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Забота о здоровье 

www.fsvok.ru 

- это, прежде всего, забота о 
качестве предоставления 

медицинских услуг.  

Лабораторные исследования 

составляют до 90 % всех 

проводимых диагностических 
процедур.  



Качество (для медицинских 
лабораторий) 

 – это правильно и своевременно 
назначенный для пациента 
тест, выполненный на 
достаточном аналитическом 
уровне, с необходимой 
информацией для его 
интерпретации. 
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Мероприятия по контролю 
качества 
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Внутрилабораторный 
 контроль 

система оценки надежности 
получаемых результатов, 
осуществляемая силами 

КДЛ, направленная на 
устранения причин 

неудовлетворительных 
параметров полученных 

результатов. 

 

Внешняя оценка 
качества 

система объективной 
проверки результатов 

лабораторных исследований, 
осуществляемая внешней 

организацией с целью 
обеспечения сравнимости 

результатов из разных 
лабораторий. 



ГОСТ 15189 п. 5.6.3  
Межлабораторные сличения 
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«Лаборатория должна участвовать в 
программе (программах) межлабораторных 

сличений (таких как программы внешней 
оценки качества или программы испытания 

профессиональной компетентности) 
соответственно исследованиям и 

интерпретациям результатов исследований. 
Лаборатория должна отслеживать 

результаты программ межлабораторных 
сличений и участвовать в осуществлении  

корректирующих действий, когда 
предопределенные критерии не выполнены». 



Нормативное регулирование 

от 26.01.94 № 9 «О совершенствовании работы по внешнему контролю качества клинических 
лабораторных исследований» 

от 03.05.95 № 117 «Об участии клинико-диагностических лабораторий лечебно-
профилактических учреждений России в Федеральной системе внешней оценки качества 
клинических лабораторных исследований» 

от 19.02.96 № 60 «О мерах по дальнейшему совершенствованию Федеральной системы 
внешней оценки качества клинических лабораторных исследований»  

от 25.12.97 № 380 «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения 
диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» 

от 12.01.99 № 8 «О введении в действие Положения о порядке инспекционного контроля за 
деятельностью клинико-диагностических и экспертных лабораторий в здравоохранении» 

от 07.02.2000 № 45 «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных 
исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» 
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Приказы МЗ РФ о проведении ВОК 
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Российские  
МСИ 

Легитимность Демократичность цен 

Образцах с учетом 
РИ, принятых для 
российских 
популяций 

Использование 2-4-х 
измерений в КО 
вместо одного 

Эксклюзивность 
некоторых разделов 
(препараты лабораторий) 

Сопоставление 
результатов исследований 
на анализаторах, которые 
используется только в РФ 

АСНП «ЦВКК» 

Преимущества перед 
зарубежными МСИ 



Что даёт участие в МСИ? 

Требования 
ГОСТ ISO/IES 

17043-2013 

Независимая  
оценка 

компетентности 

Сравнение  
с другими 

участниками 

Выявление 
своих 

ошибок 
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Участие в МСИ, для чего? 

Жалобы и 
расходы ЛПУ 

Качество услуг и 
доходы ЛПУ 

www.fsvok.ru 
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Единственная система в РФ, 
аккредитованная в Национальной системе 
аккредитации и признанная Росстандартом 
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Роль и задачи ФСВОК 

       ФСВОК –  не контролирующая, а информационно-обучающая                
система 

 
Цель ФСВОК – оказание помощи клинико-диагностическим 
лабораториям в обеспечении качества выполняемых 
исследований посредством предоставления им 
 информации о правильности результатов анализа; 
 рекомендаций по устранению источников выявляемых 

ошибок, совершенствованию используемых методик и 
внутрилабораторной системы обеспечения качества; 

 информационно-методических материалов, компьютерных 
программ. 

 
 

АСНП «ЦВКК» 
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>7000  

МСИ «ФСВОК» сегодня 

11  

132 

~400  

видов КО 

раздела 

участников 

циклов 
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Новые программы МСИ 
«ФСВОК» ежегодно 

2017 

2018 

 Люминесцентная микроскопия мокроты 
  Диагностика муковисцидоза 
 Антитела к антигенам островковых 

клеток поджелудочной железы 

АСНП «ЦВКК» 

 Преаналитическая стадия 
 Гемоцитометрия-22 
 Определение СОЭ 
 Выявление возбудителей малярии 
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Наши планы 
АСНП «ЦВКК» 

     

   Терапевтический контроль 

     Увеличение количества циклов 

 Обучающие вебинары  

 Программы по анализаторам 

Новые показатели (NT-pro-BNP, BNP) 
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Составляющие нашей 
работы 

Ведущие эксперты 

Консультирование 
участников 

Личный 
 кабинет 

Анкетирование 
участников 

Квалифицированные  
координаторы 

КО по индивидуальному 
 заказу 

АСНП «ЦВКК» 

ФСВОК 



Анкетирование участников 

 Мнение участников о нашей работе; 
 Оценка качества предоставляемых КО; 
 Доходчивость инструкций к КО; 
 Предложения по совершенствованию разделов; 
 Доступность информации на интернет-ресурсах; 
 О работе в Личном кабинете; 
  Предложения по темам в «Вестнике»; 
  Интерес к семинарам/тренингам в Учебном центре 
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Работа участников в 
Личном кабинете 
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 Оформление заказа; 
  Отправка результатов; 
  Формы ввода результатов; 
  Отчёты МСИ; 
   Обмен договорной документацией; 
   Предоставление финансовых 

документов; 
  Дистанционная оценка эксперта. 
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Развитие  «ФСВОК» 

 Актуальные статьи 
  Дайджест новостей 
  Мнение эксперта 
  Обмен опытом 
  Письмо в номер 

 
 

Новые проекты 

АСНП «ЦВКК» 

 Программы на основе 
приоритетов слушателей 

 Минимальные сроки 
обучения 

 Современные технологии 
 Преподавательский состав 

 

Журнал  
«Вестник ФСВОК» 

Учебный центр  
ФСВОК 



О Журнале 
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Проблемы  
преаналитики 

Практические 
рекомендации 

Из практики 

Управление  

качеством 

Технологии 

? 

Внешняя оценка  
качества 

Идеи и предложения, о чём Вам 
самим было бы интересно читать в 

«Вестнике», присылайте на  

LABS@FSVOK.RU 
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Об Учебном Центре 

Для среднего  
медицинского персонала 

Для врачей 

Объединённые программы:  
МСИ + обучение 

АСНП «ЦВКК» 
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АСНП «ЦВКК» 

Контакты: 
OKarunina@fsvok.ru 
(495)225-5031, доб. 73 
(923)100-8744 
 


