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1. Введение 

1.1. Обоснование 

Лабораторная служба является существенным и основополагающим компонентом любой 

системы здравоохранения. Надежные и своевременные лабораторные анализы лежат в 

основе эффективного лечения пациентов. Кроме того, достоверная лабораторная 

информация необходима для профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных 

болезней. Во многих случаях выбор метода лечения в значительной степени зависит от 

данных медицинских лабораторий, а во время вспышек заболеваний или других событий, 

представляющих непосредственную опасность для здоровья населения, лаборатории 

играют ключевую роль как в исследовании этих проблем, так и в механизмах 

реагирования. В современном мире ненадежные лабораторные результаты 

непозволительны – они ведут к потере драгоценного времени, драгоценных проб, и, 

слишком часто, драгоценных жизней. 

Лаборатории оказывают услуги разным клиентам: пациентам, врачам, программам 

общественного здравоохранения – чтобы те могли принимать решения на основе 

фактических данных. Диагностическая деятельность многих лабораторий системы 

общественного здравоохранения, клинических и научных лабораторий (как 

государственных, так и частных) содействует системе здравоохранения и улучшению 

здоровья населения. Помимо этого, услуги ветеринарных лабораторий и лабораторий, 

проверяющих продукты питания и состояние окружающей среды, способствуют охране 

здоровья общества. Поэтому в рамках многих программ общественного здравоохранения с 

различными целями и задачами проводят оценку работы лабораторий 1
,2. Некоторые 

подходы к оценке лабораторий сосредотачиваются на оценке технических мощностей 

определенного типа лабораторий, например, референс-лабораторий по диагностике 

полиомиелита или кори в рамках программ ВОЗ по ликвидации этих заболеваний. Другие 

инициативы направлены на проведение широкомасштабной оценки лабораторной службы 

страны в отношении конкретных болезней (например, в рамках программ борьбы с ВИЧ 

или туберкулезом) либо оценки лабораторий из разных секторов (например, в рамках 

определения доступности услуг и готовности к их оказанию3 или при оценке систем 

эпиднадзора4). 

Более того, в принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2005 году 

Международных медико-санитарных правилах (ММСП) на государства-члены ВОЗ 

возлагаются конкретные обязанности по созданию и укреплению национальных 

возможностей для надзора, выявления, оценки, раннего оповещения и принятия ответных 

мер при вспышках заболеваний и других чрезвычайных ситуациях, которые могут 

представлять угрозу для общественного здравоохранения5. Лаборатории безусловно 

играют решающую роль в процессе надзора и реагирования. В этой связи мониторинг и 

оценка лабораторных мощностей требуют стандартизированного подхода и методологии6. 

1.2. Назначение документа 

Настоящий документ является руководством для оценки отдельных лабораторий и 

национальной лабораторной системы. В нем описывается общий порядок оценки 

лабораторий и содержатся опросники, с помощью которых выполняют оценку 

национальной лабораторной системы и отдельных лабораторий. 

Документ и опросники можно использовать в исходном виде, или их можно адаптировать к 

местным потребностям и особенностям, чтобы они лучше соответствовали конкретным 

условиям проведения оценки. 
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Документ могут использовать любые заинтересованные стороны, проводящие оценку 

лабораторий: национальные органы здравоохранения, международные учреждения, 

неправительственные организации (НПО), руководители лабораторий и т. д.  

Документ не заменяет другие инструменты оценки лабораторий, разработанные в рамках 

программ или инициатив по борьбе с конкретными болезнями, например контрольный 

список ВОЗ для аккредитации лабораторий по полиомиелиту. В основе данного документа 

лежат признанные международным сообществом стандарты и принципы надлежащей 

практики, регулирующие работу лабораторной службы, но в нем не учитываются 

конкретные национальные нормы и регламенты. 

1.3. Национальная система лабораторий, связанных 

со охраной здоровья населения 

В настоящем документе лаборатория, выполняющая исследования, связанные с охраной 

здоровья населения, определяется как некая организационная единица, занимающая одно 

или несколько помещений (собственно лабораторные комнаты, приемная, кабинеты, 

кладовая, мойка), в которых работают с применением научно-аналитических методов для 

получения соответствующих результатов с определенными, связанными со здоровьем 

целями, такими как медицинские исследования, медицинская диагностика, контроль за 

распространением заболеваний, анализ продуктов питания и т. д. Клиническая или 

медицинская лаборатория – это лаборатория для проведения биологических, 

микробиологических, иммунологических, химических, иммуногематологических, 

гематологических, биофизических, цитологических, патологических или иных 

исследований материалов, полученных из человеческого тела, в целях предоставления 

информации для диагностики, предупреждения или лечения болезни или оценки состояния 

здоровья людей, которая может предоставлять консультационные услуги по всем аспектам 

лабораторных исследований, включая интерпретацию результатов и рекомендации 

относительно необходимого дальнейшего обследования7. 

К лабораторным услугам относится осуществляемая разными лабораториями деятельность, 

результаты которой используются в различных целях, например, при лечении пациентов 

или эпиднадзоре. Вероятно, в большинстве стран лабораторная служба организована в 

разнообразные административные или территориальные структуры. Каждая структура 

обычно имеет конкретную направленность, например: 1) лаборатории при больницах и 

клиниках, относящиеся к централизованной структуре с единой администрацией, для 

обеспечения медицинского обслуживания пациентов; 2) лаборатории общественного 

здравоохранения, к которым относятся лаборатории местного, областного и национального 

уровней, обеспечивающие надзор за заболеваниями и их контроль; 3) ветеринарные 

лаборатории; 4) лаборатории, проверяющие состояние окружающей среды, в том числе 

лаборатории контроля безопасности воды; 5) лаборатории анализа продуктов питания; 

6) лаборатории центров переливания крови. 

Отдельные лаборатории могут входить в состав местных, региональных или 

международных лабораторных сетей, объединенных с конкретной целью, например, для 

эпиднадзора за гриппом, анализа продуктов питания или многоуровневого предоставления 

медико-санитарных услуг. Координация таких сетей может осуществляться на разных 

уровнях, и сети могут быть формальной структурой или организованы неформально для 

особой цели. Одна и та же лаборатория может выполнять разные задачи и участвовать в 

различных сетях или системах. Например, лаборатория провинциальной больницы 

участвует, разумеется, в лечении пациентов данной больницы, но в тех случаях, когда она 

вносит вклад в регулярный надзор за эндемическими или эпидемическими заболеваниями 

(например, ВИЧ, детский менингит), она также представляет результаты, имеющие 

значение для общественного здравоохранения. Нередко встречаются лаборатории 

общественного здравоохранения, сочетающие клинические исследования (в том числе для 

амбулаторных пациентов) с деятельностью по общественному здравоохранению, при этом 
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первый вид деятельности служит источником дохода для недостаточно финансируемых 

исследований по линии общественного здравоохранения. 

