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1

1.   Предисловие. Назначение Руководства

Правоохранительным органам и другим клиентам лабораторий экспертизы нарко-
тиков, например полиции, таможне, работникам прокуратуры и адвокатам, требу-
ются результаты, которые:

надежны; �

действительны; �

получены с помощью стандартных процедур; �

сопоставимы с результатами других лабораторий; �

согласуются с доказательственными стандартами соответствующих судеб- �
ных, административных и правовых систем;

получены эффективным и действенным образом в установленные сроки; �

стоят затраченных средств. �

Качество проводимых анализов и результатов работы таких лабораторий имеет 
важное значение для системы правосудия, правоохранительной деятельности, пре-
дупреждения преступности и политики в области здравоохранения, а также для 
обеспечения унификации на международном уровне, международного обмена 
информацией и данными по наркотикам и их координации [1].

Сопоставимость и приемлемость результатов лабораторных исследований разных 
стран обеспечиваются за счет соблюдения международного стандарта обеспечения 
качества для испытательных и калибровочных лабораторий EN ISO/IEC 17025:2005 
(стандарт ИСО 17025) и соответствующих рекомендаций G19:2002 для лаборато-
рий судебной экспертизы Организации по международному сотрудничеству в 
области аккредитации лабораторий (ИЛАК) [3]. Соблюдение стандарта ИСО 17025 
обеспечивает также выполнение требований стандарта ИСО 9001, имеющих отно-
шение к лабораториям экспертизы наркотиков. Вместе с тем соблюдение только 
лишь стандарта ИСО 9001 не отменяет необходимости соблюдения стандарта ИСО 
17025, поскольку в нем не рассматриваются вопросы технической компетенции 
экспертной лаборатории. 

Изложенные ниже руководящие принципы предназначены непосредственно для 
лабораторий экспертизы наркотиков и основываются на общих принципах стан-
дарта ИСО 17025. Кроме того, в них учтены Рекомендуемые принципы  обеспече-
ния качества и надлежащей лабораторной практики ЮНОДК [4], рекомендации 
Научной рабочей группы по анализу изъятых наркотиков [5], требования, изло-
женные в руководстве по аккредитации лабораторий Американского общества 
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директоров криминалистических лабораторий [6], Руководящие принципы работы 
лабораторий судебной токсикологии Общества судебных токсикологов (ОСТ)/Аме-
риканской академии судебной экспертизы (ААСЭ) [7] и документ European 
Laboratory Guidelines for Legally Defensible Workplace Drug Testing (Европейские 
руководящие принципы лабораторной практики, касающиеся проведения юриди-
чески обоснованной наркологической экспертизы на рабочем месте) [8, 9]. 

Самое главное в работе лабораторий судебной экспертизы – качество. Насто-
ящий документ призван помочь лабораториям судебной экспертизы добиваться 
высокого качества в своей работе, применять соответствующие меры для полу-
чения искомых “ответов” и постоянно совершенствовать свою работу. Настоя-
щий документ – своего рода инструкция, и в него включены некоторые 
вопросы, которые недостаточно подробно освещены в стандарте ИСО 17025.

Настоящий документ призван дать первоначальное общее представление о сис-
темах управления качеством в лабораториях и стать практическим руководс-
твом  для национальных компетентных органов и специалистов по анализу в 
вопросах применения таких систем на основе оптимальных методов работы 
лабораторий. “Оптимальные методы” работы лабораторий могут различаться в 
зависимости от имеющихся в их распоряжении ресурсов и предъявляемых 
юридических требований. Например, с учетом современного уровня развития 
техники в качестве основы для оптимальных методов на международном 
уровне может быть предусмотрено применение ЖХ МС МС, однако такое обо-
рудование отсутствует во многих лабораториях, получающих тем не менее 
хорошие результаты. Кроме того, в некоторых странах может быть необходимо 
определять количественное содержание наркотиков или выявлять конкретные 
изомеры, в то время как в других странах такие требования могут отсутство-
вать. Таким образом, понятие “оптимальные методы” следует толковать как 
реально достижимые, оптимальные для соответствующей лаборатории и 
страны методы, при которых выполняемая работа отвечает требованиям насто-
ящего документа. Конечный результат может быть получен разными спосо-
бами, и настоящие руководящие принципы помогут руководителям лаборато-
рий добиваться применения международно приемлемых способов. 

Соблюдение изложенных ниже руководящих принципов всеми лабораториями 
экспертизы наркотиков имеет важнейшее значение для унифицированного фун-
кционирования таких лабораторий во всем мире. Кроме того, эти руководящие 
принципы могут служить базовым руководством не только для лабораторий, 
но также для аудиторов и инспекторов в вопросах оценки лабораторий экспер-
тизы наркотиков в рамках процесса аккредитации. 

