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1. Введение 

1.1 Обоснование 

Лабораторные услуги являются существенным и основополагающим компонентом всех 

систем здравоохранения. Надежные и своевременные лабораторные анализы занимают 

центральное место в обеспечении эффективного лечения пациентов. Кроме того, для 

профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных болезней необходима 

достоверная лабораторная информация. Во многих случаях выбор метода лечения в 

значительной степени зависит от данных медицинских лабораторий, а также – на момент 

вспышки болезни или других событий в области общественного здравоохранения – 

лаборатории играют ключевую роль в исследованиях общественного здравоохранения и 

механизмах реагирования. В современном мире недостоверные лабораторные результаты 

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

слишком часто, драгоценных жизней.  

Лаборатории оказывают услуги многим клиентам – пациентам, врачам, или программам 

общественного здравоохранения в принятии решений, основанных на фактических данных. 

Многие лаборатории медицинских учреждений, системы здравоохранения и научные 

лаборатории – как государственные, так и частные – своей диагностической деятельностью 

содействуют совершенствованию здравоохранения и улучшению здоровья населения. 

Помимо этого услуги ветеринарных лабораторий, а также лабораторий по безопасности 

продуктов питания и по вопросам санитарного состояния окружающей среды содействуют 

развитию здравоохранения и охране общественного здоровья. Таким образом, в рамках 

многих программ общественного здравоохранения проводятся лабораторные исследования 

с различными целями и задачами1,2. Некоторые исследования направлены на оценку 

технических мощностей немногочисленных лабораторий, таких как лаборатории по 

диагностике полиомиелита или кори, в рамках программ ВОЗ по ликвидации этих 

заболеваний. Другие инициативы направлены на проведение широкомасштабной оценки 

качества лабораторных услуг на территории страны в отношении конкретных болезней 

(например, программы борьбы с ВИЧ или туберкулезом) либо многопрофильной оценки 

(например, оценка лабораторий в рамках определения3, обследования4 в целях "Оценки 

доступности услуг и готовности к их оказанию").  

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 национального 

потенциала для надзора, выявления, оценки, раннего оповещения и реагирования на 

вспышки заболеваний и другие чрезвычайные ситуации, которые могут представлять 

угрозу для общественного здравоохранения5. Лаборатории безусловно играют решающую 

роль в обеспечении такого надзора и реагирования. В этой связи мониторинг и оценка 

лабораторных мощностей требуют стандартизированного подхода и методологии6. 

1.2 Цель документа 

Настоящий документ является руководством по оценке качества лабораторий и 

национальной лабораторной системы. В нем описывается общий порядок оценки 

лабораторий и содержатся опросники в помощь при проведении оценки национальной 

лабораторной системы и отдельных лабораторий. 

Документ и опросники могут использоваться как таковые или с необходимой адаптацией 

к местным потребностям или особенностям и в соответствии с конкретными условиями 

проведения оценки. 
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Документ предназначен для любых заинтересованных сторон, проводящих оценку 

лабораторий: национальных органов здравоохранения, многосторонних учреждений, 

неправительственных организаций (НПО), руководителей лабораторий и т. д.  

Документ не призван служить заменой инструментам оценки лабораторий, разработанным 

в рамках программ или инициатив по борьбе с конкретными болезнями, таким как 

контрольный список ВОЗ для аккредитации лабораторий по полиомиелиту. В его основе 

лежат международно признанные стандарты и передовая практика, определяющие 

оказание лабораторных услуг, но не учитываются конкретные национальные нормы и 

правила. 

1.3 Национальная лабораторная система 

В настоящем документе лаборатория общественного здравоохранения определяется как 

основное подразделение, в которое входит одно или несколько помещений (технические 

помещения, приемная, кабинеты, кладовая, умывальная), работающее с применением 

научно-аналитических методов для получения соответствующих результатов 

с определенной, связанной со здоровьем, целью или 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 биологического, микробиологического, иммунологического, 

химического, иммуногематологического, гематологического, биофизического, 

цитологического, патологического или иного исследования материала, извлеченного из 

человеческого тела в целях получения 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. 

Лабораторные услуги охватывают комплекс операций, осуществляемых рядом 

лабораторий, результаты которых используются в различных целях, таких как клиническое 

лечение или контроль за распространением заболеваний. Предположим, что в большинстве 

стран лабораторные услуги организованы в рамках различных административных или 

территориальных структур. Каждая структура имеет конкретную направленность, 

например: 1) лаборатории при больницах и клиниках сгруппированы при единой 

администрации в целях обеспечения медицинского обслуживания пациентов; 

2) лаборатории общественного здравоохранения, в состав которых входят лаборатории 

местного, провинциального и национального уровней в целях обеспечения контроля за 

распространением заболеваний и борьбы с ними; 3) ветеринарные лаборатории; 

4) лаборатории по вопросам санитарного состояния окружающей среды, в том числе 

лаборатории контроля безопасности воды; 5) лаборатории по безопасности продуктов 

питания; 6) лаборатории банков крови.  

Отдельные лаборатории могут входить в состав местных, региональных или 

международных лабораторных сетей, объединенных с конкретной целью, например 

контроля за распространением гриппа, безопасностью продуктов питания или 

многоуровневого предоставления медико-санитарных услуг. Деятельность таких сетей 

может координироваться на разных уровнях и быть организована в формальном или 

неформальном (особом) порядке. Одна и та же лаборатория может работать в разных 

направлениях и участвовать в различных сетях или системах. Например, лаборатория 

провинциальной больницы, разумеется, участвует в обеспечении клинического лечения 

пациента, но может также представлять результаты, имеющие значение для общественного 

здоровья, если она используется для регулярного контроля за распространением 

эндемических или эпидемических заболеваний (например, ВИЧ, детский менингит). 

Нередко встречаются лаборатории общественного здравоохранения, сочетающие 

клинические исследования (в том числе для амбулаторных пациентов) и мероприятия 

в области общественного здоровья, при этом первый вид деятельности служит источником 
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дохода для недостаточно финансируемых исследований по линии общественного 

здравоохранения. 