Все шире признаются роль лабораторной службы и важность мер по ее укреплению как для 

клинической медицины, так и для общественного здравоохранения8,9,10. Лабораторная 

служба эффективно функционирует только тогда, когда в соответствующем сочетании 

имеются следующие элементы: 

 четко определенная структура, возглавляющая лабораторную службу на 

национальном уровне, 

 функционирующая организационная структура лабораторной службы, 

 национальная политика, 

 национальная нормативная база, 

 надлежащее выполнение анализов, 

 система перенаправления проб на исследование в другие лаборатории и 

взаимодействие лабораторий в сетях (обмен данными и пробами), 

 инфраструктура, 

 людские ресурсы, 

 системы закупок и снабжения реагентами и оборудованием, 

 управление информацией, 

 система финансирования, 

 система управления качеством, 

 управление биологическими рисками. 

Все эти элементы составляют национальную лабораторную систему. Они взаимосвязаны и 

частично перекрываются. Структурировать национальную лабораторную систему и 

описать ее можно разными способами. Например, управление биологическими рисками 

содержит существенный нормативно-правовой компонент, но его также можно 

рассматривать как часть системы управления качеством или с точки зрения уровня 

инфраструктуры и развития людских ресурсов. Взаимодействие лабораторий в сетях может 

быть разнообразным, например, для обеспечения транспортировки проб или для 

перепроверки проб в рамках системы обеспечения качества. Таким образом, несмотря на 

то, что в данном документе выделяются основные компоненты национальной 

лабораторной системы, подлежащие оценке, он не претендует на безупречное и 

исчерпывающее описание всех ее компонентов. 
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2. Подготовка к проведению оценки 

2.1. Цели оценки системы лабораторий, связанных 

со охраной здоровья населения 

Настоящий документ может использоваться при проведении оценки национальной 

системы лабораторий или отдельных лабораторий, связанных с охраной здоровья 

населения. Благодаря всестороннему и целостному подходу этот инструмент могут 

применять для оценки и мониторинга лабораторных мощностей различные полагающиеся 

на лабораторные услуги заинтересованные стороны и программы (программы 

здравоохранения, эпиднадзора и контроля заболеваний и т. д.). 

Это типовой документ, он был подготовлен для оценки любой национальной лабораторной 

системы; возможно, его потребуется адаптировать к конкретным условиям. Он является 

руководством по проведению оценки и содержит инструменты, помогающие собрать 

данные. Примечательно, что его можно брать за основу как для оценки собственными 

силами, так и для внешней оценки. 

Проведение оценки позволяет: 

 предоставить в стандартном формате информацию об административно-

организационной структуре и среде, в которой функционируют лаборатории, 

связанные со охраной здоровья населения; 

 дать краткую характеристику репрезентативной выборки лабораторий разных 

уровней; 

 выявить сильные и слабые стороны системы лабораторий, связанных со охраной 

здоровья населения; 

 повысить информированность на национальном уровне об эффективности работы 

лабораторий; 

 снабдить национальные директивные органы объективными данными для 

планировании и осуществления деятельности по укреплению потенциала 

лабораторий. 

2.2. Метод оценки 

Чтобы выполнить полную оценку лабораторной системы, необходимо рассмотреть два 

уровня: (1) стратегическую организацию системы и ее поддержку со стороны 

правительства на уровне страны (например, определяющую политику и нормативно-

правовую базу) и (2) конкретные возможности по выполнению анализов на уровне 

лабораторий. По этой причине приведенный ниже протокол оценки включает две 

взаимодополняющие фазы: 

1. Оценка структуры, организации и нормативно-правовой базы национальной 

лабораторной системы (систем) посредством сбора данных на центральном уровне 

(а также на промежуточном/периферийном уровне, если позволяют время и 

ресурсы и/или в случае децентрализованных органов здравоохранения), 

посредством проведения интервью или совещаний. Команда, проводящая оценку, 

может руководствоваться Опросником по лабораторной системе 

(«ИОЛ/Система») Инструмента для оценки лабораторий, приведенным в 

Приложении 1 и представленным в виде файла в формате Excel 

«Annex1_ru.xlsx». Вопросы этого списка следует адресовать главным образом 
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руководителям органов здравоохранения, отвечающим за управление 

диагностическими лабораториями и лабораториями общественного 

здравоохранения. Однако список этих вопросов можно адаптировать для оценки 

других лабораторных сетей, связанных со здоровьем населения (например, 

лабораторий, проверяющих продукты питания или состояние окружающей 

среды…). 

2.  Оценка ограниченного числа лабораторий, репрезентативных в отношении 

национальной лабораторной системы и ее организационной структуры. 

Проводящая оценку команда может воспользоваться контрольными списками или 

инструментами оценки, предлагаемыми программами борьбы с определенными 

заболеваниями, контролирующими и лицензирующими органами или органами по 

аккредитации (например, контрольным списком ВОЗ для аккредитации 

лабораторий по полиомиелиту11). Если такого контрольного списка не имеется или 

имеющийся список не подходит для оцениваемых лабораторий, команда по оценке 

может использовать Опросник для лаборатории («ИОЛ/Лаборатория») 

Инструмента для оценки лабораторий, приведенный в Приложении 2 и 

представленный в виде файла в формате Excel «Annex2_ru.xlsx». Рекомендуется 

выбрать для оценки лаборатории из различных структур или сетей, относящиеся к 

разным организационно-правовым типам и использующие разные механизмы 

финансирования (государственный и частный секторы, секторы лечебных и 

научных учреждений, религиозные структуры, военная медицина), и из каждого 

уровня системы оказания медицинской помощи (первичной, вторичной и 

третичной, при ее наличии) и административного деления: 

 не менее 3 лабораторий центрального уровня: национальные референс-

лаборатории, лаборатории общественного здравоохранения 

национального уровня, лаборатории медицинских высших учебных 

заведений, ветеринарные лаборатории или лаборатории анализа 

окружающей среды, лаборатории токсикологических центров; 

 не менее 3 лабораторий промежуточного уровня (регионального или 

областного уровня): лаборатории на базе больниц, лаборатории 

общественного здравоохранения; 

 не менее 3 периферийных лабораторий (уровня района или медицинского 

центра): диагностические лаборатории (государственные или частные). 

Рекомендуется использовать прилагаемые файлы Excel, поскольку это облегчает сбор 

данных, позволяет автоматически провести вычисление и агрегирование данных и 

определить количество баллов. Или же команда оценки может распечатать опросники, 

сформатированные в приложениях к настоящему документу, и заполнять их вручную. 

Используя оба опросника, команда по оценке сможет перепроверить информацию, 

представленную центральными органами здравоохранения, а также рабочие возможности 

лабораторных служб и сетей на практике. Однако, каждый компонент оценки может 

выполняться независимо от другого. 

2.3. Планирование и проведение оценки 

2.3.1. Сформируйте и подготовьте команду по оценке 

Команда, проводящая оценку, должна быть сформирована в соответствии с техническим 

заданием миссии по оценке. Оценку могут проводить: 

 сотрудники министерства здравоохранения (и/или сельского хозяйства, торговли, 

обороны и т. д.); 
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 сотрудники представительства ВОЗ в стране; 

 лабораторные специалисты (представители лабораторий системы общественного 

здравоохранения, больничных, клинических, частных, учебных или научных 

лабораторий и т. д.); 

 специалисты общественного здравоохранения, эпидемиологи; 

 сотрудники программ борьбы с заболеваниями (например, национальных программ 

по борьбе с ВИЧ, туберкулезом, малярией); 

 неправительственные организации. 

Функции и обязанности каждого члена команды должны быть четко определены в 

техническом задании. Назначают руководителя команды. 