Внешняя аккредитация на соответствие стандарту ИСО 17025 – это процесс, 
в рамках которого полномочный орган по аккредитации официально признает, 
что лаборатория способна выполнять конкретные задачи. В процессе аккреди-
тации лаборатория демонстрирует, что управление ею, ее функционирование, 
персонал, процедуры, оборудование, помещения, меры безопасности и проце-
дуры обеспечения охраны здоровья и безопасности отвечают установленным 
стандартам качества. Хотя для аккредитации могут потребоваться значитель-
ные ресурсы, она дает руководству лаборатории, правоохранительным органам 
и другим клиентам дополнительную уверенность в надлежащем функциони-
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ровании лаборатории. Поэтому внешняя аккредитация является адекватной 
целью усилий по созданию системы управления качеством, и многие лабора-
тории экспертизы наркотиков в ряде стран уже прошли такую аккредитацию.

Вполне возможно, что в будущем в качестве лабораторий судебной токсиколо-
гии или криминалистических лабораторий смогут выступать лишь аккредито-
ванные лаборатории экспертизы наркотиков. 

ЮНОДК оказывает лабораториям поддержку в деле внедрения и применения 
системы управления качеством, осуществляя различные инициативы, такие как 
предоставление эталонных образцов контролируемых веществ, руководств для 
лабораторий по рекомендуемым методам анализа, возможностей подготовки 
кадров и участия в программе международных совместных мероприятий, а 
также принимая меры по налаживанию и облегчению обмена информацией, 
материалами и данными [10].

Для разъяснения того или иного положения в Руководстве приводятся примеры, 
начинающиеся словом “например”. Такие примеры нельзя считать исчерпыва-
ющими, поскольку они призваны лишь проиллюстрировать соответствующие 
положения. 
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2. Введение

Лаборатории, которые применяют практические руководящие принципы, описан-
ные в настоящем документе, должны соответствовать требованиям стандарта 
ИСО 17025. В основе этих руководящих принципов лежат теоретические сообра-
жения, а также практический опыт, накопленный в процессе аккредитации лабо-
раторий. Они призваны обеспечивать точность идентификации веществ, соответс-
твие осуществляемых процессов юридическим требованиям и соблюдение 
гарантий защиты прав человека. Главная цель этих руководящих принципов – 
добиться повышения качества лабораторного обслуживания и выработать общие 
критерии обеспечения качества.

В настоящем документе рассматриваются как технические требования (включая 
важность наличия квалифицированного персонала, соответствующих помещений 
и внешних условий, утверждение метода, доступ к необходимому оборудованию 
и контрольным эталонам, контроль качества и представление результатов), так и 
организационно-административные требования (включая управление документо-
оборотом, реагирование на нужды клиентов, меры профилактического характера 
и меры по устранению недостатков, необходимость регулярных аудиторских про-
верок соблюдения требований системы управления качеством и постоянное 
совершенствование).

Настоящие руководящие принципы охватывают все ключевые этапы процесса экс-
пертизы наркотиков от отбора и анализа проб до интерпретации и представления 
полученных результатов. Лаборатории, деятельность которых включает все этапы 
этого процесса, должны обеспечить соблюдение всех без исключения руководящих 
принципов, изложенных в настоящем документе. В тех случаях, когда клиенты 
берут на себя один или несколько этапов процесса экспертизы наркотиков (напри-
мер, отбор проб и интерпретацию/обзор полученных результатов), лаборатория 
обязана разъяснить клиенту все последствия такого решения для процесса экспер-
тизы наркотиков.
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5

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

ПОЛИТИКА 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

3. Система управления качеством

Лаборатория должна располагать системой управления качеством (СУК), которая 
охватывает всю ее деятельность, включая отбор проб наркотиков, их анализ и 
представление полученных результатов, будь то в основных помещениях самой 
лаборатории, передвижных/временных сооружениях или в полевых условиях, 
например, в подпольной лаборатории, на дороге или в месте изъятия крупной 
партии наркотиков. СУК – это документация, в которой закреплены применяемые 
в лаборатории политика, системы, процедуры и инструкции и которая, в той мере, 
в какой это необходимо, призвана обеспечивать высокое качество результатов, отве-
чать соответствующим требованиям конкретной юрисдикции, системы регулирова-
ния и правил охраны и безопасности, а также удовлетворять нужды клиентов.

На рисунке 1 представлена структура СУК.

Рисунок 1.   Структура системы управления качеством
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международные 

руководящие 
принципы)

Законодательные, 
юрисдикционные 

и другие 
нормативно-правовые 
и институциональные 

требования

Политика, 
системы, процедуры, 
инструкции, учетные 

записи и т. д.
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3.1. Политика в области качества [11]

Лаборатория должна руководствоваться четким программным заявлением высшего 
руководства, в котором декларируется его приверженность делу обеспечения 
качества во всех областях деятельности лаборатории. В нем должны быть также 
отражены кодексы практической деятельности или этических норм, применяе-
мые в лаборатории. Это заявление выражает политику лаборатории в области 
качества [4].

Ответственность за соблюдение политики в области качества лежит на всем персо-
нале, начиная с главного руководителя и заканчивая вспомогательным персоналом.

