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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Указ Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176

«Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан 

"Денсаулық" на 2016 - 2019 годы»:

Продолжается работа по стандартизации в соответствии с международными требованиями:

совершенствуются протоколы диагностики и лечения, алгоритмы, стандарты профильных

служб.

Последовательно начали внедряться компоненты управления качеством: система

аккредитации медицинских организаций, внутренний аудит, независимая оценка знаний и

навыков.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 сентября 2015

года № 758

«Об утверждении Положения о деятельности организаций и (или) структурных подразделений

организаций здравоохранения, осуществляющих лабораторную диагностику, а также объем и виды

проводимых ими исследований»:

2. Медицинская лаборатория при выполнении работ на месте своего постоянного расположения 

или в ином месте, вне своего постоянного расположения, соответствует требованиям 

Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК ISO 15189 «Лаборатории медицинские. 

Требования к качеству и компетенции». 



Применение стандарта 

ISO 15189:2012 (СТ РК ISO 15189-2015) 

«Лаборатории медицинские. 

Требования к качеству и 

компетенции»
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ВСЕГО АТТЕСТАТОВ АККРЕДИТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ – 38

Источник: http://www.nca.kz/88.204.198.180/index.php?do=web_search
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СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

Агентство Республики Казахстан по 

делам здравоохранения

Комитет охраны общественного 

здоровья Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан

Государственная лицензия на занятие 

медицинской деятельности
Свидетельство об аккредитации  



Как могут быть выданы :

если медицинскими лабораториями не выполняется п. 2 Приказа Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 сентября 2015 года 
№ 758 
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Официальные 

сроки 
внедрения 

СТ РК ISO 15189 

Территориальные управления 

здравоохранения

ТОО «Национальный центр 

аккредитации»

Федерация лабораторной 

медицины

Руководство лечебных 

учреждений

ЧТО ДЕЛАТЬ???



В структуре ТОО «Национальный центр аккредитации» в 2017 году организован

Технический комитет по аккредитации медицинских лабораторий

Основные задачи:

1. Определение основных направлений развития аккредитации в медицинских
лабораториях

2. Подготовка предложений к планам государственной стандартизации по

разработке и актуализации стандартов и законодательным (подзаконным)

актам в области аккредитации

3. Участие в разработке стандартов, методических указаний, методических
рекомендаций, инструкций и др. для применения в производственной практике

лабораторий.

4. Участие в разработке методов оценки медицинских лабораторий на

соответствие критериям компетентности.

5. Проведение семинаров.
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Создание Координационного центра лабораторной службы РК на базе

Центра лабораторной медицины Республиканского диагностического

центра Корпоративного фонда «University Medical Center» (общая курация)

Приказ Министра здравоохранения от 20 октября 2017 года № 742

«О некоторых вопросах закрепления профильных служб за республиканскими

организациями здравоохранения и ВУЗами»:

Создание Федерации лабораторной медицины Республики Казахстан

Основная цель ФЛМ РК - Совершенствование лабораторной службы

Республики Казахстан
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА



КДЛ - 1 КДЛ - 2

Сеть частных лабораторий

Стандарт ISO 15189

Специализированная лаборатория

организации здравоохранения,

оказывающей специализированную

медицинскую помощь

Стандарт ISO 9001

КДЛ - 3 КДЛ - 4

Лабораторный центр организации

здравоохранения в составе медицинского

холдинга, оказывающей консультативно-

диагностическую медицинскую помощь

Стандарт ISO 15189,

стандарты JCI

Клинико-диагностическая лаборатория

организации здравоохранения,

оказывающей квалифицированную,

специализированную и

высокотехнологичную медицинскую
помощь

Стандарт ISO 15189, стандарты JCI,

Стандарт ISO 9001
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ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА



САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ 

ЛАБОРАТОРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Систему менеджмента качества лабораторных услуг, разрабатываемую в соответствии с

требованиями стандарта ISO 15189, в 99,9….% случаев рассматривают как

самостоятельную, обособленную от общей системы управления, систему.