Во многих случаях, чтобы предупредить предвзятость при проведении оценки, будет 

полезным провести обучение оценщиков по методологии оценки и этому инструменту. 

Такая подготовка должна сочетать теоретические лекции и применение опросников на 

практике. Испытание на практике также даст возможность доработать опросники с учетом 

местных особенностей (см. ниже). 

2.3.2. Доработайте протокол оценки 

Оценочная команда должна проверить опросники «ИОЛ/Система» и «ИОЛ/Лаборатория» 

Инструмента для оценки лабораторий и доработать их в соответствии с местной системой 

и потребностями (об этом см. ниже раздел 3.1.5 «Редактирование опросников»). Доработку 

можно сделать в процессе обучения оценщиков или сразу после его завершения. 

2.3.3. Соберите документы для анализа 

Основные документы, такие как регламенты, рекомендации и руководства, необходимо 

собрать по возможности заранее. Или же следует попросить респондентов подготовить эти 

документы и передать их в распоряжение оценочной команды во время ее визита. Это 

позволит команде по оценке сэкономить время: останется просто проверить, какие 

документы реально имеются и используются. Ниже приведен неисчерпывающий перечень 

документов, которые полезно собрать для проведения оценки. 

Основные документы и сведения, запрашиваемые заранее для оценки 

национальной лабораторной системы с использованием опросника 

«ИОЛ/Система» 

 Круг ведения/техническое задание и ответственное лицо (ответственные лица) специального 

подразделения, отвечающего за координацию работы лабораторий здравоохранения 

 Официальный указ/текст, учреждающий подразделение по координации работы лабораторий 

здравоохранения (если таковой имеется) 

 Круг ведения/техническое задание и состав консультативного органа по работе лабораторий 

(если таковой имеется) 

 Национальная политика лабораторной службы, связанной со охраной здоровья населения 

(определение целей и задач национальной лабораторной системы) 

 Национальные планы по укреплению лабораторных служб или иной план (иные планы), 

касающиеся лабораторий 

 Показатели для мониторинга лабораторных услуг (в рамках стратегического плана или 

независимые) 
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 Анализ экономической эффективности при отборе надлежащих с технической и финансовой 

точки зрения лабораторных технологий и методов 

 Документы по системе (системам) закупок для государственных лабораторий  

 Документы по системе (системам) закупок для частных лабораторий  

 Документы национального уровня с описанием структуры лабораторных служб и с указанием 

порядка подчиненности и организационной структуры лабораторной сети (лабораторных 

сетей) 

 Перечень или реестр лабораторий, выполняющих клинические анализы (лаборатории при 

медицинских центрах, больницах, в системе общественного здравоохранения, учебные, 

исследовательские и другие лаборатории) в данной стране 

 Список референс-лабораторий по приоритетным заболеваниям или угрозам для здоровья 

населения 

 Стандартные формы отчетности по лабораторным данным 

 Критерии регистрации или лицензирования лабораторий 

 Национальные нормы качества/национальный комплекс стандартов качества 

 Документ национального уровня, определяющий необходимый набор оборудования для 

лабораторий каждого уровня 

 Документ национального уровня, определяющий потребности в персонале (численность и 

квалификация) для лабораторий каждого уровня 

 Документ национального уровня, определяющий осуществляемые исследования и 

применяемые методы для лабораторий каждого уровня 

 Документ национального уровня с описанием процедуры регистрации медицинских изделий 

для диагностики in vitro (IVD) 

 Национальный план надзора и система/стратегия надзора или письменный контрольный 

список для оценки лабораторий и примеры отчетности по надзору 

 Документы по национальной программе (программам) внешней оценки качества, в том числе 

по выполнению корректирующих мер, если они требуются 

 Пример данных, собранных подразделением по координации работы лабораторий (число и 

тип запрошенных и/или выполненных анализов, данные по логистике, данные научных 

исследований и т. д.), а также пример механизма сбора данных 

 Общенациональный перечень работников лабораторий 

 Критерии и механизм регистрации или лицензирования работников лабораторий 

 Учебные программы по подготовке работников лабораторий 

 Круг ведения/техническое задание специального подразделения, ответственного за 

обеспечение биобезопасности и биозащиты на национальном уровне 

 Национальная классификация биологических рисков и патогенов 

 Национальное законодательство по вопросам биологической безопасности 

 Национальная политика или регламент по управлению отходами и удалению отходов 

 Национальный документ по упаковке проб 

 Национальная нормативно-правовая база по транспортировке инфекционных веществ 

(категории A и B) 
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 Национальная политика профилактической вакцинации работников лабораторий (гепатит B и 

другие соответствующие заболевания) 

Основные документы и сведения, запрашиваемые заранее для оценки отдельной 

лаборатории с использованием опросника «ИОЛ/Лаборатория» 

 Среднее количество анализов, проводимых ежемесячно по каждой дисциплине (клиническая 

химия, гематология, паразитология, бактериология, вирусология и т. д.) 

 Предоставляемая пациентам информация о ценах и сроках выполнения анализов 

 Результаты опросов клиентов 

 Организационная структура лаборатории и ее взаимосвязь с другими учреждениями 

 Копии любых имеющихся у лаборатории отчетов о проверках и оценках (аудит и т. д.), 

выполненных внешней организацией или лицом 

 Документы по сертификации, аккредитации 

 Руководство по качеству лаборатории (с описанием политики в отношении системы качества 

и процедур по обеспечению качества) 

 Применяемые национальные и международные руководства и документы, описывающие 

выполнение работы, например: опубликованные инструкции, нормативы, стандартные 

операционные процедуры (СОП), настольные или рабочие инструкции, руководства по 

использованию или эксплуатации 

 Разработанные в лаборатории документы, описывающие выполнение работы (инструкции, 

СОП, настольные или рабочие инструкции) 

 Лабораторные инструкции по надлежащему сбору и обработке первичных проб 

 Сертификаты безопасности материала, доступные для просмотра непосредственно на рабочем 

месте 

 Письменные инструкции, предоставляемые для подготовки пациентов к забору проб 

(например, для анализа на толерантность к глюкозе) 

 Стандартная форма направления/запроса на анализ 

 Стандартная форма отчета о результатах анализа 

 Сводные отчеты о работе 

 Журналы регистрации или другие записи по лабораторной информационной системе 

 Результаты внутреннего контроля качества и программ внешней оценки качества 

 Список производителей и поставщиков 

 Записи по закупкам расходных материалов и реагентов 

 Журнал учета расходных материалов и реагентов с указанием их расходования 

 Журнал и форма (формы) для учета оборудования 

 Должностные инструкции, определяющие квалификацию и обязанности 

 Записи о квалификации, обучении и опыте работы персонала 

 Политика управления лабораторными биорисками (биобезопасность и биозащита) 

 Перечень вредных/опасных факторов, связанных с предполагаемой лабораторной работой 
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 Классификация биорисков и меры их контроля 

 Функции и ответственность, связанные с управлением биорисками 

 Планы экстренных действий при чрезвычайных ситуациях (например, в случае взрыва, 

пожара, затопления, вредных воздействий на работника, внезапного заболевания, аварии, 

крупного разлития) 

 Меры, запланированные на случай чрезвычайных или непредвиденных ситуаций 

 Инструкции или руководство по лабораторному исследованию событий в области 

общественного здравоохранения 

 Список заболеваний, о выявленных случаях которых лаборатория обязана уведомлять 

 Стандартная форма/документ для сообщения о выявленных случаях заболеваний или других 

событиях, подлежащих обязательному уведомлению 

2.3.4. Запланируйте совещания, интервью и посещения лабораторий 

Оценочная команда должна составить программу проведения оценки. Запросы о 

проведении интервью, совещаний и предоставлении документов следует разослать заранее, 

чтобы можно было встретиться со всеми, с кем потребуется, в удобное для всех время. 

