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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГРУПП КАЧЕСТВА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЦЕНТРАХ  
ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ МЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 
Управление системой качества при проведении микробиологических исследо-
ваний осуществляется собственниками средств их проведения с помощью по-
этапной организации групп качества ЦПМ с определением последовательно-
сти и методов выполнения работ постоянной поддержки со стороны админи-
страции, сотрудников подразделения санитарно-эпидемиологического ме-
неджмента и руководителя ЦПМ в целом. 
Ключевые слова: микробиологические исследования, управление качеством. 

 
Возрастает значение личности, внутреннего самоконтроля работника, его 

интеллекта и ответственности. На его поведение оказывают воздействие такие 
факторы как условия жизни, быта, работа, содержание труда, как удовлетворяют-
ся нужды его семьи, близких, друзей. Деятельность групп качества охватывает 
такие вопросы как выявление всех причин, мешающих работнику эффективно 
выполнять свою работу, коллективности обсуждения оптимальности микробио-
логических исследований, выработка предложений по вопросам совершенствова-
ния работы. Организуя группы качества, необходимо подготавливать условия, 
при которых сотрудник стремился бы участвовать в их деятельности. 

При организации групп качества руководством центра превентивной меди-
цины (ЦПМ) определяются цели. Цели привязываются к планам работы по стан-
дартизации ЦПМ на 2008-2010 гг., повышению качества выполнения микробио-
логических исследований, технического уровня и эффективности работы микро-
биологической лаборатории. В ЦПМ придают максимальную гласность целям, 
планам организации группы. Управление системой качества при проведении 
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микробиологических исследований осуществляется собственниками средств их 
проведения с помощью группы качества ЦПМ. Более эффективной, как показы-
вает практика, является поэтапная организация группы, предусматривающая сле-
дующие мероприятия: 

выбор наиболее перспективных участков и разделов. Под перспективно-
стью понимается наличие сильного, инициативного коллектива микробиологиче-
ской лаборатории, наличие видимых проблем, по своему характеру решаемых в 
рамках групп качества; 

организация на этих участках небольшого количества (до 5) пробных групп 
качества и работа их в течение испытательного периода (от 28 дней до 1 года). 

Успешное функционирование групп качества невозможно без постоянной 
поддержки со стороны администрации, сотрудников подразделения санитарно-
эпидемиологического менеджмента и руководителя ЦПМ в целом. Эта поддержка 
включает: 

содействие группам в выделении помещений, обеспечение действующей 
нормативной документацией (НД) [5], действующими международными, регио-
нальными и национальными стандартами, в том числе – SM SR EN ISO 9000:2002 
– SM SR  EN ISO 9004:2002 [1], ISO 15189:2007[2],  SM SR EN ISO/MEC 
17025:2006 [3]; 

в случае необходимости предоставление группам поверенных средств из-
мерения (СИ), исправных изделий медицинской техники (ИМТ); 

оказание консультативной помощи правильной лабораторной практике для 
обеспечения качества исследований; 

оперативное рассмотрение предложений, выдвигаемых группами качества, 
подготовка заключений о  целесообразности и эффективности их внедрения; 

обобщение опыта работы групп, подготовка рекомендаций по совершенст-
вованию процедур работы, содействие мероприятиям по обмену опытом работы 
групп как на уровне ЦПМ, так и между различными учреждениями. 

Успех работы групп качества во многом связан с личностью руководителя. 
Опыт показывает, что определенная доля проблем связана с неудачным выбором 
руководителя, неудачно подобранной кандидатурой координатора, состава спе-
циалистов групп качества, на что обращается первостепенное внимание. Название 
групп качества могут быть разнообразными: «Золотой лев», «Зеленый шар» и т.д. 
Наиболее целесообразно проводить сборы групп качества раз в месяц. Длитель-
ность может составлять от 15 до 30 минут в зависимости от характера и количе-
ства рассматриваемых вопросов. Тема выбирается из числа наиболее острых про-
изводственно-технических проблем данного участка или подразделения микро-
биологической лаборатории ЦПМ. 