Слабые стороны:

- Усложняет формирование общей структуры медицинского учреждения для

координации деятельности и улучшения внутреннего взаимодействия;

- Приводит к некорректному распределению ответственности и полномочий за

функционирование лабораторной службы;
- Замедляет улучшение систем, процессов, их эффективности и результативности;

- Приводит к несогласованности действий при идентификация задач лабораторной

службы и достижении и поддержки необходимого качества услуг для удовлетворения

заявленных или предполагаемых потребностей потребителей;

- Усложняет мониторинг достигнутых результатов при предоставлении медицинских
услуг или согласованных задач;

- Система менеджмента качества лабораторных услуг не является эффективным

инструментом совершенствования лабораторной службы.

ТОО «M&S CONSULTING»
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СМК ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА/ДИРЕКТОР (ЗАВЕДУЮЩИЙ) 

ЛАБОРАТОРИИ(ЕЙ)

разработка политики в области качества;

определение ответственности, прав и

взаимоотношений всего персонала;

назначение представителя высшего

руководства и ответственного за качество;

анализ со стороны руководства;

обеспечение разработки целей в области

качества и планирования;

установление процессов коммуникаций;

информирование персонала лаборатории о

важности соответствия потребностям и

требованиям потребителей, а также требованиям

аккредитации и нормативным требованиям;

обеспечение компетентности всего персонала

по выполнению установленных видов работ;

обеспечение стабильности для надлежащего

осуществления лабораторных процессов.

Директор медицинского 

учреждения

Заместитель директора по

лечебно-диагностической

работе

Руководитель лаборатории
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Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2018 года № 325: «О внесении изменения и

дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 «Об
утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»».

Приложение 1

к приказу Министра
здравоохранения

Республики Казахстан
от 02 октября 2012 года № 676

Стандарты аккредитации медицинских организаций, оказывающих
амбулаторно-поликлиническую помощь

Глава 4. Лечение и уход за пациентом
ПараграфПараграф 4. Лабораторные услуги
88. Организация лабораторной службы. 

89. Временные рамки лабораторных исследований. Определяются временные рамки на каждый вид лабораторного 
исследования

90. Обращение с биоматериалом пациента. Процессы сбора, идентификации и маркировки, транспортировки, утилизации 
биоматериала пациента стандартизируются
91. Лабораторная безопасность. Внедряется и выполняется программа лабораторной безопасности, взаимосвязанная с 

инфекционным контролем и безопасностью здания
92. Контроль качества в лаборатории. Проводится внутренний и внешний контроль качества лабораторных услуг

93. Лабораторное оборудование. Лабораторное оборудование поддерживается в рабочем состоянии

ТОО «M&S CONSULTING»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА

ТОО «M&S CONSULTING»

1.Правила документирования и управления документацией
2.Правила управления записями
3.Правила проведения внутреннего аудита
4.Правила работы с жалобами и иными откликами в адрес
лаборатории
5.Правила проведения анализа корневых причин
6.Правила проведения корректирующих мероприятий
7.Правила проведения предупреждающих мероприятий
8.Правила управления несоответствиями
9.Правила обращения реагентов и расходных материалов
10.Правила передачи информации устно и по телефону
11.Правила оповещения при выявлении критических значений
во время проведения лабораторных и диагностических
исследований
12.Правила метрологического обеспечения
13.Правила проведения анализа системы менеджмента
качества лаборатории со стороны руководства.
14.Правила оценки удовлетворенности потребителей
15.Правила консультирования и профессиональной оценки
интерпретации результатов исследований

Разработка документации не должна быть 
самоцелью, а должна добавлять ценность.

Объем документирования необходимо определять, 
исходя из принципа разумной достаточности.

Основная задача управления документами системы 
менеджмента – обеспечение доступа пользователей 
к актуальным версиям действующих документов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ЛАБОРАТОРИИ

Руководство - документ, описывающий 

систему менеджмента или  отдельных ее 
элементов

Правила - документ, определяющий 

порядок организации и осуществления 
какого-либо вида деятельности

Стандартная операционная процедура 

- документально оформленный набор 
инструкций или пошаговых действий, 
которые надо осуществить, чтобы 

выполнить ту или иную работу

Алгоритм - подробная письменная 

инструкция, касающаяся стандартных 
действий и/или операций, выполняемых в 
Больнице

Руководство по качеству

Руководство по организации преаналитического
процесса

Правила проведения внутреннего аудита

Правила организации работы с субподрядными
лабораториями

Выполнение исследований на биохимическом

анализаторе Architect plus c 8000 (Abbott)

Алгоритм проведения ежедневных уборок



ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ
Документы системы менеджмента качества должны включать:

а) документально оформленные заявления о политике (см. 
4.1.2.3) и целях в области качества (см. 4.1.2.4);
b) руководство по качеству (см. 4.2.2.2);

c) процедуры и записи, требуемые настоящим стандартом;
d) документы и записи (см. 4.13), определяемые лабораторией с 

целью эффективного планирования, работы и контроля над 
процессами;
e) копии соответствующих регламентов, стандартов и других 

нормативных документов. 

