
Уважаемые Коллеги! 

Ниже представлен чек-лист по ИСО 15189. 

На момент публикации пособия не было стандарта ГОСТ Р ИСО 15189 основанного на 

ИСО 15189:2007, поэтому мы пользовались белорусским переводом. 

В настоящем опроснике представлены два перевода ISO 15189:2007. 

СИНИМ текстом представлен белорусский перевод. Во многом он кажется нам более 

точным и близким к оригиналу. 

ЗЕЛЕНЫМ текстом представлен текст стандарта ГОСТ Р ИСО 15189-2009. 

ЧЕРНЫМ текстом даны наши комментарии к требованиям стандарта и к проведению 

аудитов. 

  

Вы можете вносить любые изменения в этот опросник – сокращать или расширять его. 

Важно, что в рамках одного внутреннего аудита нет необходимости заполнить весь 

опросник. Наоборот, одной из задач по организации внутреннего аудита – разработка 

опросника под задачи конкретного аудита. Вы должны выбрать из предлагаемого 

опросника именно те пункты, которые имеют отношение к данному аудиту. Более того, в 

рамках предлагаемого опросника не могут быть учтены все возможные задачи, которые 

ставит перед командой внутренних аудиторов заведующий лабораторией. Поэтому 

зачастую необходимо дополнить предлагаемый опросник. Кроме этого, данный опросник 

практически полностью повторяет требования ИСО 15189. Для упрощения работы 

внутренних аудиторов опросник можно переписать более простыми и понятными 

словами.  

Помимо этого, важно понимать, что требования стандарта ИСО 15189 применимы к 

любой медицинской лаборатории. И задача внутренних аудиторов заключается в том, 

чтобы: 

- знать требования стандарта 

- знать как эти требования реализуются в конкретной лаборатории 

- уметь давать заключение, насколько принятая практика а) соответствует требованиям 

стандарта, б)действительно внедрена и выполняется 

 

Также возможно разбить чек лист на части и каждую часть выдать конкретному 

внутреннему аудитору или техническому эксперту. 

Обратите внимание, что в обязанность главного аудитора входит детальное объяснение 

членам группы как заполнять предложенный опросник. 

 

Правила заполнения  

Для каждого пункта опросника в графы «документация» и «внедрение» ставят знак «+», 

если аудитора все устраивает, знак «+/-», если в целом требование соблюдается, но есть 

некие недочеты, и знак «-», если требование не соблюдается. Возможна ситуация, когда 

требование не применимо в данном случае, тогда ставят знак Н/П (не применимо). 

 



Опросник содержит перечень требований. Задача аудитора – оценить степень 

соответствия указанным требованиям. Например, если указано, что «директор 

лаборатории обязан обеспечить процесс ресурсами», необходимо оценить, действительно 

ли директор данной лаборатории обеспечивает данный процесс достаточными ресурсами. 

Для этого необходимо оценить данный процесс в данной конкретной лаборатории, 

оценить, как планируется потребность в ресурсах, оценить, насколько в реальности 

ресурсы достаточны для того, чтобы процесс был результативным. После чего вынести 

решение о соответствие или несоответствие (неполном соответствии) требованию. 
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4 Требования к управленческому аппарату 

 4.1 Организация и управление  

  4.1.1 Лаборатория или организация, частью которой является 

лаборатория, имеет свою уникальную идентификацию в качестве 

юр лица (реквизиты) 

Лаборатория является либо самостоятельным юридическим 

лицом, либо официально является подразделением юридического 

лица. 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Медицинская лаборатория или организация, частью которой 

является лаборатория, должна быть четко определенной 

правовой единицей. 

 

Комментарий: 

Данный пункт можно просто исключить из рутинного опросника 

лаборатории. 

   

  4.1.2 Услуги медицинской лаборатории, в том числе соответствующие 

услуги по разъяснению результатов и предоставлению 

консультаций, должны быть спланированы таким образом, чтобы 

они удовлетворяли потребности пациентов и всего медицинского 

персонала, которому поручен уход за этими пациентами. 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Медицинские лабораторные услуги, включая соответствующую 

интерпретацию и консультационные услуги, должны быть 

предназначены для удовлетворения потребностей пациентов и 

ответственного за их лечение клинического персонала.  

 

Комментарии: 

Услуги, которые предоставляет лаборатория, оказываются с учетом 

   



потребностей как минимум пациентов и врачей-клиницистов, в том 

числе учитываются: 

- требования по срокам выдачи результатов исследований 

- требования по форме выдачи и полноте результатов исследований 

- требования и пожелания по предоставлению разъяснений вместе с 

результатами исследований и т.п. (постаналитический этапка, 

взаимодействие с клиницистами) 

- удобство в логистике пациента (например: комфорт при ожидании, 

минимизация времени ожидания, комфорт при взятии биоматериала, 

вежливость персонала и т.п.) 

- грамотная подготовка пациента к взятию биоматериала 

(преаналитический этапка) 

- исключение необходимости проведения повторного анализа по 

вине лаборатории и т.п. 

- ассортимент анализов соответствует диагностической 

задаче, требованиям клиницистов и пациентов 

- используемые методики валидированы и соответствуют принятым 

международным нормам 

- методики высокой степени риска (ручные, качественные, при 

использовании анализаторов «открытого типа», низкий уровень 

контроля качества ввиду экономических сложностей и т.п.) 

валидированы, риски известны, уровень риска доведен до сведения 

клиницистов и, если целесообразно, пациентов (данная 

рекомендация справедлива в большей степени для лабораторий 

среднего уровня. Для крупных лабораторий подход к определению 

рисков необходимо дополнить информацией из базы данных: 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCLIA/search.cf

m) 

- аналитический этап контролируется (оборудование, расходные 

материалы и реагенты, персонал, помещения, методы исследований, 

окружающая среда, хранение реагентов и биоматериалов и т.п.) 

Комментарии: 

Данное требование носит обобщающий характер. В рамках 

стандарта ИСО 15189 оно вынесено вначале, хотя по логике 

внутренних аудитов проверять выполнение данного требование 

полезно на основе детального изучения более конкретных 

требований. То есть, констатировать выполнение данного 

требования можно после тотально проверки деятельности всей 

лаборатории. 

Из обыденной практики внутренних аудитов его можно исключить, 

или переписать в виде более конкретных вопросов, учитывающих 

специфику Вашей лаборатории. 

  4.1.3 Медицинская лаборатория должна удовлетворять 

соответствующим требованиям    настоящего стандарта при 

выполнении работ в своих постоянных рабочих помещениях или в 

местах, отличных от постоянных помещений, находящихся под ее 

ответственностью. 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Медицинская лаборатория (далее -лаборатория) должная 

соответствовать требованиям настоящего стандарта при  

выполнении работ на месте своего постоянного расположения и в 

ином месте, вне своего постоянного расположения. 

 

   



Комментарии: 

Требования стандарта выполняются по отношению ко всем 

результатам, которые выдаются данной лабораторией. 

То есть, когда есть однозначная идентификация информации с 

результатами, что эти результаты выданы данной лабораторией или 

получены с ее участием.  

Комментарий: 

Стандарт подчеркивает, что лаборатория несет ответственность за 

любые результаты, которые выданы с ее помощью или на ее бланке, 

с ее идентификацией. 

Сами анализы, забор биоматериала и т.п. могут проводиться как на 

территории лаборатории, так и за ее пределами. Это не освобождает 

влияет на то, что именно лабораториюя от несет итоговой ую 

ответственности за качество результатов. 

В рамках внутренних аудитов данное требование должно еще раз 

обратить внимание аудиторов на те механизмы, которыми 

лаборатория пользуется чтобы мониторировать процессы, которые 

выходят за ее прямой контроль. 

  4.1.4 Оригинальное требование: 

Распределение ответственности между сотрудниками 

лаборатории, за участие в исследовании первичных проб или 

влияние на результаты таких исследований, должно быть четко 

установлено,  чтобы  идентифицировать  конфликты интересов. 

Финансовые или политические соображения не должны влиять на 

проведение и результаты исследования 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Распределение ответственности между сотрудниками 

лаборатории за участие в исследованиях первичных проб или 

влияние на эти исследования должно быть четко установлено, 

чтобы идентифицировать конфликт интересов. Финансовые или 

политические соображения (например стимулирование) не 

должны влиять на проведение исследований. 

 

Комментарии: 

Система распределения ответственности в лаборатории должна 

быть построена так, чтобы гарантировать, что финансовые или иные 

интересы не влияют на качество результатов. 

Примеры: 

- каждое действие имеет четко обозначенного ответственного и четко 

обозначенное финансовое вознаграждение 

- исключается ситуация, когда сотрудники могут больше заработать 

за счет своих коллег,  

- менее квалифицированный сотрудник сделал работу ради 

получения финансового вознаграждения, что пагубно сказалось на 

результатах исследований 

- система оплаты работы сотрудников лаборатории не создает 

конфликт интересов, который может повлиять на качество 

исследований 

Возможна разработка любой системы распределения 

ответственности и вознаграждения (например, используемая система 

выплат стимулирующего характера). Важно, чтобы такая система 

была разработана, доведена до сведения сотрудников, принята ими. 

В процессе внутренних аудитов важно проверять, что данная 

система: 

   



- реально функционирует 

- известна сотрудникам 

- препятствует возникновению конфликта интересов 

- создает уверенность в том, что адекватное грамотное 

распределение ответственности и система вознаграждений 

положительно влияет на качество проводимых исследований (через 

четкое понимание сотрудниками, за что они несут ответственность, 

через создание лояльности лаборатории и т.п.) 

  4.1.5 Руководство лаборатории должно нести ответственность за 

разработку, реализацию,    поддержание и улучшение системы 

менеджмента качества. 

Имеется в виду следующее: 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Руководство лаборатории должно нести ответственность за 

разработку, внедрение, поддержание и улучшение системы 

управления качеством. При этом должно быть учтено следующее: 

   

   a поддержка руководством    всего персонала лаборатории 

путем предоставления ему необходимых полномочий и 

ресурсов для выполнения им своих обязанностей; 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

обеспечение руководством лаборатории выполнения всем 

лабораторным персоналом своих обязанностей путем 

управления деятельностью и предоставления ресурсов; 

 

Комментарии: 

Каждый сотрудник лаборатории должен обладать необходимыми 

полномочиями и ресурсами для выполнения всех своих 

реальных обязанностей, четко прописанных в их 

функциональных обязанностях и/или должностных инструкциях. 

Проверять можно путем опроса сотрудников по их должностным 

инструкциям. Примеры вопросов, которые можно задавать: 

- скажите, все ли перечисленные в Вашей должностной 

инструкции работы Вы реально выполняете? 

- есть ли какие-либо дополнительные работы, которые не 

прописаны в должностной инструкции, которые Вы делаете на 

постоянной основе? 

Но помните, что в данном случае задачей является не найти 

расхождения реальной работы тому, что указано в должностной 

инструкции, а выявить причины такого расхождения. Важно 

удостовериться, что для всех работ, которые выполняет 

сотрудник, у него есть необходимые ресурсы и полномочия.  

Если же Вы просто обнаружили несоответствия в выполняемых 

работах написанному в должностной инструкции, это предмет 

для улучшений, для актуализации должностной инструкции, но 

не по данному требования стандарта.  

   

   b меры по обеспечению независимости руководства и персонала 

от недопустимого коммерческого, финансового или другого 

рода давления или влияния, которое может отрицательно 

сказаться на качестве их работы; 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

обеспечение независимости руководства и персонала от 

   



любого нежелательного внутреннего или внешнего 

коммерческого, финансового или иного давления и влияний, 

которые могут неблагоприятно сказаться на качестве их 

работы; 

 

Комментарии: 

Руководство лаборатории имеет инструменты, применение 

которых препятствует возникновению любого давления на 

персонал лаборатории, которое может отрицательно отразиться 

на качестве исследований. Внутренние аудиторы, проверяющие 

выполнение данного требования, должны знать те конкретные 

инструменты, которые применяются в данной лаборатории, и 

анализировать, насколько эти инструменты действительно 

применяются в реальной практике и насколько они 

результативны.  

Наиболее уязвимыми, в настоящий момент, представляются 

условия выполнения ФЗ №94 при закупках расходных 

материалов для лабораторной диагностики. Для реализации  

положения ИСО 15189, можно обратить внимание на дополнение 

– постановление правительства № 722 от 21.09.2009, согласно 

которому при аукционах нужно учитывать «качество» продукции. 

 

   c политика и процедуры по обеспечению защиты 

конфиденциальной информации (см. приложение В); 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

порядок и процедуры для обеспечения конфиденциальности 

информации (см. приложение С) 

 

Комментарии: 

В лаборатории должны быть разработаны и доведены до 

сведения персонала правила по сохранности и защите от 

несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации. Это включает: 

- идентификацию информации, которая относится к 

конфиденциальной (примеры: данные анализов пациентов, 

финансовые данные и т.д.) 

- правила распределения доступа персонала к такой 

информации 

- правила предоставления данной информации сторонним лицам 

(например, по требованию властных органов) 

Данные правила могут быть записаны в виде процедур, рабочих 

инструкций и т.п. Часть требования обычно включается в 

трудовое соглашение. Полезно также отразить их в должностных 

инструкциях. 

В процессе внутренних аудитов необходимо проверять: 

- наличие таких процедур 

- знание персоналом этих процедур и, если применимо, наличие 

их в соответствующих отделах и у соответствующих сотрудников 

- реальное выполнение процедур 

- при наличии в лаборатории ЛИС, необходимо проверять, как 

гарантируется сохранность информации и распределение 

доступа. В идеале, такие процедуры должны быть частью 

технического задания на разработку, внедрение и техническую 

поддержку ЛИС для ее разработчиков и/или поставщиков. 

   



Особое внимание стоит уделять информации, которая хранится 

в электронном виде и сроки хранения которой превышают 

несколько лет. В этом случае особо следует проверять, как 

гарантируется преемственность форматов хранения данных (то 

есть, программное обеспечение для чтения информации, 

записанной три года назад, может настолько измениться, что 

информацию будет невозможно прочитать). 

   d политика и процедуры, призванные исключить вовлечение 

лаборатории в любого рода деятельность, участие в которой может 

снизить доверие к ее компетентности, независимости, здравому 

смыслу или честности в работе; 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

порядок и процедуры для предотвращения вовлечения в любую 

деятельность, которая могла бы уменьшить доверие к 

компетентности лаборатории, ее беспристрастности, 

справедливости или оперативной целостности; 

 

Комментарии: 

Руководство лаборатории должно разработать и доводить до персонала 

(в том числе при приеме на работу, вновь принимаевого и работающего 

временно, по совместительству или на неполную ставку) общие правила 

в виде положений, рекомендаций, этических кодексов и т.п., 

регламентирующих подход всех сотрудников лаборатории к указанным в 

цитируемом пункте ситуациям, когда им предлагается или когда иным 

образом сотрудники лаборатории или лаборатория как организация 

попадает в ситуации возможной вовлеченности в любую деятельность, 

когда доверие к качеству и валидности результатов анализов, выданных 

ею, может быть подорвано.  

Примеры ситуаций: 

- Поставщик реагентов предлагает сотрудникам лаборатории серьезно 

снизить цену лота, что будет достигнута за счет того, что ряд методик 

будет заменено на менее качественные.  

- Либо, в той же ситуации, поставщик прямо или косвенно предлагает 

снизить цену лота за счет недопоставки (поставки просроченных и т.п.) 

реагентов. 

- Лаборатории предлагается заключить выгодный контракт на 

выполнение исследований при условии, что большая часть результатов 

будет содержать данные о наличии патологии 

 

Упомянутые выше правила должны в общем виде давать рекомендации 

сотрудникам как им поступать в таких ситуациях, кому докладывать о 

возникновении подобных ситуаций, в том числе внештатных. 

В процессе внутреннего аудита необходимо: 

- удостовериться, что такие процедуры и правила существуют 

- что они известны и понятны сотрудникам  

- что они валидны (действительно гарантируют защиту лаборатории и ее 

сотрудников от вовлеченность в сомнительную деятельность) 

- реально применяются 

   

   e организационно-управленческая структура лаборатории и контакты 

лаборатории с любыми другими организациями, с которыми она 

может быть связана; 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

организационная и управленческая структура лаборатории и ее 

взаимоотношения с любой другой организацией, с которой она может 

взаимодействовать 

 

Комментарии: 

   



Руководство лаборатории имеет точное понимание организационной 

структуры и всех взаимодействий лаборатории и персонала лаборатории 

со сторонними организациями. 

Имеется в виду, что все эти взаимодействия контролируются 

руководством лаборатории или назначенными руководством 

лаборатории ответственными сотрудниками. 

Необходимо исключить хаотичное, то есть несанкционированное, 

взаимодействие сотрудников лаборатории с внешними организациями. 

   f установленные ответственность, полномочия и взаимные отношения 

всего персонала; 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

установленная ответственность, права и взаимоотношения всего 

персонала; 

 

Комментарии: 

Руководство лаборатории должно: 

- однозначно определить ответственность и полномочия персонала (а 

также обеспечить сотрудников ресурсами и предоставить им полномочия 

для выполнения возложенных на них обязанностей) 

- довести до сведения персонала ответственность и полномочия в 

удобном виде (это могут быть должностные инструкции, функциональные 

обязанности, устные инструктажи или любые другие формы) 

(необходимо учитывать требования законодательства. Т.е. наиболее 

распространенной и обязательной формой являются должностные 

инструкции. Но часто отделы кадров создают должностные инструкции 

достаточно формально. Также должностные инструкции во многом 

регламентированы ведомственными требованиями. В этом случае 

возможно создание внутренних документов – функциональных 

обязанностей – которые должны раскрывать и конкретизировать общие 

положения должностных инструкций. То есть. Если должностные 

инструкции могут быть примерно одинаковы для всех лабораторий, то в 

функциональных обязанностях необходимо отражать специфику 

конкретной лаборатории). 

- определить и управлять взаимодействием персонала, то есть 

установить правила горизонтальных и вертикальных коммуникаций 

- довести до сведения персонала эти правила 

В процессе внутреннего аудита необходимо: 

- проверять наличие самих правил 

- понятность их персоналу 

- что персонал знаком с данными правилами 

- что эти правила действительно выполняются 

   

   g профессиональные навыки всего персонала и соответствующий его 

опыту и уровню ответственности контроль со стороны 

компетентных лиц, осведомленных о цели, методике и освоивших 

оценку результатов исследований, выполняемых по 

соответствующим методикам; 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

адекватные умения всего персонала и соответствующий надзор за 

его квалификацией и уровнем ответственности со стороны 

компетентных лиц, осведомленных относительно целей, процедур и 

оценки результатов соответствующих методик исследования; 

 

Комментарии: 

Руководство лаборатории должно: 

- контролировать компетентность каждого сотрудника (то есть должны 

быть разработаны соответствующие инструменты такого контроля. 

Например: проверка компетентности персонала при приемом на работу, 

проведение периодической аттестации персонала, анализ личного дела 

   



и т.п.) см. статью: Управление персоналом в учреждениях 

здравоохранения. 

- в случае необходимости,  создать систему наставничества, когда более 

опытные коллеги контролируют и помогают менее опытным. Эта система 

должна быть описана в процедуре управления персоналом, либо в 

должностных инструкциях, приказах и распоряжениях и т.п. Должна быть 

система контроля или самоконтроля в рамках такой системы. 

В рамках внутренних аудитов необходимо проверять наличие 

инструментов контроля компетенции персонала и, в случае 

необходимости, результативности системы наставничества. 

   h техническое руководство с общей ответственностью за технические 

операции и за обеспечение ресурсами, необходимыми для обеспечения 

требуемого качества деятельности лаборатории 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

ответственность технического руководства за техническое 

оснащение и снабжение ресурсами, необходимыми для обеспечения 

требуемого качества лабораторных процедур; 

 

Комментарии: 

Руководство должно обеспечить в лаборатории наличие грамотных и 

высокопрофессиональных сотрудников по всем техническим вопросам, 

влияющим на качество работы лаборатории. Ключевым сотрудникам в 

таких областях должны быть предоставлены полномочия для улучшения 

работы лаборатории, контроля за деятельностью менее 

квалифицированных коллег и т.п.  

   

   i назначение руководителя по качеству (как бы ни называлась его 

должность), несущего ответственность и обладающего 

полномочиями по наблюдению за соответствием системы 

менеджмента качества установленным требованиями, который 

должен докладывать непосредственно на уровне руководства 

лаборатории, где принимаются решения относительно политики и 

ресурсов лаборатории; 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

назначение ответственного по качеству (персонально назначенного) с 

возлагаемыми на него ответственностью, правом рассматривать 

соответствие требованиям к системе менеджмента качества и 

обязанностью информировать руководство лаборатории 

непосредственно на том уровне, на котором принимаются решения по 

политике и ресурсам лаборатории; 

 

Комментарии: 

Руководство лаборатории должно назначить ответственного за систему 

менеджмента качества (это может быть отдельная должность или 

функциональные обязанности сотрудника на другой должности). 

Важно понимать, что речь не идет о выделении новой штатной 

должности или о полном освобождении сотрудника от своих прямых 

обязанностей, хотя в идеале это действительно так, потому что работы 

по СМК будут достаточно много времени и сделать ее грамотно «по 

остаточному принципу» очень сложно. Но если выделить отдельного 

человека невозможно, это не должно останавливать лабораторию от 

решения внедрять СМК. 

Назначенный ответственным за СМК сотрудник должен выполнять 

функции по разработке, внедрению и поддержанию СМК в рабочем 

состоянии. Необходимо предоставить ему полномочия и ресурсы. 

Данный сотрудник должен иметь право непосредственно докладывать 

руководству лабораторию обо всех процессах, связанных с 

функционированием СМК. То есть, между этим сотрудником и 

руководством лабораторией не должно быть никаких промежуточных 

инстанций. 

На внутренних аудитах проверяется сам факт наличия такого 

   



уполномоченного, его ответственность, полномочия и обеспечение 

ресурсами. 

   j назначение ответственных лиц по всем ключевым функциям, с учетом 

того, что в небольших лабораториях одно и то же лицо может 

выполнять более одной функции и что может быть нецелесообразно 

назначать отдельных ответственных по каждой функции. 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

распределение ответственности за осуществление всех ключевых 

функций, принимая во внимание, что отдельные сотрудники могут 

выполнять более одной функции и в небольшой лаборатории может 

оказаться нерационально назначать заместителей по каждой 

функции. 

   

  4.1.6 Руководство лаборатории должно гарантировать, что в лаборатории 

действуют соответствующие процессы обмена информации внутри 

лаборатории и  что данная информация касается результативности 

системы менеджмента качества. 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Руководство лаборатории должно обеспечить осуществление процессов 

коммуникации в лаборатории и их использование в интересах 

эффективного функционирования системы менеджмента качества. 

 

Комментарии: 

Руководство лаборатории, совместно с ответственным за СМК, должно 

разработать и внедрить систему постоянного сбора и анализа информации об 

СМК и ее результативности, транслирование этой информации персоналу, 

которые будут ее использовать для планирования улучшений и/или 

предотвращений рисков, а также для решения текущих проблем, принятия 

решений на основе данной информации и внедрение этих решений в 

реальную практику. 

(см. принцип принятия решений на основе фактов) 

   

 4.2 Система менеджмента качества 

  4.2.1 Политики, процессы,    программы, процедуры и инструкции должны быть 

документированы и доведены до сведения соответствующего персонала. 

Руководство лаборатории должно обеспечить понимание и реализацию 

положений документов 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Политика, процессы, программы, процедуры и инструкции должны быть 

сформулированы в соответствующих документах и сообщены всему 

участвующему в их выполнении персоналу. Руководство должно быть 

уверено, что требования этих документов поняты и выполняются. 

 

Комментарии: 

Существующие в лаборатории: 

- политики (например: политика по качеству, этические кодексы, политика по 

конфиденциальной информации и т.п.) 

- основные процессы 

- рабочие и иные процедуры 

и т.п. должны быть описаны. 

На внутреннем аудите проверяется наличие этих документов у тех 

сотрудников, кто обязан ими пользоваться (или знание этими сотрудниками, 

где эти документы находятся), выполнение требований, указанных в этих 

документах. 

   

  4.2.2 Система менеджмента качества должна включать, помимо прочего, 

внутреннее управление качеством и участие в организуемых 

межлабораторных сличениях, таких, как программы внешней оценки 

   



качества. 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Система управления качеством должна включать в себя, но не 

ограничиваться этим, вмутрилабораторный контроль качества и участие 

в организованных межлабораторных сличениях, таких как схемы внешней 

оценки качества. 

 

Комментарии: 

Проверяется наличие процедур, правил, СОПов по внутреннему контролю 

качества во всех подразделениях лаборатории, выполняющих исследования, 

особые правила по контролю качества для специфических методик, систему 

поиска причин отклонений.  

В идеале наличие системы верификации и сигмаметрии. 

Также проверяется сам факт участия лаборатории в системе внешней оценке 

качества, а также наличие алгоритмов и процедур по поиску причин 

отклонений. 

