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Медицинские лаборатории, обеспечивая клинических врачей необходимой 
диагностической информацией, вносят существенный вклад в качество оказания 
медицинской помощи пациентам. 

В целях обеспечения качества лабораторных услуг все больше медицинских 
организаций стремятся организовать деятельность своих медицинских лабораторий в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) «Лаборатории 
медицинские. Частные требования к качеству и компетентности». 

Соответствие медицинской лаборатории требованиям ГОСТ Р ИСО 15189-2015 
является доказательством технической компетентности медицинской лаборатории и 
наличия у нее действующей системы управления качеством лабораторных услуг. 

Настоящая Программа является одним из элементов системы подготовки 
специалистов в области лабораторной диагностики, так как предусматривает изучение 
стандартизованных требований к качеству и компетентности медицинской лаборатории. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, положениями национальных и международных 
стандартов, рекомендациями IFCC (международная федерация клинической химии и 
лабораторной медицины), CLSI (всемирная организация, принимающая участие в 
разработке стандартов, регламентирующих деятельность клинических лабораторий), 
COFRAC (французский комитет по аккредитации), ведущих специалистов в области 
сертификации систем менеджмента качества. 

При составлении настоящей Программы учтен практический опыт отечественных 
и зарубежных медицинских лабораторий в области разработки и внедрения системы 
менеджмента качества лабораторных услуг. 

Качественная подготовка сотрудников медицинских организаций в области 
организации деятельности медицинских лабораторий в соответствии с требованиями 
национальных и международных стандартов, других нормативных документов, 
регламентирующих деятельность медицинских лабораторий, с учетом потребностей 
общества и граждан РФ в качественной лабораторной диагностике. 

Настоящая программа предназначена: 
- руководителям медицинских организаций (заместителям руководителя), 

заведующим медицинскими лабораториями, ответственным по качеству медицинских 
лабораторий для разработки и внедрения системы менеджмента качества лабораторных 
услуг в медицинских организациях; 

- сотрудникам медицинских лабораторий для повышения качества 
лабораторных исследований на каждом рабочем месте; 

- руководителям клинических подразделений (клиническим врачам) с целью 
эффективного использования лабораторной диагностики для постановки диагноза и 
лечения пациентов; 

- руководителям подразделений, причастных к обеспечению лабораторных 
услуг, с целью эффективного взаимодействия с заведующим медицинской лабораторией 
в выполнении требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015 к вспомогательным процессам 
системы менеджмента качества. 

Основными компонентами Программы являются: 



1. Общие положения. 
2. Планируемые результаты обучения. 
3. Учебный план. 
4. Календарный учебный график. 
5. Рабочие программы учебных модулей. 
6. Организационно-педагогические условия реализации Программы. 
7. Контроль результатов обучения. 
8. Оценочные материалы. 
Учебный план определяет состав изучаемых модулей с указанием их 

трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает форму реализации учебного 
процесса — очная; формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 
семинарские и практические занятия); конкретизирует формы контроля знаний и умений 
обучающихся — экзамен (тестирование). 

Календарный учебный график регламентирует режим занятий. 
Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
1) кадровое обеспечение реализации Программы; 
2) материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов 

подготовки слушателей; 
3) нормативно-методическое обеспечение Программы документами и 

материалами. 
Цель: Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение слушателей теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми им для организации деятельности медицинской лаборатории в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15189-2015 в отношении качества и 
технической компетентности. 

Категория обучающихся: сотрудники медицинских организаций, планирующие 
или осуществляющие организацию деятельности медицинской лаборатории в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15189-2015. 

Срок обучения: 36 академических часов. Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 6 часов в день. 
Реализация Программы обеспечивается сотрудниками ACHП «ЦВКК». Среди 

лекторов (преподавателей), реализующих Программу, 75 % имеют учёную степень и (или) 
учёное звание. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
По окончании освоения Программы у слушателей должны 

сформироваться (совершенствоваться) профессиональные компетенции (ПK), которые 
характеризуются: 

ПK 1. Владение знанием области применения национального стандарта ГОСТ Р 
ИСО 15189-2015. 

