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ЦЕЛЬ – основной источник пищи

ЗАДАЧИ:
 поиск
 выслеживание
 преследование
 поимка
 первичная переработка
 транспортировка

С чего все начиналось?



Организация работы гистологической 
лаборатории

ЦЕЛЬ – выдавать точные, правильные, воспроизводимые и 
своевременные результаты гистологических исследований, 
которые помогут врачу-клиницисту сопоставить их с 
клиническими данными и сформулировать правильное 
заключение о состоянии здоровья пациента 

ЗАДАЧИ:
 обеспечение выполнения требований 

преаналитической подготовки биоматерала для 
гистологических исследований (информационная и 
методическая поддержка)

 организация подготовки и обработки биоматериала 
(вырезка, проводка, заливка, микротомия, окраска)

 валидация результатов гистологических исследований
 постаналитическое архивирование материалов 

гистологического исследования
 постоянное совершенствование применяемых методик
 анализ качества диагностической и лечебной работы 

совместно с лечащими врачами посредством 
сопоставления клинических и патоморфологических 
данных и диагнозов 



Международная система организации 
менеджмента качества – ЧТО ЭТО 

ТАКОЕ?

ISO стандарт – комплекс 
международных требований, которые 
выдвигаются к системам управления 
качеством, включающий в себя 
регламентированный контроль на всех 
этапах производства, определенные 
требования к технологиям, 
организации труда и управлению 
процессом   

"ГОСТ Р ИСО 15189-2015. 
Национальный стандарт РФ. 
Лаборатории медицинские. 

Частные требования к качеству и 
компетентности" (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 
27.04.2015 №297-ст) 

ИСО/ТК 176") "ГОСТ Р ИСО 9001-
2015. Национальный стандарт 

РФ.Системы менеджмента качества. 
Требования." (утв. Приказом 

Росстандарта от 28.09.2015 №1391-
ст) (вместе с "Разъяснением новой 

структуры, терминологии и 
понятий", "Другими 

международными стандартами в 
области менеджмента качества и на 

системы менеджмента качества, 
разработанными 



Главный инструмент в повседневной 
работе гистологической лаборатории –
СТАНДАРНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Стандартная операционная процедура (СОП) – это документ, 
содержащий поэтапные инструкции, которым должен неукоснительно 

следовать персонал лаборатории при выполнении той или иной 
процедуры

 Описывает как выполнить анализ с помощью 
пошаговых инструкций

 Помогает обеспечить:
• согласованность
• точность
• качество  



ЗАЧЕМ НАМ  ЭТО НУЖНО?!

Задокументированные СОП обеспечивают:

 СОГЛАСОВАННОСТЬ
Все сотрудники должны выполнять анализ совершенно одинаково

 ПРАВИЛЬНОСТЬ
Не пропускается ни одного шага в процессе

 КАЧЕСТВО 
Надежные и правильные результаты – основы качественной работы 
лаборатории



ЗАЧЕМ НАМ  ЭТО НУЖНО?!

Устные инструкции часто:

• не услышаны
• неправильно поняты
• быстро забыты
• им не легко следовать
• сложно точно передать другому сотруднику
• отсутствует контроль выполнения процесса
• невозможно определить ответственного   



Как создаются СОП?!

Рецепт приготовления блюда –
классический пример СОПа



Общие положения 
 Стандартная операционная процедура является частью процесса, которая 

детально описывает выполнение какого-либо этапа в рамках данного 
процесса

 Разработка СОП осуществляется в соответствии с ежегодными актами 
пересмотра документов лаборатории, содержащими планируемые к 
разработке документы, а также при изменении или внедрении в 
деятельность новых процессов, лабораторных исследований, оборудования
или при определении сотрудниками необходимости в описании какого-либо 
процесса

 Инициатором разработки СОП может быть любой сотрудник лаборатории по 
согласованию с руководителем, обладающий надлежащими знаниями и 
опытом в отношении той процедуры, для которой она\он пишет СОП

 Стандартные операционные процедуры должны иметь единую структуру и 
содержание

 Требования по структуре и содержанию СОПов устанавливаются и 
прописываются в отельном документе.

 Структура и содержание любой СОП должны полностью соответствовать 
установленным требованиям. Удаление и добавление элементов, изменение 
стиля документа, изменение формулировки пунктов и т.п. не допускаются, 
кроме пунктов, описывающих ход процесса, которые могут быть 
структурированы разработчиком СОП самостоятельно, с учётом требований 
описываемой процедуры. 