  4.2.3 Политика и цели системы менеджмента качества должны быть 

определены в заявлении о политике в области качества, утвержденном 

директором лаборатории и документированном в руководстве по 

качеству. Данная политика должна быть доступна для 

соответствующего персонала, должна быть лаконичной и должна 

включать следующее: 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Политика и задачи системы менеджмента качества должны быть 

определены в Положении о политике по качеству распоряжением 

руководства лаборатории и документированы в Руководстве по 

качеству. Эта политика должна быть четкой, легкодоступной 

персоналу и должна включать в себя следующее: 

 

Комментарии: 

Должна существовать и периодически актуализироваться 

(пересматриваться) политика в области качества, которую утверждает 

руководство лаборатории.  

Данная политика должна быть известна и понятна всему персоналу. 

Политика должна быть составлена так, чтобы на ее основе можно было 

поставить конкретные цели и задачи по качеству для каждого 

подразделения и, в идеале, для каждого сотрудника. То есть, на основе 

политики по качеству каждый сотрудник должен понимать, какую роль 

лично он играет в работе лаборатории и в достижении общих для 

лаборатории целей. В идеале, сотрудник на основе политики должен 

увидеть свой вклад в удовлетворение потребностей клиентов лаборатории.  

В процессе внутренних аудитов проверяется: 

- факт наличия политики по качеству 

- доступность ее для персонала 

- понимание персоналом политики по качеству 

- понимание персоналом личного вклада в достижение политики по 

качеству 

- содержание политики по качеству должно быть не меньше, чем указано 

ниже: 

   

   a область, в которой лаборатория намерена предоставлять 

услуги 

 

общие сведения об услугах, которые лаборатория намерена 

предоставлять 

   

   b заявление руководства лаборатории о стандарте качества 

услуг, оказываемых лабораторией 

   



 

заявление руководства лаборатории об уровне услуг, 

предоставляемых лабораторией 

   c цели системы менеджмента качества 

 

задачи системы менеджмента качества 

   

   d требование о том, чтобы все сотрудники, привлекаемые к 

исследовательской деятельности, ознакомились с 

документацией по качеству и постоянно реализовывали 

установленную политику и процедуры 

 

требование, чтобы весь персонал, связанный с выполнением 

исследований, был ознакомлен с документацией по качеству 

и постоянно придерживался установленных политики и 

процедур 

   

   e обязательство лаборатории обеспечивать надлежащую 

профессиональную практику, качество выполняемых ею 

исследований и соответствие требованиям системы 

менеджмента качества 

 

обязательство лаборатории придерживаться правильной 

лабораторной практики, обеспечивать качество своих 

исследований и соответствовать системе менеджмента 

качества 

 

Комментарии: 

Надлежащая лабораторная практика – good laboratory practice 

(GLP) – это принципы, которым необходимо придерживаться 

лабораториям, участвующим в клинических испытаниях 

фармпрепаратов.  

В оригинале ИСО 15189:2007 использован термин «good 

professional practice». Это не GLP, а скорее 

«устоявшиеся в данной области на данный момент 

времени принципы организации и выполнения 

работ». 

Но применение принципов GLP может быть 

полезно для всех лабораторий, так как данные 

принципы предлагают конкретные рекомендации по 

организации работы. 

   

   f обязательство руководства лаборатории обеспечивать 

соответствие настоящему стандарту 

 

обязательство руководства лаборатории учитывать 

требования настоящего стандарта 

   

  4.2.4 Руководство по качеству должно содержать описание системы   

менеджмента качества и структуры документации, 

используемой в системе менеджмента качества.   Руководство 

по качеству должно включать   описание вспомогательных 

процедур, в том числе технических процедур, или содержать 

ссылки на их описание. В нем должна быть изложена структура 

документации в системе менеджмента качества.   Роль и 

ответственность технического руководства лаборатории и 

   



руководителя по качеству,   в том числе ответственность за 

обеспечение соответствия настоящему стандарту, должны 

быть определены в руководстве по качеству. 

Весь персонал должен получить инструкции по применению и 

использованию руководства по качеству и всех связанных с ним 

документов, а также по требованиям к их выполнению. 

Руководство по качеству должно поддерживаться в актуальном 

состоянии, что является полномочием и обязанностью лица, 

назначенного руководством лаборатории ответственным за 

качество. 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Руководство по качеству должно содержать описание системы 

менеджмента качества и структуры документации, 

используемой в системе менеджмента качества. Руководство по 

качеству должно также содержать ссылки на необходимые 

процедуры, в том числе технические. Должна быть соблюдена 

структура документации в системе менеджмента качества. В 

Руководстве по качеству должны быть определены 

ответственность технического руководства и 

ответственного по качеству, в том числе их ответственность 

за обеспечение соответствия настоящему стандарту. 

Персонал должен быть проинструктирован относительно 

использования Руководства по качеству и всех упомянутых в нем 

документов, а также относительно требований по их 

применению. Руководство по качеству следует содержать и 

обновлять под надзором и под ответственность [см. 4.1.5, 

перечисление I)] лица, ответственного за качество 

руководством лаборатории.  

 

Комментарии: 

Выполнение данного пункта проверяется в процессе внутреннего 

аудита отдела качества (или ответственного за качество, или 

специалиста по качеству). 

В каждой конкретной лаборатории подход к использованию 

документов на местах может быть разным. Так как руководство по 

качеству может в основном состоять из ссылок на конкретные 

документы, оно может применяться сотрудниками для поиска 

именно тех конкретных политик, процедур, рабочих инструкций, 

СОПов и т.п., которые необходимы им для выполнения прямых 

обязанностей. 

       

   Содержание руководства по качеству медицинской лаборатории 

может иметь следующий вид: 

 

Руководство по качеству может содержать следующие разделы: 

 

Это РЕКОМЕНДОВАННЫЙ, а не обязательный вид РК. Тем не 

менее, приведенный ниже вариант содержания РК кажется 

удобным и полезным. 

   

   a Введение 

 

введение; 

   



   b описание медицинской лаборатории, ее юридические 

реквизиты, ресурсы и основные функции 

 

описание медицинской лаборатории, ее правовое положение, 

ресурсы, основные обязанности 

   

   c Политика по качеству 

 

Политика по качеству 

   

   d образование и повышение квалификации персонала 

 

образование и практическая подготовка персонала; 

   

   e Обеспечение качества. 

 

Обеспечение качества. 

   

   f Управление документацией. 

 

управление документацией; 

   

   g записи, ведение и архивирование. 

 

записи результатов, их содержание в порядке и 

архивирование; 

   

   h размещение и окружающая среда. 

 

помещение и среда; 

   

   i менеджмент оборудования, реактивов и/или 

соответствующих расходных материалов. 

 

инструменты, реагенты и/или управления снабжением 

   

   j валидация методик исследования. 

 

подтверждение методик исследования 

 

Комментарии: 

На наш взгляд предпочтительнее использовать термин 

«валидация». В международной практике разработаны 

различные подходы к валидации. Для примера смотрите 

протоколы CLSI. (см. материалы по валидации методов) 

   

   k безопасность. 

 

безопасность. 

   

   l аспекты влияния на окружающую среду [например, 

транспортировка, расходные материалы и удаление 

отходов, в дополнение к, и в отличие отh) и i)] 

 

предупреждение загрязнения окружающей среды [например, 

транспортирование, удаление расходных материалов и 

отходов, в дополнение и в отличие от указанного в 

перечислениях h) и i)]; 

   



   m научно-исследовательские и конструкторские разработки 

(если необходимо); 

 

научные исследования и разработка (если присуще) 

 

Комментарии: 

В ИСО 15189 нет специальных требований по управлению 

исследованиями и разработками. 

Если лаборатория так или иначе занимается разработкой 

реагентов, методов, технологий, тест систем и т.п., то есть, по 

сути, медицинскими изделиями, полезно пользоваться 

требованиями п.7.3 ИСО 13485. 

Общий подход к организации разработок даст п.7.3 ИСО 9001. 

Если лаборатория участвует в проведении клинических 

испытаний, необходимо пользоваться GLP. 

   

   n список методик исследования.  

 

перечень методик исследований 

   

   o протоколы запросов, первичные пробы, отбор лабораторных 

проб и обращение с ними. 

 

запросы на исследования, первичные пробы, взятие и 

обработка лабораторных проб; 

   

   p валидация результатов. 

 

оценка и подтверждение результатов 

 

Комментарии: 

Мы рекомендуем пользоваться международным термином 

«валидация» 

   

   q управление качеством (включая межлабораторные 

сличения); 

 

контроль качества (включая межлабораторные сличения) 

 

Комментарии: 

Управление качеством является намного более широким 

понятием, чем контроль.  

В данном случае, по нашему мнению, имеется в виду именно 

управление качеством, включая распределение 

ответственности и т.д., а не только техника работ, 

связанных с ВКК. Также сюда включаются механизмы 

выявления причин проблем при возникновении сбоев.  

   

   r ЛИС (лабораторная информационная система). 

 

лабораторная информационная система 

   

   s представление отчетов о результатах. 

 

отчетность о результатах 

   



   t устранение недостатков и работа с претензиями. 

 

действия по устранению недостатков и удовлетворению 

претензий 

   

   u обмен информацией и другие виды взаимодействия с 

пациентами, медицинскими специалистами, субподрядчиками 

и поставщиками. 

 

связь и другие взаимодействия с пациентами, медицинскими 

работниками, вспомогательными (субподрядными) 

лабораториями и поставщиками 

   

   v внутренние аудиты. 

 

внутренние проверки 

   

   w этические нормы. 

 

этика 

   

  4.2.5 Руководство лаборатории должно создать и внедрить 

программу периодического контроля и подтверждения 

надлежащей калибровки и работоспособности оборудования, 

реактивов и аналитических систем. Оно также должно 

располагать документированной и зарегистрированной 

программой профилактического обслуживания и калибровки 

(5.3.2), для выполнения, как минимум, рекомендаций 

производителя. 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009: 

Руководство лаборатории должно установить и внедрить 

программу, которая постоянно отслеживает и демонстрирует 

собственную калибровку (поверку) и функционирование приборов, 

реагентов и аналитических систем. Следует также иметь в 

наличии документированную и регистрируемую программу 

профилактического осмотра и калибровки (см. 5.3.2). которая, 

как минимум, соответствует рекомендациям изготовителей. 

 

Комментарии: 

В ГОСТ Р ИСО 15189 ошибочно используется термин поверка как 

синоним калибровки.  

Руководство лаборатории должно гарантировать, что применяемое 

оборудование и реактивы работоспособны.  

Одним из вариантов выполнение требования является создание 

службы по техническому обслуживанию и метрологическому 

обеспечению. 

Рекомендуется, чтобы были выполнены следующие правила, 

касающиеся оборудования: 

- анализ технической документации на оборудование и создание 

графика технического обслуживания с описанием действий, 

которые необходимо предпринять в процессе этого обслуживания 

(или ссылка на техническую документацию). 

- создание системы периодической калибровки оборудования 

- график поверки оборудования 

- систему анализа сбоев и поломок оборудования, выявление 

причин сбоев и поломок 

   



- прогнозирование затрат на техническое обслуживание, поверку и 

ремонт оборудования. 

Ведение записей для подтверждения того, что все 

вышеперечисленное действительно выполняется. 

Для реагентов: 

- если в лаборатории используются анализаторы «открытого типа» 

или если применяются «не родные» реагенты, полезно 

потребовать от поставщика реагентов авторизации у 

производителя оборудования 

 

Оборудование и методики должны быть верифицированы.  

 4.3 Управления документацией 

  4.3.1 Лаборатория должна определить, документировать и 

поддерживать процедуры по управлению всей документацией и 

информацией (из внешних и внутренних источников), которая 

составляет ее документацию по качеству. Копии всех 

документов, управление которыми осуществляется, должны 

архивироваться для последующих ссылок на них, а директор 

лаборатории должен определить срок их хранения. Эти 

документы должны сохраняться на соответствующем носителе, 

бумажном или электронном. Могут действовать национальные, 

региональные и местные регламенты о сроках хранения 

документов 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

Лаборатория должна определить, документировать и соблюдать 

процедуры управления всеми документами и информацией (из 

внутренних и внешних источников), которые образуют 

документацию ее системы менеджмента качества. Копии каждого 

из этих контрольных документов должны быть архивированы для 

последующего обращения к ним за справками, и заведующий 

лабораторией должен определить период их хранения. Эти 

контрольные документы можно сохранять на различных 

носителях, в том числе на бумаге или в иной форме. Должны быть 

применены национальные, региональные и местные правила 

хранения документов. 

 

Комментарии: 

Суть требования: 

Должна быть разработана и внедрена система управления 

документацией (внутренней, которая создается внутри лаборатории, 

и внешней, которую лаборатория получает из разных источников, в 

том числе контролирующих органов – приказы Минздравсоцразвития, 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора  и т.п.) 

Эта система должна гарантировать выполнение как минимум 

следующих требований: 

   

  4.3.2 Принятые процедуры должны гарантировать, что    

   a все документы, выпущенные для персонала лаборатории как 

часть системы менеджмента качества, проанализированы и 

утверждены уполномоченным персоналом до их выпуска 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

все документы, выпущенные для лабораторного персонала как 

часть системы менеджмента качества, предварительно 

   



просмотрены и утверждены уполномоченным персоналом; 

 

Комментарии: 

Обычно документ СМК имеет следующую идентификацию: 

- название 

- буквенно-цифровой идентификатор  

- ФИО и должность лица (лиц), разработавших документ 

- ФИО и должность лица (лиц), согласовавших документ 

- ФИО и должность лица (лиц), утвердивших документ 

- даты разработки, согласования, утверждения. Возможно – 

введения в действия 

- количество листов 

- номер версии/издания 

(см. детально п.4.3.3) 

В лаборатории должны быть разработаны соответствующие 

требования по документообороту. 

На аудите проверьте несколько документов на выбор. Обычно, 

если система по управлению документооборотом внедрена 

плохо, Вы найдете множество мелких нарушений в оформлении 

документов (отсутствие подписей, отсутствие единого 

оформления и т.п.).  

   b ведется список, также называемый контрольным перечнем 

документов, в котором указаны текущие редакции документов 

и их распределение, 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

ведется список, рассматриваемый также как журнал контроля 

документов, в котором уточняют текущий пересмотр 

документов и их распределение; 

 

Комментарии: 

Полезно иметь реестр документов, спланированный таким 

образом, чтобы была указана следующая информация по 

каждому документу (если применимо): 

- дата утверждения документа 

- подразделения, к которым данный документ относится 

- название документа 

- идентификатор документа 

- актуальная версия документа 

- ссылка на электронную версию (либо идентификация места 

хранения) 

   

   c только действительные на текущий момент версии 

соответствующих документов доступны для активного 

использования в предусмотренных для этого местах, 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

для активного использования в соответствующем месте 

доступна только действующая версия соответствующих 

документов; 

 

Комментарии: 

   



Должна быть создана система, позволяющая гарантировать, что 

при изменении версии документа, устаревший документ 

изымается из места пользования, а новый выдается.  

Классическим вариантом решения вопроса является: 

- создание листа рассылки конкретного документа 

- передача документа под подпись получателю 

- наличие на каждом документе «живой» печати или штампа 

отдела качества или отдела документооборота (секретариата) 

для того, чтобы исключить наличие на местах неконтролируемых 

копий 

   d документы периодически анализируются, при необходимости 

пересматриваются и утверждаются уполномоченным 

персоналом, 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

документы периодически просматриваются, ревизуются, при 

необходимости, и подтверждаются уполномоченным 

персоналом; 

 

 

Комментарии: 

Логика требования следующая: 

Многие рабочие документы постепенно устаревают, но их по тем 

или иным причинам (зачастую из за банального недостатка 

времени) не меняют. 

Суть требования в том, чтобы исключить возможность того, что в 

лаборатории существуют устаревшие по своей сути документы. 

Для этого рекомендуется все документы в рамках СМК 

пересматривать. При этом, периоды пересмотра лаборатория 

может установить сама, если нету иных, например 

законодательных, требований. 

   

   e недействительные или устаревшие документы своевременно 

и повсеместно изымаются из обращения или обеспечивается 

иная защита от непредусмотренного их применения, 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

устаревшие или неверные документы немедленно изымаются из 

всех мест их использования или иным образом предотвращают 

их неоправданное применение; 

   

   f устаревшие документы, сохраняемые в юридических или в 

архивных целях, соответствующим образом обозначаются во 

избежание их  непредусмотренного применения 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

хранение или архивирование изъятых документов 

организовано таким образом, что предотвращено их 

непреднамеренное применение; 

 

Комментарии: 

Одним из возможных вариантов выполнения данного требования 

– ставить штамп с отметкой «недействителен с дд.мм.гггг» 

отдела качества или секретариата на устаревшем документе. 

   

   g если система управления документацией лаборатории    



предусматривает исправление документов от руки перед их 

повторным выпуском, определены процедуры и полномочия для 

внесения таких исправлений. Эти    исправления должны быть 

отчетливо помечены, завизированы и датированы. 

Пересмотренный документ должен быть официально 

переиздан, как только это станет практически осуществимо,  

 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

если лабораторная система контрольной документации 

допускает исправление документов вручную вместо их 

переиздания, то процедуры и лица, уполномоченные вносить 

такие исправления, определены, исправления четко отмечены, 

указаны и датированы и пересмотренный документ скорейшим 

образом будет формально переиздан; 

 

Комментарии: 

Если в существующий документ вносится правка от руки, то 

необходима как минимум идентификация лица, внесшего правку 

(дата, подпись). Если вносится исправление в документ, который 

имеет ряд контролируемых копий, то необходимо, чтобы 

аналогичные правки были внесены во все копии документа.  

   h установлены процедуры, описывающие внесение изменений в 

документы, хранящиеся в автоматизированных 

компьютерных системах, а также процедуры для контроля 

изменений. 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

процедуры, установленные для внесения изменений в 

документы, содержащиеся в компьютеризованной системе, 

четко разработаны и их осуществление контролируется. 

 

Комментарии: 

Необходимо наличие зафиксированных правил управления 

электронным документооборотом. Эти правила могут быть 

частью технической документации программного обеспечения. В 

этом случае выписки или копии инструкций из технической 

документации на программное обеспечение должны быть 

доступны и известны персоналу, отвечающему за внесение 

изменений в документацию. 

   

  4.3.3 Все документы, относящиеся к системе менеджмента качества должны 

иметь уникальную идентификацию, которая включает: 

 

Все документы, относящиеся к системе управления качеством, должны 

быть единообразно оформлены и содержать следующее 

   

   a обозначение документа (название + идентификация) 

наименование 

   

    

b 

обозначение публикации и (или) дату последнего пересмотра и (или) 

номер пересмотренной редакции, 

дату выпуска или последнего пересмотра, или номер пересмотра, 

или все перечисленное 

   

   c количество страниц (где применимо) 

число страниц (если это применимо); 

   

   d Подразделение/лица разработавшие и утвердившие документ,     



авторство издания; 

   e указание источников. 

идентификацию источника. 

   

 4.4 Рассмотрение договоров 

  4.4.1 Если лаборатория заключает договоры на оказание 

медицинских лабораторных услуг, она должна 

разработать и поддерживать процедуры для 

рассмотрения  таких договоров.   Политика  и   

процедуры   рассмотрения  договоров, вследствие 

которого могут быть изменены условия проведения 

исследований или исполнения договора, должны 

гарантировать, что: 

 

Требование ГОСТ Р ИСО 15189-2009 

В случаях, когда лаборатория заключает контракт на 

выполнение медицинских лабораторных услуг, должны 

быть разработаны и осуществлены процедуры для 

рассмотрения контрактов. Порядок и процедуры 

этого рассмотрения, ведущие к изменению 

организации исследований или контрактов, должны 

обеспечивать следующее; 

 

Комментарии: 

Необходимо наличие процедуры (правил, алгоритмов), 

описывающих процесс рассмотрения договоров. Этот 

внутренний документ прописывает характер 

ответственности должностных лиц, гарантирующих 

качество конечной медицинской (лабораторной) услуги. 

   

   a требования, в том числе используемые методы,   

надлежащим образом определены, 

документированы и правильно понимаются (5.5); 

 

требования, включая используемые методы, 

должны быть соответствующим образом 

определены, документированы и понятны (см. 

5.5); 

   

   b лаборатория располагает возможностями и 

ресурсами, чтобы отвечать этим требованиям и 

 

лаборатория должна располагать возможностями 

и ресурсами для выполнения требований; 

   

   c выбираются соответствующие методики и они 

способны удовлетворять требованиям договора и 

потребностям клинических учреждений (5.5). 

 

выбранные методы должны удовлетворять 

требованиям контракта и клиническим 

потребностям (см. 5.5). 

   

   В отношении пункта b) анализ возможностей должен 

устанавливать, что лаборатория располагает 

достаточными физическими, человеческими и инфор-

мационными ресурсами, а персонал лаборатории 

обладает квалификацией и опытом, необходимыми для 

проведения исследований, о которых идет речь. Кроме 

того, этот анализ может включать результаты 

предыдущего участия лаборатории во внешних 

программах обеспечения качества с использованием 

   



проб или образцов с известными характеристиками 

для определения значений неопределенности 

измерения, пределов обнаружения, пределов 

доверительной вероятности и т.д. 

 

Рассмотрение возможностей [перечисление Ь)] должно 

установить, что лаборатория обладает 

необходимыми физическими, кадровыми и 

информационными ресурсами и что лабораторный 

персонал располагает знаниями и умениями, 

необходимыми для выполнения требуемых 

исследований. При рассмотрении следует учитывать 

результаты предшествующего участия в программах 

внешней оценки качества с использованием проб с 

известными значениями, чтобы установить 

неопределенность измерений, пределы обнаружения, 

доверительные интервалы и т. д. 

  4.4.2 Должны вестись записи рассмотрения заявок и 

договоров, включая учет всех существенных 

изменений и связанных с этими заявками и договорами 

обсуждений (4.13.3). 

 

Записи о результатах всех рассмотрений, включая 

существенные изменения и соответствующие 

согласования, должны быть сохранены (см. 4,13.3). 

 

Комментарии: 

В рамках системы анализа договоров необходимо 

предусмотреть ведение записей, подтверждающих, что 

анализ действительно проводился и он проводился в 

соответствие с разработанной процедурой (системой 

анализа). Как вариант: подписи ответственных лиц на 

договорах и т.п. 

   

  4.4.3 Должно также проводиться рассмотрение любой 

работы переданной лаборатории-субподрядчику (4.5). 

 

Рассмотрение возможностей должно охватывать 

любую работу, относящуюся к лаборатории 

(см. 4.5). 

 

Комментарии: 

Если для выполнения части или всего договора 

привлекается лаборатория-субподрядчик, необходимо 

рассмотреть ее возможности по выполнению работ и т.п. 

   

  4.4.4 Заказчиков (например, медицинских специалистов, 

учреждения здравоохранения,  медицинские страховые 

компании,  фармацевтические компании) следует 

информировать о любом отклонении от договора. 

 

Клиенты (например, клиницисты, органы 

здравоохранения, медицинские страховые компании, 

фармацевтические компании) должны быть 

информированы о любом отклонении от контракта. 

 

   



Комментарии: 

Информировать полезно официально, в письменном 

виде, при необходимости внося соответствующие 

изменения в договор.  

  4.4.5 Если необходимо внести изменения в договор после того, как 

работа была начата, требуется провести повторно ту же 

процедуру рассмотрения договора и любые изменения должны 

быть доведены до сведения всех сторон, затрагиваемых этим 

договором 

 

Если контракт после начала работы по нему нуждается в улучшении, 

процесс рассмотрения контракта должен быть повторен и о любом 

улучшении должно быть сообщено заинтересованным сторонам. 

   

 4.5 Исследования, выполняемые лабораторией-субподрядчиком 

  4.5.1 Лаборатория должна располагать эффективной 

документированной процедурой оценки и отбора лабораторий-

субподрядчиков, а также консультантов, представляющих 

независимое мнение, например,  в области гистопатологии, 

цитологии, или иных смежных дисциплин. Руководство 

лаборатории, по рекомендации пользователей ее услуг, где 

это необходимо, должна брать на себя ответственность за 

выбор лабораторий-субподрядчиков и консультантов и 

контроль качества их работы и гарантировать, что 

лаборатория-субподрядчик или приглашенный консультант 

обладают компетентностью, достаточной для    выполнения 

запрашиваемого исследования. 

 

Лаборатория должна иметь эффективные 

документированные процедуры оценки и выбора 

вспомогательной (субподрядной) лаборатории и 

консультантов, которые могли бы дать дополнительную 

оценку по гистопатологическим, цитологическим и другим 

исследованиям. Руководство лаборатории, по согласованию с 

пользователями ее услуг, должно быть ответственно за 

выбор и отслеживание качества работы вспомогательных 

(субподрядных) лабораторий и консультантов и должно быть 

уверено в компетентности вспомогательных (субподрядных) 

лабораторий и консультантов относительно выполнения 

требуемых исследований. 

 

Комментарии: 

При проведении аудита важно знать сотрудников, участвующих в 

процедуре выбора субподрядчика. Полезно проводить не только 

выбор, но и ежегодную переоценку субподрядчиков. Необходимо 

удостовериться, что выбор проходит не формально (путем 

заполнения опросного листа «задним числом», а реально. То 

есть ответственные лица действительно могут внятно объяснить, 

почему для выполнения тех или иных исследований была 

выбрана именно данная лаборатория-субподрядчик. Полезно 

проверять, чтобы выбор не был ориентирован исключительно на 

цену исследований. При возможности внутренний аудит может 

также быть проведен на территории субподрядчика (по 

взаимному согласованию). В целом управление субподрядными 

лабораториями должно строиться по идеологии управления 

аутсорсинговыми процессами.  