Необходимо спланировать организацию письменных и устных переводов. 

Для полной оценки лабораторной службы можно воспользоваться приведенным ниже 

расписанием и скорректировать его в зависимости от размеров страны, числа членов 

команды, финансовых средств, а также возможностей встретиться с респондентами. 

День 1 День 2 (до 4) День 3 День 4 День 5 Дни X/X+1… Последний 
день – 1 

Последний 
день 

Собрание 

оценочной 

команды для 

доработки 

опросников, 

методологии 

и 

программы 

Обучение 

оценщиков 

(если 

требуется) 

Встречи с 

должност

ными 

лицами 

Встречи и 

интервью с 

руководите-

лями лабора-

торной службы 

с использо-

ванием 

опросника 

«ИОЛ/Система» 

(файл Excel)  

Промежуточ-

ный анализ 

результатов и 

подведение 

итогов перед 

проведением 

оценки 

лабораторий по 

стране. 

Решение 

организацион-

ных вопросов 

Посещение 

отдельных 

лабораторий  

страны и их 

оценка с 

использо-

ванием 

опросника 

«ИОЛ/Лабора-

тория» (файл 

Excel) 

Обработка 

результатов 

командой. 

Обмен 

информацией и 

сбор всех 

отдельных 

файлов оценки 

Ознаком-

ление 

должност-

ных лиц с 

результатами 

оценки 

2.3.5. Соберите данные 

Сбор данных может осуществляться с использованием двух опросников, содержащихся в 

прилагаемых файлах в формате Excel. Члены оценочной команды могут разделиться на 

группы по различным дисциплинам или по территориальному принципу. Обычно у 

большинства опрашиваемых есть знания и квалификация лишь в некоторых областях 

оценки, поэтому оценочной команде следует определить, какие кому задавать вопросы и не 

задавать все вопросы всем респондентам. 

2.3.6. Организуйте подведение итогов и перекрестную сверку 

собранных данных 

Необходимо агрегировать показатели, которые рассчитываются в процессе оценки 

лабораторий страны (если используют файл Excel). Оценщики должны сравнить ответы, 

данные респондентами на центральном уровне или в Министерстве здравоохранения, с 
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данными обследования по стране (например, фактическое распространение и применение 

национальных норм и рекомендаций, участие в программах внешней оценки качества, 

системы поставок и функционирование сетей). В результате перекрестной сверки ответов 

участников опроса из центра и из выбранных лабораторий по стране должно 

сформироваться удовлетворительное представление о лабораторной ситуации в стране. 

2.3.7. Подготовьте отчет об оценке 

В идеале, первый вариант отчета составляется в процессе проведения оценки и раздается 

членам команды перед последним днем миссии. Команда по оценке должна согласовать 

содержание отчета (его основные рекомендации), а также его формат, объем и порядок 

распространения. Отчет об оценке, к примеру, можно скомпоновать, следуя порядку 

проведения оценки (центральный или административный уровень, затем уровень 

лабораторий), а сведенные вместе данные оценок отдельных лабораторий представить в 

таблицах. 

2.3.8. Раздайте отчет членам команды для одобрения 

Перед представлением отчета инициатору проведения оценки (органу здравоохранения, 

финансирующему учреждению или международной организации) его необходимо раздать 

членам команды. 

2.3.9. Распространите отчет 

Важно представить надлежащую обратную связь тем, кто принимал участие в интервью 

или работает в оцениваемых лабораториях (например, руководителям органов 

здравоохранения или лабораторий). Важно также до проведения оценки уточнить с 

инициатором оценки, кому будет предоставлен отчет, в особенности если инициатор не 

является национальным органом. Положения о неразглашении должны быть четко 

сформулированы в техническом задании.
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3. Инструкции по использованию опросников 

3.1. Общие сведения об опросниках 

3.1.1 Описание опросников 

Опросники представлены в формате PDF, в котором их легко распечатать (в качестве 

приложений к настоящему документу), и в виде файлов в формате Excel. Вопросы в файлах 

PDF и Excel совершенно одинаковы, они лишь представлены в разных форматах. В обоих 

файлах в формате Microsoft® Office Excel для вычислений используются только формулы, 

но не макросы. Отсутствие макросов позволяет использовать опросники на любом 

компьютере, независимо от языка операционной системы. 

Опросник «ИОЛ/Система» дается в файле Excel «Annex1_ru.xlsx», опросник 

«ИОЛ/Лаборатория» – в файле Excel «Annex2_ru.xlsx». Данный раздел представляет собой 

руководство по использованию файлов Excel. 

Файл опросника «ИОЛ/Система» включает 15 листов с заголовками на ярлычках на 

английском языке, а «ИОЛ/Лаборатория» – 18. Изменение или переименование заголовков 

на ярлычках может привести к ошибкам в вычислениях и к возможно неправильной 

интерпретации данных. 

Вопросы для оценки сгруппированы в модули. Каждый лист соответствует одному модулю 

(Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Заголовки листов файла «ИОЛ/Лаборатория» 

 

Заголовки и описание модулей:  

 Титульный лист (Cover) 

Титульный лист с текстом отказа ВОЗ от ответственности. 

 Общая информация (General Info в «ИОЛ/Система») или Лаборатория (Lab в 

«ИОЛ/Лаборатория») 

Этот модуль заполняется для представления общей информации об оценке. 

 Модули по темам – следует заполнить 

8 тематических модулей опросника «ИОЛ/Система» подробно описаны в разделе 3.2. 

11 тематических модулей опросника «ИОЛ/Лаборатория» подробно описаны в 

разделе 3.3. 

Порядок следования модулей в опроснике не отражает их значимости или 

актуальности. 

 Анализ расхождений (Gap analysis) 

Данный модуль позволяет выявить наиболее существенные потребности и слабые 

стороны, отмеченные респондентами. 

 Сводные результаты (Summary) 

Полная сводка результатов анализа и оценки. На этом листе наибольшая часть 

информации (например, показатели) вводится автоматически. Оценщик может только 

добавлять комментарии и выводы в окна для текста внизу листа. 
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 Язык (Language) – не заполняют 

Опросники можно использовать на русском, английском, французском, испанском 

или на каком-то другом языке. Исходно они имеются на русском, английском, 

французском и испанском языках. Чтобы перейти с одного языка на другой, 

возможно понадобится загрузить другой шрифт на ваш компьютер. 

Чтобы перейти с русского на какой-то другой язык, сделайте следующее: 

1. Откройте лист «Language» (Язык). 

2. Переведите текст опросника с имеющегося языка (например, с русского в столбце F) на 

желаемый язык и впишите переведенный текст в столбец G. Текст на английском, 

французском и испанском языках уже имеется в столбцах С, D и E, соответственно. 