Все шире признается роль лабораторных услуг и мер по их укреплению, имеющих 

важнейшее значение как в области клинической медицины, так и общественного 

здравоохранения8,9,10. Лабораторные службы эффективно функционируют только при 

соответствующем сочетании и наличии следующих элементов: 

 четко определенная структура руководства лабораториями национального уровня 

 функциональная организационная структура  

 национальная политика 

 национальная нормативная база 

 надлежащие службы тестирования  

 сообщения о результатах и создание сетей (обмен данными и образцами) 

 инфраструктуры 

 людские ресурсы 

 системы закупок и снабжения реагентами и оборудованием  

 управление информацией 

 система финансирования 

 система контроля качества 

 управление биологическими факторами риска 

Все эти элементы составляют национальную лабораторную систему. Они взаимосвязаны и 

частично совпадают. Существуют многочисленные способы структурирования 

национальной лабораторной системы и их описания. Например, управление 

биологическими факторами риска может включать существенный нормативно-правовой 

компонент, но оно также может осуществляться в рамках систем контроля качества или 

с учетом уровня инфраструктуры и развития людских ресурсов. Меры по созданию сетей 

многочисленны и могут охватывать отправку образцов, а также повторную проверку проб 

в рамках системы контроля качества. Таким образом, несмотря на то, что в документе 

определяются основные компоненты национальной лабораторной системы, подлежащие 

оценке, он не претендует на безупречное и исчерпывающее описание компонентов 

лабораторной системы. 
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2. Подготовка к проведению оценки 

2.1 Цели и задачи оценки лабораторной системы 

общественного здравоохранения  

Настоящий документ может использоваться при проведении оценки национальной 

лабораторной системы или отдельных лабораторий. Благодаря многопрофильному и 

целостному подходу этот инструмент применим при оценке и мониторинге лабораторных 

мощностей для различных заинтересованных сторон или программ, использующих 

лабораторные услуги (программы общественного здравоохранения, программы контроля 

за распространением заболеваний и борьбы с ними и т. д.). 

Это документ общего характера, представляющий образец для оценки национальной 

лабораторной системы, который может нуждаться в адаптации к конкретным условиям 

практического применения. Он содержит руководство по проведению оценки посредством 

практических инструментов для сбора данных. Примечательно, что он может 

использоваться как основа и для самооценки и для внешней оценки. 

Проведение оценки позволяет: 

 предоставлять в стандартном формате информацию об административно-

организационной структуре и условиях работы лабораторий здравоохранения; 

 давать краткую характеристику репрезентативной выборки лабораторий разных 

уровней; 

 определять сильные и слабые стороны лабораторной системы здравоохранения; 

 повышать информированность об эффективности работы лабораторий на страновом 

уровне; 

 представлять объективные данные национальным директивным органам для 

использования при планировании и осуществлении деятельности по укреплению 

потенциала лабораторий. 

2.2 Метод оценки 

Для полной оценки лабораторной системы необходимо рассмотрение ее характеристик 

по двум направлениям: стратегическая организация и поддержка на национальном уровне 

со стороны правительства (например, определение политики и нормативно-правовой базы) 

и конкретные технические мощности на уровне лабораторий. Таким образом, следующий 

протокол оценки базируется на двух взаимодополняющих фазах: 

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. Группа оценки может 

руководствоваться Инструментом для оценки качества лабораторий/ 

Опросником по лабораторной системе, приведенным в Приложении 1 и 

представленным в виде файла в формате Excel "Annex1_ru.xls". Этот 

контрольный список предназначен главным образом для органов здравоохранения, 

отвечающих за управление диагностическими лабораториями и лабораториями 

общественного здравоохранения. Однако возможна адаптация контрольного списка 

для оценки других лабораторных сетей, связанных с вопросами здоровья 
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(например, лаборатории по безопасности продуктов питания, лаборатории 

по вопросам санитарного состояния окружающей среды…).  

2.  Оценка ограниченного количества лабораторий, репрезентативных в отношении 

национальной лабораторной системы и ее организационной структуры. Группа 

оценки может воспользоваться контрольными списками или инструментами 

оценки, предоставляемыми программами борьбы с заболеваниями, 

контролирующими, лицензирующими органами или органами по аккредитации 

(например, контрольный список ВОЗ для аккредитации лабораторий по 

полиомиелиту11). В случае отсутствия такого контрольного списка или если он не 

подходит для лабораторий, подлежащих оценке, группа оценки может использовать 

Инструмент для оценки лабораторий/Опросник по отдельным объектам, 

приведенный в Приложении 2 и представленным в виде файла в формате 

Excel "Annex2_ru.xls". Рекомендуется брать для оценки лаборатории из различных 

структур или сетей, использующих разные организационно-правовые формы и 

разные механизмы финансирования (государственный и частный секторы, секторы 

лечебных и научных учреждений, религиозные организации, военная медицина), и 

из каждого уровня системы оказания медицинской помощи (первичной, вторичной 

и третичной, при ее наличии) и административно-организационной структуры: 

 не менее 3 лабораторий центрального уровня: национальные справочные 

лаборатории, лаборатории в национальной системе общественного 

здравоохранения, лаборатории университетских клиник, ветеринарные 

лаборатории или лаборатории гигиены окружающей среды, лаборатории 

токсикологических центров  

 не менее 3 лабораторий промежуточного уровня (регионального или 

провинциального уровня): лаборатории на базе больниц или лаборатории 

общественного здравоохранения  

 не менее 3 периферийных лабораторий (районного уровня или на уровне 

медицинского центра): диагностические лаборатории (например, 

государственная или частная лаборатория) 

Рекомендуется использовать файлы в формате Excel, поскольку это облегчает сбор данных, 

позволяя проведение автоматических расчетов, определение количества баллов и 

агрегирование данных. Или же группа оценки может распечатать опросники, уже 

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

Используя оба опросника, группа оценки имеет возможность провести перекрестную 

проверку информации, представленной центральными органами здравоохранения, а также 

функциональных возможностей лабораторных служб и сетей на практике. При этом 

каждый из компонентов оценки может применяться независимо от других. 

2.3 Планирование и проведение оценки 

2.3.1 Формирование и подготовка оценочной группы  

Оценочная группа должна быть сформирована в соответствии с кругом ведения миссии по 

оценке. Оценку могут проводить: 

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

обороны и т. д.); 

 страновые бюро ВОЗ; 
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 работники лабораторий (представители лабораторий системы общественного 

здравоохранения, больничных, клинических, частных или научно-учебных 

лабораторий и т. д.); 

 специалисты в области общественного здравоохранения, эпидемиологи; 

 сотрудники программ борьбы с заболеваниями (например, национальных программ 

по борьбе с ВИЧ, туберкулезом, малярией); 

 неправительственные организации. 

Функции и обязанности каждого члена группы должны быть четко определены в 

должностных инструкциях. Назначается руководитель группы. 