   

  4.5.2 Договоренности с лабораториями-субподрядчиками должны 

периодически проверяться, чтобы гарантировать, что 

   



 

Отношения со вспомогательной (субподрядной) лабораторией 

следует периодически пересматривать с целью убедиться в том, 

что: 

   a требования, включая процедуры, выполняемые до и после 

исследования, надлежащим образом определены, 

документированы и правильно понимаются 

 

требования, включая преаналитические и 

постаналитические процедуры, адекватно определены, 

документированы и поняты; 

   

   b лаборатория-субподрядчик в состоянии выполнять эти 

требования и отсутствуют конфликты интересов 

 

вспомогательная (субподрядная) лаборатория способна 

удовлетворять требованиям и не существует конфликта 

интересов; 

   

   c выбор методик исследования соответствует их 

предполагаемому назначению,  

 

выбор методов исследования соответствует 

предполагаемому использованию; 

 

Комментарии: 

Например: соотношение чувствительности/специфичности 

методики для нужд постановки диагноза или скринингового 

исследования. Или, документированное обеспечение 

прослеживаемости исследования. 

   

   d ответственность за интерпретацию результатов 

исследования четко распределена.  

 

ожидаемая ответственность за интерпретацию 

результатов исследований ясно определена.  

   

   Записи о таких проверках должны сохраняться в 

соответствии с требованиями национального, регионального 

или местного уровня. 

 

Материалы таких рассмотрений следует хранить в 

соответствии с национальными, региональными и местными 

требованиями. 

 

Комментарии: 

В лаборатории, или в подразделениях, ответственных за работу 

с субподрядчиками, должна быть разработана система анализа 

взаимодействия с субподрядными лабораториями. Обычно все 

аспекты такого взаимодействия должны быть определены в 

договорах и приложениях к ним, включая требования к 

оформлению бланков и т.д. 

Аудиторы должны знать существующую систему. Если 

отношения с лабораториями субподрядчиками находится в 

   



ведомстве подразделений, не относящихся к лаборатории, 

необходимо проверить, участвует ли заведующий лабораторией 

(или аналогичное по квалификации лицо) в выборе лабораторий 

субподрядчиков.  

На аудите необходимо выборочно проверить договора с 

лабораториями и все записи, касающиеся их оценки. 

  4.5.3 Лаборатория должна вести реестр всех лабораторий-

субподрядчиков, к которым она обращается. Подлежат учету 

все пробы, переданные в другую лабораторию.  Название и 

адрес  лаборатории, ответственной за результаты 

исследования, должны быть доведены до сведения 

потребителя услуг лаборатории. Копии лабораторных 

протоколов должны сохраняться как в истории болезни 

пациента, так и в постоянном архиве лаборатории.. 

 

Лаборатория должна иметь перечень всех вспомогательных 

(субподрядных) лабораторий, услугами которых она 

пользуется. В перечне должны быть указаны все пробы, 

которые были исследованы в другой лаборатории. 

Наименование и адрес лаборатории, ответственной за 

результат исследования, должны быть предоставлены 

пользователю услуги. Дубликат лабораторного отчета 

должен быть включен как в историю болезни пациента, так и 

внесен в постоянный журнал (электронную версию) 

лаборатории. 

 

Комментарии: 

Обычно существует журнал (или отдельный модуль ЛИС), где 

фиксируется движение биоматериала в лабораторию 

субподрядчик и факт получения ответа из нее (если между 

лабораторией и лабораторией субподрядчиком действует 

единая информационная система, многие записи ведутся 

автоматически). 

На аудите необходимо выборочно проверить: 

- ведение реестра  

- ведение записей по всему биоматериалу, переданному в 

субподрядные лаборатории и всем последующим действиям 

- итоговые бланки с результатами 

- сохранность копий данных 

   

  4.5.4 Лаборатория-подрядчик, а не лаборатория-субподрядчик должна 

гарантировать, что результаты исследования, проведенного 

лабораторией-субподрядчиком, и полученные данные будут сообщены 

лицу, которое направило запрос. Протокол лаборатории-подрядчика 

должен включать описание всех существенных результатов, 

приведенных в протоколе лаборатории-субподрядчика, без изменений, 

способных повлиять на их клиническую интерпретацию. 

Могут действовать национальные, региональные и местные 

регламенты. 

 

Лаборатория, пользующаяся услугами вспомогательной 

(субподрядной) лаборатории, несет полную ответственность за 

предоставление заказчику результатов исследований, выполненных во 

вспомогательной (субподрядной) лаборатории. Если отчет об 

исследовании готовит лаборатория, пользующаяся услугами 

вспомогательной (субподрядной) лаборатории, этот отчет должен 

содержать все существенные элементы результатов, сообщенных 

вспомогательной (субподрядной) лабораторией, без изменений, 

   



которые могли бы повлиять на клиническую интерпретацию. 

Могут быть применены национальные, региональные и местные 

правила. 

   В то же время от лаборатории-подрядчика не требуется 

заимствовать каждое слово и точно повторять формат протокола 

лаборатории-субподрядчика, если этого не требуют 

национальные/местные законодательные акты или регламенты. 

Директор лаборатории-подрядчика может принять решение о 

включении в протокол разъяснения результатов исследования 

применительно к пациенту и локальным медицинским условиям, 

которое дополняло бы разъяснение от лаборатории-субподрядчика, 

если таковое имеется. Необходимо четко идентифицировать автора 

таких дополнительных разъяснений. 

 

Однако не обязательно, чтобы отчет основной лаборатории дословно 

соответствовал отчету вспомогательной (субподрядной) 

лаборатории, если национальные/местные законы и правила не 

требуют этого. Заведующий лабораторией может избрать форму 

дополнительных интерпретирующих замечаний к отчету 

вспомогательной (субподрядной) лаборатории в соответствии с 

данными о пациенте и другими медицинскими данными. Автор таких 

дополнительных замечаний должен быть четко указан. 

 

Комментарий: 

На аудите, помимо прочего, необходимо проверить, чтобы отчет 

заказчику содержал данные о лаборатории, фактически выполнившей 

исследование. 

   

 4.6 Приобретение услуг и материалов 

  4.6.1 Руководство лаборатории должно выработать и документировать 

политику и разработать процедуры для выбора, приобретения и 

использования сторонних коммерческих услуг,  оборудования  и  

расходных  материалов,   которые влияют на качество оказываемых 

ею услуг.  Приобретаемые товары и услуги должны постоянно 

отвечать требованиям качества лаборатории.   Национальные, 

региональные или местные регламенты могут требовать ведения 

учета приобретаемых товаров и услуг. Должны существовать 

процедуры и критерии для инспектирования, одобрения, отбраковки и 

хранения расходных материалов 

 

 

Руководство лаборатории должно установить и документировать 

политику и процедуры для выбора и приобретения внешних услуг, 

поставки оборудования и расходных материалов, которые влияют 

на качество услуг лаборатории. Поставляемые изделия должны 

соответствовать лабораторным требованиям по качеству. 

Национальные, региональные и местные правила могут требовать 

регистрации поставляемых изделий, Должны быть разработаны 

процедуры и критерии для инспекции, приема или отказа и для 

хранения расходных материалов. 

 

Комментарии: 

Обычно в организации существует процедура закупок, включая правила 

входного контроля закупаемой продукции, системы оценки поставщиков,  

наличие списка утвержденных поставщиков 

Для государственных учреждений, при возможности, аудит должен 

затрагивать деятельность закупочный подразделений, включая анализ 

   



тендерной документации. 

  4.6.2 Приобретаемое оборудование и расходные материалы, влияющие на 

качество оказываемых услуг, не применяются до тех пор, пока они не 

будут проверены на соответствие техническим нормативам или 

требованиям, установленным для соответствующих операций. Этой 

цели может служить анализ качества контрольных образцов и 

верификация приемлемости результатов анализа. Для верификации 

можно также использовать документы поставщика о соответствии 

требованиям, действующим в его системе менеджмента качества. 

 

Поставляемое оборудование и расходные материалы, которые 

способны повлиять на качество услуг лаборатории, не должны быть 

использованы до тех пор, пока они не будут проверены на 

соответствие требованиям стандартов или определенным 

требованиям, установленным методиками для данных исследований. 

Это может быть дополнено исследованием контрольных проб и 

оценкой приемлемости результатов. Может быть использована 

также документация, содержащая сведения о соответствии системе 

менеджмента качества поставщика. 

 

Комментарии:  

Учитывая, известные трудности, с которыми сталкиваются лаборатории, 

выполняя требования ФЗ №94, в  рамках процедуры по закупкам важно 

иметь систему записей, позволяющих показать реалии выполнения этого 

положения стандарта с определением уровня ответственности. 

В любом случае проведение верификации по стандартам CLSI видится 

весьма полезным. 

   

  4.6.3 В лаборатории должна действовать система управления 

инвентарными запасами. Соответствующие записи о качестве 

сторонних услуг, материалов и приобретаемой продукции должны 

вестись и сохраняться в течение срока, предусмотренного системой 

менеджмента качества. Данная система управления инвентарными 

запасами должна включать регистрацию номера партии для всех 

реактивов, контрольных материалов и калибраторов, о которых идет 

речь, даты поступления в лабораторию и даты начала использования 

материалов. Все эти записи о качестве должны быть доступны для 

анализа руководству лаборатории. 

 

Должна существовать система инвентарного контроля запасов. 

Регистрация контроля внешних услуг, поставляемых и 

приобретаемых товаров должна быть разработана и проведена за 

периоды времени, которые определены системой менеджмента 

качества. В этой системе должны быть отмечены номера партий 

всех соответствующих реагентов, контрольных материалов и 

калибраторов, даты их получения в лаборатории и даты применения в 

работе. Все эти данные контроля должны рассматриваться 

руководством лаборатории. 

 

Комментарии: 

На аудите необходимо проверить периодичность проведения 

инвентаризации, наличия инвентарной информации на оборудовании, 

данных на коробках с реагентами и т.п. о начале использования, наличие 

просроченных реагентов и т.д. 

   

  4.6.4 Лаборатория должна проводить оценку поставщиков важнейших 

реактивов, материалов и услуг, которые влияют на качество 

исследования, и вести записи о таких оценках и перечень 

поставщиков, получивших одобрение.  

   



 

Лаборатория должна оценивать поставщиков, поставку и услуги, 

которые влияют на качество исследований, и должна хранить 

результаты такой оценки, а также список подтверждений этих 

оценок. 

 4.7 Консультационные услуги 

  Соответствующие специалисты лаборатории должны представлять 

заказчикам консультации по выбору характера исследования и по 

использованию предоставляемых услуг. Там, где это требуется, следует 

обеспечивать также разъяснение результатов исследования 

 

Профессиональный лабораторный персонал должен предоставлять 

консультации относительно выбора исследований и использования услуг, 

включая частоту повторения исследований и требуемый тип пробы. При 

необходимости может быть осуществлена интерпретация результатов 

исследований.  

   

  Должны проводиться регулярные документируемые совещания лабораторного 

и медицинского персонала относительно использования лабораторных услуг и 

для консультаций по научным проблемам. Специалисты лаборатории должны 

принимать участие во врачебных обходах для консультаций по эффективности 

применения лабораторных исследований как в целом, так и при конкретных 

случаях заболеваний. 

 

Должны проводиться регулярные совещания лабораторного и клинического 

персонала относительно использования лабораторных услуг и для 

консультаций по научным проблемам. Работники лаборатории должны 

участвовать в клинических конференциях, выступая консультантами по 

эффективности применения лабораторных исследований как в целом, так и при 

конкретных случаях заболеваний. 

 

Комментарии: 

Необходимо проверить, как организовано взаимодействие лаборатории и 

клиницистов по вопросам, например, использования новых тестов, анализа 

конкретных ошибок в назначениях и т.п. 

Важно оценить, насколько руководство ЛПУ поддерживает начинания лаборатории 

в плане лучшего взаимодействия с клиницистами.   

   

 4.8 Урегулирование претензий 

  Лаборатория должна выработать политику и разработать процедуры для 

урегулирования претензий или других замечаний, поступивших от медицинских 

специалистов, пациентов или других сторон. Должна надлежащим образом 

вестись регистрация всех претензий, фактов их рассмотрения и 

корректирующих действий, предпринимаемых лабораторией [4.13.3 i)]. 

 

Лаборатория должна разработать порядок и процедуры рассмотрения 

претензий, жалоб и других обращений клиницистов, пациентов или других 

сторон. Порядок хранения зарегистрированных претензий и жалоб, 

исследований и мер по исправлению недостатков, предпринятых лабораторией, 

должен соответствовать требованиям настоящего стандарта [см. 4.13.3, 

перечисление I)]. 

 

Комментарии: 

Необходима процедура по работе с жалобами и претензиями. ВСЕ жалобы и 

претензии должны регистрироваться, то есть должен быть создан реестр 

претензий (в бумажном или электронном виде). 

Должна быть точно прописана процедура по работе с претензиями, чтобы: 

- гарантировать, что ни одна претензия не потеряется, то есть, в первую очередь, 

необходимо продумать, кто и как будет фиксировать поступающие претензии 

- каждую претензию необходимо анализировать и должна быть обеспечена 

прослеживаемость информации по каждой претензии: от момента получения 

претензии до выдачи итогового ответа по ней. 

   



- при необходимости (когда принимается решение, что в возникшей ситуации есть 

вина лаборатории, или если лаборатория прямо или косвенно повлияла на 

возникновение или развитие проблемы), необходимо выработать и реализовать 

корректирующее действие 

В процессе аудита необходимо проверить выполнение процедуры работы с 

претензиями, проверить ведение журнала претензий, выборочно проверить 

прослеживаемость информации по нескольким претензиям, оценить, насколько 

правильно претензия была отработана, проверить выполнение корректирующих 

действий. 

 4.9 Выявление и устранение несоответствий 

  4.9.1 Руководство лаборатории должно выработать политику и 

разработать процедуры, которые должны применяться, когда какой-

либо аспект ее исследовательской работы не соответствует 

внутренним методикам лаборатории или согласованным требованиям 

ее системы менеджмента качества либо медицинского специалиста,  

направившего запрос. Политика и процедуры должны гарантировать, 

что: 

 

Руководство лаборатории должно определить порядок и процедуры, 

подлежащие исполнению, когда обнаружено, что некоторые аспекты 

исследования не соответствуют установленным процедурам или 

требованиям системы менеджмента качества, или запросам 

клиницистов. При этом должно быть установлено, что; 

   

   a назначаются уполномоченные сотрудники, ответственные за 

разрешение проблем; 

обозначен персонал, ответственный за разрешение проблемы; 

 

Комментарии: 

По факту выявленных проблем, должны быть четко обозначены 

ответственные за: 

- поиск причин несоответствия 

- разработку и утверждение корректирующих действий 

- реализацию корректирующих действий 

- анализ результативности корректирующих действий 

   

   b определяются действия, которые необходимо предпринять, 

определены действия, которые должны быть предприняты; 

   

   c изучается медицинская значимость результатов исследований, в 

которых выявлены   несоответствия,   и,   при   необходимости,  

уведомляется   медицинский специалист, направивший запрос, 

оценено медицинское значение исследования, не 

соответствующего требованиям, и, при необходимости, 

клиницист, назначивший исследование информирован; 

   

   d исследование надлежащим образом приостанавливается, и 

представление отчетов не производится, 

процесс исследования остановлен и результат, если необходимо, 

аннулирован 

   

   e немедленно предпринимаются корректирующие действия, 

немедленно предприняты корректирующие действия; 

   

   f в случае необходимости уже переданные заказчику результаты 

исследования, в которых выявлены несоответствия, 

аннулируются, или соответствующим образом 

идентифицируются 

уже выданные результаты исследования, не соответствующего 

требованиям, отозваны или соответствующим образом 

идентифицированы, при необходимости; 

   

 



   g определяются лица, ответственные за повторное 

санкционирование исследовательских работ 

определена ответственность за разрешение 

возобновления исследования; 

   

   h в каждом случае выявленное несоответствие 

документируется и регистрируется; эти записи 

анализируются руководством лаборатории через 

регулярные промежутки времени для определения 

тенденций и назначения предупреждающих действий. 

каждый эпизод несоответствия требованиям 

документирован и зарегистрирован, эти данные через 

установленные регулярные периоды времени 

рассматриваются руководством лаборатории для 

обнаружения тенденций и принятия предупреждающих 

действий. 

 

Комментарии: 

Это может быть частью анализа СМК со стороны 

руководства или внешнего заказчика на лабораторные 

услуги, например, эксперт страховой компании.  

   

  4.9.2 Там, где оценка показывает, что исследование, не 

соответствующее установленным требованиям, может 

повториться или что есть сомнение в соответствии 

деятельности лаборатории ее внутренней политике и 

процедурам, описанным в руководстве по качеству, 

необходимо    безотлагательно реализовать процедуры по 

выявлению, документированию и устранению основной 

причины (причин) несоответствий (4.10). 

Если установлено, что исследования, не соответствующие 

требованиям, могут повториться или если существует 

сомнение относительно соответствия порядка и процедур в 

лаборатории приведенным в Руководстве по качеству, должны 

быть немедленно применены процедуры для идентификации, 

документирования и устранения источника отклонений (см. 

4.10). 

   

  4.9.3 Лаборатория должна определить и внедрить процедуры, 

касающиеся представления отчетов о результатах при 

наличии несоответствий, в том числе процедуры анализа 

таких результатов. Подобные случаи подлежат регистрации 

   

 4.10 Корректирующие действия 

  4.10.1 Процедуры выполнения корректирующего действия должны 

включать в себя процесс выяснения основной причины (причин) 

возникшей проблемы. Они должны, где это необходимо, 

обеспечивать переход к предупреждающим действиям. 

Корректирующие действия должны соответствовать 

масштабу проблемы и соотноситься с возможными рисками 

Процедуры корректирующих действий должны включать в 

себя изучение причины или причин, вызвавших проблемы. Это 

должно привести к осуществлению предупреждающих 

действий. Корректирующие действия должны 

соответствовать значимости проблемы и быть 

соразмерными с возможным риском 

 

Комментарии: 

На аудите важно проверить, действительно ли есть алгоритм 

   



выявления причин возникающих проблем и на основе анализа 

нескольких корректирующих действий подтвердить, что при 

возникновении проблемы устраняется именно причина 

найденной проблемы, а не только сама проблема (то есть 

проводятся не только коррекции, но и корректирующие действия) 

  4.10.2 Руководство лаборатории должно оформить документально и 

внести в свои рабочие процедуры любые необходимые 

изменения по результатам анализа причин корректирующих 

действий. 

Руководство лаборатории должно документировать и 

осуществлять все требуемые изменения в оперативных 

процедурах, которые вытекают из корректирующих действий. 

   

  4.10.3 Руководство лаборатории должно осуществлять мониторинг 

результатов всех предпринимаемых корректирующих 

действий, чтобы подтвердить их эффективность для 

преодоления выявленных проблем. 

Руководство лаборатории должно осуществлять постоянный 

контроль за результатами предпринятых корректирующих 

действий, чтобы обеспечить эффективное преодоление 

возникших проблем. 

 

Комментарии: 

Данную работу можно поручить ответственному по СМК.  В этом 

случае он должен будет предоставлять руководству отчетность 

по результативности корректирующих действий. 

Это может быть частью анализа СМК со стороны руководства 

или внешнего заказчика на лабораторные услуги. 

Но может возникнуть ситуация, когда из за чрезвычайной 

важности выявленных несоответствий, контроль за 

корректирующими действиями должен быть более частым, чем 

запланированный анализ СМК. 

   

  4.10.4 В случае, когда выявленные несоответствия или анализ 

результатов корректирующих действий вызывают сомнения 

в соответствии деятельности лаборатории ее собственной 

политике и процедурам или требованиям системы 

менеджмента качества, руководство лаборатории должно 

обеспечить аудит соответствующих областей 

деятельности  согласно 4.14.   Результаты  корректирующих 

действий должны быть представлены на рассмотрение 

руководству лаборатории 

Если оценка несоответствия или изучение в рамках 

корректирующих действий вызовет сомнение в 

эффективности или соответствии порядка и процедур или 

системы менеджмента качества, руководство лаборатории 

должно организовать проверку этих сфер деятельности 

согласно требованиям 4,14. Результаты корректирующих 

действий должны быть рассмотрены руководством 

лаборатории, 

 

Комментарии: 

В данном случае речь идет в большей степени о необходимости 

проведения внеплановых внутренних аудитов. 

   

 4.11 Предупреждающие действия 

  4.11.1 Должны быть определены области, в которых требуется улучшение, и 

потенциальные источники несоответствий, которые могут быть 

   



связаны с техническими операциями или с системой менеджмента 

качества. Если требуется предупреждающее действие, то должны 

быть разработаны и реализованы соответствующие планы действий, 

чтобы снизить вероятность появления таких несоответствий и чтобы 

предпринять доступные улучшения, а также должен осуществляться 

контроль над выполнением этих планов 

 

Должны быть установлены потенциальные источники несоответствия 

и необходимые улучшения как технического характера, так и связанные 

с системой менеджмента. Если необходимы предупреждающие действия, 

то должен быть разработан и осуществлен план действий и отслежено 

его выполнение для снижения вероятности появления подобных 

несоответствий, а также созданы благоприятные условия для 

возможного проведения улучшений. 

 

Комментарии: 

В процессе проведения внутренних аудитов, а также в ходе повседневной 

работы в рамках СМК, должен вестись постоянный поиск возможностей по 

улучшениям, а также выявление существующих рисков – зон, где возможны 

появления несоответствий, вследствие каких-либо недоработок. 

При выявлении таких областей необходимо разработать так называемое 

предупреждающее действие.  

На аудите полезно проверять, ведется ли такой анализ на систематической 

основе или от случая к случаю. 

  4.11.2 Процедуры для предупреждающих действий должны включать 

инициирование таких действий и проведение проверок, чтобы 

гарантировать их эффективность. 

Процедуры предупреждающих действий должны предусматривать 

инициирование таких действий и осуществление контроля их 

эффективности. 

   

 4.12 Непрерывное усовершенствование 

  4.12.1 Руководство лаборатории должно через равные промежутки времени 

подвергать все рабочие процедуры систематическому анализу согласно 

требованиям системы менеджмента качества лаборатории, чтобы 

выявить любые потенциальные источники несоответствий или новые 

возможности для усовершенствования системы менеджмента качества, 

либо технической практики. Планы действий по необходимым 

улучшениям должны надлежащим образом  разрабатываться, 

документироваться и реализовываться 

Руководство лаборатории должно периодически пересматривать 

оперативные процедуры, как это определено системой менеджмента 

качества, чтобы выявлять потенциальные источники несоответствия 

или другие возможности улучшения в системе менеджмента качества 

или в технологической практике. Планы мер по совершенствованию 

должны быть разработаны, документированы и осуществлены 

соответствующим образом. 

 

Комментарии: 

Полезно иметь процедуру по анализу СМК со стороны руководства, где 

должны быть указаны требования к различным должностным лицам по 

предоставлению руководству данных по функционированию процессов, за 

которые данные лица отвечают. В процедуре анализа СМК полезно 

указать: периодичность предоставления такой информации, формы 

информации, данные, которые должны быть проанализированы 

должностными лицами и т.п. 

В рамках такого анализа полезно обращать внимание на: результаты 

внутренних аудитов с момента предыдущего анализа, включая данные по 

анализу результативности корректирующих и предупреждающих действий; 

обратную связь от потребителей (в первую очередь пациентов и 

клиницистов), включая жалобы и претензии; данные по функционированию 

процессов; изменения, произошедшие в СМК с момента предыдущего 

анализа со стороны руководства; рекомендации сотрудников и 

   



потребителей по улучшениям; статус решений предыдущих анализов со 

стороны руководства. 

По результатам анализа со стороны руководства должны быть приняты 

решения, касающиеся: возможностей повышения результативности СМК и 

всех ее процессов и планированию соответствующих ресурсов. Также 

результатами анализа со стороны руководства могут быть новые 

корректирующие и предупреждающие действия.  

Планирование улучшений полезно осуществлять, используя идеологию 

ИСО 14971 

  4.12.2 После выполнения действий, основанием для которых послужили 

результаты анализа, руководство лаборатории должно дать оценку 

эффективности этих действий путем проведения узко 

специализированной проверки или аудита в соответствующей области 

деятельности. 

После осуществления запланированных мер руководство лаборатории 

должно оценить эффективность их выполнения путем тщательного 

рассмотрения или проведением проверки соответствующего раздела 

деятельности лаборатории. 

   

  4.12.3 Результаты действий, следующих за анализом, должны сообщаться 

руководству лаборатории для их рассмотрения и для внесения в систему 

менеджмента качества любых необходимых изменений. 

Результаты действий, предпринятых после проведенного изучения, 

должны быть вновь рассмотрены руководством лаборатории для 

осуществления всех необходимых изменений в системе менеджмента 

качества. 