3. Чтобы переключить весь опросник на желаемый язык, введите в ячейку A3 листа «Language» 

соответствующий номер языка: «4» для русского, «1» для английского, «2» для 

французского, «3» для испанского или «5» для того языка, текст на котором вы подготовили. 

Любые изменения текста, видимого на листах с тематическими модулями, 

должны производиться ТОЛЬКО на листе «Language», поскольку ячейки других 

модулей воспроизводят текст с этого листа. 

 Экспорт данных (Export) – не заполняют 

На этом листе все баллы по всем показателям автоматически сводятся в одну 

таблицу, которую можно экспортировать в базу данных для изучения результатов 

оценки, например, сопоставления их изменения со временем. 

 Сокращения (Acronyms) – не заполняют 

Здесь расшифрованы все сокращения, используемые в опросниках. 

3.1.2. Рекомендации по заполнению модулей 

1. Оценщик должен сначала открыть лист «Язык» (Language) и проставить в ячейке A3 номер 

соответствующего языка. 

2. Затем оценщик переходит на лист «Общая информация» (General Info в опроснике 

«ИОЛ/Система») или «Лаборатория» (Lab в опроснике «ИОЛ/Лаборатория») и заполняет все 

требующиеся ячейки в столбце B. 

3. Оценщик заполняет все требующиеся ячейки (столбцы D и E) листов модулей по отдельным 

темам (8 модулей/листов в «ИОЛ/Система», 11 – в «ИОЛ/Лаборатория»), а также листа 

«Анализ расхождений» (Gap analysis). Если в столбце C стоит крестик, это означает, что для 

ответа на этот вопрос требуется собрать документы. 

4. Оценщик проверяет вычисление показателей, заполняет текстовые поля « Общие 

комментарии к оценке», «Выводы и рекомендации», а также может вставить рисунки или 

фотографии в отмеченное поле в модуле «Сводные результаты» опросника 

«ИОЛ/Лаборатория». 

Как мы объяснили во вставке выше, должны быть заполнены все запрошенные ячейки в 

столбцах D и E. Однако при вычислении показателей учитываются только ответы, 

проставленные в серых ячейках (столбец D). Белые ячейки при подсчете баллов не 

учитываются: они предназначены для ответов на закрытые вопросы, которые не поддаются 

оценке в баллах (столбец D), или для добавления информации, описания процесса и 

ответов на открытые вопросы (столбец E). 

Если в столбце D ответа не предусмотрено (например, в случае открытого вопроса), 

соответствующая ячейка в столбце D крест-накрест перечеркнута. 
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Рисунок 2. Пример открытых вопросов 

На большую часть вопросов в обоих опросниках ответ выбирают из ограниченного числа 

возможных ответов (как правило, в столбце D): 1. Да; 2. Отчасти; 3. Нет; 4. Неприменимо 

(если не указано иное). 

Могут вводиться и другие значения, отличные от указанных выше, (как правило, в столбце 

E), если спрашивают: 

 о количестве оборудования; 

 о числе выполняемых в месяц анализов; 

 «Пожалуйста, опишите..», «укажите, пожалуйста...»; 

 или другое. 

В любом случае дополнительную информацию приводят в столбце E или в рамках для 

комментариев, выделенных в нижней части каждого листа. 

Если щелкнуть на маленькую стрелку справа от ячейки (как правило, в столбце D), то 

открывается меню с допустимыми значениями. При попытке введения значений, 

отличающихся от приведенных в выпадающем списке, появится сообщение об ошибке, как 

показано ниже: 

 

Рисунок 3. Сообщение об ошибке в случае введения неприемлемого значения 

Таким образом, В ЯЧЕЙКИ С ВЫПАДАЮЩИМ СПИСКОМ МОЖНО ВВОДИТЬ 

ТОЛЬКО ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. 

3.1.3. Вычисление показателей 

Вычисление показателей по модулям выполняется автоматически при ответе на каждый 

вопрос. 

Вычисления выполняются на основе следующих принципов: 

 Ответ «Да» (выбран ответ 1) дает 1 балл (или 100%) в счет данного вопроса; 

 Ответ «Отчасти» (выбран ответ 2) дает 0,5 балла (или 50%) в счет данного вопроса; 

 Ответ «Нет» (выбран ответ 3) дает 0 баллов (или 0%) в счет данного вопроса; 
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 Ответ «Неприменимо» (выбран ответ 4) исключает данный вопрос из вычислений; 

 для некоторых вопросов предлагаются другие варианты ответов, например: 

«1. Никогда, 2. Иногда, 3. Регулярно» или «1. Хорошо, 2. Удовлетворительно, 

3. Плохо». В этом случае ответам присваивают следующие баллы: 

1. Никогда 1 балл = 100% 

2. Иногда 0,5 балла = 50% 

3. Регулярно 0 баллов = 0% 

1. Хорошо 1 балл = 100% 

2. Удовлетворительно 0,5 балла = 50% 

3. Плохо 0 баллов = 0% 

 

Для каждого модуля вычисляется один основной показатель – это среднее значение баллов, 

присвоенных каждому вопросу данного модуля. Основной показатель (находящийся 

вверху листа) и вычисления (расположенные справа от вопросов) скрыты белыми 

панелями, которые можно отодвинуть, если на листе снять защиту от редактирования (см. 

ниже раздел 3.1.5 «Редактирование опросников»). На рисунке 4 показано, как выглядят 

вычисления после удаления белых панелей. 

За некоторыми вопросами следуют дополнительные уточняющие вопросы, если 

респондент ответил/а «Да» (1) или «Нет» (3) на первый вопрос; дополнительные вопросы 

тогда представлены в виде списка. В этих случаях в расчет показателя по модулю берется 

только среднее значение баллов по списку этих дополнительных вопросов. Такие вопросы 

обычно выделяются отступом. На рис. 4 ниже показан пример таких вопросов и 

вычислений: 

 

Рисунок 4. Пример вычислений 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

Отсутствие ответа на вопрос автоматически исключает его из вычислений, поскольку это 

равнозначно ответу «Неприменимо» (ответ 4). Однако рекомендуется вводить ответы на 

все возможные вопросы, поскольку из ответа «Неприменимо» (ответ 4) тоже можно 

извлечь полезную информацию. 

73% – среднее значение по 

11 ответам. Это среднее 

значение затем 

учитывается при 

вычислении показателя 

модуля в ячейке C1 (здесь 

оно равняется 65%) 
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3.1.4. Анализ результатов и сводные показатели  

На рисунке 5 приведен пример графического представления показателей в опроснике 

«ИОЛ/Лаборатория», при этом используется разный цвет шрифта, красный, желтый и 

зеленый. Цвет позволяет оценщикам быстро понять ситуацию с каждым показателем: 

 красный цвет: показатель ниже 50% – необходимы значительные улучшения; 

 желтый цвет: показатель от 50% до 80% – необходимы некоторые улучшения; 

 зеленый цвет: показатель выше 80% – в лаборатории хорошая ситуация. 

Рисунок 5. Таблица с вычисленными показателями модулей на листе «Сводные 

результаты» (Summary) в опроснике «ИОЛ/Лаборатория» 

Средний показатель: это вычисленное среднее значение показателей по всем модулям. 