Во многих случаях полезна подготовка оценщиков по вопросам методологии и 

инструмента оценки во избежание предвзятости при проведении оценки. Такая подготовка 

должна сочетать теоретические лекции и апробирование на практике опросников для 

проведения оценки. Испытание на практике также дает возможность доработки опросника 

с учетом местных особенностей (см. ниже). 

2.3.2 Доработка протокола оценки 

Оценочная группа должна проверить Инструмент для оценки качества 

лабораторий/Опросник по системе (ИОЛ/система) и Инструмент для оценки качества 

лабораторий/Опросник по объекту (ИОЛ/объект) и доработать их в соответствии с местной 

структурой и потребностями (об этом см. ниже раздел 3.1.5 "Редактирование опросников"). 

Это может быть сделано в процессе обучения оценщиков или сразу после его завершения. 

2.3.3 Сбор документов для проверки  

Основные документы, такие как нормативные акты, руководящие принципы и 

руководства, необходимо собрать по возможности заранее. Или же следует попросить 

респондентов подготовить эти документы и передать их в распоряжение оценочной группы 

во время выезда на место. Это позволит оценочной группе сэкономить время; группа 

может просто подтвердить, что такие документы реально имеются и используются. Ниже 

приводится неисчерпывающий перечень документов, которые полезно собрать для 

проведения оценки. 

Основные документы/сведения, запрашиваемые заранее  

для применения вопросника "ИОЛ/система" 

 Круг ведения и ответственное лицо (ответственные лица) специального подразделения, 

обеспечивающего координацию работы лабораторий здравоохранения  

 Официальный указ/текст, учреждающий подразделение по координации работы медицинских 

лабораторий, в соответствующих случаях  

 Круг ведения и состав консультативного органа по работе лабораторий, в соответствующих 

случаях  

 Национальная политика в отношении лабораторных служб здравоохранения (определение 

целей и задач национальной лабораторной системы) 

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

касающиеся в том числе лабораторий  

 Показатели для мониторинга лабораторных услуг (в рамках стратегического плана или 

отдельно от него) 

 Анализ экономической эффективности при отборе надлежащих с технической и финансовой 

точки зрения лабораторных технологий и методов  
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 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 указатель лабораторий, выполняющих клинические тесты (лаборатории при 

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

исследовательские и другие лаборатории) в данной стране 

 Список базовых лабораторий, указанных в отношении приоритетных болезней или угроз для 

здоровья населения  

 Стандартные формы отчетности по лабораторным данным  

 Критерии регистрации или лицензирования лабораторий  

 Национальные нормы качества/национальный комплекс стандартов 

 Документ национального уровня, определяющий потребности в оборудовании для 

лабораторий каждого уровня  

 Документ национального уровня, определяющий потребности в персонале (численность и 

квалификация) 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 (национальным программам) внешней оценки 

качества, включая в случае необходимости меры по устранению недостатков  

 Пример данных, собранных подразделением по координации работы лабораторий (заказанные 

и/или проведенные тесты, данные по логистике, данные научных исследований и т. д.), а 

также механизмов сбора данных  

 Общенациональный перечень работников лабораторий  

 Критерии и механизм регистрации или лицензирования работников лабораторий  

 Учебные планы по подготовке работников лабораторий  

 Круг ведения специального подразделения, ответственного за обеспечение 

биобезопасности/биозащиты на национальном уровне  

 Классификация биологических рисков и патогенов на национальном уровне  

 Национальное законодательство по вопросам биологической безопасности  

 Национальная политика или регулирование удаления и утилизации отходов  

 Национальный документ по упаковке образцов  

 Национальная нормативно-правовая база по транспортировке инфекционных веществ 

(категории A и B) 

 Национальная политика в отношении вакцинации (предынфекционная профилактика) 

работников лабораторий (гепатит B и другие соответствующие заболевания) 
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Основные документы/сведения, запрашиваемые заранее 

для применения вопросника "ИОЛ/объект" 

 Среднее количество тестов, проводимых ежемесячно по каждой дисциплине (клиническая 

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

 Информация о затратах и сроках выполнения работ по получению результатов тестов, 

предоставляемых пациентам  

 Результаты опросов клиентов 

 Организационная структура лаборатории и ее взаимосвязи с другими учреждениями  

 Копии любых отчетов по результатам проверки (аудит и т. д.) третьей стороной, имеющиеся 

у лаборатории  

 Документы по сертификации, аккредитации  

 Руководство по качеству лабораторий (с описанием политики системы контроля качества и 

процедур контроля качества) 

 Применяемые национальные или международные руководящие принципы или письменные 

операционные документы: например, опубликованные инструкции, нормы, Стандартные 

операционные процедуры (СОП), пособия по контрольным показателям, руководство 

 Собственные операционные документы (инструкции, СОП, пособия по контрольным 

показателям) 

 Лабораторные инструкции по надлежащему сбору и обработке первичных образцов  

 Паспорт безопасности материала, доступный для просмотра непосредственно в помещении 

лаборатории  

 Письменные инструкции, предоставляемые пациенту до забора проб (например, тест 

на толерантность к глюкозе) 

 Стандартная форма направления на анализы  

 Стандартная форма отчета о результатах анализа  

 Сводные отчеты о работе 

 Журналы регистрации или учетная документация лабораторной информационной системы  

 Схема представления результатов внутреннего контроля качества и внешней оценки качества  

 Список производителей и поставщиков  

 Документация учета закупки расходных материалов и реагентов  

 Инвентарная опись расходных материалов и реагентов с указанием интенсивности 

их расходования  

 Инвентарная опись и форма (формы) для учета оборудования  

 Должностные обязанности с указанием квалификации и функций  

 Сведения о квалификации, подготовке и опыте работы персонала  

 Политика управления лабораторными биорисками (биобезопасность и биозащита) 

 Перечень факторов риска, связанных с предполагаемой лабораторной работой  

 Классификация биорисков и меры по управлению ими  



Инструмент для оценки качества лабораторий Подготовка к проведению оценки 

 

 

– 20 –  

 Функции и обязанности, связанные с управлением биорисками  

 План действий на случай чрезвычайной ситуации (например, в случае взрыва, пожара, 

затопления, вредных воздействий на работника, аварии или болезни, крупного разлива или 

утечки) 

 Экстренные меры, планируемые на случай чрезвычайной или непредвиденной ситуации  

 Инструкции или руководство по лабораторному исследованию событий в области 

общественного здравоохранения  

 Список подлежащих регистрации заболеваний, о выявленных случаях которых лаборатория 

обязана сообщать  

 Стандартная форма/документ для сообщения о выявленных случаях заболеваний, подлежащих 

регистрации, или других событиях  

2.3.4 План проведения совещаний, интервью и выездов на место  

Оценочная группа должна составить программу проведения оценки. Запросы о проведении 

интервью, совещаний и предоставлении документов следует разослать заблаговременно, 

чтобы иметь возможность встретиться с нужными респондентами в нужное время. 

Необходимо спланировать организацию письменных и устных переводов. 

Для полной оценки качества лабораторных услуг можно воспользоваться приведенным 

ниже графиком работ и скорректировать его с учетом размеров страны, имеющегося 

персонала и финансовых средств, а также наличия респондентов. 

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

Последний 
день 

Собрание 

оценочной 

группы по 

вопросам 

опросников, 

методологии 

и доработки 

графика  

 

Тренинг для 

оценщиков 

(в случае 

необходи-

мости) 

Совещание 

с должност-

ными 

лицами 

Технические 

совещания 

или интервью 

с заинтере-

сованными 

сторонами 

на уровне 

органов 

управления 

для получения 

ответов на 

опросник 

ИОЛ/ 

система, 

представ-

ленный в виде 

файла в 

формате Excel  

Промежуточ-

ный обзор и 

подведение 

итогов перед 

проведением 

оценки в 

полевых 

условиях. 

Проведение 

логистических 

мероприятий 

Проведение 

оценки 

отдельных 

лабораторий 

в полевых 

условиях 

с использо-

ванием 

опросника 

ИОЛ/объект, 

представлен-

ного в виде 

файла в 

формате Excel  

Подведение 

итогов работы, 

проделанной 

группой 

оценки. Обмен 

информацией и 

сбор всех 

отдельных 

файлов оценки  

Подведение 

итогов с 

должност-

ными лицами 

2.3.5 Сбор данных 

Сбор данных может осуществляться с использованием двух опросников, содержащихся в 

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

группы по различным техническим направлениям или по территориальному принципу. 

Большинство опрашиваемых будут обладать знаниями и квалификацией лишь в 

нескольких областях оценки, поэтому оценочной группе следует определить 

соответствующие вопросы и не задавать все вопросы всем респондентам.  
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2.3.6 Организация подведения итогов проделанной работы 

и перекрестной сверки собранных данных 

Необходимо агрегировать показатели, рассчитанные в процессе оценки лабораторий 

в полевых условиях (в случае использования файла в формате Excel). Оценщики должны 

сравнить вопросы, данные респондентами на центральном уровне или на уровне 

министерства здравоохранения, с данными обследования, проведенного в полевых 

условиях (например, фактическое распространение и применение национальных норм или 

руководящих принципов, участие в программах внешней оценки качества, системы 

поставок и функциональная эффективность сетей). Результатом перекрестной сверки 

ответов, полученных от разных заинтересованных сторон на центральном уровне и в 

процессе проведенной в полевых условиях оценки выборки лабораторий, должно стать 

удовлетворительное представление о ситуации с лабораториями в стране. 

2.3.7 Подготовка отчета о проведенной оценке 

В идеале, проект отчета составляется в процессе проведения оценки и раздается членам 

группы до наступления последнего дня миссии. Оценочная группа должна согласовать 

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

распространения. В отчете о проведенной оценке, к примеру, можно использовать 

структуру оценок (на уровне органов управления и на уровне лабораторий) и представить 

в таблицах агрегированные данные оценки отдельных лабораторий. 

2.3.8 Окончательное согласование отчета 

Перед представлением отчета инициатору проведения оценки (органы здравоохранения, 

финансирующее учреждение или международные организации) его необходимо раздать 

оценщикам.  

2.3.9 Распространение отчета 

Важно обеспечить надлежащую обратную связь с респондентами или объектами оценки 

(например, с органами здравоохранения, руководителями лабораторий). Важно также 

уточнить с инициатором порядок распространения отчета до проведения оценки, 

в особенности если оно инициировано не национальным органом. Положения 

о неразглашении должны быть четко сформулированы в круге ведения. 
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3. Инструкции по использованию вопросников 

3.1 Общее представление вопросников 

3.1.1 Описание вопросников 

Вопросники представляются в формате PDF, в котором их легко распечатать (в качестве 

приложений к настоящему документу), а также в виде файлов в формате Excel. Вопросы в 

файлах PDF и Excel абсолютно одни и те же, они лишь несколько по-разному 

сформатированы. Два файла в формате Microsoft® Office Excel работают, используя только 

вычисления (не макросы). Отсутствие макросов позволяет использовать вопросники на 

любом компьютере, независимо от языка операционной системы.  

Вопросник "ИОЛ/система" доступен в файле Excel "Annex1_ru.xls", вопросник 

"ИОЛ/объект" – в файле Excel "Annex2_ru.xls". Данный раздел представляет собой 

руководство по использованию файлов в формате Excel. 

Файлы включают 15 рабочих таблиц для вопросника "ИОЛ/система" и 18 – для вопросника 

"ИОЛ/объект" с заголовками на английском языке. Изменение или переименование этих 

заголовков может привести к ошибке в вычислениях и, возможно, к искажению 

интерпретации данных. 

Вопросы для оценки сгруппированы в модули. Одна рабочая таблица соответствует одному 

модулю (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Рабочие таблицы ИОЛ/объект 

 

Заголовки и описание модулей:  

 Титульный лист (“Cover”) 

Титульный лист с текстом отказа ВОЗ от ответственности. 

 Общая информация  (ИОЛ/система) или Лаборатория (ИОЛ/объект)  

Этот модуль заполняется для представления общей информации об оценке. 

 Специальные модули (заполняется)  

8 специальных модулей, подробно описанных для ИОЛ/система в разделе 3.2. 

11 специальных модулей, подробно описанных для ИОЛ/объект в разделе 3.3.  

Порядок рабочих таблиц модулей в вопроснике не отражает уровень их 

значимости/актуальности. 

 Анализ недостатков (“Gap analysis”) 

Данный модуль позволяет выявлять наиболее существенные потребности и слабые 

стороны, отмеченные респондентами. 

 Сводка результатов (“Summary”) 

Полная сводка результатов анализа и оценки. Основная часть информации (например, 

показатели) вводится автоматически. Оценщик может только добавлять комментарии 

и выводы в текстовые окна внизу таблицы. 
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 Язык (не заполняется)  

Вопросники могут использоваться на русском, английском, французском, испанском 

или другом языке. По умолчанию они имеются на русском, английском, французском 

и испанском языках. Перед переключением с одного языка на другой для вашего 

компьютера возможно понадобится загрузить другой шрифт. 