И так дел полно, а вы тут еще со 
своей документаций лезете !!!(((

(Автор неизвестен)

1. Существующие документы не отражают реальность дел в 

лаборатории.
2. Работники не выполняют требования правильно 

написанных документов.

Информация к размышлению

РЕШЕНИЕ

Постоянный контроль и проверка правильности исполнения 

документов, а так же их постоянную пригодность в изменяемой 
действительности. 

ТОО «M&S CONSULTING»
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Право на проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества 

субподрядной лаборатории является базовым и непреложным!
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СУБПОДРЯДНЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ

Федерация лабораторной медицины На профессиональном уровне необходимо

установить минимальные единые критерии для

отбора субподрядных лабораторий и требования к

технической спецификации к договору субподряда

Основные требования:

1. Субподрядная лаборатория должна быть зарегистрированным юридическим лицом и иметь 

лицензию на предоставляемые услуги;

2. В субподрядной лаборатории обязательно наличие медицинских анализаторов 

установленного уровня;

3. Персонал субподрядной лаборатории должен иметь  установленные сертификаты 

специалистов;

4. Субподрядная лаборатория должна иметь необходимое количество диагностических 

реагентов, тест-систем, расходных и контрольных материалов, гарантирующее ее 

непрерывную работу; 

5. Субподрядная лаборатория должна иметь аттестат аккредитации в соответствии с ISO 

15189:2012 / СТ РК ISO 15189:2015 (область аккредитации должна включать, как минимум, 

тесты, заявленные на исследование);

6. Субподрядная лаборатория должна участвовать в программах ВОК, достоверность 

результатов которых не вызывает сомнение у лаборатории - заказчике.



Стандарт ISO 15189:2012 / СТ РК ISO 15189:2015, 

п. 4.12:  «Лаборатория должна постоянно улучшать систему 

менеджмента качества, включая процедуры до исследований, во 

время проведения исследований и после исследований, 

посредством проведения анализа со стороны руководства, 

сопоставляя фактические показатели деятельности 

лаборатории, корректирующие и предупреждающие действия с 

ее намерениями, заявленными в политике в области качества и 

в целях в области качества».

ТОО «M&S CONSULTING»

Территориальные Управления 

здравоохранения требуют Программу 

управления качеством 
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ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Стратегическое видение 

развития лаборатории 

План работ на период до 

3-х лет

Организация биобезопасности

Критерии отказа

Правила транспортировки

Индикаторы качества……



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТОО «M&S CONSULTING»

Лаборатория должна получать информацию, относительно восприятия
потребителем, оценку оказываемых услуг соответствуют его потребностям и
требованиям.

Пациенты

Врачи-

клиницисты

Юридические 

лица
%100

max


A

A

отн

fcp

A
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

ТОО «M&S CONSULTING»

Проводится для того, чтобы определить, что система менеджмента качества: 

соответствуют требованиям стандарта (15189) и требованиям лаборатории;

внедрена, эффективна и поддерживается.
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ОШИБКИ И ПРОБЛЕМЫ

АУДИТ ПРОВОДИТСЯ ФОРМАЛЬНО

АУДИТ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО В ЛАБОРАТОРИИ

НЕ ПРОВОДИТСЯ «АУДИТ ПРОБИРКИ»

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА НЕ АНАЛИЗИРУЮТСЯ 

ВЫСШИМ РУКОВОДСТВОМ БОЛЬНИЦЫ
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Рабочей группой «Laboratory Errors and Patient Safety» (WG – LEPS) созданной Международной
федерацией клинической химии и лабораторной медицины (IFCC) была предложена модель индикаторов
качества (MQI), а так же была разработана шкала приоритетов (http://217.148.121.44/MqiWeb/Page_QualityIndicators.jsf):

1 – обязательные; 2 – важные; 3 – рекомендуемые; 4 – желательные.

ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ФОРМУЛА РАСЧЕТА ИНДИКАТОРА КАЧЕСТВА

1 – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Ошибки в идентификации а) (% ) «количество неверно идентифицированных запросов на исследование/общее количество запросов» 

b) (% ) «количество неверно идентифицированных образцов(проб)/общее количество образцов(проб)» 

c) (%) «количество образцов (проб) изначально поставленных с менее чем 2 -мя идентификаторами /общее количество образцов (проб)»

d) (% ) «количество немаркированных образцов (проб) /общее количество образцов (проб)» 

Ошибки транспортировки 
и хранения образцов

а) (% ) «Количество не полученных образцов / общее число образцов»

б) (% ) «Количество образцов хранившихся в несоответствующих условиях до анализа / Общее число образцов»

в) (% ) «Количество образцов поврежденных во время транспортировки / Общее число образцов»

d) (% ) «Количество образцов транспортируемых в несоответствующих температурных условиях / Общее число образцов»

е) (% ) «Количество образцов с первыщением времени перевозки (несоблюдение сроков транспортировки) / Общее число образцов»

ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЕ/ АНАЛИТИЧЕСКИЕ/ ПОСТАНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА

1. Не применяются индикаторы для всех процессов системы менеджмента 

качества. 

2. Оценка результативности процессов не используется как инструмент 

совершенствования системы менеджмента качества.
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Информация к размышлению

http://217.148.121.44/MqiWeb/Page_QualityIndicators.jsf
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ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА

Информация к 

размышлению

нельзя применять числовые  показатели индикаторов 

Плебани без адаптации к текущему состоянию лабораторной 

службы в Республике Казахстан.

Информация к 

размышлению

территориальные  Управления здравоохранения 

устанавливают для лабораторий невыполнимые значения 

(например, наличие гемолиза – 0).

Предложение: Определить показательные (репрезентативные) индикаторы 
качества работы лабораторий
Провести расчет фактических значений
Установить целевые (пороговые) показатели

Федерация лабораторной медицины 



УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

ТОО «M&S CONSULTING»
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Информация к размышлению

1. При разработке СМК в лаборатории начинается разработка «лишних» форм 

записей, зачастую дублирующих уже имеющиеся.

2. Не используются в полной мере возможности электронного документооборота.

ИСТОЧНИКИ ФОРМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДАННЫХ:

ФОРМЫ БОЛЬНИЦЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИС/МИС

СОБСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 
ЛАБОРАТОРИИ

Формы первичной медицинской 
документации
Приказ  МЗ РК 

от 23 ноября 2010 года № 907



АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

ТОО «M&S CONSULTING»
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РЕАГЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОО «M&S CONSULTING»

1. Проведение приемочных испытаний.

2. Контроль соблюдения температурного режима при 

доставке РРМ от поставщика в лабораторию.

Информация к размышлению

25

тм

Предложение:

Внесение дополнений в п. 89 Приказа Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 262 «Об утверждении 
Правил хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники»:

В случае поставок лекарственных средств, диагностических реагентов (наборов), 
калибраторов, тест-систем, контрольных материалов, требующих особых 

условий транспортировки, транспортное средство оборудуется приборами для 
контроля температуры. Показания приборов фиксируются на всем протяжении 
транспортировки и документируются. Поставщики обязаны предоставить 

объективные свидетельства соблюдения температурного режима от 
производителя до лаборатории.



ДОЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Сбор первичных проб

Транспортировка проб

Получение проб

Обращение, подготовка и 
хранение перед исследованием

Отсутствие внешнего 

регламентирующего 

документа 

Информация к размышлению
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Предложение:

На основании положительного опыта:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 августа 2011 г. N 81 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О 

ПОРЯДКЕ ОТБОРА, ХРАНЕНИЯ И ДОСТАВКИ НА ЛАБОРАТОРНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ…..»

Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан

Федерация лабораторной медицины 



1. ОТСУТСТВИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ

ЛИС

2. СЛОЖНОСТЬ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ

ПЕРЕНОСА ДАННЫХ С АНАЛИЗАТОРА В ЛИС

ТОО «M&S CONSULTING»

ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827

«Об утверждении Государственной 

программы «Цифровой Казахстан»»

Вопросы здравоохранения в данной Программе 

не представлены 
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