   

  4.12.4 Руководство лаборатории должно ввести показатели качества для 

систематического мониторинга и оценки вклада лаборатории в лечение 

пациентов. Если эта программа выявляет возможности для 

усовершенствования, руководству лаборатории следует обратить на 

них внимание, независимо от области, в которой они появились.   

Руководство лаборатории должно гарантировать, что медицинская 

лаборатория принимает участие в работе по повышению качества, 

связанной с соответствующими областями деятельности и 

результатами лечения пациентов. 

 

Руководство лаборатории должно применять показатели качества для 

систематического отслеживания и оценки участия лаборатории в 

оказании помощи пациентам. Если программа обнаруживает 

возможности улучшения, руководство лаборатории должно принять 

вытекающие из этого конкретные меры. Руководство лаборатории 

должно обеспечить участие лаборатории в улучшении качества 

медицинской помощи, что должно проявляться в существенных 

областях и результатах помощи пациентам. 

 

Комментарии: 

Данное требование вытекает из требования ИСО 9001 по оценке 

результативности процессов. 

Суть требования в том, что для каждого процесса необходимо разработать 

критерии, оценка которых позволит судить о качестве данного процесса 

(его результативности). 

Поскольку цель деятельности медицинской лаборатории – проводить 

исследования биологического материала для решения поставленной 

врачом клинической задачи, то данный пункт делает особый акцент на 

показателях качества процессов, связанных с вкладом лаборатории в 

лечение пациентов. С формальных позиций можно трактовать это 

положение стандарта, например, через оценку соответствия ассортимента 

исследований, выполняемых лабораторией, перечню исследований, 

предусмотренных стандартами медицинской помощи, нормированных 

приказами МЗ РФ по различным нозологическим формам.  Кроме того, 

таким критерием может являться анализ своевременности выполнения 

исследований для обеспечения эффективности лечебно-диагностического 

процесса. 

   



  4.12.5 Руководство лаборатории должно предоставлять всему персоналу 

лаборатории и основным пользователям ее услуг соответствующие 

возможности для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации. 

Руководство лаборатории должно предоставлять соответствующие 

возможности образования и обучения всему персоналу лаборатории, а 

также, если уместно, потребителям лабораторных услуг. 

 

Комментарии: 

Такой комплексный подход к профессиональной подготовке в области 

клинической лабораторной диагностики специалистов различных 

клинических специальностей является критерием компетентности  

организаторов  здравоохранения. 

   

 4.13 Управление записями 

  4.13.1 Лаборатория должна разработать и внедрить процедуры по 

идентификации, сбору, индексированию, обеспечению доступности, 

хранению, ведению и безопасному уничтожению документов, содержащих 

данные о качестве, а также технических документов 

В  лаборатории должны быть разработаны и осуществлены процедуры 

для идентификации, сбора, индексации, доступа, хранения, ведения и 

безопасного удаления записей в области качества и технологий. 

   

  4.13.2 Все учетно-отчетные документы должны быть разборчиво оформлены, 

и к ним должен быть обеспечен быстрый доступ. Документы могут 

сохраняться на любом пригодном для этого носителе, с учетом 

требований национального, регионального  или  местного уровня  

(примечание,  4.3.1).  Помещения должны обеспечивать надлежащие 

условия хранения документов, во избежание их повреждения, порчи или 

потери либо несанкционированного доступа к ним. 

Все записи должны быть легкочитаемыми и должны храниться таким 

образом, чтобы быть легкодоступными при необходимости. Записи 

могут храниться на любом подходящем носителе, определенном 

национальными, региональными или местными юридическими правилами 

(см. примечание к4.3.1). Должны быть предоставлены помещения, 

обеспечивающие безопасное хранение, предупреждение порчи, утраты и 

несанкционированного доступа к этим документам. 

   

  4.13.3 Лаборатория должна располагать политикой, определяющей    

продолжительность времени, в течение которого должны сохраняться 

различные документы, имеющие отношение к системе менеджмента 

качества и результатам исследования. Срок хранения зависит от вида 

исследования или устанавливается индивидуально для каждого 

документа. 

Могут действовать национальные, региональные или местные 

регламенты. 

В лаборатории должен быть установлен порядок, определяющий 

длительность хранения различных документов, относящихся к системе 

менеджмента качества и результатам исследований. Срок хранения 

должен быть определен характером исследования или специальными 

требованиями каждого протокола. 

Могут быть применены национальные, региональные и местные правила.  

   

   Под учетно-отчетными документами могут, в частности, пониматься 

следующие:  

Эти документы могут включать в себя, по меньшей мере, следующее: 

   

   a формы запроса (включая карту пациента или медицинскую 

документацию, но только в случае использования вместо формы 

запроса 

формы запросов (назначений) анализов (включая карты пациентов 

или только медицинские назначения, если они используются как 

формы запросов на анализы); 

   



   b результаты и протоколы исследования 

результаты исследований и отчеты о них 

   

   c распечатки измерительных приборов; 

распечатки результатов; 

   

   d методики проведения исследования; 

методики исследований 

   

   e рабочие журналы или рабочие листы лаборатории; 

лабораторные рабочие журналы или записи 

   

   f инвентаризационные документы; 

записи о поступлениях 

   

   g записи о функциях калибровки и коэффициентах пересчета; 

калибровочные данные и коэффициенты перевода 

   

   h документы по управлению качеством; 

записи о результатах контроля качества 

   

   i претензии и записи о предпринятых действиях; 

претензии и принятые меры; 

   

   j записи о проведении внутреннего и внешнего аудита; 

отчеты внутреннего и внешнего аудита; 

   

   k документы о внешней оценке качества/протоколы 

межлабораторных сличений; 

результаты внешней оценки качества / межлабораторных сличений 

   

   l документы о повышении качества; 

записи об улучшении качества; 

   

   m документы по обслуживанию средств измерений, включая 

протоколы внутренней и внешней калибровки; 

записи по обслуживанию приборов, включая данные внутренней и 

внешней калибровки 

   

   n документы на партию товара, сертификаты поставщиков, 

листовки-вкладыши в упаковках товаров; 

документацию о партии и сертификате поставки расходных 

материалов, вложениях в упаковки 

   

   o записи об аварийных ситуациях/несчастных случаях и предпринятых 

действиях; 

регистрацию несчастных случаев и принятых действий 

   



   p записи о профессиональной подготовке и компетентности штата 

сотрудников. 

записи об обучении и компетентности персонала. 

   

 4.14 Внутренние аудиты 

  4.14.1 Для подтверждения соответствия деятельности лаборатории 

требованиям системы менеджмента качества, лаборатория должна 

проводить внутренние аудиты элементов системы, носящих как 

управленческий, так и технический характер, с периодичностью, 

определяемой самой системой. Внутренний аудит должен 

последовательно затрагивать эти элементы и выделять области, 

имеющие критическую важность для лечения пациентов. 

Для подтверждения соответствия деятельности лаборатории 

требованиям системы менеджмента качества в сроки, установленные 

этой системой, должны быть проведены внутренние проверки всех 

элементов указанной системы как управленческих, так и 

технологических. Внутренняя проверка должна последовательно 

рассматривать эти элементы при особом внимании к участкам, 

критически важным для оказания помощи пациентам. 

   

  4.14.2 Официальное планирование, организация и проведение аудитов 

осуществляется руководителем по качеству или назначенными 

квалифицированными сотрудниками. Сотрудники не должны проводить 

аудит собственной деятельности. Процедуры внутреннего аудита 

должны быть определены и зафиксированы документально и должны 

включать  типы аудита, его частоту, методику и требуемую 

документацию. Если по результатам аудита отмечены недостатки или 

возможности для усовершенствования, лаборатории следует 

предпринять соответствующие корректирующие или предупреждающие 

действия, которые должны документироваться и выполняться в 

пределах согласованного срока. 

Аудиты должны быть формально спланированы, организованы и 

проведены квалифицированным уполномоченным по качеству или 

уполномоченным квалифицированным сотрудником. Проверяющий не 

должен контролировать собственную работу. Процедуры внутренних 

проверок должны быть определены, документированы, включая тип 

проверки, частоту, методологию и требуемую документацию. В случае 

обнаружения недостатков или возможностей совершенствования 

лаборатория должна предпринять корректирующие или 

предупреждающие действия, которые должны быть отражены в 

документах и проведены в согласованный период времени. 

   

   Основные элементы системы менеджмента качества должны 

подвергаться внутреннему аудиту ежегодно.  

Периодичность проверки основных элементов системы менеджмента 

качества обычно составляет один год. 

   

  4.14.3 Результаты внутренних аудитов должны сообщаться руководству 

лаборатории для анализа. 

Результаты внутренних аудитов следует представлять на 

рассмотрение руководства лаборатории. 

   

 4.15 Анализы, проводимые руководством 

  4.15.1 Руководство лаборатории должно проводить анализ системы 

менеджмента качества лаборатории и всех ее медицинских услуг, 

включая исследовательскую и консультационную деятельность, с целью 

обеспечения их постоянной пригодности, результативности для 

лечения пациентов и внесения любых необходимых изменений или 

улучшений. Результаты анализа должны включаться в план, содержащий 

цели, задачи и порядок будущих действий. Обычная периодичность 

проведения анализа руководством составляет 1 год 

Руководство лаборатории должно систематически пересматривать 

лабораторную систему менеджмента качества и все виды медицинских 

услуг, включая исследования и консультативную деятельность, чтобы 

обеспечивать их постоянную стабильность м эффективность в оказании 

   



медицинской помощи пациентам и вносить необходимые изменения или 

улучшения. Результаты такого пересмотра должны быть оформлены в виде 

плана, включающего в себя цели, объекты и программы действий. Обычно 

такое рас-смотрение осуществляют один раз в каждые 12 мес. 

 

Комментарии: 

Периодичность в 1 год является РЕКОМЕНДОВАННОЙ, но не 

обязательной. При внедрении СМК полезно проводить такой анализ чаще.  

При аудите важно удостовериться, что анализ со стороны руководства 

воспринимается и проводится как инструмент управления, а не 

формальная процедура, которую готовит ответственный за СМК, а 

руководство только ставит подписи. 

  4.15.2 В процессе этого анализа должны учитываться в частности: 

Рассмотрение руководством должно затрагивать, по меньшей мере, 

следующее: 

   

   a работа по предыдущим анализам, проведенным руководством 

проверку выполнения рекомендаций предшествующего анализа 

   

   b текущее состояние по предпринятым корректирующим действиям 

и необходимым предупреждающим действиям, 

ход предпринятых корректирующих действий и требуемые 

предупреждающие действия 

   

   c отчеты руководящего и контролирующего персонала, 

отчеты ответственных лиц; 

 

Комментарии: 

Полезно иметь процедуры, описывающие требования по 

периодичности, содержанию и оформлению таких отчетов. Данная 

процедура может быть выполнена в виде ссылок на конкретные 

инструкции для должностных лиц. 

   

   d результаты последних внутренних аудитов, 

результаты последних внутренних проверок; 

   

   e аудиты, проводимые внешними органами, 

оценку со стороны внешних организаций; 

   

   f результаты внешней оценки качества и других форм 

межлабораторных сличений, 

результаты внешней оценки качества и межлабораторных 

сличений других форм; 

   

   g любые изменения объема и вида выполняемых работ, 

любые изменения в объеме и типе проводимой работы; 

   

   h обратная связь, с медицинскими специалистами, 

пациентами и другими заинтересованными сторонами, 

включая претензии и иную существенную информацию, 

замечания и претензии со стороны клиницистов, пациентов 

и других сторон; 

   

   i показатели качества, служащие для контроля вклада 

лаборатории в лечение пациентов,  

показатели качества для слежения за вкладом лаборатории 

в оказание помощи пациентам; 

 

Комментарии: 

Полезно включить в анализ со стороны руководства данные по 

результативности всех процессов СМК. 

   



   j несоответствия, 

несоответствия требованиям; 

   

   k контроль над сроками выполнения заказов, 

мониторинг времени оборота лабораторного теста; 

   

   l результаты процессов непрерывного усовершенствования 

результаты процесса постоянного улучшения; 

   

   m оценка поставщиков. 

оценку поставщиков. 

   

   Более короткие промежутки времени между проводимыми 

анализами следует назначать в период становления системы 

менеджмента качества. Эта мера призвана повысить 

оперативность действий в областях, в которых выявлена 

необходимость внесения изменений в систему менеджмента 

качества или в иного рода практики. 

В период разработки системы управления качеством могут 

быть необходимы более частые пересмотры. Это должно 

позволять как можно раньше предпринимать меры на тех 

участках работы, где будут требоваться улучшения в системе 

менеджмента качества или других сторонах деятельности 

лаборатории 

   

  4.15.3 Качество и степень соответствия вклада лаборатории в 

оказание медицинской помощи пациентам должны в возможно 

большей мере подвергаться мониторингу и объективно 

оцениваться. 

Качество и степень соответствия участия лаборатории в 

оказании медицинской помощи пациентам должны быть в 

возможно большей мере отслежены и объективно оценены. 

   

  4.15.4 Результаты анализа, проводимого руководством, и основанные 

на них действия, должны регистрироваться, а штат 

сотрудников лаборатории должен быть информирован об этих 

результатах и о решениях принятых в продолжение анализа. 

Руководство лаборатории должно обеспечить реализацию этих 

действий в приемлемых и согласованных временных рамках 

Обнаруженные факты и действия, предпринятые в результате 

анализа со стороны руководства лаборатории, должны быть 

зарегистрированы, и лабораторный персонал должен быть 

информирован о результатах анализа и принятых решениях. 

Руководство лаборатории должно обеспечить принятие 

необходимых мер в соответствующем объеме и а 

согласованный период времени. 

   

5 Технические требования 

 5.1 Персонал 

  5.1.1 Руководство лаборатории должно располагать планом 

организации, кадровой политикой и должностными 

инструкциями,   определяющими необходимую квалификацию и 

обязанности всего персонала. 

Руководство лаборатории должно иметь организационный план, 

описания распределения персонала и работ, которые 

определяют квалификацию и обязанности всех сотрудников. 

 

Комментарии: 

   



Полезно разработать полноценную документированную процедуру 

(регламент процесса) по управлению персоналом (не путать с 

управлением кадрами), регламентирующую все этапы работы с 

сотрудниками: создание кадровой политики, анализ потребности в 

кадровом составе, поиск и отбор, первичная оценка компетентности, 

планирование испытательного срока, наставничество, периодическая 

аттестация, планирование и оценка результатов повышения 

квалификации, создание кадрового резерва, увольнение. 

  5.1.2 Руководство лаборатории должно вести записи о 

соответствующем образовательном и профессиональном 

уровне, подготовке, опыте и компетентности всего персонала. 

Эта информация должна быть доступна для соответствующих 

сотрудников и может включать: 

Руководство лаборатории должно вести учет 

соответствующей образовательной и профессиональной 

квалификации, умений, опыта и компетентности всего 

персонала. Эта информация должна быть легкодоступна 

соответствующим сотрудникам и может включать в себя: 

   

   a сведения о наличии сертификатов или лицензий, если 

требуется, 

сертификат или лицензию, если это требуется; 

   

   b рекомендации с предыдущих мест работы, 

справки с предшествующего места работы; 

   

   c должностные инструкции, 

описание работы; 

   

   d свидетельства о дальнейшем образовании и достижениях, 

регистрацию данных о непрерывном образовании и 

повышении профессионального уровня; 

   

   e оценку компетентности 

оценку компетентности; 

 

Комментарии: 

В рамках процедуры по работе с персоналом полезно иметь 

инструкцию или правила проведения оценки компетентности, 

включая описание и обоснование применяемых методик  

   

   f обеспечение для аварийных ситуаций или несчастных 

случаев. 

сведения о несчастных случаях. 

   

  Прочие доступные уполномоченным лицам данные, касающиеся 

состояния здоровья персонала, могут включать сведения о рисках, 

связанных с характером работы, и записи о вакцинации 

Другая информация, предназначенная для уполномоченных лиц, может 

касаться состояния здоровья персонала в связи с вредностью на 

производстве и состоянием иммунизации 

   



  5.1.3 Руководство лабораторией должно осуществляться лицом или 

лицами, служебные    полномочия и уровень компетентности 

которых позволяют им брать на себя ответственность за 

оказываемые услуги. 

Лаборатория должна возглавляться лицом или лицами, несущими 

ответственность за исполнение обязанностей и обладающими 

компетентностью для обеспечения выполнения предоставляемых 

лабораторией услуг. 

 

Комментарии: 

Необходимо соблюдать ведомственные требования 

   

  5.1.4 Ответственность директора лаборатории  или 

уполномоченных лиц должна предусматривать 

профессиональную, научную, консультативную или 

организационно-совещательную,  административную  и  

образовательную стороны. 

Все это должно соответствовать услугам, предлагаемым 

лабораторией. 

Ответственность заведующего лабораторией или 

уполномоченного лица должна предусматривать 

профессиональную, научную, консультативную, организационную, 

административную и образовательную стороны. Все это должно 

соответствовать услугам, предоставляемым лабораторией. 

   

   Директор лаборатории или лица, уполномоченные для решения 

конкретных задач, должны обладать соответствующей 

профессиональной подготовкой, накопленными знаниями и 

навыками для выполнения следующих обязанностей: 

Заведующий лабораторией или уполномоченный в отношении 

каждой задачи должен иметь соответствующую подготовку и 

основы, позволяющие нести ответственность за следующее: 

   

   a консультирование заинтересованных лиц по вопросам о 

выборе испытаний, пользовании услугами лаборатории и 

разъяснении лабораторных данных; 

консультировать тех, кто запрашивает информацию о 

выборе тестов, использовании лабораторных услуг и об 

интерпретации лабораторных данных; 

   

   b активное участие в качестве штатного медицинского работника 

(работников) в обслуживании помещений и оборудования, если это 

целесообразно и необходимо; 

выступать в качестве активного члена медицинского персонала 

того учреждения, которое лаборатория обслуживает, если это 

возможно в существующих обстоятельствах; 

 

Комментарии: 

В данном случае российский перевод, как нам видится, более точный 

и корректный (выделен зеленым). 

   

   c поддержание отношений и эффективное взаимодействие (в том 

числе, при необходимости, подписание контрактов и 

договоренностей) с 

поддерживать связь и эффективно сотрудничать (включая 

контрактные отношения), если необходимо: 

   

    1 соответствующими органами по аккредитации и 

государственному регулированию, 

с соответствующими аккредитующими и регулирующими 

органами; 

   



    2 соответствующими официальными представителями органов 

административного управления, 

с соответствующими административными официальными 

лицами; 

   

    3 медицинским сообществом; 

с медицинским сообществом; 

   

    4 обслуживаемой группой пациентов 

с обслуживаемым населением; 

   

   d определение, реализация и контроль соблюдения критериев 

эффективности и повышения качества работы медицинской 

лаборатории или оказываемых ею услуг; 

определять, осуществлять и отслеживать соответствие 

требованиям выполненных исследований и качества медицинских 

лабораторных услуг; 

   

   e внедрение системы менеджмента качества (директор и 

специалисты лаборатории должны участвовать на правах членов в 

различных действующих в организации комитетах по повышению 

качества, если такое требование применимо); 

внедрять систему менеджмента качества (заведующий 

лабораторией и специалисты лаборатории должны участвовать в 

работе различных комитетов по улучшению качества в 

учреждении, если это требуется); 

 

Комментарии: 

Если лаборатория является частью лечебно-профилактического 

учреждения, при аудите очень важно удостовериться, что высшее 

руководство (в первую очередь Главный врач) воспринимает 

заведующую лабораторией (и других ее сотрудников – в зависимости 

от размера лаборатории) как полноправных участников по 

обеспечению здоровье пациентов. То есть, лаборатория должна 

позиционироваться в учреждении не как вспомогательное техническое 

подразделение для обеспечения нужд клиницистов, а как 

профессиональный центр по выбору и интерпретации 

диагностических данных, необходимых для лечения пациентов. 

   

   f мониторинг всех работ, выполняемых в лаборатории, для 

подтверждения получения достоверных данных; 

отслеживать всю работу, выполняемую в лаборатории, чтобы 

определять, насколько достоверные данные она выдает; 

   

   g обеспечение достаточной квалификации персонала, прошедшего 

надлежащую документированную подготовку и обладающего 

опытом, который удовлетворяет потребностям лаборатории; 

обеспечивать наличие достаточно квалифицированного персонала 

с адекватно подтвержденными знаниями и умениями, чтобы 

удовлетворять потребностям лаборатории; 

   

   h планирование, постановка целей, разработка и распределение 

ресурсов в соответствии с особенностями медицинских условий; 

планировать, устанавливать задачи, развивать и размещать 

ресурсы соответственно медицинским потребностям; 

   

   i обеспечение эффективного и результативного 

административного управления работой медицинской 

лаборатории, включая бюджетное планирование и управление - с 

ответственным финансовым руководством, согласно принятому в 

организации распределению такой ответственности; 

осуществлять эффективное администрирование медицинскими 

лабораторными услугами, включая бюджет, планирование и 

контроль с ответственным финансовым управлением в 

соответствии с предписанной ему в учреждении обязанностью; 

   



   j подготовка образовательных программ для медицинского и 

лабораторного персонала и участие в образовательных 

программах организации; 

осуществлять образовательные программы для медицинского и 

лабораторного персонала и участвовать в образовательных 

программах учреждения; 

   

   k планирование и организация научных исследований и разработок, 

адекватных техническим возможностям лаборатории; 

планировать и направлять научные исследования в соответствии 

с возможностями лаборатории; 

   

   l выбор всех лабораторий-субподрядчиков и постоянный контроль 

качества их услуг; 

выбирать вспомогательные (субподрядные) лаборатории и 

отслеживать качество услуг в них; 

   

   m обеспечение безопасных лабораторных условий в соответствии с 

надлежащей практикой
1
 и действующими нормативными 

требованиями 

обеспечивать безопасность в лаборатории в соответствии с 

требованиями лабораторной практики и принятыми правилами; 

   

   n рассмотрение любых претензий, запросов или предложений со 

стороны пользователей услуг лаборатории 

рассматривать любую претензию, запрос или предложение со 

стороны пользователей лабораторных услуг; 

 

Комментарии: 

При аудите необходимо проверить наличие регламента по обработке 

жалоб, наличие системы фиксации жалоб и прослеживаемости по 

каждой жалобе (идентификация лица, принявшего жалобу; 

работающего(их) с жалобой; даты поступления и ответа и т.п. 

   

   o обеспечение надлежащей трудовой дисциплины персонала. 

обеспечивать высокий моральный дух персонала. 

 

Комментарии: 

Данное требование обычно остается без надлежащего внимания как 

при внедрении СМК, так и при аудитах. Тем не менее на наш взгляд, 

здесь мы имеем дело с очень информационно насыщенным 

требованием, а именно – с отсылкой к управлению корпоративной 

культурой. Не имея возможности в рамках данного пособия серьезно 

разбирать этот вопрос, отметим лишь, что применение технологий по 

управлению корпоративной культурой существенно повышает 

результативность СМК.  

Также данное требование, как нам кажется, имеет прямое отношение 

к принципу СМК по вовлеченности персонала. 

   

   От директора лаборатории не требуется исполнять все свои 

обязанности лично. Тем не менее, директор остается ответственным 

за всю деятельность лаборатории и за ее административное 

управление, а также за обеспечение качества услуг, оказываемых 

пациентам 

Заведующий лабораторией не должен выполнять все эти функции 

единолично. Однако именно заведующий лабораторией отвечает за всю 

деятельность лаборатории и руководство ею, обеспечивая качество 

услуг, предоставляемых пациентам. 

   

                                                           
1
 В данном случае можно применить GLP (good laboratory practice) или аналогичные рекомендации. 



  5.1.5 Лаборатории необходимо располагать соответствующими кадровыми 

ресурсами для выполнения требуемых работ и для осуществления 

других функций в рамках системы менеджмента качества 

Для выполнения запрашиваемой работы и осуществления других 

функций системы менеджмента качества лаборатория должна 

располагать адекватными ресурсами персонала.. 

   

  5.1.6 Персонал должен получить специальную подготовку по обеспечению 

качества и менеджменту качества предлагаемых лабораторией услуг 

Персонал должен пройти необходимую подготовку для обеспечения 

качества предоставляемых им услуг и управления качеством этих 

услуг. 

 

Комментарии: 

Обычно данное требование понимают как необходимое повышение 

квалификации по контролю качества. Отметим, что контроль качества – 

лишь часть СМК. И обучение должно охватывать не только контроль, но и 

обеспечение качества и СМК в целом. 

   

  5.1.7 Руководство лаборатории должно уполномочить конкретных 

сотрудников для выполнения определенных задач, таких как отбор проб, 

проверка и эксплуатация отдельных видов оборудования, включая 

использование компьютеров, входящих в информационную систему 

лаборатории. 

Руководство лаборатории должно уполномочить специально 

подобранный персонал для выполнения конкретных работ по взятию 

проб, проведению исследований и работе на оборудовании специальных 

видов, включая использование компьютеров в лабораторной 

информационной системе 

 

Комментарии: 

Отметим, что стандарт говорит, что именно руководство лабораторией 

должно уполномочить персонал для взятия проб. 