Для переключения с русского на другой язык сделайте следующее: 

1. Выберите рабочую таблицу "Language" (Язык).  

2. Переведите русскую версию вопросника (столбец F) на любой другой язык в столбце G. 

Версии на английском, французском и испанском языках уже имеются в столбцах С, D и E 

соответственно. 

3. Переключите ячейку номер A3 с "4" (русский) на "1" (английский), "2" (французский), 

"3" (испанский) или "5" для любого другого языка. 

Любые изменения формулировок в рабочих таблицах модуля должны 

производиться ТОЛЬКО в данной таблице, поскольку ячейки других модулей 

сообщаются с таблицей "Language". 

 Экспортирование данных (не заполняется)  

Данная рабочая таблица позволяет сводить баллы по всем показателям в одну 

таблицу, которая может экспортироваться в базу данных для сопоставления 

результатов оценки, например, во временнóй перспективе.  

 Акронимы и сокращения (не заполняется)  

Здесь расшифрованы все акронимы и сокращения, используемые в вопросниках. 

3.1.2 Рекомендации по заполнению модулей  

1. Оценщик должен сначала перейти в таблицу "Язык" для выбора соответствующего языка 

в ячейке A3. 

2. Затем оценщик переходит в таблицу "Общая информация" или "Лаборатория" и заполняет 

все запрошенные ячейки в столбце B. 

3. Оценщик заполняет все запрошенные ячейки (столбцы D и E) рабочих таблиц специального 

модуля (8 для вопросника "ИОЛ/система", 11 – для вопросника "ИОЛ/объект") и модуль 

анализа недостатков. Крест в столбце C также указывает на то, что для заполнения ответа 

необходимы документы. 

4. Оценщик проверяет вычисление показателей, заполняет текстовые поля "Общие замечания 

по оценке", "Выводы и рекомендации", а также может вставить рисунки в соответствующее 

окно по вопроснику "ИОЛ/объект" в модуле "Сводка результатов". 

Как разъяснялось во вставке, выше, все запрошенные ячейки в столбцах D и E должны 

быть заполнены. Однако при вычислении показателей учитываются только ответы, 

представленные в серых ячейках (столбец D). Белые ячейки при присвоении баллов не 

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

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

ответов на открытые вопросы (столбец E). 

Если в столбце D ответов не ожидается (например, в случае открытого вопроса), 

соответствующая ячейка в столбце D перечеркивается. 
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Рисунок 2. Пример открытых вопросов 

В отношении большинства вопросов в обоих вопросниках у оценщика есть ограниченное 

количество возможных вариантов ответов (как правило, в столбце D): 1. Да; 2. Отчасти; 

3. Нет; 4. Неприменимо (если не указано иное).  

Другие значения, отличные от указанных выше, могут вводиться (как правило, в столбце E) 

при ответе на вопросы: 

 "Количество оборудования" 

 "Количество тестов, проводимых ежемесячно" 

 "Описание"  

 др. 

В любом случае дополнительную информацию можно указать в столбце E или в окнах 

примечаний в нижней части каждого модуля. 

Щелчком на маленькую стрелку справа от ячеек (как правило, в столбце D) открывается 

окно с утвержденными значениями. При попытке введения иных значений, отличных от 

перечисленных в раскрывающемся списке, появится сообщение об ошибке, как показано 

ниже: 

 

Рисунок 3. Сообщение об ошибке в случае введения неутвержденного значения 

Таким образом, ОЦЕНЩИК МОЖЕТ ВВОДИТЬ В ОКНО СПИСКА ТОЛЬКО 

УТВЕРЖДЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

3.1.3 Вычисление показателей 

Вычисление показателей модуля выполняется автоматически при ответе на каждый вопрос. 

Вычисления выполняются исходя из следующих принципов: 

 ответ 1 ("Да") дает 1 балл (или "100%") в счет данного вопроса; 

 ответ 2 ("Отчасти") дает 0,5 балла (или 50%) в счет данного вопроса; 

 ответ 3 ("Нет") дает 0 баллов (или "0%") в счет данного вопроса; 

 ответ 4 ("Неприменимо") исключает данный вопрос из вычислений; 

 отвечая на некоторые вопросы, респонденту предлагается выбирать из других  

вариантов, таких как "1. Никогда; 2. Иногда; 3. Регулярно" или "1. Хорошо; 

2. Удовлетворительно; 3. Плохо". В этом случае ответ дает следующие баллы: 
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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% 

 

Один основной показатель на каждый модуль вычисляется из среднего значения по всем 

вопросам данного модуля. Этот основной показатель (вверху рабочей таблицы) и 

вычисления (справа от вопросов) скрыты белыми панелями, которые можно убрать после 

снятия с таблицы защиты от редактирования (см. ниже раздел 3.1.5 "Редактирование 

вопросников"). На рисунке 4 показано, как вычисления отображаются на экране после 

удаления белых панелей. 

Некоторые вопросы требуют дополнительных уточняющих вопросов, если респондент 

выбирает ответ "Да" (1) или "Нет" (3) на первый вопрос, поэтому дополнительные вопросы 

оформляются в виде списка. В таких случаях в вычислениях показателя по модулю 

учитывается только среднее значение по подвопросам или по списку. Такие вопросы 

обычно выделяются отступом. На рисунке 4, ниже, приведен 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" (4). Однако рекомендуется по возможности ответить 

на все вопросы, поскольку из ответа "Неприменимо" (4) может быть извлечена полезная 

информация.  

3.1.4 Анализ результатов и сводные показатели  

На рисунке 5 приведен пример графического представления показателей в ИОЛ/объект, 

при этом фоновый цвет варьируется от красного до зеленого. Это позволяет оценщику 

легко определить ситуацию в отношении каждого показателя:  

 Красный: ниже 50% – необходимы значительные улучшения  

73% - среднее значение 
по 11 ответам. Это 

среднее значение затем 

учитывается  при 
вычислении показателя 

модуля в ячейке C1 

(здесь 65%) 
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 Желтый: от 50% до 80% – необходимы некоторые улучшения 

 Зеленый: свыше 80% – в лаборатории хорошая ситуация  

Рисунок 5. Рабочая таблица Сводные данные (“Summary”)  

по вопроснику ИОЛ/объект 

Средний показатель: это вычисление среднего значения показателей по всем модулям. 