ПK 2. Понимание сущности и содержания требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015 к 
менеджменту медицинской лаборатории. 

ПK 3. Понимание сущности и содержания технических требований ГОСТ Р ИСО 
15189- 2015 к медицинской лаборатории. 

ПK 4. Способность провести оценку имеющихся и необходимых ресурсов для 
построения CMK. 

ПK 5. Способность спланировать этапы разработки и внедрения CMK 
лабораторных услуг. ПK 6. Способность определить процессы медицинской лаборатории. 

ПK 7. Способность разработать документы CMK: политику в области качества, 
цели в области качества, документированные процедуры, стандартные операционные 
процедуры, методические инструкции, регламенты процессов, записи для регистрации 
результатов деятельности медицинской лаборатории. 



ПK 8. Способность выбрать метод оценки рисков в своей медицинской 
лаборатории в соответствии со стандартными характеристиками применимости метода. 

ПK 9. Владение знаниями индикаторов качества IFCC (международная федерация 
клинической химии и лабораторной медицины) и порядка применения их для оценки 
процессов. 

ПK 10. Знание видов маркетинговых исследований и порядка применения их для 
оценки удовлетворенности потребителей. 

ПK 11. Способность организовать и провести внутренний аудит в медицинской 
организации. 

ПK 12. Понимание сущности и значения анализа функционирования CMK 
руководством для улучшения лабораторных процессов и CMK в целом. 

ПK 13. Знание порядка установления и пересмотра соглашения о лабораторных 
услугах в медицинской организации государственной системы здравоохранения. 

ПK 14. Способность идентифицировать виды возможных несоответствующих 
услуг (продукции) в медицинской лаборатории и причастных подразделениях. 

ПK 15. Понимание порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
лаборатории медицинской организации государственной системы здравоохранения в 
контрактной системе согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

ПK 16. Способность провести оценку и выбор потенциальных и действующих 
поставщиков оборудования, реагентов и расходных материалов на основании 
разработанных критериев. 

ПK 17. Знание требований к выбору, закупкам и обращению с лабораторным 
оборудованием в медицинской организации. 

ПK 18. Знание требований к приему, хранению, исследованию приемлемости и 
инвентаризации реагентов и расходных материалов в медицинской лаборатории. 

ПK 19. Способность оценить лабораторную информационную систему (ЛИС) по 
критериям 

«правовая чистота» и «безопасность и защита информации». 
ПK 20. Владение знаниями о порядке верификации лабораторной информации. 
ПK 21. Знание требований к организации преаналитического этапа лабораторных 

исследований для обеспечения валидности результатов исследований и поддержания в 
стабильном рабочем состоянии ключевых процессов CMK. 

ПK 22. Понимание сущности критериев для отказа в приеме проб пациентов на 
лабораторные исследования и умение обосновать этот отказ клиническому персоналу. 

ПK 23. Знание требований к организации аналитического этапа лабораторных 
исследований, включая выбор, верификацию и валидацию методик исследований, 
определение референтных интервалов, а также выполнение лабораторных исследований 
и обеспечение их качества. 

ПK 24. Понимание правил и порядка проведения внутрилабораторного контроля 
качества в медицинской лаборатории в соответствии с приказом МЗ РФ от 26.05.2003 г. N 
220 и другими нормативными документами. 

ПK 25. Понимание порядка участия медицинской лаборатории в современных 
национальных и международных программах межлабораторных сличительных 
испытаний (МСИ «ФСВОК» РФ; EQAS, США). 

ПK 26. Понимание сущности методологии «Шесть сигм» и порядка проведения 
сигмаметрии для оценки достигнутого аналитического качества. 

ПK 27. Понимание сущности неопределенности измерения как характеристики 
качества результата лабораторного исследования. 

ПK 28. Способность провести расчет неопределенности измерения с 
использованием данных внутрилабораторного контроля качества и внешней оценки 
качества. 



ПK 29. Способность использовать рекомендации CLSI (всемирная организация, 
принимающая участие в разработке стандартов, регламентирующих деятельность 
клинических лабораторий) для сравнения методов и оценки их различий с 
использованием проб пациентов. 

