие решений. 






