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Что такое ILAC?

• Основана в 1977 году для обеспечения 

взаимодействия международных органов 

аккредитации лабораторий

• Официальный статус кооперации был получен в 

1996 году при подписании Меморандума о 

взаимопонимании (МОВ) 44 органами

• ILAC была зарегистрирована в Нидерландах 20 

января 2003 года

• Приблизительно 40 000 лабораторий и 7 000 

контрольных органов были аккредитованы 90 

членами и партнерами ILAC



В чем заключается глобальная 

роль ILAC?

ILAC - это международный форум для:  

• Координации практических подходов в области 

аккредитации

• Популяризации аккредитации в качестве 

инструмента содействия торговле

• Содействия развитию систем аккредитации в 

мировом масштабе
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Международные организации 
аккредитации лабораторий

� Программа аккредитации Коллегии 

американских патологов  (CAP)

� Поправки к государственному закону по 

совершенствованию клинических 

лабораторий (CLIA) от 1988 г.

� Международная организация по 

стандартизации (ISO), стандарты 15189 и 17043

� .



Программа аккредитации Коллегии 
американских патологов  (CAP)

� Реализуется Коллегией американских 

патологов

� Высшая форма аккредитации медицинской 

лаборатории

� Аккредитовано 97% из 100 лучших больниц 

США с лабораториями и более 7 000 

лабораторий в 44 странах

� 260 международных лабораторий

� Общие и специализированные 

оценочные листы



Поправки к государственному закону по 
совершенствованию клинических 

лабораторий (CLIA) от 1988 г.

� Государственные стандарты, применимые ко всем 

учреждениям США, в которых проводится 

исследование образцов человека для оценки 

состояния здоровья или с целью диагностики, 

профилактики и лечения заболеваний

� Центры обслуживания программ медицинской 

помощи престарелым, инвалидам, неимущим и 

малоимущим (Medicare & Medicaid Services CMS) 

обязаны соблюдать требования закона CLIA, 

принятого Конгрессом США 

� Гарантируют качество лабораторных исследований  

� 240 000 лабораторий в США



Международная организация по 
стандартизации (ISO)

� Всемирная федерация национальных органов 

стандартизации свыше 145 стран, по одному 

от каждой страны

� Основана в 1947 году, расположена в Женеве

� Миссия ISO - содействовать развитию 

стандартизации и смежных видов деятельности 

в мировом масштабе

� 46 000 лабораторий



ISO 15189

Медицинские лаборатории

• Частные требования к качеству и компетентности

• Был подготовлен ISO/TEC 212, Клинические 

лабораторные исследования и тест-системы для 

диагностики in vitro

• ISO 15189 (1-е издание, 2003 г.); ISO 15189 (2-е издание, 

2003 г.); ISO 15189 (3-е издание, 2012 г.)

• Написан специалистами медицинских лабораторий



ISO 15189

• Дает информацию

– Менеджерам по качеству лабораторий

– Главным врачам

– Административным директорам

– Представителям правительственных структур и 

лицам, ответственных за выработку решений

• Внедрение программы ISO 15189 в 

диагностических и референс-

лабораториях



Серия стандартов ISO в области 

менеджмента качества

Испытательные и 

калибровочные 

лаборатории

Медицинские

лаборатории

Промышленность 

(стандарты МК)  

Профессиональное 

тестирование 



Требования ISO 15189:2012

4.0 Требования к менеджменту

4.1 Организация и руководство

4.2  Система менеджмента качества

4.3 Управление документацией

4.4 Анализ договоров

4.5  Исследования, выполняемые 

субподрядными лабораториями

4.6 Расходные материалы и услуги, 

предоставляемые сторонними 

организациями 

4.7  Консультационные услуги

4.8 Урегулирование претензий 

4.9 Выявление и устранение 

несоответствий       

4.10 Корректирующие действия

5.0 Технические требования

5.1 Персонал

5.2 Помещения и условия 

окружающей среды

5.3 Лабораторное оборудование

5.4 Процедуры преаналитического

этапа

5.5 Процедуры аналитического 

этапа

5.6 Обеспечение качества 

исследований 

5.7 Процедуры постаналитического

этапа

5.8 Отчеты о результатах



Требования ISO 15189:2012

4 Требования к менеджменту

4.11 Предупреждающие действия

4.12 Постоянное повышение 

качества

4.13 Документация по качеству и 

техническая документация

4.14 Внутренние аудиты

4.15 Анализ со стороны руководства

5 Технические требования

5.9 Выдача результатов

5.10 Лабораторная 

информационная система 
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Почему важна аккредитация 

лабораторий?



Аккредитация лаборатории 

гарантирует:

1. Качество услуг во всех областях исследований, 

проводимых данной лабораторией для всех ее 

клиентов

2. Условия окружающей среды и физические 

условия лаборатории отвечают требованиям и 

оптимальны для проводимых тестов



Аккредитация лаборатории 

гарантирует:

3. На рабочем месте обеспечивается защита от 

физически, химически и биологически опасных и 

вредных факторов 

4. Необходимое количество подготовленного 

персонала, который проводит соответствующие 

консультации, осуществляет надлежащее 

руководство, а также точно выполняет тестирование 

и сообщает результаты.
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Тестирование на ВИЧ

• Тесты на антитела

� Твердофазный иммуноферментный анализ 

(ИФА)  

�Вестерн-блоттинг

�Экспресс-тесты

• Тесты на антиген

�ИФА на антиген p24

• Выявление нуклеиновой кислоты с помощью 

полимеразной цепной реакции (ПЦР)



4.2  Преимущества системы 

менеджмента качества (СМК)

• Документация процессов помогает руководству 

и персоналу лаборатории:

– Увидеть возможности для усовершенствования

– Проводить вводный инструктаж и обучение новых 

сотрудников

– Разобраться в проблемах, возникающих в ходе работы 

кроссфункциональных коллективов

• Облегчает руководству и 

персоналу поиск 

процедур



4.9 Выявление и устранение 

несоответствий

Положительный эффект:

• Снижается количество жалоб со стороны 

клиентов

• Максимальная степень удовлетворенности 

клиентов

• Повышение безопасности 

пациентов



Ссылки

• ISO 15189:2012, Medical Laboratories – Particular

Requirements for Quality and Confidence

• College of American Pathologists 15189 

Walkthrough Course, 2015

• ISO 17043:2010, Conformity assessment -- General
requirements for proficiency testing



Ссылки

• ISO 15189:2007, Medical Laboratories – Particular 

Requirements for Quality and Confidence
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