3.1.5. Редактирование опросников 

Оценщику может понадобиться внести в опросники изменения, добавить или исключить 

вопросы, добавить или исключить показатели или изменить вычисление показателей. 

Каждый рабочий лист в опросниках «ИОЛ/Система» и «ИОЛ/Лаборатория» защищен от 

внесения любых изменений. Это сделано, чтобы предотвратить непреднамеренные 

изменения, которые могут повредить вычислениям. В определенных местах были 

размещены белые «панели», чтобы скрыть используемые для вычислений ячейки, в 

особенности ячейки, расположенные справа от столбцов с вопросами. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:  

Все описанные ниже процедуры относятся к версии Microsoft® Office Excel 2010. 
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Рисунок 6. Меню для снятия защиты с листов опросника в Microsoft® Office Excel 2010 

Защита: 

Чтобы снять защиту с листов опросников «ИОЛ/Система» или «ИОЛ/Лаборатория», 

выберите команду «Рецензирование» в линейке меню Excel и щелкнете по кнопке «Снять 

защиту листа» (см. Рис. 6, кнопка выделена красным). Эту процедуру потребуется 

повторить для каждого листа, с которого надо снять защиту. Обратная процедура по 

установлению защиты выполняется через кнопку «Защитить лист». 

Вычисления: 

Когда защита с листа снята, можно отодвинуть белые панели и открыть секторы с 

вычислениями, чтобы внести изменения или исправления в расчет показателей. 

Текст: 

Помните, что если вы хотите внести изменения в текст опросников (изменить, добавить 

или удалить вопросы), то вначале следует изменить текст, добавить или удалить строки на 

листе «Язык» (Language), поскольку из ячеек этого листа текст копируется в ячейки других 

модулей. После этого можно добавлять или удалять строки и редактировать или удалять 

формулы в соответствующих рабочих листах, что, как правило, делают в столбцах B, D, F и 

G. Таким образом в соответствующих модулях будут добавлены или удалены вопросы и 

изменены связанные с ними вычисления. 

Ответы: 

Если оценщик захочет предложить ограниченный выбор ответов на новые вопросы, нужно 

выбрать ячейку ответа (обычно в столбце D соответствующей строки данного модуля), 

выбрать «Данные» в линейке меню Excel и выбрать «Проверка данных». После этого 

можно вводить разные значения в ячейки команды «Параметры». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При редактировании опросников рекомендуется сначала 

сохранить свою работу в файле с другим названием, чтобы иметь возможность вернуться к 

исходному файлу. 
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3.2. Опросник «Инструмент для оценки 

лабораторий/Система» 

Опросник «Инструмент для оценки лабораторий/Система» («ИОЛ/Система») имеется в 

виде файла в формате Excel «Annex1_ru.xlsx», а также в виде приложения к настоящему 

документу. 

Опросник предназначен для: 

 описания и оценки стандартным способом основных элементов национальной 

лабораторной системы (например, действующей политики, имеющихся ресурсов и 

проводимой деятельности в лабораторной службе страны); 

 автоматического расчета числовых показателей, характеризующих структуру и 

организацию лабораторной службы, в отдельных модулях, посвященных отдельным 

аспектам лабораторной службы; 

 отслеживания изменений во времени. 

Названия и характеристика отдельных модулей опросника «ИОЛ/Система»: 

 Общая информация (заглавие на ярлычке листа – General Info): в этом модуле 

собирают информацию о стране, в которой проводится оценка, и о респонденте. 

 1. Координация и управление (заглавие на ярлычке листа – Coord): в этом модуле 

рассматривают, как соответствующие министерства координируют лабораторную 

службу, связанную со охраной здоровья населения, а также порядок финансирования 

лабораторных служб и системы закупок оборудования и материалов. 

 2. Структура и организация (заглавие на ярлычке листа – Structure): в этом модуле 

вносят информацию об общей структуре лабораторной системы, в том числе об 

организации лабораторных сетей и механизмах отчетности. 

 3. Нормативно-правовая база (заглавие на ярлычке листа – Reg): этот модуль 

посвящен вопросам регулирования деятельности лабораторий, связанных со 

здоровьем населения (механизмы регистрации, лицензирования и т. д.). 

 4. Качество лабораторной системы (заглавие на ярлычке листа – Quality): в этом 

модуле рассматривают требования к деятельности и качеству лабораторной службы 

(внешняя оценка качества, стандарты), а также имеющиеся в стране ведомства, 

осуществляющие надзор, сертификацию и аккредитацию. 

 5. Управление лабораторной информацией (заглавие на ярлычке листа – Info): в 

этом модуле определяют, какие лабораторные данные собирает центр и как их 

собирают, анализируют и представляют. 

 6. Инфраструктура (заглавие на ярлычке листа – Infrastructure): в этом модуле 

характеризуют состояние инфраструктуры на уровне страны. 

 7. Людские ресурсы (заглавие на ярлычке листа – HR): этот модуль включает 

вопросы о численности и образовании лабораторного персонала в стране. 

 8. Управление биорисками (заглавие на ярлычке листа – Biorisk): в этом модуле 

характеризуется осуществление мер по управлению биорисками на уровне страны. 
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3.3. Опросник «Инструмент для оценки 

лабораторий/Лаборатория» 

3.3.1. Введение 

Опросник «Инструмент для оценки лабораторий/Лаборатория» («ИОЛ/Лаборатория») 

имеется в виде файла в формате Excel «Annex2_ru.xlsx», а также в виде приложения к 

настоящему документу. 

Опросник предназначен для: 

 проведения оценки любой отдельной лаборатории стандартным методом; 

 автоматического расчета числовых показателей, характеризующих разные аспекты 

деятельности лаборатории и качество этих аспектов в отдельных частях опросника, 

называемых «модулями»; 

 отслеживания улучшений во времени в одной лаборатории; 

 проведения оценки исходя из предполагаемых технических и управленческих 

требований в соответствии с уровнем лаборатории (референс, промежуточного 

уровня, периферийная). 

«ИОЛ/Лаборатория» – это универсальный типовой опросник для проведения оценки, и его 

можно использоваться для описания и оценки лабораторий различного профиля, 

принадлежащих к разным уровням системы здравоохранения (от базовых лабораторий 

периферийного уровня до специализированных лабораторий центрального уровня). В 

опроснике не рассматриваются действующие в конкретных странах нормы или 

рекомендации (например, какие предписано выполнять анализы и на каком оборудовании), 

поскольку они могут различаться между странами. В задачу оценщика входит то, чтобы 

сравнить практику работы оцениваемой лаборатории с практикой, рекомендованной на 

национальном уровне, и с национальными регламентами и нормативами. Если такие 

нормативные документы отсутствуют, оценщику необходимо сравнить рассматриваемую 

практику с современным уровнем работы в аналогичных условиях или с международными 

рекомендациями (например, ВОЗ, научных обществ или из литературы). 

Опросник можно адаптировать и включить в него дополнительные вопросы в соответствии 

с целью и областью оценки (см. раздел 3.1.5 «Редактирование опросников»). 

Помимо заполнения опросника «ИОЛ/Лаборатория», рекомендуется сделать еще 

следующее: 

 сделать фотографии лаборатории, чтобы поместить их на листе «Сводные 

результаты»; 

 записать GPS-координаты лаборатории, если предусмотрено составление 

географической карты; 

 составить план помещений лаборатории. 