3.1.5 Редактирование вопросников 

Оценщику может понадобиться внести изменения в вопросники, чтобы добавить или 

исключить вопросы, добавить или исключить показатели или изменить вычисление 

показателей. 

Каждая рабочая таблица в вопросниках "ИОЛ/система" или "ИОЛ/объект" защищена от 

внесения любых изменений. Это сделано во избежание некорректных манипуляций, 

которые могут повредить вычислениям. В некоторых местах размещены белые "панели", 

скрывающие ячейки, которые используются для вычислений, в особенности справа от 

столбцов с вопросами. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:  

Все описанные ниже процедуры относятся к версии Microsoft® Office Excel 2003. 

 
 

Рисунок 6. Активная таблица без защиты Microsoft® Office Excel 2003 
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Защита: 

Чтобы снять защиту с рабочих таблиц в вопросниках "ИОЛ/система" или "ИОЛ/объект", 

выберите "Инструменты" в линейке меню Excel и найдите команду "Защита". Выберите 

"Снять защиту с таблицы", как показано на рисунке 6. Эту процедуру необходимо 

повторять для каждой рабочей таблицы соответственно. Обратная процедура выполняется 

таким же образом. 

Вычисления: 

Оценщик может перемещать белые панели, открывая поле вычислений, чтобы внести 

изменения/корректировки в вычисление показателей. 

Текст: 

Помните, что начинать внесение изменений в текст (изменение, добавление или удаление 

вопросов) следует с таблицы "Язык" (изменяя текст, добавляя или удаляя строку), 

поскольку с ним сообщаются ячейки других модулей. Второй шаг – добавление/удаление 

строки (строк) и расширение/удаление формулы (формул), как правило, в столбцах B, D, F 

и G рабочих таблиц соответствующего модуля для добавления/удаления вопроса 

(вопросов) и связанных с ним (с ними) вычислений. 

Ответ: 

Если оценщик захочет ввести защищенные данные для ответа на новые вопросы, ему/ей 

необходимо выбрать ячейку ответа (как правило, в столбце D соответствующей строки 

в данном модуле) и выбрать "Данные" в линейке меню Excel и выбрать "Подтверждение 

соответствия". После этого можно вводить разные значения в ячейки команды 

"Установки". 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При редактировании вопросников оценщик должен сначала 

сохранить свою работу под другим названием, чтобы иметь возможность вернуться к 

исходным файлам. 

3.2 Вопросник "Инструмент для оценки качества 

лабораторий/система" 

Вопросник "Инструмент для оценки качества лабораторий/система" (ИОЛ/система) 

существует в виде файла в формате Excel "Annex1_ru.xls", а также в виде приложения 

к настоящему документу. 

Вопросник оценки предназначен: 

 для описания и оценки существенных элементов национальных лабораторных систем 

(например, действующей национальной политики, имеющихся ресурсов и 

мероприятий в отношении лабораторий здравоохранения) стандартизированным 

методом; 

 автоматического генерирования числовых показателей, касающихся структуры и 

организации лабораторных служб, в отдельных разделах, именуемых "модулями"; 

 последующего контроля. 

Названия и характеристика конкретных модулей ИОЛ/система: 

 Общая информация: в этом модуле собирается информация о стране, в которой 

проводится оценка, и о респонденте. 
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 1. Координация и управление: в модуле рассматривается порядок координирования 

соответствующим министерством лабораторных услуг в области здравоохранения, 

порядок их финансирования и системы закупок оборудования и материалов.  

 2. Организационная структура: в модуле обобщаются данные об общей структуре 

лабораторной системы, в том числе о классификации лабораторий и механизмах 

отчетности. 

 3. Нормативно-правовая база: модуль посвящен вопросам регулирования 

деятельности лабораторий здравоохранения (механизмы регистрации или 

лицензирования и т. д.). 

 4. Качество лабораторной системы: в модуле рассматриваются требования к 

деятельности и качеству (внешняя оценка качества, стандарты), а также к имеющимся 

в стране мощностям для осуществления надзора, сертификации и аккредитации. 

 5. Управление лабораторной информацией: в модуле рассматривается характер 

данных, получаемых из лабораторий, а также порядок их сбора, анализа и 

представления.  

 6. Инфраструктура: в модуле оценивается состояние инфраструктуры на уровне 

страны.  

 7. Людские ресурсы: модуль включает вопросы, касающиеся численности и 

образования персонала лабораторий в стране. 

 8. Управление биорисками: в модуле оценивается осуществление мер по управлению 

биорисками на уровне страны. 

3.3 Вопросник "Инструмент для оценки качества 

лабораторий/объект" 

3.3.1 Введение 

Вопросник "Инструмент для оценки качества лабораторий/объект" (ИОЛ/объект) 

существует в виде файла в формате Excel "Annex2_ru.xls", а также в виде приложения 

к настоящему документу. 

Вопросник оценки предназначен для: 

 проведения оценки любой отдельной лаборатории стандартизированным методом; 

 автоматического генерирования числовых показателей, касающихся мощностей и 

качества лабораторий в отдельных разделах, именуемых "модулями"; 

 отслеживания с течением времени усовершенствований в той же лаборатории; 

 проведения оценки исходя из предполагаемых технических требований и требований 

к управлению в соответствии с уровнем лаборатории (справочная, промежуточная, 

периферийная). 

ИОЛ/объект – это универсальный обобщенный вопросник для проведения оценок, который 

может использоваться для оценки качества лабораторий с различной специализацией и 

принадлежащих к разным уровням системы здравоохранения (от базовых лабораторий 

периферийного уровня до специализированных лабораторий центрального уровня). 

Не проводится оценка руководящих принципов, действующих в конкретных странах 

(например, рекомендованных тестов и инструментов), поскольку они могут различаться 

от страны к стране. В обязанности оценщика входит сопоставление практики работы 
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оцениваемой лаборатории с методами, рекомендованными на национальном уровне, или с 

нормативно-правовыми положениями. Если такие положения отсутствуют, оценщику 

необходимо сравнить рассматриваемую практику с современным уровнем деятельности в 

аналогичных условиях или с международными рекомендациями (например, ВОЗ, научных 

обществ и в литературе).  

Вопросник может также адаптироваться с учетом конкретных вопросов в соответствии 

с целью и масштабом оценки (см. раздел 3.1.5 "Редактирование вопросников"). 