ПK 30. Знание требований к атрибутам, содержанию, пересмотру отчетов о 
результатах лабораторных исследований. 

ПK 31. Понимание причин ошибок, выявленных провайдером МСИ «ФСВОК» при 
внешней оценке качества результатов медицинской лаборатории, и действий по их 
устранению. 

ПK 32. Владение знаниями основных рисков внедрения CMK и рекомендуемых 
мер по их снижению. 

ПK 33. Разрабатывать и оформлять план по внедрению CMK лабораторных услуг 
на основе процессного подхода. 

ПK 34. Выявлять и идентифицировать несоответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
15189-2015. 

ПK 35. Разрабатывать и оформлять план корректирующих действий по устранению 
причин 

выявленных несоответствий. 
ПK 36. Разрабатывать и оформлять план предупреждающих действий по 

устранению причин потенциальных несоответствий. 
ПK 37. Проводить оценку процессов по результатам анализа показателей 

результативности: определять тенденции процессов, коэффициенты результативности, 
планировать корректирующие и предупреждающие действия. 

ПK 38. Разрабатывать комплексную программу внутренних аудитов на год: 
определять области аудита, объекты аудита, критерии аудита, гpyппy внутренних 
аудиторов, методы аудита, сроки проведения аудита. 

ПK 39. Разрабатывать планы проведения текущих аудитов: распределять 
обязанности между аудиторами, определять сроки проведения разных этапов аудита. 

ПK 40. Оформлять аудит-протокол несоответствий: проводить анализ выявленных 
несоответствий, разрабатывать корректирующие действия. 

В результате освоения Программы слушатели должны знать: 
- законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере здравоохранения и 

лабораторной диагностики; 
- требования ГОСТ Р ИСО 15189-2015 к качеству и компетентности медицинской 

лаборатории; 
- положения других национальных стандартов РФ и международных стандартов в 

области лабораторных услуг; 
- рекомендации IFCC (Международная федерация клинической химии и 

лабораторной медицины), CLSI (всемирная организация, принимающая участие в 
разработке стандартов, регламентирующих деятельность клинических лабораторий), 
COFRAC (французский комитет по аккредитации) по улучшению лабораторных 
процессов и деятельности лаборатории в целом; 

- порядок разработки и внедрения системы менеджмента качества лабораторных 
услуг в медицинской организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15189-
2015; 

- порядок организации лабораторных процессов согласно техническим 
требованиям ГОСТ Р ИСО 15189-2015; 

- основные требования к разработке и оформлению документов CMK 
лабораторных услуг; механизмы выстраивания эффективных взаимодействий 
медицинской лаборатории с подразделениями медицинской организации, причастными 
к оказанию и обеспечению лабораторных услуг; 

- различные инструменты CMK лабораторных услуг для управления качеством и 



способы их использования; 
- положительные результаты внедрения CMK лабораторных услуг на примере 

практического опыта медицинских организаций РФ; 
- риски внедрения CMK лабораторных услуг и  меры по  их  

снижению на примере практического опыта медицинских организаций РФ. 
В результате освоения Программы слушатели должны уметь: 
- планировать CMK лабораторных услуг: определять процессы, разрабатывать 

стратегические и текущие планы деятельности медицинской лаборатории. 
- организовывать разработку и внедрение CMï лабораторных услуг: определять 

состав и объем необходимой документации CMK, оформлять в соответствии с основными 
требованиями документы CMK: Политика и цели в области качества, Руководство по 
качеству, документированные процедуры и внутренние нормативные документы, 
необходимые для деятельности, регистрируемые данные о качестве (записи). 

- осуществлять измерение, анализ и улучшение CMK лабораторных услуг: 
проводить оценку результативности процессов (по индикаторам качества), рисков, 
удовлетворенности потребителей, организовывать проведение внугренних проверок 
(аудитов) лабораторных процессов (в том числе преаналитических, аналитических, 
постаналитических процессов), анализировать результаты оценок и контроля CMK, 
разрабатывать предложения по улучшению деятельности лаборатории, оформлять 
соответствующую отчетную документацию. 
 