3.3.2. Сведения об опроснике «ИОЛ/Лаборатория» 

Услуги лаборатории можно считать надлежащими только тогда, когда лаборатория 

безопасно, надежно и своевременно получает и выдает результаты анализов. Поэтому 

основные задачи опросника состоят в том, чтобы описать и оценить объективные 

элементы, которые вносят вклад в функционирование, эффективность и качество 

лаборатории. В последние годы требования к качеству были подробно изложены самыми 

разными организациями. Некоторые из наиболее популярных и широко применяемых 
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документов – это стандарт ИСО 15189:2007
7
 и руководство CLSI GP26-A4

12
. В этих 

документах описаны оптимальные требования к выполнению работы и управлению, 

обеспечивающие хорошую работу лаборатории и получение качественных результатов. 

Эти требования охватывают разные аспекты лабораторной деятельности, и лица, 

проводящие инспекции, и органы по аккредитации широко используют их при составлении 

контрольных списков для оценки лабораторий. Некоторые страны адаптировали эти 

исчерпывающие документы, взяв из них наиболее актуальные элементы, для решения 

задач местного уровня
13

. Требования к управлению биорисками также описаны в 

Соглашении ЕКС 15793 «Стандарт по управлению лабораторными биорисками»
14

. 

В предлагаемом опроснике рассматриваются основные технические и управленческие 

компоненты, необходимые для надлежащей работы лаборатории. Опросник не претендует 

на охват всех требований, указанных в упомянутых выше стандартах, и он не является 

контрольным списком для проведения сертификации или аккредитации. Его можно 

использовать для оценки самых разных лабораторий – от многопрофильных до 

специализированных в одной области или даже в одной болезни. Особенно он подходит 

для оценки или надзора за лабораториями с ограниченными ресурсах, в тех странах, в 

которых еще не введены детально разработанные регламенты или стандарты для 

лабораторий. 

Названия и характеристика отдельных модулей «ИОЛ/Лаборатория»: 

 Идентификация лаборатории (заглавие на ярлычке листа – Lab): в этом модуле 

собирают сведения об оцениваемой лаборатории и респонденте. 

 1. Организация и управление (заглавие на ярлычке листа – Orga): в этом модуле 

вносят информацию об общей организации лаборатории, ее финансировании и 

осуществлении надзора за ее деятельностью. 

 2. Документы (заглавие на ярлычке листа – Docs): этот модуль касается управления 

всеми документами в лаборатории: процедурами, формами, отчетами и т. д. 

 3. Сбор, транспортировка проб и обращение с пробами (заглавие на ярлычке листа 

– Specimen): в этом модуле собирают информацию о преаналитических процедурах 

(процедурах, выполняемых до исследования), связанных со сбором проб (в 

лаборатории или вне ее), транспортировкой проб в лабораторию или 

перенаправлением их на исследование в другую лабораторию. 

 4. Управление данными и информацией (заглавие на ярлычке листа – Data): в этом 

модуле изучают лабораторные процедуры постаналитического этапа (процедуры, 

выполняемые после исследования ), а именно лабораторные системы управления 

результатами и отчетности. 

 5. Расходные материалы и реагенты (заглавие на ярлычке листа – Reagents): в этом 

модуле оценивают управление расходными материалами и реагентами (закупки, 

хранение, ведение инвентарного учета и т. д.). 

 6. Оборудование (заглавие на ярлычке листа – Equip): в этом модуле характеризуют 

имеющееся лабораторное оборудование и его обслуживание и составляют перечень 

оборудования. Список оборудования можно адаптировать в соответствии с 

особенностями оцениваемой лаборатории. 

 7. Выполнение лабораторных анализов (заглавие на ярлычке листа – Testing): в 

этом модуле оценщик составляет список соответствующих проводимых 

диагностических анализов и для каждого анализа вводит сведения о квалификации 

персонала, процедурах, оборудовании, реагентах и внутреннем и внешнем контролях 

качества, для того чтобы оценить диагностические возможности лаборатории. 
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 8. Помещения (заглавие на ярлычке листа – Facilities): в этом модуле оценивают 

состояние и оснащение лабораторных помещений и условия работы. 

 9. Людские ресурсы (заглавие на ярлычке листа – HR): этот модуль включает 

вопросы по управлению персоналом и квалификации сотрудников. 

 10. Управление биорисками (заглавие на ярлычке листа – Biorisk): этот модуль 

касается осуществления мер по управлению биорисками. 

 11. Функции в общественном здравоохранении (заглавие на ярлычке листа – Public 

Health): в этом модуле рассматривается возможное участие лаборатории в каких-

либо программах общественного здравоохранения, например, участие в надзорных 

сетях, расследование событий, связанных со здоровьем населения (например, 

вспышек заболеваний) или мониторинг тенденций эндемической заболеваемости. 

Этот модуль рассчитан в основном на лаборатории общественного здравоохранения, 

но применим и к любым лабораториям (научно-исследовательским, учебным, 

больничным, частным и т. д.), чьи результаты могут использоваться в целях 

общественного здравоохранения. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В модуле 7 «Выполнение лабораторных анализов» опросника 

«ИОЛ/Лаборатория» 200 строк отведено под данные о соответствующих диагностических 

анализах (по одной строке на анализ). После того как в соответствующую ячейку строки 

введен тип или наименование анализа, необходимо ответить на ряд вопросов по этому 

анализу в той же строке. Затем в столбце Т для каждого анализа автоматически 

вычисляется количество баллов, что позволяет основательно проанализировать качество 

выполнения каждого анализа. Показатель этого модуля представляет собой среднее 

значение баллов по всем анализам. Чтобы добавить строку (строки) в список анализов, 

сначала следует вставить строку (строки) внизу таблицы, а затем поместить в последнюю 

ячейку этой строки в столбце T правильную формулу для вычисления баллов по этому 

анализу (например скопировав формулы из вышерасположенной ячейки столбца T). 

3.3.3. Процесс оценки 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо, чтобы оценка проводилась лабораторным 

специалистом или лицом, досконально знающим процесс оценки лабораторий и 

разбирающимся в работе лабораторий в целом. 

Рекомендуемые сроки проведения оценки: 

Полная оценка лаборатории должна занимать не менее одного дня для референс-

лаборатории и примерно 2–3 часа для периферийной лаборатории. Оценку следует 

проводить в рабочее время, чтобы иметь возможность наблюдать за работой персонала. 

Помимо использования электронной или бумажной версии опросника 

«ИОЛ/Лаборатория», полезно иметь ноутбук и фотокамеру (в идеале, цифровую) для 

документирования оценки. 

Подход к проведению оценки и обеспечение содействия сотрудников лаборатории: 

До начала оценки оценщику рекомендуется разъяснить сотрудникам лаборатории главную 

цель проведения оценки. Следует отметить, что это не надзорная процедура и за ней не 

последуют наказания и взыскания. 

Процедуры и рекомендации по проведению оценки: 

Процесс оценки следует начинать с краткого совещания с руководителем лаборатории или 

другим ответственным лицом для разъяснения того, для чего проводится оценка, какой 

будет ее порядок и какие ожидаются результаты. На этом совещании также можно 
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получить информацию об организации лаборатории и многих аспектах управления 

(персонал, закупки оборудования, финансирование и т. д.). 