Помимо использования вопросника "ИОЛ/объект", рекомендуется провести еще три 

операции: 

 делать фотографии для включения в рабочую таблицу "Сводка результатов"; 

 снять GPS-координаты лаборатории, если предусмотрено составление 

географической карты; 

 начертить схему лаборатории. 

3.3.2 Представление вопросника "ИОЛ/объект" 

Лаборатория оказывает надлежащие услуги только в случае безопасного, надежного и 

своевременного предоставления полученных результатов. Таким образом, основные цели и 

задачи вопросника состоят в описании и оценке объективных элементов, содействующих 

повышению потенциала, эффективности и качества лаборатории. В последние годы 

требования к качеству подробно описывались самыми разными организациями. Некоторые 

из наиболее популярных и широко применяемых документов – это стандарт ИСО 

15189:20077 и руководящие принципы CLSI GP26-A4 (Института клинических и 

лабораторных стандартов)
12

. В этих документах излагаются оптимальные технические 

требования и требования к управлению, обеспечивающие нормальное функционирование 

лаборатории и получение качественных результатов. Они носят комплексный характер и 

широко применяются инспекционными группами или сертификационными органами при 

составлении контрольных списков для проведения оценок. Некоторые страны 

адаптировали эти универсальные документы, взяв из них наиболее актуальные элементы, 

для решения задач местного уровня
13

. Требования по управлению биорисками также 

описаны в Соглашении ЕКС 15793 "Стандарт по управлению лабораторными 

биорисками"
14

. 

Предлагаемый вопросник для проведения оценки основан на существенных технических и 

управленческих компонентах, необходимых для обеспечения надлежащей работы 

лаборатории. Он не претендует на охват всех требований, указанных в упомянутых выше 

стандартах, при этом данный вопросник не представляет собой контрольный список 

вопросов для сертификации или аккредитации. Данный вопросник может использоваться 

для оценки самых разных лабораторий – многопрофильных или специализирующихся на 

одном направлении или даже на одной болезни. Он специально адаптирован для оценки 

или надзора над лабораториями, ограниченными в ресурсах, в странах, которые еще не 

ввели детально разработанные нормативно-правовые акты или стандарты в отношении 

лабораторий. 

Названия и характеристика конкретных модулей ИОЛ/объект: 

 Идентификация лаборатории: в модуле собирается информация об оцениваемой 

лаборатории и респонденте. 

 1. Организационная структура и управление: в модуле обобщаются данные об 

общей организационной структуре лаборатории, финансировании и порядке надзора. 

 2. Документы: модуль касается ведения всех документов в лаборатории: процедур, 

форм, отчетов и т. д.  
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 3. Сбор, обработка и транспортировка образцов: в модуле собирается информация 

о процедурах, которые проводятся до исследования, связанных со сбором образцов 

(в лаборатории или вне ее), их транспортировкой в лабораторию или направлением 

в другую лабораторию. 

 4. Управление данными и информацией: в модуле изучаются лабораторные 

процедуры, которые проводятся после исследования (лабораторные системы 

управления результатами и отчетности). 

 5. Расходные материалы и реагенты: в модуле оценивается порядок управления 

расходными материалами и реагентами (хранение, инвентаризация, дефицит и т. д.). 

 6. Оборудование: в модуле проводится оценка и составляется опись лабораторного 

оборудования и его обслуживания. Возможна адаптация списка оборудования в 

соответствии с особенностями оцениваемой лаборатории. 

 7. Работа лаборатории по проведению тестов: модуль позволяет вручную 

составлять список проведенных соответствующих диагностических тестов и 

оценивать диагностические мощности с учетом подготовки персонала, процедур, 

оборудования, реагентов, внутреннего и внешнего контроля качества по каждому 

тесту.   

 8. Оснащенность: в модуле оценивается инфраструктура и условия работы. 

 9. Людские ресурсы: модуль включает вопросы, относящиеся к управлению 

персоналом и квалификации сотрудников.  

 10. Управление биорисками: модуль касается вопросов осуществления мер 

по управлению биорисками.  

 11. Функции в общественном здравоохранении: в модуле рассматривается вопрос о 

том, какое возможное содействие лаборатория оказывает программам общественного 

здравоохранения, таким как участие в надзорных сетях, исследование событий, 

связанных со здоровьем населения (например, вспышки заболеваний), и/или 

мониторинг тенденций в отношении эндемических болезней. Этот модуль особенно 

подходит для оценки лабораторий общественного здравоохранения, но также 

применим к любой лаборатории (научно-учебной, больничной, частной и т. д.), 

результаты исследований которой могут использоваться в любых целях 

общественного здравоохранения. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В модуле 7 ИОЛ/объект (Проведение лабораторных 

исследований) задано 200 строк для введения данных о соответствующих диагностических 

тестах (по одному тесту в каждой строке). После введения типа/наименования необходимо 

ответить на ряд вопросов по каждому тесту (в каждой строке). Затем в столбце Т 

автоматически вычисляется количество баллов по каждому тесту, что обеспечивает 

тщательный анализ эффективности работы по каждому тесту. Показатель этого модуля 

представляет собой среднее число баллов по всем тестам. Чтобы добавить строку (строки) 

в эту таблицу, оценщику следует сначала вставить строку (строки) внизу таблицы, а затем 

продлить формулу всей последней строки таблицы (щелкнув в номер excel-строки и 

"продлить"). 

3.3.3 Процедура оценки 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо, чтобы оценка проводилась лаборантом или 

лицом, досконально знающим процедуру оценки лабораторий и разбирающимся в работе 

лабораторий в целом.  
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Рекомендуемые сроки проведения оценки: 

Полная оценка лаборатории должна занимать не менее одного дня для базовой 

лаборатории и примерно 2~3 часа для периферийной лаборатории. Такая оценка должна 

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

Помимо использования электронной или бумажной версии вопросника "ИОЛ/объект", 

уместно иметь ноутбук и фотокамеру (в идеале, цифровую) для документального 

оформления оценки. 

Подход к проведению оценки и достижение понимания со стороны лаборатории: 

До начала процесса оценки лаборатории оценщику рекомендуется разъяснить главную 

цель проведения оценки. Он/она может указать на то, что это не надзорная процедура, 

которая может привести к карательным мерам. 