Программное заявление должно включать по крайней мере следующее:

заявление руководства о его приверженности делу обеспечения качества  �
и непрерывного совершенствования деятельности лаборатории;

заявление руководства о том, что качество работы лаборатории будет  �
адекватным с точки зрения научных и юридических требований, а также 
бюджетных требований и требований по срокам, согласованных с 
клиентом;

заявление руководства о его обязательстве выделять необходимые ресурсы  �
для управления системой качества и обеспечения ее функционирования;

заявление о важной роли всего персонала в деле обеспечения функцио- �
нирования лаборатории в соответствии с требованиями стандарта IСO 
17025 и других кодексов практической деятельности, применимых к дан-
ному виду работ, а также соответствующими юрисдикционными и нор-
мативно-правовыми требованиями и требованиями техники безопасности, 
предусмотренными в системе управления качеством лаборатории.

Сотрудники, отвечающие за применение системы управления качеством, должны 
иметь прямой доступ к высшему руководству для рассмотрения вопросов лабора-
торной политики.

3.2. Руководство по качеству

Лаборатория должна иметь руководство с описанием системы управления качес-
твом. Руководство по качеству должно содержать описание структуры и формата 
документов, используемых в системе управления качеством, а также функций и 
обязанностей персонала, отвечающих за применение системы управления качест-
вом и технических процедур. В руководстве по качеству должны быть также отра-
жены административные, организационные и научно-технические аспекты работы 
лаборатории, необходимые для надлежащего управления ею.

Такая документация должна быть доступна для всего соответствующего персонала 
лаборатории. Следует регулярно проводить обзор и обновление такой документа-
ции, с тем чтобы отражать в ней происходящие изменения.
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Благодаря применению процедур, закрепленных в документации, выполняемые 
работы находятся под контролем и достигают предполагаемой цели, кроме того, 
обеспечивается выполнение требований международных стандартов качества и 
возможность с уверенностью применять результаты анализа изъятых материа-
лов или биологических проб в рамках любого последующего судебного 
разбирательства.
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4. Организационно-административные 
 требования

4.1. Организация лаборатории

В руководстве по качеству должно быть определено следующее: 

организация и структура управления лаборатории и ее место в любой  �
более крупной организации, а также существующие связи между подраз-
делениями, которые занимаются вопросами управления качеством, техни-
ческими операциями и вспомогательным обслуживанием. Кроме того, 
если лаборатория входит в состав более крупной организации, следует 
определить круг обязанностей лица этой организации, которое участвует 
в работе лаборатории или может оказать на нее влияние;

кто несет юридическую ответственность за работу лаборатории в случае  �
предъявления иска (например, клиентом). Юридическая ответственность 
может быть возложена, например, на директора организации, в состав 
которой входит лаборатория, руководителя лаборатории или одного из 
научных работников;

обязанности, полномочия и служебные отношения тех сотрудников, кото- �
рые исполняют или проверяют работу, влияющую на качество результа-
тов, или управляют ею;

кто из сотрудников обладает управленческими и техническими полномо- �
чиями для выполнения функций управления качеством, в чем именно 
заключаются их обязанности, кто выполняет функции их заместителей и 
какие ресурсы имеются в их распоряжении для выполнения ими своих 
обязанностей; к их числу относятся:

заведующий по вопросам качества, который независимо от других  –
функций и обязанностей имеет четко оговоренные обязанности и пол-
номочия обеспечивать постоянное применение и соблюдение требо-
ваний системы качества, имеет прямой доступ на самый высокий 
уровень руководства, на котором принимаются решения относительно 
лабораторной политики или ресурсов, следит за применением и обнов-
лением руководства по качеству, следит за деятельностью лаборато-
рии, обеспечивает утверждение новых технических процедур, отби-
рает, готовит и проверяет внутренних аудиторов, предлагает учебные 
мероприятия для повышения квалификации персонала лаборатории и 
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вносит предложения о совершенствовании системы обеспечения 
качества; 
заведующий по техническим вопросам или персонал, отвечающий за  –
выполнение конкретных технических операций, получение ресурсов, 
требуемых для обеспечения надлежащего качества этих операций, 
изучение и решение технических проблем и оценку результатов калиб-
ровки измерительных приборов и эксплуатационных учетных 
записей; 

условия, исключающие возможность неправомерного оказания на руко- �
водство и персонал лаборатории какого-либо внутреннего и внешнего 
коммерческого, финансового или иного давления или влияния, которое 
может неблагоприятно отразиться на качестве их работы, и их участия в 
деятельности, которая может подорвать уверенность в компетентности, 
беспристрастности, объективности или оперативной надежности лабора-
тории. Подорвать репутацию лаборатории легко, а восстановить ее 
сложно;

средства защиты конфиденциальной информации и прав собственности  �
клиентов, включая процедуры защиты электронных средств хранения и 
передачи результатов;

порядок, при котором надзор за сотрудниками, выполняющими лабора- �
торную работу, осуществляется персоналом, который уже продемонстри-
ровал свою компетентность в такой работе. 

4.2. