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Спецвыпуск ЛАБОРАТОРИЯ

Внедрение системы менеджмента качества (СМК) 
в соответствии с требованиями национального стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001 [1] в медицинском учреж-

дении различной формы собственности и ведомственной 
принадлежности вызывают все большее внимание ор-
ганизаторов здравоохранения. Вместе с тем, значимую 
роль в обеспечении этой системы играет лабораторная 
служба (лаборатория). В условиях модернизации здра-
воохранения и централизации лабораторных исследо-
ваний возникает достаточно много проблем и вопросов 
дискуссионного характера, требующих многогранной 
оценки, переосмысления и разработки конкретных ме-
роприятий, неразрывно связанных со стратегией развития 
учреждения, оценки рисков с выделением внутренних 
и внешних факторов, способных негативно повлиять 
на результаты деятельности учреждения (в целом) и ла-
боратории (в частности). Отсутствие интегрированной 
системы менеджмента качества в учреждении создает 
дополнительные трудности в эффективности внедрения 
СМК [3–9]. При разработке СМК частные требования 
к качеству и компетентности медицинских лабораторий 
устанавливает ГОСТ Р ИСО 15189 [1], реализации которых 
помогают рекомендации специалистов [7, 8, 10]. Как оп-
ределил В.В. Меньшиков, «для большинства российских 
клинических лабораторий стандарт не служит пределом, 
а является ориентиром для дальнейшего развития» [5]. 
И этому курсу надо следовать, но в начале пути необхо-
димо создать базис для реализации СМК.

Развитие лабораторных технологий привело к высо-
ким требованиям к результатам лабораторных иссле-
дований, которые уже определены [5]: 

 9 Достоверность (аналитическая, биологическая, 
медицинская).

 9 Сопоставимость (независимо от времени, места, 
методики анализа).

 9 Оперативность (с учетом темпа патологического 
процесса, сроков клинических решений и лечебных 
действий).

 9 Эффективность (соотношение расхода ресурсов 
и медицинского эффекта).

Особо следует помнить об эффективности, посколь-
ку нередко представители администрации заявляют 
о том, что «анализ дорогой, внедрять его не будем», 
учитывая только прямые затраты лаборатории (нередко 
только стоимость тест-системы) и не оценивая меди-
цинский эффект использования теста, за которым стоит 
принятие адекватного клинического решения и даже 
жизнь пациента.

Ввиду отсутствия определенного опыта в России 
внедрение СМК проходит сложно, далеко не всегда 
учитываются (либо не дооцениваются) финансовые 
затраты на комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение контроля качества исследований, систе-
матического метрологического и производственного 
контроля, информационного сопровождения (в ряде 
лабораторий вообще нет компьютеров). 

Декларация о внедрении СМК в жизнедеятельность 
учреждения без всесторонней оценки такой весомой 
компоненты как «СМК лаборатории» не соответствует ис-
тине (эта компонента требует соответствия требованиям 
ИСО 15189-2009), если не функционирует система и не 
проведена проверка её надежности и эффективности. 
СМК лаборатории не может быть эффективно реализо-
вана в отрыве от СМК медицинского учреждения, пос-
кольку является её составной частью. До внедрения СМК 
следует пройти сложный путь разработки, тщательной 
оценки ключевых звеньев многогранной деятельности 
лаборатории с согласованием с органами Роспотреб-
надзора и других служб, задействованных в реализа-
ции данной системы (с учетом правовой и финансовой 
составляющей). Работу следует четко спланировать (это 
будет служить базисом) и вести её на основе общего 
плана и детальных планов работы [4, 6, 7, 9]. 

Важно разработать систему сбалансированных 
показателей по управлению качеством с оценкой ин-
фраструктуры и взаимосвязей учреждения в целом 
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и медицинской лаборатории в частности. В условиях 
централизации лабораторных исследований особое 
внимание следует уделить регламенту взаимодействия 
администрации и служб (клинической, лабораторной, 
вспомогательной) внутри учреждения и с субподряд-
ными организациями (лабораториями).

Статистические данные свидетельствуют о том, что 
«причины недостоверной лабораторной информации, 
в значительной мере, коренятся вне лаборатории» [5]. 
Если не оценивать важность этих факторов, то внед-
рение СМК будет иметь низкую эффективность при 
высоких экономических затратах и ослаблении рычагов 
управления качеством. При разработке стратегии внед-
рения СМК следует учитывать необходимость внесения 
изменений и уточнений в устоявшуюся систему либо 
создание принципиально новой схемы (системы), что 
не проходит «безболезненно» как для руководства 
учреждения и лаборатории, так и для персонала, и ка-
сается всей инфраструктуры учреждения. 

С чего начать работу по внедрению СМК? После 
оценки возможностей и готовности учреждения (в це-
лом) и медицинской лаборатории (в частности) к внед-
рению СМК следует издать приказ о начале, сроках 
и порядке выполнения работ. До начала работ следует 
провести обучение персонала учреждения (лаборато-
рии) в виде семинарских занятий (тренинга). С учетом 
взятого в России курса на стандартизацию целесообраз-
но уже в начале работы в данном направлении брать за 
основу требования ГОСТ Р ИСО 15189–2009. 

Пункт 3.9 ИСО 15189–2009 («термины и опреде-
ление») уточняет: медицинская лаборатория - это не 
только лаборатория, которая проводит исследования 
биоматериала, но «и которая может оказать помощь 
относительно всех аспектов лабораторных исследова-
ний, включая интерпретацию результатов и рекомен-
дацию дальнейших необходимых исследований» (не 
указано: «лабораторных» исследований, возможно, 
пациенту понадобятся дополнительные клинические 
и инструментальные исследования). В связи с этим ло-
гично встает вопрос о компетенциях врача клинической 
лабораторной диагностики и уровне его подготовки и о 
необходимости взаимодействия с клиницистом. 

При оценке фактического состояния дел и рисков 
необходимо выделить проблемы, требующие финан-
совых вливаний. Чаще всего к ним относятся: условия 
работы персонала, инфраструктура, набор помещений 
(не забыть о комнате сбора медицинских отходов 
и хранении дезвеществ, складских помещениях и ар-
хиве), санитарно-техническое состояние (основных 
и вспомогательных помещений), компьютеризация 
лаборатории и наличие компьютерных программ для 
информационного обеспечения процесса управле-
ния качеством; достаточность обеспечения основным 
и вспомогательным оборудованием, дезинфекция 
и утилизация медицинских отходов классов Б и В. 

При описании «процессного подхода» надо соста-
вить единую систему процессов (а не только лабора-
тории, лучше в виде схемы), при этом все процессы 
должны быть идентифицированы и определено их 
взаимодействие [5, 8, 9]. Следует предостеречь от 

ошибки при описании системы процессов, если она 
ограничивается только лабораторией. Надо помнить 
о таких составляющих процесса, как забор биомате-
риала (преаналитический долабораторный этап, на 
который приходится от 40 до 68% ошибок при лабо-
раторных исследованиях), метрологическое сопровож-
дение, обеспечение биологической безопасности [3, 4]. 
Очень важно оценить ресурсы и определить процессы/
операции, наиболее критичные для качества работы, 
провести поиск и апробацию новых вариантов, анализ 
соответствия требованиям стандартов [7]. «Объектами 
регламентации должны быть все конкретные факторы, 
влияющие на течение и результат процесса исследова-
ния, а не только лаборатория» [5].

Основополагающим документом лаборатории явля-
ется «Руководство по качеству» [2, 4, 5, 7, 8]. Работу надо 
начинать со структуры данного руководства и уточнения 
механизма реализации, чтобы охватить полный цикл 
производственной деятельности, не забывая о биоло-
гической безопасности, взаимодействии с клинической 
службой и контролирующими органами. В его разработ-
ке, который на мой взгляд должен быть коллективным 
трудом наиболее подготовленных в данном вопросе 
специалистов, важная роль отводится ответственному за 
систему менеджмента качества (пункт 4.1.5. ГОСТ Р ИСО 
15189-2009), которым может быть сотрудник лабора-
тории. обладающий «необходимой компетентностью 
и наделенный соответствующими полномочиями и обя-
занностями» [8]. В связи с этим, возникает необходи-
мость подготовки специалистов лабораторной службы, 
компетентных в вопросах менеджмента качества, иначе 
опять пойдем по пути «проб и ошибок».

Таким образом, в России созданы предпосылки 
для развития и стандартизации лабораторной ме-
дицины. Следующий шаг – конкретные действия 
всех заинтересованных служб. 

Литература
1. ГОСТ Р ИСО 15189-2009 Лаборатории медицинские. 

Частные требования к качеству и компетентности.
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. 

Требования
3. Долгих Т.И. Проблемные вопросы организации работы 

лабораторий и метрологическое обеспечение аналити-
ческого процесса // Клин. лаб. диагностика – 2009. № 
8. – С.43-46. 

4. Долгих Т.И. Проблемные вопросы лабораторной медицины 
в условиях модернизации здравоохранения // Клинико-
лабораторный консилиум. – 2012. - №2 (42). – С. 4-6.

5. Меньшиков В.В. Зачем клинической лаборатории нужна 
стандартизация? // Учебно-методическое пособие. М.; 
«Лабора», 2012. – 71 с. 

6. Меньшиков В.В. О деятельности клинических лабораторий 
государственных и муниципальных учреждений здравоох-
ранения в новых организационно-экономических условиях 
// Клин. лаб. диагностика – 2011. - № 9. – С. 3. 

7. Эмануэль А.В., Тарасенко О.А., Осипова О.Н. Организация 
системы менеджмента качества в лабораторной медицине 
// Лаборатория – 2009. - № 4. – С. 21-24.

8. Эмануэль А.В., Евсеенко О.К. Организация работы специ-
алиста по системе менеджмента качества медицинской 
лаборатории // Справочник заведующего КЛД. – 2012. - № 
5. – С. 3-8.

9. Эмануэль Ю.В., Хотин А.Л. Применение системы менедж-
мента качества в организациях здравоохранения. Часть 1. 
// Клинико-лабораторный консилиум. – 2009. - № 2(27). 
– С.4-12. 

10. Burnett D. A Practical Guide to Accreditation in Laboratory 
Medicine. ACB Venture Publications: London. 2002