Процедуры и руководящие принципы проведения оценки: 

Процесс оценки следует начинать с краткого совещания с руководителем лаборатории или 

другим ответственным лицом для разъяснения причин проведения оценки, порядка ее 

проведения и ожидаемых результатов. Такое совещание, возможно, будет полезным для 

получения информации об организационной структуре лаборатории и по многим вопросам 

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

После предварительного совещания оценщику следует посетить лабораторию и проследить 

"путь образца": 

 прием образца или пациента; 

 помещения, где производится отбор образцов; 

 регистрация; 

 технические помещения (например, для операций по микроскопии, химии, 

гематологии,  культурам микроорганизмов, бактериологии, серологии, молекулярной 

биологии); 

 вспомогательные помещения (например, помещение для мытья лабораторной 

стеклянной посуды, стерилизации, туалет, помещение охраны, кладовая, ремонтное 

помещение, секретарская, кабинеты). 

Оценщику следует обратить внимание на общий уровень чистоты, общую организацию 

работы, уровень биологической безопасности при операциях с образцами. В каждом 

помещении (в соответствующих случаях) оценщику необходимо выполнить следующие 

действия:  

Проверить состояние и использование холодильников  

1. Проверить чистоту холодильников. 

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

годности. 

3. Проверить наличие внутренних термометров. Если они отсутствуют, проверить 

наличие листов регистрации температуры.  

Проверить состояние и организацию инкубаторов  

1. Проверить настройки термостата и листы ежедневной регистрации 

температуры в каждом инкубаторе (в идеале, рекомендуется поместить 

в инкубатор термометр в сосуде с водой). 

2. Проверить общую чистоту инкубатора. 

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

анаэробные, микроаэрофильные условия).  
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4. Проверить сосуды с гемокультурой (если имеются) Есть ли среди них 

старые?  Все ли имеют идентификационную маркировку? 

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

Петри? Все ли чашки Петри имеют идентификационную маркировку?  

Проверить состояние и порядок в морозильных камерах  

Как размещено их содержимое?  

Проверить по тем же пунктам, которые указаны для холодильников. 

Проверить состояние микроскопов (если имеются) 

Всегда осматривать один-два слайда, чтобы проверить:  

1. качество пленки и наличие пятен,  

2. состояние микроскопа, и 

3. настройки по Келеру (центрирование оптических осей).  

Проверить состояние всего остального оборудования 

Использование, содержание и т. д. 

 

Визуально оценить состояние и чистоту лабораторных столов и оборудования  

Понаблюдать и оценить, как работают лаборанты  

1. Используют ли они средства индивидуальной защиты, например лабораторные 

халаты, перчатки, очки, маски? Имеются ли в наличии средства 

индивидуальной защиты? 

2. Проверить чистоту лабораторных столов. Производят ли лаборанты 

дезинфекцию своих лабораторных столов по окончании работы? По 

наблюдениям оценщика, проводится ли регулярная дезинфекция лабораторных 

столов? 

3. Они строго соблюдают СОП (если они существуют) или следуют какому-либо 

образцу положительной или рекомендованной практики? 

Проверить состояние и организацию стеллажей, карточек, сроков годности реагентов на 

полках  

Проверить и оценить порядок удаления лабораторных отходов внутри технических 

помещений  

Это важные сведения, поскольку они раскроют информацию о деятельности лаборатории 

за последние 24 часа проведения оценки. 

1. Производится ли регулярное удаление отходов?  

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

и для зараженных отходов?   

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

Проверить лабораторные регистрационные журналы, карты или анкеты пациентов, а 

также работу с результатами  

Проверить архивы 

Во время посещения лаборатории следует документально оформлять оценку, делая 

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

Эти фотографии помогут в демонстрации и разъяснении условий работы лаборатории в 

окончательном отчете. Всегда спрашивайте разрешение фотографировать. 

По завершении первоначальной визуальной оценки рекомендуется провести 

непосредственную оценку лаборатории с использованием вопросника "ИОЛ/объект". 

Оценщик может для удобства первоначально воспользоваться бумажным вариантом 

вопросника, но непосредственное использование электронной версии позволяет обсудить 

с руководителем показатели ИОЛ/объект. Оценщику нет необходимости задавать все 

вопросы; некоторые ответы он/она может ввести напрямую, исходя из наблюдений, 
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сделанных во время посещения. Оценщик должен задавать только вопросы, нуждающиеся 

в освещении (например, в образовательных целях), или вопросы, в отношении которых 

посещение лаборатории не может обеспечить четких ответов. Рекомендации по 

усовершенствованию лаборатории могут быть высказаны по итогам обсуждений. 

ВАЖНО: сделанные наблюдения сохраняются в тайне. Создание атмосферы 

конфиденциальности обеспечит более спокойный ход проверки. 

3.3.4 Рекомендации, анализ результатов и подведение итогов  

Рекомендации следует высказывать после осмотра и проверки. Важно помнить, что оценки 

проводятся в целях улучшения состояния лаборатории, и осознавать огромное значение 

поддержания хороших взаимоотношений между оценщиком и персоналом. 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. 

Общий обзор в анализе сводки результатов: 

Окончательный анализ результатов по показателям должен проводиться с руководителем 

лаборатории, который участвовал в проведении данной оценки. Его следует осуществлять 

в конце оценки и после введения всех данных в ИОЛ/объект. 

Рекомендуется в заключение оценки отметить следующие аспекты: 

 Слабые стороны лаборатории, чтобы подчеркнуть будущие меры по 

совершенствованию лаборатории. Оценщик должен отметить только три наиболее 

важных показателя, нуждающихся в реализации/улучшении, 

 но также и сильные стороны лаборатории, чтобы выделить положительные аспекты 

в работе лаборатории. 

3.3.5 Составление схемы лаборатории 

Дополнительно к обычным действиям, совершаемым в процессе оценки (посещение 

лаборатории, заполнение вопросника "ИОЛ/объект", рекомендации, выводы), 

рекомендуется составить схему лаборатории. Имея ее, можно судить обо всем объекте в 

целом и предлагать усовершенствования, направленные на оптимизацию использования 

отведенных под лабораторию помещений. 

Необходимое оборудование: 

 Телеметр (для быстрого определения расстояний) 

 Бумага, ручка, рулетка  

 Программное обеспечение для составления схем 

Что должен сделать оценщик? 

 Подробная схема на бумаге, включающая наименования всех помещений 

(для лабораторного оборудования можно использовать коды, но оценщик должен 

расшифровать каждую аббревиатуру) 

 Возможные непосредственные предложения по оптимизации использования 

помещений  

 Впоследствии с помощью соответствующего пакета программного обеспечения 

схемы могут быть составлены в электронном виде, а также предложены 

усовершенствования.  
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