В реалиях РФ это означает, что лаборатория должна всеми силами 

стараться получить возможность учить и оценивать подготовку персонала 

ЛПУ, отвечающего за взятие проб. Использование данного требования 

стандарта в качества аргумента при диалоге с администрацией ЛПУ может 

помочь. 

   

  5.1.8 Должна быть выработана политика, которая определяет, кто может 

пользоваться компьютерной системой, кто имеет доступ к данным 

пациентов и кому разрешено вводить и изменять результаты 

исследований пациентов, корректировать счета или модифицировать 

компьютерные программы. 

Должен быть установлен порядок, который определяет, кто может 

пользоваться компьютерной системой, кто имеет доступ к данным 

пациентов и кому разрешено вводить и изменять результаты 

исследований пациентов, корректировать счета или модифицировать 

компьютерные программы 

 

Комментарии: 

Одним из возможных вариантов реализации данного требования является 

включение в трудовой договор требований по соблюдению 

конфиденциальности информации и включение в должностные инструкции 

информации о пользовании конфиденциальной информацией. 

В рамках ЛИС каждый сотрудник должен иметь индивидуальное имя в 

системе и пароль для входа в систему для предотвращения 

несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 

Если конфиденциальная информация хранится на бумажных носителях, то 

необходимо разработать, внедрить и проинформировать персонал о 

правилах доступа. 

   



  5.1.9 В лаборатории должна действовать программа дальнейшего 

образования, участие в которой должно быть доступным для 

сотрудников всех уровней. 

Персоналу всех уровней должна быть доступна программа непрерывного 

образования. 

 

Комментарии: 

В идеале в лаборатории должен существовать план повышения 

квалификации сотрудников, включающий не только официальное 

повышение квалификации с выдачей соответствующих документов, но и 

внутреннее обучение, участие в конференциях, самообразование и т.п. 

На аудите необходимо проверить, как планируется повышение 

квалификации. 

Такие инструменты как перспективное планирование развитие персонала, 

создание внутренних библиотек и т.п. могут быть полезны. 

   

  5.1.10 Сотрудники должны получить специальную подготовку по 

предотвращению или минимизации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Служащие должны быть обучены правилам предупреждения или 

устранения влияний случайных аварий. 

 

Комментарии: 

Начинать проверку полезно с наличия соответствующих СОПов для 

персонала по действиям в аварийных ситуациях. Надо проверить факт 

ознакомления сотрудников с данными СОПами (листы рассылки, подписи и 

т.п.) 

Далее, путем выборочного опроса, необходимо проверить, что персонал 

действительно знает содержание соответствующих СОПов.  

Особое внимание надо уделить новым сотрудникам, работающим в 

лаборатории недавно. 

   

  5.1.11 Компетентность отдельного лица для  осуществления  порученных ему 

задач должна оцениваться непосредственно после получения им 

профессиональной подготовки и периодически - в дальнейшем. При 

необходимости должны осуществляться переподготовка и повторная 

оценка. 

Компетентность каждого лица для выполнения предписанных 

обязанностей должна быть оценена после обучения и подвергнута 

периодической проверке. Повторное обучение и проверку следует 

проводить по мере необходимости. 

 

Комментарии: 

При аудите важно удостовериться, что в лаборатории существует система 

проверки компетенций, так как очень часта подобная работа ведется «от 

случая к случаю». 

Обычные ответы: мы следим за персоналом, наблюдаем, даем советы и 

т.п. 

Это – не система. В идеале, должен быть стандартизированный подход к 

оценке компетенций (это означает наличия профиля компетенций, 

формализованные методики их оценки и т.д.) 

   



  5.1.12 Сотрудники, выполняющие профессиональную оценку применительно к 

исследованиям должны обладать накопленными теоретическими и 

практическими знаниями и навыками, а также опытом работы за 

последнее время. Профессиональная оценка может иметь вид мнения, 

толкования, прогноза, описания или модели, а также числовых значений 

и должна отвечать требованиям национальных, региональных и 

местных регламентов.  

Персонал, осуществляющий профессиональную оценку правильности 

исследований, должен иметь как соответствующие теоретические и 

практические основы, так и опыт. Профессиональное суждение может 

быть выражено как мнение, интерпретация, прогноз, симуляция, модель 

и значение и должно отвечать национальным, региональным или 

местным правилам. 

   

   Персонал должен принимать участие в регулярных 

мероприятиях по повышению квалификации или в поддержании 

другого рода профессиональных контактов. 

Персонал должен принимать участие в регулярном 

профессиональном усовершенствовании или других 

профессиональных контактах. 

   

  5.1.13 Конфиденциальность информации о пациентах должна 

обеспечиваться всеми сотрудниками 

Конфиденциальность информации, касающейся пациентов, 

должна соблюдаться всем персоналом. 

 

Комментарии: 

На аудите полезно проверять не только сам факт наличия правил 

по конфиденциальности, но и осуществлять выборочную проверку 

знания исполнителями этих правил, а также понимание меры 

ответственности. 

   

 5.2 Производственные условия и условия окружающей среды 

  5.2.1 Рабочие площади лаборатории должны быть такими, чтобы 

объем порученных ей работ выполнялся без ущерба для 

качества работы, процедур управления качеством, 

безопасности персонала или услуг, связанных с лечением 

пациентов.   Достаточность этих площадей определяет 

директор лаборатории. Наличные ресурсы должны 

находиться на уровне, требуемом для поддержания 

деятельности лаборатории. Технические ресурсы 

лаборатории должны поддерживаться     в  работоспособном  

и  надежном  состоянии.  Аналогичные требования должны 

действовать при подготовке первичных проб и проведении 

исследований вне постоянных площадей лаборатории 

Лаборатория должна иметь помещение, позволяющее 

выполнять работу, не ухудшая ее качества, проводить 

процедуры контроля качества, обеспечивать безопасность 

персонала и обслуживание пациентов. Заведующий 

лабораторией должен определять адекватность помещения. 

Ресурсы должны быть в количестве, необходимом для 

обеспечения деятельности лаборатории. Материальные 

ресурсы лаборатории следует хранить в функционально 

удобных и надежных условиях. Такие же условия должны быть 

обеспечены для взятия первичных проб и исследований в 

местах вне постоянного размещения лаборатории. 

 

Комментарии: 

Указанные требования стандарта соответствуют требованиям 

по лицензированию медицинской помощи в области 

   



клинической лабораторной диагностики, включая выполнение 

требований Роспотребнадзора, СЭС и службы противопожарной 

безопасности. 

Тем не менее, существуют ситуации, не регламентированные 

жестко. Именно на них стоит делать акцент в процессе аудита. 

Важно проверить «карту движения пациента», если пациенты 

непосредственно посещают лабораторию для сдачи 

биоматериала; «карту движения «пробирки»» (эти два потока не 

должны пересекаться (в идеале)), «карту движения 

потенциально инфицированных отходов» и т.д. 

Особое внимание необходимо уделить ситуации, когда 

существующие помещения, в которых расположена 

лаборатория, не планировались изначально для лабораторной 

деятельности. Важно не высказывать претензии по тесноте и 

неудобным расположениям помещений, а детально выяснять, 

как в этих условиях обеспечена безопасность и качество. В 

затрудненных условиях должны быть разработаны 

дополнительные СОПы по безопасности, качеству (особенно 

для преаналитического этапа, ручным и полуавтоматическим 

методам). 

  5.2.2 Планировка лаборатории должна обеспечивать ее 

эффективную работу, оптимально комфортные условия для 

находящихся в ней лиц и минимальную угрозу получения травм 

и развития профессиональных заболеваний. Необходимо 

обеспечить защиту пациентов, сотрудников и посетителей 

лаборатории от установленных рисков. 

Для обеспечения эффективной работы в лаборатории должны 

быть оптимизированы удобства для сотрудников и сведен к 

минимуму риск травм и профессиональных заболеваний. 

Пациенты, сотрудники и посетители должны быть 

защищены от возможных опасностей. 

 

Комментарии: 

Важно уделить внимание оценке культуры по обеспечению 

собственной безопасности сотрудников лаборатории.  

   

  5.2.3 Если имеются оборудование и помещения для отбора 

первичных проб, то, наряду с оптимизацией условий отбора 

проб, следует позаботиться о создании удобств для 

пациентов, сохранении тайны их частной жизни, а также о 

размещении пациентов, страдающих тяжелыми 

расстройствами 

В случае предоставления места для взятия первичных проб 

должны быть предусмотрены комфортные и удобные 

помещения для пациентов с оптимальными условиями для 

взятия проб. 

   

  5.2.4 Планировка и внутренние условия лаборатории   должны 

соответствовать задачам, которые в ней выполняются. 

Условия, в которых происходит отбор первичных проб, или 

проводится исследование, или осуществляются обе операции, 

не должны приводить к получению неверных результатов или 

отрицательно влиять на требуемое качество любого 

измерения.  

Устройство помещений лаборатории и условия в ней должны 

способствовать выполняемым задачам. Обстановка в 

помещениях для взятия проб и для исследований не должна 

отрицательно влиять на результаты или ухудшать 

   



требуемое качество любых измерений. 

   Соответствующие помещения и оборудование лаборатории 

должны обеспечивать корректное проведение исследования. 

Сюда относятся в частности источники энергии, освещение, 

вентиляция, водоснабжение, удаление отходов и условия 

окружающей среды. Лаборатория должна располагать 

процедурами для контроля отрицательного влияния 

окружающей среды на отбор образцов и работу оборудования. 

Лабораторные помещения для исследований должны 

обеспечивать правильное выполнение исследований. Для 

этого необходимы источники энергии, освещения, 

вентиляции, воды, удаление отходов и использованных 

материалов и соответствующие условия среды. 

Лаборатория должна располагать процедурами для проверки 

отсутствия отрицательного влияния среды на проведение 

сбора проб и оборудование.  

 

Комментарии: 

Рекомендуется использовать действующие нормативные 

требования в указанной области, в частности: 

- установить требования по техническому обслуживанию 

помещений, создать график технического обслуживания 

помещений 

- проводить периодический обход помещений с целью 

оперативной проверки освещения, электричества, вентиляции и 

т.п.  

- для каждого помещения или процесса установить требования 

по параметрам окружающей среды (например: температура, 

влажность, степень чистоты, ламинарные потоки воздуха и т.п.) 

и контролировать их выполнение с фиксацией результатов. 

При аудите важно удостовериться, что руководство 

лабораторией или ответственные сотрудники осознают 

ответственность лаборатории за все техническое обеспечение. 

Например, наличие системы очистки воды само по себе не дает 

нам право говорить о том, что чистота воды контролируется и 

соответствует требованиям. Необходимо проверять 

регулярность замены фильтров, наличие встроенных и внешних 

систем оценки  качества (например, кондуктометры) и т.п.  

Ответа сотрудников о том, что есть договор с обслуживающей 

фирмой недостаточно! Важно, чтобы деятельность этой фирмы 

(результаты деятельности по обслуживанию) контролировались 

персоналом лаборатории. 

   

  5.2.5 Лаборатория должна осуществлять мониторинг, контроль и 

регистрацию условий окружающей среды, если они влияют на 

качество результатов или если этого требуют 

соответствующие документы технических условий. Внимание 

должно уделяться стерильности, уровню запыленности, 

электромагнитным помехам, излучениям, влажности, 

электропитанию, температуре, уровням шума и вибрации, т.е. 

тем факторам, которые относятся к данной технической 

деятельности 

Лаборатория должна отслеживать, контролировать и 

регистрировать условия окружающей среды, как этого 

требуют соответствующие правила, или когда эти условия 

могут повлиять на качество результатов. Должно быть 

уделено внимание стерильности, запыленности, 

электромагнитным помехам, радиации, влажности, снабжению 

   



электроэнергией, температуре, уровням звука и вибрации 

применительно к соответствующей технической 

деятельности. 

 

Комментарии: 

Необходимо уделять внимание наличию источников 

бесперебойного питания для оборудования, поддерживающего 

низкие температуры и/или наличие инструкций по действию 

персонала при перебоях электропитания и т.п. 

  5.2.6 Соседние участки лаборатории, виды деятельности в которых 

не совместимы, должны быть надлежащим образом отделены. 

Должны быть приняты меры для предотвращения 

перекрестного загрязнения 

Должны быть соответствующим образом разделены те секции 

лаборатории, в которых осуществляется деятельность 

несовместимых видов. Должны быть предприняты меры для 

предупреждения перекрестного загрязнения. 

   

  5.2.7 Должен контролироваться доступ в рабочие зоны и порядок их 

использования, если это влияет на качество исследования. 

Необходимо принять соответствующие меры для защиты проб 

и технических средств от несанкционированного доступа. 

Доступ к зонам, способным повлиять на качество исследований, и 

использование этих зон должны быть контролируемыми. Для 

охраны проб и ресурсов от несанкционированного доступа должны 

быть предприняты соответствующие меры. 

 

Комментарии: 

Пример: каждое помещение имеет электронный замок и только 

имеющий разрешение на доступ персонал может туда попасть. 

   

  5.2.8 Системы связи внутри лаборатории должны соответствовать 

размерам и сложности планировки ее площадей и обеспечивать 

эффективную передачу сообщений. 

Системы связи внутри лаборатории должны соответствовать 

размеру и сложности устройства помещения и эффективной 

передаче сообщений. 

 

Комментарии: 

Примеры связи: телефонная сеть, внутренняя электронная почта, 

локальный сайт, ЛИС, общий доступ на сервере и т.п. 

Например, важно удостовериться в наличии политики по 

использованию персональных компьютеров сотрудников для 

хранения рабочих данных. Для обеспечения внутренней 

сохранности данных полезно запретить (и программно это 

реализовать) использовать жесткие диски рабочих компьютеров 

для хранения рабочей информации. Такая информация должна 

храниться только на сервере с обязательной системой 

дублирующей архивации (back up), например raid – массивы. 

Также важно проверить, что руководство лаборатории понимает 

важность контроля использования личных внешних накопителей 

сотрудников, которые могут пагубно сказаться на работе 

информационных систем (занос предоносного программного 

обеспечения – «вирусов» и т.п.). 

   

  5.2.9 Необходимо обеспечить достаточное пространство и условия 

для обеспечения целостности проб, микроскопических 

препаратов, гистологических блоков, хранимых культур 

   



микроорганизмов, документов, файлов, руководств, 

оборудования, реактивов, лабораторных расходных материалов, 

записей и результатов. 

Необходимое пространство и условия должны быть 

предоставлены для обеспечения сохранности проб, слайдов, 

гистологических блоков, микроорганизмов, документов, файлов, 

руководств, оборудования, реагентов, лабораторных расходных 

материалов, регистрационных журналов и результатов 

исследований. 

  5.2.10 Рабочие зоны должны содержаться в чистоте и порядке. 

Хранение и утилизация опасных отходов должны 

осуществляться в соответствии с действующими 

регламентами. 

Рабочая зона должна содержаться в чистоте и порядке. 

Хранение и удаление опасных материалов должны быть 

определены соответствующими правилами. Необходимы меры 

для поддержания соответствующего порядка в лаборатории. В 

этих целях должны быть осуществлены соответствующие 

процедуры и обучение персонала. 

 

Комментарии: 

Важно не только проверить сам факт наличия инструкций (СОПов) 

по поддержанию чистоты, обращению с потенциально опасным 

биоматериалом и т.п., не только знание этих правил персоналом, 

но и существующие в лаборатории механизмы по контролю их 

выполнения. 

   

   Должны быть приняты меры, чтобы гарантировать 

надлежащее хозяйственное управление лабораторией. В этой 

связи может потребоваться реализация специальных процедур 

и дополнительная подготовка персонала. 

 

Комментарии: 

Можно воспользоваться положением из приказа  МЗ и СР РФ от 

6 ноября 2009 г. N 869 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, 

РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" о назначении «старших» по должности 

для выполнения указанного объема работ из положения 

стандарта.  

   

 5.3 Оборудование лаборатории 



  5.3.1 Лаборатория должна быть оснащена всеми компонентами 

оборудования, необходимыми для оказания услуг (включая отбор 

первичных проб, подготовку и обработку проб, их исследование 

и хранение). В тех случаях, когда лаборатории приходится 

использовать оборудование за пределами постоянного 

контроля, руководство лаборатории должно  гарантировать,  

что требования  настоящего стандарта будут соблюдены. 

Лаборатория должна быть оснащена всеми предметами 

оборудования, требующимися для оказания услуг (включая сбор 

первичных проб, подготовку и обработку проб, исследования и 

хранение). В тех случаях, когда лаборатория нуждается в 

использовании оборудования, находящегося вне ее постоянного 

контроля, руководство лаборатории должно обеспечить 

соблюдение требований настоящего стандарта.  

 

Комментарии: 

Реализация этого положения может быть осуществлена путем 

обращения к нормативным требованиям, изложенным в 

стандартах медицинской помощи по определенным 

нозологическим формам, предусматривающих выполнение 

определенных видов лабораторных исследований. В компетенции 

руководителя лаборатории трансформировать эти данные в 

перечень необходимого оборудования для обеспечения 

соответствующих лабораторных технологий с учетом требований 

по их диагностической эффективности и сроков  выполнения. 

   

   При выборе оборудования следует принимать во внимание его 

уровень энергопотребления и возможности последующей 

утилизации (забота об окружающей среде). 

При выборе оборудования должны быть приняты во внимание 

расход энергии и будущие отходы (охрана окружающей среды). 

   

  5.3.2 Оборудование (при установке  и  в обычном  режиме 

эксплуатации) должно  продемонстрировать  возможность 

достижения  требуемых технических характеристик и должно 

удовлетворять техническим требованиям выполняемых 

исследований. 

При установке и повседневном применении оборудование должно 

соответствовать эксплуатационным требованиям и 

спецификациям выполняемых с его использованием 

исследований. 

 

Комментарии: 

Полезно требовать от поставщиков оборудования проведения как 

минимум инсталяционной валидации. Кроме того, можно 

воспользоваться Постановлением Правительства №722/2009 – 

дополнения к ФЗ №94, предусматривающего определенную 

ответственность поставщиков оборудования в части его 

технического обслуживания.  

Также могут помочь протоколы CLSI. 

   



   Руководство лаборатории должно создать программу 

регулярного мониторинга и подтверждения правильности 

калибровки и работоспособности средств измерения, реактивов 

и аналитических систем. Оно также должно располагать 

документированной и зарегистрированной программой 

профилактического обслуживания (4.2.5), для выполнения, как 

минимум, рекомендаций производителя. 

Руководство лаборатории должно разработать программу, 

предусматривающую регулярную проверку и оценку калибровки и 

функций приборов, реагентов и аналитических систем. Также 

должна быть документирована и осуществлена программа 

профилактического обслуживания приборов (см. 4.2.5), 

соответствующая, как минимум, рекомендациям 

изготовителей. 

   

   При наличии инструкций производителя, руководств оператора 

или другой документации они могут использоваться в целях 

разработки требований по соблюдению действующих 

стандартов или в целях определения требований к 

периодической калибровке соответственно для полного или 

частичного выполнения данного требования. 

Инструкции изготовителей, оперативные руководства или 

документация других видов могут быть использованы для 

разработки требований, согласованных с надлежащими 

стандартами, или для уточнения требований по периодической 

калибровке. 

 

Комментарии: 

В том числе, это значит следующее:  рекомендованную 

периодичность калибровки при загрузке в 8 рабочих часов в день 

нужно увеличить вдвое при  работе в две смены – 16 часов.  

   

  5.3.3 Каждая единица оборудования должна быть снабжена уникальной 

этикеткой, маркировкой или идентифицирована иным способом. 

Каждый предмет оборудования должен быть помечен или каким-

то образом идентифицирован. 

 

Комментарии: 

При аудите необходимо проверять систему инвентарного учета 

оборудования, наличие информации о поверке и т.д. 

   

  5.3.4 Для каждой единицы оборудования, от которой зависит 

качество проводимых исследований, должны вестись учетные 

документы. В этих документах должны быть отражены, по 

меньшей мере, следующие сведения: 

Должно быть организовано ведение документации (протоколов) 

по каждому предмету оборудования, используемому для 

выполнения исследований. Эти протоколы должны включать в 

себя, по меньшей мере, следующее:  

 

Комментарии: 

То есть необходимо вести формуляры на каждое оборудование. 

Эти формуляры могут вестись как в бумажном, так и в 

электронном виде. 

Фиксация информации обо всех видах ремонта, обслуживания, 

выхода из строя (сроки), причины выхода из строя и т.д. для 

каждой единицы оборудования позволит прогнозировать 

ежегодные затраты на обслуживание и ремонт, делать прогнозы 

   



по необходимому расширению или замене парка оборудования. 

На аудите необходимо проверять существующие в организации 

методы ведения подобных формуляров, выборочно изучить 

фиксируемую информацию в них и детально узнать, как эта 

информация используется для принятия управленческих решений. 

   a идентификация оборудования; 

идентификацию оборудования; 

   

   b наименование изготовителя, идентификация типа и 

серийный номер или другая уникальная идентификация; 

наименование изготовителя, тип идентификации и 

серийный номер или другую идентификацию; 

   

   c контактное лицо производителя и телефонный номер, 

соответственно; 

контактное лицо изготовителя и номер его телефона; 

   

   d дата получения и дата ввода в эксплуатацию; 

дату получения и дату ввода в действие; 

 

Комментарии: 

Помимо даты ввода в действие, пакет документов по прибору 

должен содержать протоколы ввода в эксплуатацию 

(верификацию оборудования
2
) – см.п.h 

   

   e местонахождение на данный момент, где это необходимо 

размещение в настоящее время при необходимости; 

 

Комментарии: 

Полезно иметь реестр помещений с указанием оборудования для 

каждого помещения.  

Либо реестр подразделений и указание оборудования, закрепленного 

за каждым подразделением.  

Помимо этого полезно каждое оборудование закреплять за 

ответственным лицом в подразделении. В обязанности этого лица 

может входить организация и контроль работ по техническому 

обслуживанию, метрологическому обеспечению и т.д. 

   

   f состояние по получении (например, новое, бывшее в употреблении 

или восстановленное оборудование); 

условия при получении (например, новое, бывшее в употреблении 

или восстановленное); 

   

   g инструкции изготовителя, если имеются, или указание о месте их 

хранения; 

инструкции изготовителя, если имеются, или справку о месте их 

нахождения; 

 

Комментарии: 

Инструкции (или копии инструкций) должны храниться 

непосредственно в местах использования оборудования. Если это 

нужно, контрольные копии инструкций можно хранить в техническом 

отделе или у руководителя  лаборатории. Важно, чтобы в месте 

пользования находился экземпляр инструкции по применению или 

выписка из нее. 

   

                                                           
2
 В терминологии CLSI используется термин «верификация». В терминологии GHTF – инсталляционная 

валидация. Не вдаваясь в ненужные споры обозначим, что при приеме оборудования необходимо 

удостовериться, что оно работает в соответствие с техническими спецификациями производителя.  



   h записи о рабочих характеристиках оборудования, подтверждающие 

их пригодность к использованию; 

протоколы эксплуатационных характеристик оборудования, 

подтверждающие пригодность оборудования к использованию; 

   

   i данные о техническом обслуживании, произведенном на текущее 

время и запланированном в будущем; 

сегодняшнее состояние и планирование использования в будущем; 

 

Комментарии: 

В данном случае белорусский перевод сделан более близко к тексту 

оригинала (выделен синим цветом) 

   

   j данные о повреждениях, неправильном функционировании, 

модификациях или ремонте оборудования; 

описание повреждения или нарушения функционирования, 

модификаций или ремонта оборудования; 

   

   k предполагаемый срок замены, если возможно 

предполагаемую дату замены, если возможно. 

   

   Записи о рабочих характеристиках оборудования, упомянутые в пункте 

h) должны включать копии протоколов (сертификатов) калибровки и 

(или) поверки, в том числе даты, время, результаты, настройки, 

критерии приемлемости и установленную дату следующей поверки и 

(или) калибровки, а также частоту проверок, выполняемых в период 

между калибровками и (или) поверками, соответственно, для полного 

или частичного выполнения данного требования. Инструкции 

изготовителя могут использоваться в целях установления критериев 

приемлемости, процедур и частоты проверок для технического 

обслуживания, или калибровки, или того и другого соответственно, для 

полного или частичного выполнения данного требования. 

Протоколы оценки эксплуатационных характеристик, упомянутые в 

перечислении "h", должны содержать копии заключений/сертификатов 

обо всех калибровках и/или поверках, включая даты, время и 

результаты юстировки, критерии приемлемости, дату следующей 

калибровки и/или поверки, а также частоту поверок между сервисным 

обслуживанием/калибровкой соответственно, в целях выполнения 

полностью или частично этих требований. Инструкции изготовителя 

могут быть использованы для установления критериев приемлемости, 

процедур и частоты поверок состояния или калибровки/поверки 

соответственно, или и того и другого в целях выполнения полностью 

или частично этих требований.  

 

Комментарии: 

В данном случае наблюдается, с нашей точки зрения, неверный перевод 

стандарта. Там, где в белорусском и российском варианте использован 

термин «поверка», в оригинале используется термин «верификация». 

Верификация – понятие намного шире, чем поверка.  

В переводах сделан акцент на том, что средства измерения, поступающие 

в лабораторию, должны иметь сертификаты поверок. Поверка – это 

выполненная внешней стороной верификация. Поверка – частный случай 

   



верификации. 