 При разработке СОП ответственными лицами за разработку документа 
проводится идентификация и анализ всех применимых к процедуре внешних 
требований, поиск и анализ «лучших практик» в области аналогичных 
процессов. 



Общие положения 
 Каждая СОП получает уникальный номер, в соответствии со структурой, 

принятой в учреждении
 После присвоения номер СОП не меняется, при изменении процесса или 

пересмотре меняется версия документа  
 после разработки СОП, она подлежит обязательной проверке и при 

необходимости корректировке.
 проверку СОПов проводят:

• пользователи данной СОП – на соответствие практике
• менеджер по качеству (иное лицо) – на соответствие требованиям 

стандарта качества (иным нормативным документам)
• руководитель лаборатории – утверждает документы по качеству

 определяется место хранения оригинального документа и его учетной 
копии

 после утверждения СОП, должен быть проведен инструктаж со всеми 
сотрудниками, на действия которых распространяется данный документ

 проведение ознакомления сотрудников с СОП фиксируется в листе 
ознакомления, который хранится совместно с документом. Новые 
сотрудники должны быть ознакомлены со всеми действующими 
документами, до начала выполнения процесса   

 Определяются и устанавливаются обязательные правила и периодичность 
по пересмотру актуальности действующих СОПов (оптимальным периодом 
считается – ежегодная проверка СОП на актуальность) 



Содержание и изложение стандартной 

операционной процедуры

Структура содержания СОП должна предусматривать 
следующие разделы: 

 ЦЕЛЬ 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

 Общие положения 

 Описание процесса 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 ССЫЛКИ 

 ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости) 



Содержание и изложение стандартной 
операционной процедуры

 ЦЕЛЬ
Раздел содержит ответ на вопрос «С какой целью, для 
чего разработана данная процедура?».

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Раздел должен содержать информацию о структурных подразделениях и сотрудниках, обязанных применять данный 
документ. Отвечает на вопрос «На кого распространяется действие данного документа?»

 ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В разделе приводятся в алфавитном порядке применяемые в документе термины с соответствующими определениями 
(при необходимости со ссылками на нормативные документы, в которых они приведены) и перечень сокращений с 
необходимыми пояснениями и расшифровками. В случае использования терминов на иностранном языке, они 
приводятся после русскоязычных.



 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
 В разделе приводится подробное описание работ с указанием правил и процедур их 

выполнения и порядок взаимодействия между исполнителями

 Раздел рекомендуется начинать с подпункта «Общие положения», в котором кратко 
отражаются общие условия для выполнения требований СОП

 Текст документа должен быть кратким, точным, не допускать различных толкований, 
логически последовательным, необходимым и достаточным для применения 

 При наличии документа, содержащего подробное описание работ (нормативный документ, 
иная СОП, методика и т.п.), на него дается ссылка в тексте документа СОП с указанием пункта 
используемого документа

 При описании процесса необходимо отвечать на вопросы: 
o Что именно делается? 
o Зачем это делается? 
o Где это делается? 
o Когда это делается? 
o Как это делается? 
o Где фиксируется подтверждение выполнения? 

Содержание и изложение стандартной 
операционной процедуры



Содержание и изложение стандартной 
операционной процедуры

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Раздел должен содержать наименование должностей, ответственных за проведение работ, 
регламентированных СОП

 ССЫЛКИ
В данном разделе разработчик СОП указывает документы, на которые есть ссылки в 
разрабатываемой СОП, включая как внешние нормативные документы, инструкции, так и 
внутренние ЛНА

ПРИЛОЖЕНИЯ
 Приложения к СОП (карты обслуживания, листы ознакомления, бланки, шаблоны таблиц, заявки, перечни,  и 

т.п.), в которых после её утверждения будут вестись записи по описываемому процессу, считаются формами и 
размещаются в конце документа

 Для практического использования приложения-формы разрабатываются в виде отдельных электронных файлов и 
размещаются руководителем СП - во внутренних сетевых папках для последующего использования



ХОРОШАЯ СОП

 Дает детальные, ясные и краткие инструкции по 
выполнению конкретного лабораторного процесса

 Легко понятна новым сотрудникам
 Рассмотрена и утверждена руководством
 Регулярно обновляется

СОП: 
Доступно, 
Коротко, 
Понятно! 



Золотое правило!

Документы отражают организацию лаборатории и управление качеством в ней. 
Следуйте золотому правилу: 

«ДЕЛАЙ, КАК НАПИСАНО, И ЗАПИСЫВАЙ, ЧТО ДЕЛАЕШЬ»



Наши СОПы 













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