В работе группы качества используют: 
основные методы и правила статистического контроля качества, анализ си-

туации внутренних проверок, оценку со стороны внешних организаций и выра-
ботку решений; 

таблицу обследования в виде плана, включающего цели, объекты и проце-
дуры предупреждающих действий; 
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принятые во внимание важные компоненты неопределенности, 
источниками неопределенности могут быть взятие проб, подготовка проб, 
прослеживаемость до единиц физических величин микробиологических 
исследований, стандартные образцы, СИ, ИМТ, условия окружающей среды, 
условия взятия проб, состояние материалов и смена специалиста; 

статистические выборки, используемые в тех случаях, когда сбор полных 
данных по тому или иному затруднен: например, анализ сличительных 
микробиологических лабораторных исследований, результатов  внутренних 
проверок, замечания и претензии со стороны клиницистов, пациентов и других 
сторон; 

графики, которые отражают влияние тех или иных факторов на тот или 
иной дефект или результат: например, отслеживать, контролировать и 
регистрировать отрицательное влияние окружающей среды на проведение сбора 
проб и материалов, состояние СИ, ИМТ [4] в микробиологической лаборатории; 

«мозговые атаки» (штурмы), проводимые для выявления причин 
имеющихся проблем и для выработки предложений по их решению. Смысл 
«мозговой атаки» – полная свобода высказывания любых гипотез, предложений 
по обсуждаемому вопросу. И ни одна из идей не отвергается априори, так как 
нетривиальные решения могут оказаться самыми эффективными. 

Последовательность выполнения работ групп качества следующая: 
выявление проблем, выявление причин их возникновения; 
группировка причин по значимости; 
разработка направлений решений проблем, мер по ликвидации важнейших 

причин их существования; 
предоставление результатов администрации ЦПМ, решение вопросов о 

внедрении; 
внедрение предложений в практику корректирующих и предупреждающих 

действий; 
оценка эффективности внедрения. 
Таким образом, создание групп для управления системой качества при про-

ведении микробиологических исследований осуществляется собственниками 
средств их проведения с помощью поэтапной организации, с определенной по-
следовательностью, а также методами выполнения работ и постоянной поддерж-
кой со стороны администрации, сотрудников подразделения санитарно-
эпидемиологического менеджмента и руководства ЦПМ в целом. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ  
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ  
ВОЗДЕЙСТВИИИ АВИАЦИОННОГО ШУМА  

 
Показано, что условия труда авиационных специалистов, профессиональная 
деятельность которых сопряжена с воздействием авиационного шума, соот-
ветствуют вредному (3.2-3.4) или опасному (4) классам; для их надежной за-
щиты требуется использовать комбинацию средств индивидуальной защиты 
от шума, обладающих высокой эффективностью в высоко-, средне- и низко-
частотной части спектра. 
Ключевые слова: шум на рабочем месте, заболеваемость авиационных спе-
циалистов, средства защиты. 

 
Проблема борьбы с шумом является актуальной для ВВС. Мероприятия, 

проводимые в этом направлении, еще недостаточно эффективны. В особо небла-
гоприятных условиях находятся инженерно-технический состав, принимающий 
участие в обслуживании летательных аппаратов при работе двигателей, и летный 
состав. Анкетирование авиационных специалистов показало, что наиболее небла-
гоприятными факторами для них являются акустический шум (100% опрошен-
ных), выхлопные газы автомобилей (81%), работа с горюче-смазочными материа-
лами (65%), микроклиматические условия (55%),  электромагнитные импульсы 
СВЧ - диапазона (20 %). 

Исследование акустической обстановки на рабочих местах авиационных 
специалистов проводили при обслуживании летательных аппаратов в период 
предполетной подготовки и во время полетов. Измерения выполняли в соответст-
вии с методическими указаниями для шума и инфразвука, их результаты пред-
ставлены в наших публикациях [1-6]. В соответствии с руководством Р 2.2.2006-
05 условия труда авиационных специалистов в связи с превышением предельно 
допустимых уровней (ПДУ) шума на 11-36 дБА необходимо относить к вредному 
и опасному классу, а по инфразвуку (превышение ПДУ на 1-13 дБ Лин) – к вред-
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