После первого совещания оценщик посещает лабораторию, следуя в ней по «пути проб»: 

 помещение, где проводится прием проб или пациентов; 

 комнаты, где производится взятие проб; 

 комнаты, где проводится регистрация проб; 

 рабочие комнаты лаборатории (например, комнаты для микроскопических, 

химических, гематологических, культуральных, бактериологических, 

серологических, молекулярно-биологических исследований); 

 вспомогательные помещения (например, помещение для мытья лабораторной посуды, 

стерилизации, туалет, помещение охраны, кладовая, ремонтное помещение, 

секретарская, кабинеты). 

Оценщику следует обратить внимание на общий уровень чистоты, общую организацию 

работы и на уровень биологической безопасности при работе с пробами. В зависимости от 

назначения помещений, оценщику может потребоваться выполнить следующее: 

Проверить состояние и использование холодильников 

1. Чистые ли холодильники? 

2. Произвольно выбрать 3–4 старых на вид наименования и проверить их сроки 

годности. 

3. Есть ли в холодильнике внутренний термометр? Если нет, есть ли листы 

регистрации температуры? 

Проверить состояние и организацию инкубаторов 

1. Проверьте настройки термостата и листы ежедневной регистрации температуры в 

каждом инкубаторе (в идеале, в инкубаторе рекомендуется держать термометр в 

сосуде с водой). 

2. Проверьте общую чистоту инкубатора. 

3. Проверьте поддержание особого состава воздуха (например, 5% CO2, анаэробные, 

микроаэрофильные условия). 

4. Проверить бактериологические посевы крови (гемокультуру) (если имеется) Есть 

ли старые флаконы ? На всех ли флаконах есть необходимая маркировка? 

5. Проверьте использование чашек Петри (если имеются) Есть ли старые чашки 

Петри? На всех ли чашках Петри есть необходимая маркировка?  

Проверить состояние и организацию морозильных камер 

Как в них размещено содержимое? 

Проверить по тем же пунктам, которые указаны для холодильников. 

Проверить состояние микроскопов (если имеются) 

Всегда просмотрите один-два слайда, чтобы проверить: 

1. качество приготовления и окраски мазков, 

2. состояние микроскопа и 

3. настройку по Келеру (центрирование оптических осей). 

Проверить состояние всего остального оборудования 

Использование, обслуживание и т. д. 

Визуально оценить состояние и чистоту лабораторных столов и помещений 

Понаблюдать и оценить, как работают сотрудники лаборатории 

1. Используют ли они средства индивидуальной защиты (лабораторные халаты, 

перчатки, очки, маски)? Имеются ли в наличии средства индивидуальной защиты? 
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2. Чистые ли лабораторные столы? Дезинфицируют ли сотрудники столы по 

окончании работы? Есть ли впечатление, что дезинфекция лабораторных столов 

делается регулярно? 

3. Насколько строго они следуют СОП (если таковые имеются) или каким-то другим 

правилам надлежащей или рекомендованной практики? 

Проверить состояние и организацию стеллажей, карточек учета запасов и сроков 

годности реагентов на полках 

Проверить и оценить порядок удаления лабораторных отходов в рабочих помещениях 

лаборатории 

Это важно, так как это даст дополнительную информацию о работе лаборатории за 

последние 24 часа. 

1. Производится ли регулярное удаление отходов? 

2. Имеются ли отдельные контейнеры (с крышками?) для незараженных и для 

зараженных отходов? 

3. Имеются ли специальные контейнеры для растворов (и для кислот?)? 

Проверить лабораторные журналы, журналы регистрации, записи сведений о пациентах, 

а также порядок управления результатами 

Проверить архивы 

Во время посещения лаборатории следует документировать оценку, делая фотографии 

помещений, персонала, оборудования, процедур упаковки и доставки и т. д. Фотографии 

будут иллюстрировать работу и рабочую среду лаборатории в окончательном отчете. 

Вначале всегда получите разрешение на фотографирование. 

После первоначального осмотра рекомендуется продолжить оценку лаборатории, заполняя 

опросник «ИОЛ/Лаборатория». Для удобства оценщик может сначала воспользоваться 

бумажным вариантом опросника, но если вводить сведения сразу в электронную версию, 

то это позволит по ходу дела обсуждать с руководителем вычисленные показатели оценки. 

Не обязательно задавать все вопросы; некоторые ответы оценщик может проставить 

непосредственно во время осмотра лаборатории. Следует задать только те вопросы, к 

которым или требуется привлечь внимание (например, в образовательных целях), или в 

отношении которых осмотр лаборатории не дал определенных ответов. По итогам 

обсуждения оценщик может дать рекомендации, как улучшить работу в лаборатории. 

ВАЖНО: сделанные наблюдения являются конфиденциальными. Если будет создана 

атмосфера конфиденциальности и доверия, то процесс оценки будет проходить более 

гладко. 

3.3.4. Рекомендации, анализ результатов и подведение итогов  

После осмотра и проверки следует подготовить рекомендации. Важно помнить, что оценку 

проводят для улучшения состояния и работы лаборатории, и осознавать, что хорошие 

отношения между оценщиком и персоналом лаборатории имеют огромное значение. 

Поэтому все рекомендации и советы необходимо высказывать в дружелюбной форме. 

Замечаниями, которые могут вызвать неловкость или огорчение в лаборатории, следует 

делиться только с руководителем (или ответственным лицом) лаборатории в конце 

процесса оценки. 

Cводные результаты анализа показателей: 

Подведение итогов анализа показателей следует проводить с тем ответственным 

сотрудником лаборатории, с кем оценщик взаимодействовал при проведении данной 

оценки. Это делают по завершении оценки и после введения всех данных в опросник 

«ИОЛ/Лаборатория». 
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Рекомендуется в заключение оценки отметить следующие аспекты: 

 слабые стороны лаборатории, чтобы стало ясно, какие мероприятия нужно будет 

выполнить для улучшения лаборатории; следует отметить только три наиболее 

важных показателя, которые нужно внедрить или улучшить; 

 но также и сильные стороны лаборатории, чтобы выделить положительные аспекты 

в работе лаборатории. 

3.3.5. Составление плана помещений лаборатории 

В дополнение к обычным действиям, совершаемым в процессе оценки (посещение 

лаборатории, заполнение опросника «ИОЛ/Лаборатория», рекомендации, выводы), 

рекомендуется составить план помещений лаборатории. Если сделан такой план, он 

позволит составить представление обо всем объекте в целом и предложить, как улучшить и 

оптимизировать использование имеющихся помещений. 

Для этого потребуется следующее: 

 дальномер (для быстрого определения расстояний); 

 бумага, ручка, линейка; 

 программное обеспечение для составления планов. 

Что следует сделать оценщику: 

 подготовить подробный план лаборатории на бумаге с наименованиями всех 

помещений (для лабораторного оборудования можно использовать коды или 

сокращения, но они должны быть расшифрованы в подписи); 

 если возможно, на месте предложить, как оптимизировать использование помещений; 

 позже, по возможности, подготовить план лаборатории в электронном виде с 

помощью соответствующей программы и предложить улучшения.  
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