Не вдаваясь в обсуждение этого требования укажем, что стандарт 

больший акцент делает на том, что лаборатория должна сама подтвердить 

для себя соответствие закупаемого оборудования требованиям. Если для 

поверки любой биохимический анализатор – это фотометр, и поверка 

будет затрагивать работу исключительно фотометра, то при верификации, 

например, по протоколам CLSI, проводится комплексная оценка 

работоспособности системы.  

На наш взгляд, простой поверки оборудования недостаточно для его 

верификации. 

То же касается и рутинных работ по калибровке. При получении 

оборудования необходимо провести верификацию по специально 

разработанной программе, например по протоколу CLSI. 

И еще раз подчеркнем, что наше мнение может отличаться от позиции МЗ, 

Ростехрегулирования и т.д. 

   Эти записи должны сохраняться и должны быть доступны в течение 

всего срока службы оборудования или в течение иного периода времени, 

установленного национальными, региональными или местными 

регламентами 

Эти протоколы должны быть доступны при выводе оборудования из 

эксплуатации или в любое другое время согласно нормативным или 

правовым документам. 

   

  5.3.5 С оборудованием должен работать только уполномоченный для этого 

персонал. Текущие инструкции по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования (в том числе любые необходимые 

руководства и указания, предоставленные изготовителем 

оборудования) должны быть доступны для сотрудников лаборатории 

Оборудование должно быть использовано только допущенным к работе 

на нем персоналом. Действующие инструкции по использованию 

оборудования и уходу за ним (включая все пособия и указания по 

применению, предоставленные изготовителем оборудования) должны 

быть легкодоступны лабораторному персоналу. 

 

Комментарии: 

Для оборудования, где в документах производителя указано, что 

необходимо специальное обучение, необходимо при поставке 

оборудования организовать такое обучение. Обучение обычно проводится 

производителем или представителем производителя.  

Полезно иметь документы, подтверждающие, что конкретный персонал 

лаборатории прошел необходимое обучение. 

Если необходимо, чтобы другие сотрудники лаборатории начали работу с 

ним, можно организовать внутреннее обучение, которое проведут 

обученные у производителя оборудования сотрудники. Полезно сохранять 

записи о таком обучении. 

   

  5.3.6 Оборудование должно поддерживаться в безопасном рабочем состоянии. 

Это подразумевает проверку уполномоченными лицами электрической 

безопасности,  функциональности устройств аварийного  выключения,  

безопасности обращения с химическими, радиоактивными или 

биологическими материалами и безопасности утилизации этих 

материалов. Должны использоваться документы технических условий, 

или инструкции изготовителя, или те и другие соответственно. 

Оборудование следует содержать в условиях, обеспечивающих 

безопасную работу. Это касается оценки электрической безопасности, 

устройств экстренной остановки и безопасного содержания и удаления 

химикатов, радиоактивных и биологических материалов допущенными к 

   



этим процедурам лицами. Технические условия или инструкции 

изготовителей, или и то и другое должны соответственно быть 

применены. 

 

Комментарии: 

Данные проверки могут выполняться при техническом обслуживании, если 

периоды технического обслуживания и необходимых проверок совпадают. 

В противном случае необходимо отдельно планировать и проводить 

подобные проверки. Такие проверки также могут быть частью работы 

технической службы по периодическому обходу помещений и проверки, в 

том числе, безопасности и работоспособности оборудования. 

При аудите, соответственно, необходимо выяснить, как в данной 

конкретной лаборатории обеспечивается соблюдение данного требования 

и провести проверку записей, корректирующих и предупреждающих 

действий.  

  5.3.7 Если обнаружена любая неисправность оборудования, его следует изъять 

из эксплуатации, снабдить ясно читаемой этикеткой и поместить в 

соответствующее место на хранение до того момента, пока оно не 

будет отремонтировано и в процессе калибровки, поверки или испытаний 

не будет подтверждено его соответствие установленным критериям 

приемлемости. Лаборатория должна изучить влияние данной 

неисправности на результаты предыдущих исследований и назначить 

процедуры, о которых говорится в 4.9. Лаборатория должна принять 

разумные меры по обеззараживанию (дезактивации) оборудования перед 

его техническим обслуживанием, ремонтом или списанием. 

При обнаружении дефектов оборудование должно быть изъято из 

употребления, четко помечено и расположено в соответствующем месте 

до восстановления работоспособности и демонстрации путем 

калибровки, поверки или испытания его соответствия критериям 

приемлемости. Лаборатория должна изучить влияние обнаруженного 

дефекта на предшествующие исследования и осуществить процедуры, 

указанные в 4.9. Лаборатория должна принять оправданные меры для 

обеззараживания оборудования перед его использованием, 

восстановлением работоспособности или списанием. 

 

Комментарии: 

На аудите необходимо выборочно проверять записи в документации на 

оборудование, где должна содержаться информация о неисправности 

оборудования, предпринятых действиях, верификации при вводе в 

эксплуатацию после ремонта. 

   

  5.3.8 Список мер, предназначенных для нейтрализации загрязнителей, должен 

быть передан лицу, которое работает с оборудованием. Лаборатория 

должна выделить подходящее место для проведения ремонтных работ и 

соответствующие средства индивидуальной защиты. 

Перечень мер, предпринятых для уменьшения загрязнения, должен быть 

предоставлен лицу, работающему с использованием данного оборудования. 

Лаборатория должна иметь подходящее помещение для восстановления 

работоспособности оборудования, а также иметь устройства защиты 

персонала. 

   

  5.3.9 Когда это целесообразно, оборудование, находящееся под контролем 

лаборатории и требующее калибровки или поверки, должно быть снабжено 

этикетками или иным способом кодировано с целью указания статуса   

калибровки или поверки и даты повторной калибровки или поверки. 

Любое оборудование, находящееся под контролем лаборатории и 

требующее калибровки или поверки, должно быть помечено или иным 

образом кодировано, чтобы обозначить состояние калибровки или поверки 

и дату проведения повторной калибровки или поверки. 

 

Комментарии: 

Сотрудник, работающий со средством измерения, должен ясно видеть из 

маркировки, что оборудование на данный момент времени поверено. 

   



  5.3.10 Если оборудование выходит из-под непосредственного контроля 

лаборатории или находится на техническом обслуживании либо на 

ремонте, лаборатория должна обеспечить его проверку и подтверждение 

его удовлетворительной работы перед повторной приемкой оборудования 

в эксплуатацию 

Если оборудование было изъято из-под непосредственного контроля 

лаборатории, подвергнуто ремонту или техническому обслуживанию, 

лаборатория перед возобновлением работ на нем должна убедиться, что 

оборудование проверено и удовлетворительно функционирует. 

 

Комментарии: 

Если оборудование является средством измерения необходимо выполнить 

законодательные требования по поверке отремонтированного средства 

измерения. 

Полезно требовать от фирмы, осуществляющей ремонт, документа, где 

будет ясно сказано, что оборудование поставляется после ремонта 

работоспособным. Простого указания на то, какие именно работы были 

выполнены с оборудованием, недостаточно. Полезно требовать от фирмы 

проведения повторной инсталяционной валидации после ремонта 

оборудования. 

Также полезно провести повторную верификацию после серьезного ремонта. 

   

  5.3.11 Если для сбора, обработки, выдачи, хранения или поиска данных об 

исследовании используются компьютеры или автоматизированное 

аналитическое оборудование, лаборатория должна гарантировать, что: 

При использовании компьютеров или автоматических анализаторов для 

сбора, обработки, регистрации, передачи, хранения или поиска данных 

исследований лаборатория должна обеспечить следующее: 

   

   a компьютерное программное обеспечение, в том числе встроенное в 

оборудование, документировано и прошло соответствующую 

валидацию на пригодность к использованию в лаборатории; 

компьютерные программы, включая встроенные в оборудование, 

должны быть документированы и оценены как пригодные для 

использования; 

   

 

   b разработаны и реализованы процедуры для постоянной защиты 

целостности данных; 

должны быть разработаны и внедрены процедуры для защиты 

сохранности данных в любое время; 

   

   c компьютеры и автоматизированное оборудование обслуживаются 

таким образом, чтобы гарантировать их надлежащее 

функционирование, и созданы надлежащие условия окружающей среды 

и рабочие условия, необходимые для обеспечения целостности 

данных; 

компьютеры и автоматическое оборудование должны содержаться 

таким образом, чтобы было обеспечено их нормальное 

функционирование и были созданы условия окружающей среды и 

оперативной работы на них, необходимые для сохранения в 

целостности данных; 

   



   d компьютерные программы и процедуры надежно защищены от 

несанкционированного доступа к данным, их случайного изменения или 

удаления, либо изменения или удаления посторонними лицами 

компьютерные программы и установленный порядок должны 

обеспечивать защиту от несанкционированного доступа, от 

повреждений и разрушения случайными или не допущенными к работе 

на компьютерах лицами. 

 

Комментарии: 

Обычно это реализуется через: 

- разграничение прав доступа (каждый сотрудник имеет уникальный 

логин и пароль для входа в компьютер и в локальную сеть) 

- программно запрещено инсталлировать и удалять программы на 

рабочий компьютер  

- только определенные компьютеры имеют возможность подключать 

внешние носители данных (через cd/dvd-rom, порты USB и т.п.) 

- только определенные компьютеры имеют возможность доступа на 

серверы бесплатных почтовых серверов  

- только определенные компьютеры имеют доступ к таким системам он 

лайн взаимодействия как ICQ, Skype и т.п. 

- на компьютерах используется только лицензионное программное 

обеспечение 

- установленные антивирусные программы и программы типа firewall 

   

  5.3.12 Лаборатория должна располагать процедурами для безопасных 

погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения и 

использования оборудования, чтобы предотвратить его 

загрязнение или ухудшение его технических характеристик. 

В лаборатории должны быть предусмотрены процедуры для 

безопасного обращения, транспортирования, хранения и 

использования оборудования, для предохранения его от 

загрязнения и порчи. 

   

  5.3.13 Если калибровки дают основания для введения ряда поправок, 

лаборатория должна иметь процедуры, которые обеспечивают 

правильное внесение изменений в копии, хранящие исходные 

поправочные коэффициенты 

Для случаев повышения значений калибровочных (градуировочных) 

коэффициентов в результате калибровки лаборатория должна 

предусмотреть процедуры, обеспечивающие обновление 

поправочных коэффициентов. 

   

  5.3.14 Оборудование, в том числе аппаратное и программное 

обеспечение, стандартные образцы, расходные материалы, 

реактивы и аналитические системы должны быть защищены от 

регулировок или мошеннических действий, которые привели бы к 

получению неверных результатов исследования. 

Оборудование, включая компьютеры и компьютерные программы, 

стандартные образцы, расходные материалы, реагенты и 

аналитические системы, должно быть защищено от поправок и 

подделок, которые могут исказить результаты исследований. 

   

 5.4 Процедуры, выполняемые до исследования 

  5.4.1 Форма запроса должна содержать  информацию, достаточную для 

идентификации   пациента  и  уполномоченного  отправителя   

запроса,   а     также включать необходимые клинические данные. 

Должны быть соблюдены требования национального, 

регионального или местного уровня. 

Форма запроса на исследование должна содержать информацию, 

   



достаточную для идентификации пациента и запрашивающего 

исследование лица, а также соответствующие клинические 

данные. Должны быть учтены национальные, региональные и 

местные правила.  

 

   Форма запроса или ее электронный вариант должна обеспечивать 

необходимое пространство для внесения в нее таких сведений, 

как: 

В форму запроса на бумаге или в электронном виде должны быть 

внесены, по крайней мере, 

следующие данные: 

 

Комментарии: 

Как будет видно из нижеприведенного списка, требуется наличие 

стандартизации бланков-запросов на исследование. 

При аудите важно обращать внимание на следующе аспекты: 

1. Если лаборатория принимает биоматериал из разных мест, 
то прописано ли в договорах, или где-либо еще, требования 
по информации, предоставляемой на бланке-запросе. Если 
лаборатория не предоставляет свои бланки всем своим 
корпоративным клиентам, для которых осуществляются 
исследования, то необходимо выборочно проверять, чтобы 
на бланках была указана вся нижеприведенная 
информация. 

2. Необходимо проверить, существуют ли СОПы и 
выполняются ли они (по записям в журналах, данным в 
ЛИС), о действиях персонала, если бланк-запрос не 
содержит необходимой информации. Особое внимание 
необходимо уделить тем ситуациям, когда бланк-запрос не 
содержал необходимую информацию, но исследование 
было выполнено. Необходимо проверить, будет ли итоговый 
ответ на запрос (или сопроводительный документ) 
содержать указание на то, какие были проблемы с бланком 
запроса. 

3. Ведет ли лаборатория официальную переписку с тему 
учреждениями, или клиницистами, или руководством своего 
учреждения, по поводу ошибок в бланках или 
непредоставлении необходимой информации. 

4. Ведет ли лаборатория разъяснительную работу с 
клиницистами, учреждениями, руководством ЛПУ по поводу 
того, почему необходимо указывать всю 
нижеперечисленную информацию в бланке и почему 
лаборатория может отказаться в принятии биоматериала на 
исследования, если данной информации нет 

5. Как организован входной контроль биоматериала, в том 
числе правильности и полноты заполнения бланков. Есть ли 
возможность идентифицировать сотрудника лаборатории, 
который принимал данную конкретную партию 
биоматериала и проверял, в том числе, правильность и 
полноту заполнения бланка 

6. Организует ли лаборатория на постоянной, планируемой и 
управляемой основе конференции с клиницистами о новых 
методах исследований и т.п. 

7. Существуют ли СОПы и как организовано и управляется 
реакция сотрудников лаборатории, если они считают, что 
перечень исследований в бланке-запросе составлен  
неверно (для конкретного случае полезно сделать другие 
исследования, а часть указанных – исключить). Будет ли 
лаборатория инициировать диалог с клиницистами и 
руководством ЛПУ или просто технически выполнит задачу. 

   

   a уникальная идентификация пациента;    



идентификация пациента; 

 

Комментарии: 

Фамилии и инициалов может быть недостаточно, так как 

возможна ситуация, когда в лабораторию попаду два пациента с 

одинаковой фамилий и идентичными инициалами. Лучше 

внедрить уникальную буквенно-цифровой идентификатор 

пациента. В идеале – штих-кодирование пациентов. 

Также необходима информация о дате рождения пациента. 

   b имя или уникальный идентификатор врача или другого лица, 

официально уполномоченного для подготовки запросов на 

исследование или пользования медицинской информацией, 

наряду с указанием назначения протокола; адрес медицинского 

специалиста, направившего запрос, должен содержаться в 

информации, предусматриваемой данной формой; 

имя или иная идентификационная информация о враче или 

ином лице, законно имеющем право запрашивать исследование 

или использовать медицинскую информацию, а также место 

назначения для сообщения результата; адрес 

запрашивающего исследование врача должен быть составной 

частью формы запроса; 

   

   c вид первичной пробы и ее анатомическое происхождение, там, 

где это необходимо; 

тип первичной пробы или анатомическое место взятия 

образца; 

   

   d вид запрашиваемого исследования; 

запрашиваемое исследование; 

   

   e клиническая информация,  относящаяся к пациенту, которая 

должна включать, как минимум, возраст и дату рождения для 

последующей интерпретации данных; 

клиническая информация о больном, включая, как минимум, пол 

и дату рождения, для целей интерпретации; 

 

Комментарии: 

В идеале, врач должен поставить клиническую задачу для 

лаборатории.  

   

   f дата и время отбора первичной пробы; 

дата и время взятия первичной пробы; 

   

   g дата и время поступления проб в лабораторию. 

дата и время получения пробы в лаборатории. 

   

   Способ представления формы запроса (на бумаге или в 

электронном виде) и передачи запросов в лабораторию должен 

определяться путем его обсуждения с пользователями услуг 

лаборатории. 

Вид формы запроса (электронный или на бумаге) и способ 

сообщения запроса в лабораторию должны быть согласованы с 

пользователями лабораторных услуг. 

   



  5.4.2 Специальные инструкции по надлежащему отбору первичных проб 

и обращению с ними должны быть документированы и введены в 

действие руководством лаборатории (4.2.4) и   быть доступными 

для лиц, ответственных за отбор первичных проб. Эти 

инструкции должны содержаться в руководстве по отбору проб. 

Специальные инструкции по взятию первичной пробы и 

обращению с ней должны быть документированы, введены в 

действие руководством лаборатории (см. 4.2.4) и переданы лицам, 

ответственным за взятие первичной пробы. Эти инструкции 

должны быть включены в Руководство по взятию первичной 

пробы. 

 

Комментарии: 

При аудите также важно оценить, кто отвечает за контроль 

правильности подготовки пациента к взятию биоматериала. 

   

  5.4.3 Руководство по отбору проб должно включать в себя следующее: 

Руководство по взятию первичной пробы должно включать в себя 

следующее: 

   

   a копии перечисленных документов или ссылки на них: 

копии или ссылки на: 

   

    1 списки доступных видов исследований, которые может 

предложить лаборатория; 

перечень предлагаемых лабораторных исследований; 

   

    2 формы подтверждения согласия, когда это применимо 

соответствующие формы, если применяются; 

 

Комментарии: 

Важно проверять соответствие деятельности лаборатории 

законодательству о защите конфиденциальных данных и 

т.п. 

   

    3 информацию и инструкции для пациентов касательно их 

персональной подготовки к отбору первичных проб,  

информацию или инструкции для пациентов 

относительно их собственной подготовки перед взятием 

первичной пробы; 

 

Комментарии: 

Важно обращать внимание не только на сам факт наличия 

таких инструкций, но и на принятую систему контроля их 

исполнения. 

Если лаборатория принимает биоматериал из разных мест, 

полезно проверить, есть ли в договорах пункт о 

разграничении ответственности, в том числе за подготовку 

пациента к взятию биоматериала. 

   

    4 информацию для пользователей услуг лаборатории 

касательно медицинских симптомов и 

соответствующего выбора доступных процедур; 

информацию для пользователей лабораторных услуг по 

медицинским показаниям и выбору доступных процедур; 

   

   b процедуры для: 

процедуры: 

   



    1 подготовки пациента (например, инструкции для лиц, 

осуществляющих уход за больными, или флеботомистов); 

для подготовки пациента (например, инструкции для 

врачей и медицинских процедурных сестер); 

   

    2 идентификации первичных проб 

идентификации первичной пробы; 

 

Комментарии: 

При аудите важно отслеживать прослеживаемость 

идентификации емкостей с биоматериалом, начиная со 

взятия, заканчивая утилизацией. 

Особое внимание надо обращать на ручные манипуляции 

по идентификации, анализировать расположение столов, 

загрузку поверхностей, на которых проходит маркировка, 

сортировка и перемаркировка (если такие манипуляции 

совершаются). Анализ должен проводиться с позиции 

управления рисками – выявлять зоны работ, где 

потенциально могут возникать случаи, когда пробирки 

перепутаны из-за различных ошибок с маркировкой. 

Также важно отслеживать, как осуществляется «привязка» 

конкретной емкости с биоматериалом с сопроводительной 

документацией и также анализировать все этапы движения 

емкостей и документации на предмет возможных рисков. 

   

    3 отбора первичных проб (например, флеботомии, пункции 

кожи, отбора крови,    мочи и других физиологических 

жидкостей), с описанием емкостей, используемых для 

первичных проб, и любых   необходимых добавок к пробам 

взятия первичной пробы (например, флеботомия, пункция 

кожи, кровь, моча и другие биологические жидкости) с 

описанием контейнеров для первичной пробы и 

необходимых добавок; 

 

Комментарии: 

При аудите проверять не только сам факт наличия 

подобных инструкций, но и методы контроля их исполнения 

(например, входной контроль), а также правила для 

сотрудников при обнаружении проблем (фиксация данных в 

журнале отбраковки, связь с лицом, назначившим 

исследование и т.д.) Проверяется прослеживаемость 

данной информации. 

   

   c инструкции по: 

инструкции: 

   

    1 заполнению формы запроса или ее электронного варианта 

по заполнению формы запроса на бумаге или в 

электронном виде; 

 

Комментарии: 

Учитывая сложности взаимодействия с клиницистами, а 

также сложности при работе с многими учреждениями, 

поставляющими биоматериал в лаборатории, важно 

выяснять, занимает ли лаборатория активную позицию и 

какие шаги предпринимает для того, чтобы объяснить 

клиницистам и другому персоналу значимость правильного 

заполнения запросов на исследование. 

   



    2 виду и количеству отбираемых первичных проб 

типу и объему первичной пробы, которая должна быть 

взята; 

 

Комментарии: 

Здесь и далее. Всегда, когда стандарт требует наличия 

инструкции/процедуры/политики/регламента и т.п., 

необходимо проверить не только сам факт наличия такого 

документа, но и знание его персоналом, а также методы 

подтверждения выполнения (контроля). 

   

    3 специальному временному графику для отбора проб, если 

это необходимо; 

точному времени взятия, если это требуется; 

   

    4 особому обращению с пробами в период между временем 

отбора и временем поступления в лабораторию 

(требования к транспортировке, охлаждению, подогреву, 

срочной доставке и т.д.) 

любым специальным требованиям обращения с пробой 

между временем взятия и временем доставки в 

лабораторию (требования к условиям 

транспортирования, охлаждения, согревания, 

немедленной доставке и т.д.); 

   

    5 этикеткам для первичных проб 

маркировке первичной пробы; 

   

    6 клинической   информации   (например,   о   назначении  

лекарственных средств); 

клинической информации (например, данным о введении 

лекарства); 

   

    7 подробной подтверждающей идентификации пациента, у 

которого была отобрана проба; 

позитивной идентификации в деталях пациента, у 

которого взята первичная проба; 

   

    8 регистрации и идентификации лица, проводившего отбор 

проб 

регистрации лица, взявшего первичную пробу; 

   

    9 безопасной утилизации материалов, использованных при 

отборе проб 

безопасному удалению материалов, использованных для 

взятия первичной пробы; 

   

   d инструкции по: 

инструкции: 

   



    1 хранению исследованных проб; 

по хранению исследуемых проб; 

 

Комментарии: 

Например, если используются бытовые холодильники, то 

необходимо периодически проверять, во всем ли объеме 

холодильной камеры поддерживается необходимый 

диапазон температуры. Обычно термометры для 

мониторинга температуры кладут на крышку холодильника. 

Но температура у задней крышки холодильника может 

значительно отличаться. Подобные проверки в 

метрологическом обеспечении носят названия аттестации 

испытательного оборудования (в данном случае 

оборудования, воспроизводящие условия – температуру). 

Это относится и к хранению реагентов. 

   

    2 временным рамкам для запроса дополнительного 

исследования; 

временным интервалам для запрашиваемых 

дополнительных исследований; 

   

    3 организации дополнительного исследования 

дополнительным исследованиям; 

   

    4 повторному исследованию в связи со сбоем в процессе 

анализа или дальнейшему исследованию   одной и той же 

первичной пробы. 

повторным исследованиям, вызванным аналитическими 

недостатками или дальнейшими исследованиями той же 

первичной пробы. 

   

  5.4.4 Руководство по отбору первичных проб должно быть охвачено 

системой управления документацией (4.3.1). 

Руководство по взятию первичной пробы должно быть 

документом системы менеджмента качества (см. 4.3.1). 

 

Комментарии: 

Ссылка на данное руководство должна присутствовать в 

руководстве по качеству лаборатории, а процедура по управлению 

документацией должна детально описывать правила управления 

руководством по отбору первичных проб (правила создания, 

согласования, утверждения, рассылки, актуализации, контроля 

исполнения и т.д.) 

   

  5.4.5 Первичные пробы должны быть прослеживаемыми, обычно через 

форму запроса, к конкретно определенному лицу. Первичные 

пробы, которые невозможно соответствующим образом 

идентифицировать, не должны приниматься и обрабатываться 

лабораторией. 

Первичная проба должна быть прослежена на основании формы 

запроса до идентифицированного пациента. Первичные пробы без 

необходимой идентификации не должны быть приняты и 

обработаны в лаборатории. 

   

   Там, где идентификация первичной пробы затруднена или 

наблюдается нестабильность аналитов в первичной пробе 

(цереброспинальной жидкости, материале биопсии и т.д.), при 

этом первичную пробу нельзя повторить или она является 

критически важной, лаборатория может предварительно 

исследовать пробу, но не выдает результатов до тех пор, пока 

   



назначивший исследование врач или лицо, бравшее первичную 

пробу, не возьмет на себя ответственность за идентификацию 

пробы и допуск ее к исследованию, или за предоставление 

необходимой информации, или за все вышеперечисленное, и в 

таком случае подпись лица, несущего ответственность за 

идентификацию первичной пробы, должна быть поставлена на 

форме запроса, или на прослеживаемом к ней документе. При 

невыполнении этого требования по какой-либо причине - 

ответственное лицо должно быть названо в протоколе 

исследования, если таковое все же проводилось. Пробы, 

сохраняемые для последующих анализов (например, вирусные 

антитела, метаболиты, важные с точки зрения 

соответствующего медицинского синдрома, и т.п.), также 

должны иметь собственную идентификацию. 

В случаях нечеткой идентификации первичной пробы или 

нестабильности аналитов в первичной пробе (спинномозговая 

жидкость, биоптат и т.д.) и невозможности повторения взятия 

пробы или критического состояния пациента лаборатория может 

исследовать пробу, но не выдавать результат до тех пор, пока 

назначивший исследование врач или лицо, бравшее первичную 

пробу, не возьмет на себя ответственность за идентификацию 

пробы или за предоставление необходимой информации, или и то 

и другое, и в таком случае подпись лица, взявшего 

ответственность за идентификацию первичной пробы, должна 

быть внесена в форму запроса. Если эти требования по каким-

либо причинам не были выполнены, ответственное лицо должно 

быть указано в отчете об исследовании, если оно было проведено. 

Пробы, оставленные для дальнейших исследований (например, на 

вирусные антитела, метаболиты, относящиеся к клиническому 

синдрому), также должны быть идентифицированы. 

  5.4.6 Лаборатория должна контролировать транспортировку проб в 

лабораторию таким образом, чтобы она производилась; 

Лаборатория должна отслеживать транспортирование проб в 

лабораторию так, чтобы они были доставлены: 

 

Комментарии: 

На аудите проверяется наличие СОПов по транспортировке и 

входному контролю, знание персоналом этих СОПов (особенно 

тщательно необходимо проверять, как лаборатория контролирует 

выполнение СОПов сторонними курьерами), наличие правил 

приемки и выбраковки поступающего биоматериала, ведение 

соответствующих журналов.  

   

   a в промежутке времени, соответствующем характеру 

запрашиваемого исследования и относимой отрасли 

лаборатории 

в пределах времени, соответствующего природе 

запрашиваемого исследования и соответствующей 

лабораторной дисциплины; 

 

 

  

   b в пределах температурного интервала, установленного в 

руководстве по отбору первичных проб, и с использованием 

установленных средств консервации для сохранения 

целостности проб 

в пределах температурного интервала, указанного в 

Руководстве по взятию первичной пробы и предназначенного 

для обеспечения сохранности пробы; 

 

   



Комментарии: 

Полезно применять температурные датчики или индикаторы, 

например, необратимо меняющие окраску если при 

транспортировке биоматериала температура повысилась или 

понизилась за пределы допустимых границ. 

   c способом, гарантирующим безопасность перевозчика, 

общественную безопасность и безопасность для 

принимающей лаборатории, в соответствии с 

национальными, региональными и местными нормативными 

требованиями 

способом, который обеспечивает безопасность перевозчика, 

общества и получающей пробу лаборатории в соответствии 

с требованиями национальных, региональных или местных 

правил. 

   

  5.4.7 Все поступившие первичные пробы должны быть 

зарегистрированы в книге учета, рабочем листе, компьютерной 

базе данных или иной аналогичной системе. Должны 

фиксироваться дата и время поступления проб, а также сведения 

об уполномоченном лице, осуществлявшем приемку 

Все полученные первичные пробы должны быть зарегистрированы 

в журнале приема, рабочих тетрадях, компьютере или иной 

сравнимой системе. Дата и время получения пробы, как и данные о 

лице, принявшем пробу, должны быть зарегистрированы. 

 

Комментарии: 

Важно детально разработать и внедрить процедуру первичного 

приема и распределения поступающего биоматериала.  

Например: лицо или лица, осуществляющие прием, этикетирование 

и распределения биоматериалы должны находиться в тихом 

помещении. В идеале – на время работы запретить пользование 

мобильным телефоном и иными средствами связи. При 

необходимости ответить на звонок полезно приказать прекратить 

работу с биоматериалом. Такие детали полезно указать в рабочей 

инструкции.  

На аудите важно проверить, существуют ли вообще в лаборатории 

политики (правила) по работе сотрудников при разборе 

биоматериала. 

   

  5.4.8 Следует разработать и документировать критерии допуска или 

отбраковки первичных проб. В случаях, когда первичные пробы 

неудовлетворительного качества были допущены к анализу, 

конечный протокол должен содержать указание на характер 

проблемы и, если это требование применимо, призыв к 

осторожности при разъяснении результатов. 

Критерии для приема или отказа в приеме первичных проб должны 

быть разработаны и документально оформлены. Если принята 

сомнительная проба, в окончательном отчете об исследовании 

должна быть указана причина сомнения и отмечена 

необходимость осторожности при интерпретации результата. 

   

  5.4.9 Лаборатория должна периодически анализировать свои 

требования к объему проб для флеботомии (а также других проб - 

таких, как пробы цереброспинальной жидкости), чтобы не 

допускать отбора как недостаточного, так и излишнего 

количества пробы 

Лаборатория должна периодически пересматривать требуемые 

объемы проб венозной крови (или проб других материалов, 

например, спинномозговой жидкости), чтобы не допускать взятия 

   



недостаточных или излишних объемов проб. 

 

Комментарии: 

Критерии приемки проб должны содержать требования по 

необходимым и достаточным объемам биоматериала, а 

соответствующие СОПы регламентировать работу сотрудников при 

поступлении в лабораторию недостаточного биоматериала. 

Особое внимание необходимо уделить работе с кровью детей, так 

как очень часто объем проб недостаточен. Важно удостовериться, 

что лаборатория имеет специальные правила работы в этих 

условиях. 

Как минимум, информация о недостаточном биоматериале должна 

быть указана в бланке ответе, как и ФИО врача, потребовавшего 

проведения исследования в условиях недостатка биоматериала. 

  5.4.10 Уполномоченные сотрудники должны систематически 

рассматривать получаемые запросы и поступающие пробы для 

принятия решения о том, какого вида исследования должны 

проводиться и какие методы следует использовать при их 

проведении 

Уполномоченный персонал должен систематически 

пересматривать запросы и пробы и решать, какие исследования и 

какими методами должны быть выполнены. 

 

Комментарии: 

Данное требование возможно выполнить при наличии тесного 

контакта лаборатории с врачами. Необходима клиническая задача, 

указанная в запросе.  В этом случае сотрудники лаборатории могут 

предложить изменить запрашиваемый клиницистом список 

исследований. 

На основе анализа клинической задачи и запрашиваемых 

исследований, лаборатория может делать вывод о степени 

компетентности клиницистов в вопросах клинической лабораторной 

диагностики, их осведомленности о новейших тестах и планировать 

внутреннее обучение для врачей. 

Разработка внутренних стандартов может существенно упростить 

данную ситуацию. 

   

  5.4.11 Лаборатория должна (если это имеет отношение к делу) 

располагать документированной  процедурой  приемки,  

маркировки,  обработки  и  подготовки протокола для проб,  

поступающих в лабораторию,  в особенности с пометкой 

«срочно». Процедура должна в деталях описывать специальную 

маркировку формы запроса и первичной пробы, механизм передачи 

пробы в рабочую зону лаборатории, все режимы экспресс-

обработки, которые должны применяться, и все специальные 

критерии подготовки протокола, которым необходимо 

следовать. 

Лаборатория должна иметь документированные процедуры для 

приема, маркировки, обработки и сообщения результатов в 

отношении тех первичных проб, получаемых лабораторией, 

которые помечены как неотложные. Эти процедуры должны 

содержать детали специальной маркировки форм запроса и 

первичных проб, механизм передачи первичной пробы в зону 

исследования, способы их быстрой обработки, которые должны 

быть использованы, и специальные критерии отчетности. 

   



  5.4.12 Части пробы также должны прослеживаться к исходной первичной пробе. 

Порции, отделенные от проб, должны быть прослежены до первичной 

пробы. 

 

Комментарии: 

Полезно наличие детальной процедуры по аликвотированию, включая 

правила маркировки. 

   

  5.4.13 Лаборатория должна иметь изложенную в письменной форме политику по 

устным запросам о проведении исследования 

Лаборатория должна иметь письменно оформленный порядок устных 

запросов на исследования. 

   

  5.4.14 Пробы должны сохраняться в течение установленного времени, в 

условиях, обеспечивающих стабильность их характеристик, для 

возможного повторного исследования после предоставления отчетов о 

результатах или для проведения дополнительных исследований. 

Пробы должны храниться установленное время в условиях, 

обеспечивающих стабильность свойств пробы и возможность повторного 

исследования после сообщения результатов или дополнительных 

исследований. 

   

 5.5 Методики исследования 

Аналитические процедуры (методики) 

Примечание - Некоторые нижеследующие положения могут быть применимы не во всех 

дисциплинах лабораторной медицины. 

  5.5.1 Лаборатория   должна   использовать   исследовательские   методики, 

включая методики выбора (отбора) частей пробы,   которые 

удовлетворяли бы потребностям пользователей услуг, оказываемых 

лабораторией, и были бы пригодны для проведения соответствующих 

исследований. Предпочтение должно отдаваться методикам, описание 

которых содержится в признанных (авторитетных) пособиях, 

рецензируемых текстах или журналах или в международных,    

национальных или региональных руководствах. Если используются 

внутренние методики, то они должны получить надлежащую валидацию в 

соответствии с их назначением и быть полностью документированными 

Лаборатория должна использовать аналитические процедуры (методики), 

включая выбор/взятие порций пробы, которые отвечают потребностям 

пользователей лабораторных услуг и соответствуют сущности 

исследования. Предпочтение должно быть отдано тем методикам, 

которые приведены в утвержденных/рекомендованных учебниках, 

признанных журнальных статьях или в международных, национальных или 

региональных нормативных документах. Методики, разработанные в 

данной лаборатории, в случае применения должны получить полностью 

документированное подтверждение пригодности для предполагаемого 

использования. 

   



  5.5.2 Лаборатория должна использовать только прошедшие валидацию 

методики, чтобы подтвердить, что ее методики исследования подходят 

для применения по назначению. Валидация должна быть настолько полной, 

насколько это необходимо, чтобы отвечать потребностям данного 

применения или области применения. Лаборатория должна 

регистрировать полученные результаты и методики, используемые для 

валидации 

Лаборатория должна использовать только те методики, которые 

получили подтверждение пригодности процедуры анализа для 

предполагаемого использования. Подтверждение должно быть настолько 

тщательным, насколько этого требует предназначение исследования или 

область использования. Лаборатория должна зарегистрировать 

полученные результаты и методики, использованные для подтверждения.  

 

Комментарии: 

Пример: при постановки новых реагентов на биохимические анализаторы 

«открытого» типа, производители реагентов, как правило, ограничиваются 

тем, что показывают, что результаты исследований на данном приборе с их 

реагентами попадают в диапазноы контрольных сывороток. Этого не 

достаточно. Необходимо, чтобы была проведена полноценная валидация 

реагентов. Она должна включать, в том числе, демонстрацию 

работоспособности реагента на данном оборудовании в указанных в 

инструкции на реагентах критических значениях линейности, 

чувствительности.  

Валидация методик промышленного производства проводится силами 

производителя. Лаборатория может поинтересоваться, как это было сделано. 

Хорошим «тоном» является применение протоколов валидации CLSI. 

Если лаборатория разработала методику самостоятельно (только внутри 

лаборатории), то такая методика тоже должна быть валидирована, в идеале 

– по CLSI протоколам. 

Также полезна верификация методик промышленного производства в 

лаборатории с применением CLSI протоколов. 

На аудите необходимо проверить, есть ли в лаборатории систематическая 

работа по этим направлениям. 

   

   До того как использовать выбранные методы и методики в процессе 

медицинского исследования, их следует подвергнуть оценке, чтобы 

подтвердить их способность давать удовлетворительные результаты. 

Директор лаборатории или специально назначенное лицо должны 

осуществлять анализ методик перед их первым применением и в 

дальнейшем - через установленные промежутки времени, как правило, 

ежегодно. Выполнение такого анализа необходимо отражать 

документально. 

Методы и процедуры, избранные для применения, должны быть оценены и 

должны продемонстрировать удовлетворительные результаты перед их 

использованием для медицинских исследований. Рассмотрение методик 

заведующим лабораторией или назначенным им лицом должно 

осуществляться как первоначально, так и периодически (обычно 

ежегодно). Результаты такого рассмотрения должны быть 

документированы. 

   

  5.5.3 Все методики должны быть документированными и доступными для 

соответствующего персонала на рабочем месте. Документированные 

методики и необходимые инструкции должны быть оформлены на языке, 

понятном для всего персонала лаборатории. 

Все методики должны быть оформлены в виде документов, которые 

должны быть доступны на рабочих местах соответствующему персоналу 

Документы по методикам и необходимые инструкции должны быть 

изложены на общепринятом языке персонала лаборатории. 

   



   Использование набора карточек или аналогичных систем, которые 

позволяют обобщить ключевую информацию, допускается для быстрого 

получения справочных данных на рабочем месте, при условии, что для 

справок доступно и полноценное руководство. Содержание набора 

карточек или аналогичной системы должно соответствовать содержанию 

полноценного руководства. Все упрощенные методики такого рода должны 

быть охвачены системой управления документацией. 

Карточки с текстом или подобные им формы, в которых суммирована 

ключевая информация, могут быть использованы на рабочих столах для 

быстрой ориентации, однако полное содержание инструкции должно быть 

доступно при необходимости получения справки. Содержание карточек или 

подобных форм должно быть идентичным полному содержанию 

инструкции. Все подобные сокращенные записи процедур должны быть 

частью системы управления документацией. 

   

   Методика должна быть основана на инструкции по применению 

(например, согласно листовке-вкладышу), составленной 

изготовителем, при условии, что инструкция не вступает в 

противоречие с 5.5.1 и 5.5.2, излагает методику в таком виде, в 

каком она реализуется в лаборатории, и написана на языке, 

понятном для всего персонала лаборатории. Любые отступления 

от данного правила должны быть подвергнуты анализу и 

документированы. Дополнительная информация, которая может 

потребоваться для проведения исследования, также должна быть 

документирована. Каждая новая версия исследовательского 

набора, где основные изменения произошли в составе реактивов 

или применяемой методике, должна быть проверена на 

результативность и соответствие своему назначению. Что 

касается других методик, то любые методические изменения 

должны датироваться и утверждаться. 

Методики должны быть основаны на инструкциях по применению 

(например, вложенных в упаковки), написанных изготовителями, 

при условии, что эти инструкции соответствуют 5.5.1 и 5.5.2 и 

описывают методики так, как они должны быть выполнены в 

лаборатории, и представлены на языке, понятном для персонала 

лаборатории. Любое отклонение должно быть рассмотрено и 

документировано. Дополнительная информация, которая могла 

бы потребоваться для выполнения исследования, также должна 

быть документирована. Каждая новая версия набора для 

исследования со значительными изменениями реагентов или 

процедур должна быть проверена в отношении ее 

эксплуатационных качеств и пригодности для предполагаемого 

применения. Все методические изменения должны быть 

датированы и разрешены к использованию, как любая другая 

процедура. 

 

Комментарии: 

Важно помнить, что если поставщик реагентов меняет методику 

исследования, необходимо провести верификацию новой методики. 

   

   Помимо контрольных идентификационных отметок 

документация должна содержать, где это применимо, следующие 

сведения: 

В дополнение к документальному контролю идентификаторов 

документация должна включать в себя следующее: 

   

   a цель исследования; 

цель исследования; 

   

   b принцип методики, используемой для исследования 

принцип методики, использованной для исследования; 

   



   c рабочие характеристики (например, линейность, 

прецизионность, точность, выраженная в виде 

неопределенности измерения, предел обнаружения, интервал 

измерения,  правильность измерения,   аналитическая 

чувствительность и аналитическая специфичность); 

характеристики (например, линейность, прецизионность, 

точность, выраженная как неопределенность измерения, 

предел обнаружения, интервал измерения, правильность 

измерения, аналитическая чувствительность и 

аналитическая специфичность); 

   

   d характер первичной пробы (например, плазма, сыворотка, 

моча); 

систему, из которой взята первичная проба (например, 

плазма, сыворотка, моча); 

   

   e тип контейнера и вносимых добавок; 

тип контейнера и добавок; 

   

   f требуемые оборудование и реактивы; 

требуемое оборудование и реагенты; 

   

   g методики калибровки (метрологическая прослеживаемость); 

калибровочные процедуры (метрологическая 

прослеживаемость); 

 

Комментарии: 

Концепция метрологической прослеживаемости, как и концепция 

неопределенности, до сих пор широко обсуждается 

специалистами по лабораторной медицине по всему миру. 

Проблема эта достаточно непростая. Так, практически 

малодоступны контрольные материалы и калибраторы с 

информацией по неопределенности и с должной 

метрологической прослеживаемости. 

Для более полного понимания данного вопроса рекомендуем 

изучить материалы по концепции общей ошибки, а также 

соответствующие разъяснения CLSI 

   

   h этапы исследования согласно методике; 

этапы методики; 

   

   i процедуры контроля качества; 

процедуры контроля качества; 

   

   j данные об интерференции (например, липемия, гемолиз, 

билирубинемия) и перекрестных реакциях 

помехи (например, липемия, гемолиз, билирубинемия) и 

перекрестные реакции; 

   

   k принципиальное изложение методики расчета результатов, 

включая неопределенность измерения; 

методики расчета результатов, включая неопределенность 

измерения; 

   

   l биологические эталонные интервалы; 

биологические референтные интервалы; 

   

   m подлежащий внесению в протокол интервал результатов 

исследования; 

сообщаемые в отчетах интервалы результатов 

исследований; 

   



   n тревожные/критические значения, где это необходимо; 

тревожные/критические значения, если это необходимо; 

   

   o способ разъяснения результатов лабораторией; 

лабораторную интерпретацию; 

   

   p меры безопасности; 

предостережение об опасностях; 

   

   q потенциальные источники изменчивости результатов. 

потенциальные источники отклонений. 

   

   Использование электронных руководств допускается при условии, что в 

них включена информация, перечисленная выше. На электронные 

руководства распространяются те же требования по управлению 

документацией. 

Методики могут быть представлены в электронной форме, если они 

содержат указанную выше информацию. Требования по управлению 

документацией применимы и к документам в электронной форме. 

   

   Директор лаборатории должен нести ответственность за обеспечение 

полноты содержания исследовательских методик и их подробного анализа. 

Заведующий лабораторией ответствен за полноту и тщательную 

проверку содержания методик исследований. 

   

  5.5.4 Рабочие характеристики для каждой методики, используемой при ис-

следовании, должны соответствовать ее назначению. 

Характеристики выполнения для каждой процедуры, используемой в 

исследовании, должны соответствовать предназначению этой процедуры. 

   

  5.5.5 Биологические эталонные интервалы подлежат периодической проверке. 

Если у лаборатории есть основания полагать, что конкретный  интервал 

больше не является приемлемым для эталонной группы пациентов, 

следует организовать работы по изучению данного вопроса и при 

необходимости назначить корректирующие действия. Проверка 

биологических эталонных интервалов должна выполняться также при 

внесении лабораторией изменений в методику исследования или 

предваряющие его процедуры, если это необходимо 

Биологические референтные интервалы следует периодически 

пересматривать. Если лаборатория имеет основания полагать, что 

данный референтный интервал больше не соответствует референтной 

популяции, должны быть предприняты исследования с дальнейшими при 

необходимости коррективами. Пересмотр биологических референтных 

интервалов также должен иметь место, когда лаборатория изменяет 

аналитические и преаналитические процедуры. 

   

  5.5.6 По запросу лаборатория должна подготавливать список своих текущих 

методик исследования, включая   требования к первичным пробам и 

соответствующие рабочие характеристики   и требования, и 

предоставлять  его   пользователям услуг лаборатории. 

Лаборатория должна иметь перечень применяемых аналитических 

процедур (методик), включая требования к первичным пробам и 

соответствующие характеристики и требования к выполнению 

исследований, доступные пользователям лабораторных услуг по их 

запросу. 

   

  5.5.7 Если лаборатория планирует   внести в методику исследования 

изменения, которые могут существенным образом воздействовать на 

результаты исследования или их интерпретацию, о влиянии таких 

изменений   пользователи услуг лаборатории должны быть в письменной 

форме проинформированы до их внесения. 

Если лаборатория предполагает изменить аналитические процедуры 

таким образом, что результаты и их интерпретация могли бы 

существенно измениться, эти изменения до их введения должны быть 

объяснены пользователям лабораторных услуг в письменной форме. 

   

 5.6 Обеспечение качества методик исследования 



  5.6.1 Лаборатория должна разработать системы внутреннего управления ка-

чеством для проверки достижения желаемого качества результатов. 

Важно, чтобы система управления обеспечивала сотрудников   ясной и 

простой для понимания 

информацией, на которой должны основываться технические и 

медицинские решения. Особое внимание должно уделяться устранению 

ошибок в процессе работы с пробами, запросами, проведения исследований, 

подготовки протоколов и т.д. 

Лаборатория должна разработать систему внутрилабораторного контроля 

качества, которая обеспечивает поддержание требуемого качества 

результатов. Важно, чтобы система контроля предоставляла персоналу 

простую, ясную и понятную информацию, на которой основываются 

технические и медицинские решения. Особое внимание должно быть уделено 

исключению ошибок в процессе обработки проб, запросов, анализов, отчетов 

о результатах и т.д. 

   

  5.6.2 Лаборатория должна определить неопределенность   результатов там, 

где это возможно и обязательно. Следует обратить внимание на 

наиболее важные компоненты неопределенности. К источникам 

неопределенности могут относиться отбор и подготовка проб, выбор 

частей пробы, калибраторы, стандартные образцы, входные величины, 

используемое оборудование, условия окружающей среды, состояние пробы 

и смена оператора 

Лаборатория должна установить фактическую и возможную 

неопределенность результатов. Должны быть приняты во внимание 

важные компоненты неопределенности. Источниками неопределенности 

могут быть: взятие проб, подготовка проб, отбор порций проб, 

калибраторы, стандартные образцы, используемое оборудование, условия 

окружающей среды, условия взятия пробы, смена оператора. 

 

Комментарии: 

Для более полного понимания данного вопроса, рекомендуем изучить 

протоколы CLSI, где полностью представлена информация об источниках 

неопределенности и методах ее оценки. 

Также поможет разработка и внедрение системы менеджмента рисков. 

   

  5.6.3 Программа калибровки измерительных систем и проверки правильности 

измерения должна быть разработана и реализована таким образом, чтобы 

обеспечить прослеживаемость к единицам средств измерений или связь с 

естественными константами либо другими эталонными значениями. 

Когда ни один из этих способов не возможен, должны быть использованы 

другие средства установления достоверности результатов, включая 

следующие: 

Программа калибровки систем измерения и проверки правильности должна 

быть составлена и выполнена так, чтобы была обеспечена 

прослеживаемость до единиц СИ путем сравнения с физическими 

константами или другим установленным способом. Когда ни один из этих 

способов невозможен, должны быть использованы другие средства 

установления достоверности результатов, включая, по меньшей мере, 

следующие: 

   

   a участие в соответствующей программе межлабораторных сличений; 

участие в подходящей программе межлабораторных сличений; 

   



   b использование подходящих стандартных образцов, 

сертифицированных для получения достоверных характеристик 

вещества; 

использование соответствующих аттестованных стандартных 

образцов; 

 

Комментарии: 

Например, полезно требовать от поставщиков калибраторов 

документального подтверждения прослеживаемости их калибраторов к 

эталонам. Формальным подтверждением является наличие CE 

маркировки на изделии. Более детально об этом смотри в ГОСТ ISO 

17511-2011 «Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость 

значений, приписанных калибратором и контрольным материалам», а 

также данные на сайте http://www.bipm.org/jctlm/  

   

   c проверка результатов исследования или калибровки при помощи 

альтернативной методики; 

исследование или калибровка по иной методике; 

   

   d измерения на основе отношения или взаимности; 

отношение измерений взаимосвязанных величин; 

   

   e использование взаимно одобренных эталонов или методов, которые 

ясно определены, описаны, и взаимно согласованы всеми 

заинтересованными сторонами; 

взаимное согласование эталонов или методов, которые четко 

установлены, охарактеризованы и взаимно признаны всеми 

сторонами; 

   

   f документирование заявлений относительно реактивов, процедур и 

исследовательской системы, если прослеживаемость обеспечивается 

поставщиком или изготовителем. 

документация данных относительно реагентов, методик или 

аналитических систем, сведения о прослеживаемости которых 

предоставлены поставщиком или изготовителем. 

   

  5.6.4 Лаборатория должна принимать участие в межлабораторных сличениях 

таких, как сличения, организуемые в рамках внешних программ оценки 

качества.   Руководство  лаборатории  должно  осуществлять   

мониторинг  результатов внешней оценки качества и участвовать в 

реализации корректирующих действий, если контрольные критерии не 

выполняются. Программы межлабораторных сличений должны 

находиться в строгом соответствии с руководством ISO/M3K43-1. 

Лаборатория должна участвовать в межлабораторных сличениях, 

организованных системами внешней оценки качества. Руководство 

лаборатории должно отслеживать результаты внешней оценки качества 

и участвовать в проведении корректирующих действий в случаях, когда 

контрольные критерии не достигнуты. Программы межлабораторных  

сличений должны в основном соответствовать установленным 

требованиям (ИСО/МЭК. Руководство 43-1). 

   

   Внешние программы оценки качества должны, насколько возможно, предла-

гать для анализа клинически значимые пробы, соответствующие пробам, 

получаемым от пациентов, и включать проверку всего процесса 

исследования, в том числе процедур, выполняемых до и после 

исследования. 

Программы внешней оценки качества должны, насколько это возможно, 

устанавливать клинически важные задачи, которые имитируют пробы 

пациентов и позволяют оценить весь аналитический процесс, включая 

пре- и постаналитические процедуры. 

   

http://www.bipm.org/jctlm/


  5.6.5 Если нет утвержденной программы межлабораторных сличений, 

лаборатория должна разработать механизм определения 

пригодности методик, которые не были оценены иным путем. Если 

возможно, этот механизм должен использовать поступающие извне 

испытательные материалы, такие, как пробы, получаемые по обмену 

с другими лабораториями.   Руководство лаборатории должно 

контролировать результаты работы этого механизма 

межлабораторных сличений и принимать участие в реализации и 

регистрации корректирующих действий. 

Если нет утвержденной программы межлабораторных сличений, в 

лаборатории должен быть разработан механизм определения 

приемлемости методик, которые не оценены иным образом. По 

возможности в этом механизме должны быть использованы 

материалы по обмену пробами с другой лабораторией. Руководство 

лаборатории должно отслеживать результаты межлабораторного 

сличения и участвовать в проведении и регистрации 

корректирующих действий. 

   

  5.6.6 Для исследований, которые проводятся с использованием различных 

методик, или оборудования, или в различных местах, или при всех 

названных условиях, должен быть определен механизм проверки 

сравнимости результатов с клинически приемлемой частотой. Такие 

проверки должны осуществляться через определенные промежутки 

времени, в соответствии с характеристиками методики или 

оборудования. 

В отношении исследований, выполненных с применением различных 

методик или оборудования или в другом месте, или в случае 

сочетания всех этих различий, должен быть определен механизм 

проверки сравнимости результатов через клинически 

соответствующие интервалы. Такую проверку следует проводить 

периодически соответственно характеристикам методик или 

приборов. 

 

Комментарии: 

Рекомендуем пользоваться протоколами CLSI для осуществления 

внутрилабораторной гармонизации. 

   

  5.6.7 Лаборатория должна документировать и  регистрировать 

результаты таких сличений, а также надлежащим образом 

оперативно реагировать на них. Следует принимать меры по 

выявленным проблемам или недостаткам и сохранять записи о 

предпринятых действиях. 

Лаборатория должна документировать, регистрировать 

результаты этих сличений с указанием выявленных недостатков и 

быстро предпринимать корректирующие действия. Записи об этих 

действиях должны быть сохранены. 

   

 5.7 Процедуры, выполняемые после исследования 

  5.7.1 Специально уполномоченные сотрудники должны систематически 

рассматривать результаты исследований, оценивать их 

соответствие доступной клинической информации о пациенте и 

санкционировать предоставление отчетов о результатах. 

Уполномоченный персонал должен систематически проверять 

результаты исследований, оценивать их соответствие с 

клинической информацией относительно пациента и 

давать разрешение на выдачу результатов.  

   



  5.7.2 Хранение первичных проб и других проб в лаборатории должно   

соответствовать утвержденной политике. 

Хранение первичных проб и других лабораторных проб должно 

соответствовать установленному порядку. 

   

  5.7.3 Безопасная утилизация проб, которые уже не требуются для 

исследования, должна выполняться в соответствии с местными 

регламентами или рекомендациями по управлению отходами. 

Безопасное уничтожение проб, которые не требуются для 

дальнейших исследований, должно быть проведено в соответствии с 

местными правилами или рекомендациями службы по удалению 

отходов. 

   

 5.8 Предоставление отчетов о результатах 

  5.8.1 Руководство лаборатории должно быть ответственно за формат 

протоколов. Форма протоколов (электронная или бумажная) и способ 

предоставления ее лабораторией должны определяться путем их 

обсуждения с пользователями услуг лаборатории. 

Руководство лаборатории ответственно за вид представления 

отчетов о результатах исследований. Вид представления отчета 

(электронный или на бумажном носителе) и способ передачи из 

лаборатории должны быть согласованы с пользователями 

лабораторных услуг. 

   

  5.8.2 Руководство лаборатории разделяет с отправителем запроса 

ответственность по обеспечению получения протоколов 

соответствующими лицами в согласованный промежуток времени. 

Руководство лаборатории делит ответственность с 

запрашивающим исследование за обеспечение получения отчета 

соответствующим лицом в согласованные сроки. 

   

  5.8.3 Результаты исследования должны быть представлены в хорошо 

читаемом виде, без ошибок в написании и переданы лицам, 

уполномоченным для получения и использования медицинской 

информации. Протокол должен содержать в частности следующие 

сведения: 

Результаты исследования должны быть представлены четко, без 

ошибок в написании и переданы лицу, уполномоченному получать и 

использовать медицинскую информацию. Отчет о результатах 

должен также содержать, по меньшей мере, следующее: 

   

   a ясную,  недвусмысленную идентификацию проведенного 

исследования, включая, где это необходимо, методику 

измерения; 

ясное, недвусмысленное указание на проведенное исследование, 

включая соответствующие методики измерения; 

   

   b идентификацию лаборатории, подготовившей протокол 

наименование лаборатории, которая представляет отчет;; 

   

   c уникальную идентификацию и местонахождение пациента, если 

это возможно, а также назначение протокола; 

однозначную идентификацию и местонахождение пациента, 

если это возможно, и место назначения отчета; 

   

   d имя или другую уникальную идентификацию отправителя 

запроса и его адрес; 

фамилию или другую однозначную идентификацию лица, 

запросившего исследование, и его адрес; 

   



   e дату и время отбора первичной пробы, если эта информация 

доступна и существенна для лечения пациента, а также время 

ее поступления в лабораторию; 

дату и время взятия первичной пробы, если эти данные 

известны и существенны для оказания помощи пациенту, и 

время получения пробы лабораторией; 

   

   f дату и время оформления протокола, которые, если они не 

указаны в данном протоколе, должны быть доступны при 

необходимости; 

дату и время выдачи отчета; если эти данные не содержатся в 

отчете, они должны быть легкодоступны при необходимости; 

   

   g сведения об источнике и системе (или типе первичной пробы); 

источник пробы и систему (исследуемый биологический 

материал или тип первичной пробы); 

   

   h результаты исследования, представлены в единицах СИ 

(стандарт ISO 31) или единицах, прослеживаемых к единицам 

средств измерений, где это требование применимо;  

результаты исследования, выраженные в единицах СИ или в 

единицах, прослеживаемых до единиц СИ (ИСО 31); 

   

   i биологические эталонные интервалы, где применимо; 

биологические референтные интервалы, если они применяются; 

   

   j разъяснение результатов, где это требование применимо; 

интерпретацию результатов, когда это требуется; 

   

   k прочие замечания (например, сведения о качестве или степени 

пригодности первичной пробы, способных отрицательно 

повлиять на результат, результаты и (или) разъяснения, 

поступившие от лабораторий-субподрядчиков, данные об 

использовании экспериментальной методики). В протоколе 

должны быть отмечены исследования, проведенные в рамках 

экспериментальной программы измерения, в ходе которых не 

вызвали особых нареканий, а кроме того, если это требование 

применимо, в протоколе, по запросу, приводится информация о 

пределах обнаружения и неопределенности измерений; 

иные комментарии [например, качество или адекватность 

первичной пробы, когда это может поставить под сомнение 

результат исследования, результаты/интерпретация от 

вспомогательных (субподрядных) лабораторий, использование  

разрабатываемых процедур]; в отчете должны быть указаны 

исследования, которые были проведены как часть научно-

исследовательских программ и для которых не были 

предъявлены специфические требования к качеству измерений, а 

также, если требуется, информация о пределе обнаружения и 

неопределенности измерений должна быть предъявлена по 

запросу; 

   

   l идентификацию лица, санкционировавшего предоставление 

протокола; 

указание лица, уполномоченного выдавать отчет; 

   

   m если это существенно, исходные и исправленные результаты; 

оригинал и корректированные результаты, если это 

требуется; 

   



   n подпись или уполномочие лица, проверившего или выпустившего 

протокол, если возможно. 

подпись лица, уполномоченного проверять или выдавать 

результаты при возможности. 

   

  5.8.4 При описании проведенных исследований и их результатов следует 

надлежащим образом придерживаться терминологии и синтаксиса, 

рекомендованных одной или несколькими из перечисленных ниже 

организаций:  

При описании проведенных исследований необходимо пользоваться 

словарем, рекомендованным одной или несколькими из перечисленных 

ниже организациями: 

   

   - Международный совет по стандартизации в гематологии 

(ICSH); 

   

   - Международное общество по гематологии (ISH);    

   - Международная федерация клинической химии и лабораторной 

медицины 

(МФКХ); 

   

   - Международный союз чистой и прикладной химии (МСЧПХ);    

   - Международное общество по тромбозу и гемостазису (ISTH);    

   - Европейский комитет по стандартизации (CEN).    

   Описание и результаты должны надлежащим образом 

соответствовать номенклатуре, рекомендованной одной или 

несколькими из следующих организаций: 

Соответственно описания и результаты должны следовать 

номенклатуре, рекомендованной одной или несколькими из 

перечисленных ниже организациями: 

   

   - Международный союз биохимии и молекулярной биологии 

(IUBMB); 

   

   - Международный союз микробиологических обществ (IUMS);    

   - Международный союз иммунологических обществ (IUIS);    

   - СНОМЕД Интернешнл (Коллегия американских патологов);    

   - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).    

  5.8.5 Если качество полученной первичной пробы было неподходящим для 

исследования или могло бы поставить результат под сомнение, это 

должно быть отмечено в протоколе. 

Если качество полученной первичной пробы было не подходящим для 

исследования или могло бы поставить результат под сомнение, это 

должно быть отмечено в отчете. 

   

  5.8.6 Копии результатов по протоколу или их электронные версии должны 

сохраняться в лаборатории, чтобы сделать возможным быстрое 

получение информации. Продолжительность времени архивного 

хранения данных, содержавшихся в протоколе, может 

варьироваться, но важно, чтобы  выданные результаты оставались 

доступными так долго, как этого требует медицинская 

необходимость, либо национальные, региональные или местные 

регламенты. 

Копии или электронные версии отчетов о результатах должны 

храниться в лаборатории таким образом, который обеспечивает 

   



быстрое востребование информации. Длительность периода 

хранения может варьировать, однако сообщенные результаты 

должны храниться так долго, как это диктуется медицинскими 

потребностями или национальными, ,региональными или местными 

правилами. 

  5.8.7 Лаборатория должна иметь процедуры немедленного извещения 

врача (или другого медицинского персонала, ответственного за 

лечение пациента), когда результаты для критических 

параметров попадают в интервал «тревога» или «критическое 

состояние». Это относится и к результатам, которые были 

получены на пробах, переданных для исследования лабораториям-

субподрядчикам. 

Лаборатория должна иметь процедуры немедленного извещения 

врача (или другого клинического персонала, ответственного за 

лечение больного), когда результаты исследования по своим 

критическим свойствам попадают в интервал "тревога" или  

"критическое состояние". Это относится и к результатам, 

полученным при исследовании проб во вспомогательной 

(субподрядной) лаборатории. 

   

  5.8.8 В целях удовлетворения потребностей местных клинических 

учреждений лаборатория должна определить критические 

параметры и  их интервалы «тревога» и «критическое состояние», 

согласовав их с медицинскими специалистами, которых она 

обслуживает. Это относится ко всем видам исследований, включая 

определение номинальных и ординальных параметров 

Для удовлетворения местных клинических потребностей 

лаборатория должна определить критические параметры 

биологического материала и их тревожные и критические 

интервалы по согласованию с клиницистами, пользующимися 

услугами лаборатории. Это относится к исследованиям всех видов, 

включая номинальные (классификационные) и ординальные 

(порядковые) показатели. 

   

  5.8.9 В случае если результаты были переданы в форме 

предварительного протокола, заказчику обязательно должен быть 

отправлен окончательный протокол. 

Если результаты исследования были представлены как 

промежуточный отчет, лаборатория обязательно должна 

предоставить и окончательный отчет тому, кто запрашивал 

исследование. 

   

  5.8.10 Должны вестись записи о действиях, предпринятых в связи с 

попаданием значений результатов в критические интервалы. Эти 

записи должны включать дату, время, сведения об ответственном 

сотруднике лаборатории и лице, которое было уведомлено, а также 

результаты исследования. Любые затруднения, возникающие при 

выполнении данного требования, должны регистрироваться и 

рассматриваться в ходе последующих аудитов. 

Записи о действиях, предпринятых по результатам, относящимся к 

критическому интервалу, должны быть сохранены. В них должны 

быть указаны дата, время, ответственный сотрудник 

лаборатории, лицо, которое было извещено о результате, и 

результат исследования. Все трудности, возникшие при выполнении 

этих требований, должны быть зарегистрированы и рассмотрены 

при проверке. 

   



  5.8.11 Руководство лаборатории,  в ходе консультаций с заказчиками, 

должно установить срок выполнения заказа для каждого вида 

выполняемых ею исследований. Продолжительность рабочего 

времени должна отвечать клиническим потребностям. 

Руководство лаборатории по консультации с заказчиком 

исследования должно установить продолжительность времени от 

назначения исследования до получения окончательного результата 

(время оборота теста) для каждого из видов исследований. Время 

оборота теста должно соответствовать клиническим 

потребностям. 

   

   Должна иметься политика уведомления заказчика об отсрочке 

исследования. Следует осуществлять мониторинг времени 

выполнения заказов, а также отзывов медицинских специалистов в 

связи с такой отсрочкой. Там, где это необходимо, должны быть 

предприняты корректирующие действия для устранения любых 

выявленных проблем. 

Должен быть установлен порядок извещения заказчика об отсрочке 

исследования. Время оборота теста и способы обратной связи с 

клиницистом по такому поводу должны быть отслежены, 

зарегистрированы и проанализированы руководством лаборатории. 

При необходимости в отношении выявленных проблем должны быть 

предприняты корректирующие действия. 

   

   Это не означает, что требуется информировать медицинский 

персонал обо всех задержках при выполнении исследования; 

сообщать о них обязательно лишь в ситуациях, когда отсрочка 

может иметь отрицательные последствия для лечения пациента. 

Соответствующая процедура должна быть разработана совместно 

медицинским персоналом и персоналом лаборатории. 

Это не означает, что клинический персонал следует 

информировать обо всех случаях задержки выполнения исследований, 

а лишь в тех ситуациях, когда такая отсрочка может повредить 

лечению пациента. Должна быть разработана процедура, 

обеспечивающая сотрудничество клинического и лабораторного 

персонала. 

   

  5.8.12 Если результаты исследования, полученные от лаборатории-

субподрядчика, должны быть переписаны в лаборатории подрядчика,  

необходимо располагать процедурами проверки правильности всех 

переписанных данных.  

Если результат исследования, выполненного во вспомогательной 

(субподрядной) лаборатории, подлежит пересчету (переводу в 

другие единицы, принятые в основной лаборатории), должны быть 

применены процедуры проверки правильности этого пересчета. 

   

  5.8.13 Лаборатория должна обладать четко документированными 

процедурами предоставления отчетов о результатах исследования, 

включая подробные сведения о том, кто имеет право выдавать эти 

результаты и кому. Процедуры должны также содержать в себе 

рекомендации относительно предоставления отчетов о 

результатах непосредственно пациентам. 

Лаборатория должна располагать четко документированными 

процедурами для выдачи результатов исследований, включая 

детальное указание лиц, ответственных за выдачу результатов, и 

лиц - получателей результатов. Должны быть разработаны правила 

для выдачи результатов непосредственно пациентам. 

   



  5.8.14 Лаборатория должна выработать политику и установить практику, 

которые обеспечивали бы получение результатов, переданных по 

телефону или при помощи других электронных средств связи, 

только уполномоченными для этого лицами. Результаты, которые 

сообщаются изустно, должны быть продублированы в надлежащим 

образом оформленном протоколе. 

Лаборатория должна разработать порядок и практику, которые 

обеспечивали бы передачу результатов по телефону и по другим 

электронным средствам связи только уполномоченным 

получателям. Результаты, переданные устно, должны быть 

подтверждены зарегистрированным отчетом. 

   

  5.8.15 Лаборатория должна располагать изложенными в письменной форме 

политикой и процедурами для внесения исправлений в протоколы.  

Если в протоколе сделаны исправления, в нем должно отображаться 

время, дата и имя лица, которое ответственно за изменения. 

После внесения исправлений первоначальные записи, должны 

оставаться читаемыми.  

Первоначальные электронные записи должны сохраняться, а 

исправления должны добавляться с помощью соответствующих 

операций редактирования так, чтобы изменение четко обозначалось 

в протоколах. 

Лаборатория должна иметь в письменном виде порядок и процедуры 

изменения отчетов. 

Должны быть зарегистрированы время, дата и имя лица, 

ответственного за изменение. 

При внесении изменений оригинальные записи должны быть 

сохранены.  

Оригинальные электронные документы следует сохранять и 

изменения вносить с помощью соответствующей редакторской 

процедуры так, чтобы отчет четко указывал внесенные изменения. 

   

  5.8.16 Результаты, которые были доступны для принятия на их основе 

клинических решений и которые подверглись исправлениям, должны 

быть отражены в последующих суммарных отчетах, а факт их 

исправления должен быть четко обозначен.    Если система 

подготовки отчетов не в состоянии фиксировать поправки, 

изменения или исправления, для этой цели необходимо использовать 

отдельный контрольный журнал. 

Результаты, которые были учтены при принятии клинических 

решений и ревизованы, следует хранить в последующем общем 

отчете с четким указанием того, что они подверглись пересмотру. 

Если система отчета не может фиксировать улучшения, изменения 

или поправки, должен быть использован журнал проверок. 

   

 



 

Глава  6 Преаналитический и постаналитический этапы. 

 

Чек лист для пунктов забора биологического материала 

 

Данный чек лист обычно заполняется техническим экспертом. 

 

Проверяется наличие руководства по забору биологического материала непосредственно 
в пункте по забору. Проверяется соответствие руководства требованиям. Проверяется 
внедрение документированных требований.  
На каждом листе эксперт должен поставить свою подпись. 
 
Также проверяется, что в рамках внутренних аудитов лаборатории проводился анализ 
деятельности пунктов по забору биоматериала и что результаты были предоставлены на 
анализ СМК со стороны руководства.  
 
Данный чек лист заполняется для отдельного пункта забора биоматериала. Если таких 
пунктов несколько, необходимо заполнить для каждого пункта отдельный чек лист. 

  

Наименование лаборатории  

Расположение пункта забора 
биоматериала 

 

Дата проведения проверки  

ФИО эксперта  

Подпись  

 
Чек лист для пунктов забора биоматериала 

 

Пункт забора биоматериала: _______________________________________________                    

 

Помещение 

 Наблюдения 

1. Тип пункта забора биоматериала Собственный /  

за пределами 

лаборатории / 

сторонний/ 

 



другое 

2. Размер помещений ____ кв.м  

3. Функционирует с____ (дата)   

4. Соответствует ли требованиям СЭС да / нет  

5. Рецепция и зона ожидания отделены от 

непосредственной зоны заборы биоматериала 

да / нет  

6. Условия для мытья рук да / нет  

7. Чистые туалеты да / нет  

8. Обеспечена приватность в процессе забора 

биоматериала 

да / нет  

9. Помещения соответствуют гигиеническим 

правилам, установленным лабораторией 

(чистота, температура, освещенность и т.п.) 

(Если применимо, то есть если лаборатория 

устанавливает требования более жесткие, чем 

стандартные требования СЭС, например: 

запрет на наличие комнатных растений в 

лаборатории, раздельное хранение личных 

вещей и т.п.) 

да / нет  

 

Условия проведения забора материала и среда 

 

1. Адекватная освещенность  да / нет  

2. Адекватная чистота помещений да / нет  

3. Адекватная влажность да / нет  

4. Адекватная температура да / нет  

5. Адекватная чистота да / нет  

6. Существуют политики/процедуры, где 

описаны требования к чистоте и алгоритмы 

обеспечения чистоты 

да / нет  

7. Адекватная вентиляция воздуха и защита от 

пыли 

да / нет  

8. Достаточное место и разделение зон для 

предотвращения перекрестного загрязнения 

  

9. Адекватное обслуживание помещений да / нет  



10. Организовано адекватное обеспечение 

чистоты одежды пациентов (например: 

гардероб, бахилы и т.п.) 

да / нет  

11. Запрет курения в помещениях пункта по 

забору биоматериала и соответствующие 

знаки/вывески. 

да / нет  

 

Оборудование 

 

1. Холодильное оборудование  да / нет  

2. Центрифуга (если необходимо) да / нет  

3.  Соответствующее хранение расходных 

материалов   

да / нет  

4.  Удобные кресла/стулья/другое для забора 

крови и т.п. 

да / нет  

5.  Наличие необходимых материалов для 

оказания первой помощи 

да / нет  

6. Телефон да / нет  

7. Система контроля температуры, если 

необходимо 

да / нет  

8. Резервное питание для оборудования да / нет  

 

Расходные материалы 

 

1.  Наличие всех необходимых расходных 

материалов для забора биологического 

материала, например: вакутейнеры,  

Material required for specimen collection eg. 

evacuated blood collection tubes, шприцы, 

пробирки, тампоны и т.п.  

да / нет  

2.  Отсутствуют просроченные расходные 

материалы на территории пункта забора 

биоматериала 

да / нет  

 

Персонал 

 



1. Количество сотрудников ____ чел.   

2.  Достаточно ли сотрудников для выполнения 

заявленного объема работ? 

да / нет  

3.  Наличие начальных записей об обучении да / нет  

4.  Наличие записей о непрервывном обучении да / нет  

5.  Имеет ли персонал адекватные знаний, 

умения и навыки для оказания неотложной 

помощи в ситуациях, которые вероятно могут 

возникнуть учитывая специфику 

деятельности – забор биоматериала  

да / нет  

6.  Наличие необходимой идентификации у 

персонала (например: бэйджи и т.п.) 

да / нет  

7. Наличие рабочей одежды у персонала 

(например: халаты, маски, перчатки, шапочки, 

сменная обувь и т.п.) 

  

 

Документации 

 

1.  Список предоставляемых услуг да / нет  

2.  Список услуг, которые не предоставляются да / нет  

3.  Наличие руководства по забору 

биоматериала 

да / нет  

4 Записи по внутренним аудитам пункта по 

забору биоматериала (могут храниться 

непосредственно в лаборатории) 

да / нет  

                                                  

 

Здоровье и безопасность 

 

1.  Безопасность персонала (перчатки, маски и 

т.п.) 

да / нет  

2.  Вакцинация персонала от гепатита В. да / нет  

3.  Другие виды вакцинации да / нет  

4. Записи по инструктажу по технике 

безопасности 

да / нет  



5 Записи по инструктажи по технике 

безопасности для временного персонала и 

персонала, работающего не полный рабочий 

день (например: уборщицы и т.п.) 

да / нет  

 

 

Безопасность и удаление отходов 

 

1.  Соответствующие емкости для игол, 

скарификаторов и т.п. и других загрязненных 

предметов.  

да / нет  

2.  Транспортировка и утилизация отработанных 

материалов, загрязненных предметов и т.п. в 

соответствие с требованиями СЭС 

да / нет  

 

Транспортировка патогенных биоматериалов 

1. Соблюдаются ли международные или 

национальные требования по 

транспортировки потенциально 

инфицированных и других биологических 

материалов так, чтобы в случае инцидента 

курьеры и окружающие люди не подверглись 

попаданию крови и других биологических 

материалов. 

да / нет  

2.  Принимал ли персонал пункта по забору 

биоматериала участие в специальном 

обучении по забору, транспортировки, 

переносу биоматериалов и действий в случае 

непредвиденных ситуаций, экстренных 

случаях, инцидентах и т.п. 

да / нет  

3.  Используется ли маркировка «Биологически 

опасный диагностический биоматериал» с 

пробиркой или иной емкостью в которой 

находится биоматериал с инфекцией? 

да / нет  

 

Упаковка 

 

1.  Защищен ли от различного вида протечек 

первичный контейнер (флакон и т.п.) в 

котором непосредственно находится 

да / нет  



биологический биоматериал? 

2.  Есть ли во внешнем контейнере необходимый 

абсорбент на случай протечки биоматериала 

из первичного контейнера? 

да / нет  

3.  Оба вышеназванных контейнера снабжены 

необходимыми этикетками/маркировкой? 

да / нет  

4.  Вторичный контейнер должным образом 

упакован и упаковка снабжена необходимыми 

этикетками/маркировкой?  

да / нет  

5.  Применяется ли хладогент если необходимо 

поддержание необходимой температуры?   

да / нет  

6.  Используются ли другие методы для гарантии 

поддержания необходимой температуры? 

да / нет  

7.  Внешняя упаковка маркирована, в том числе 

указан адрес, и упаковка сделана безопасно 

да / нет  

8. Мазки транспортируются в жесткой упаковке? да / нет  

 

Жалобы -  обратная связь 

 

1.  Пункт по приему биоматериала имеет 

процедуры и правила по работе с жалобами и 

другими видами обратной связи (например: 

прием, регистрации, передача ответственным 

лицам, проведение первичного 

расследования) 

да / нет  

2 Существует механизм передачи информации 

в лабораторию и лаборатория анализирует 

поступающую информацию и предпринимает 

необходимые корректирующие действия 

да / нет  

 

 

 


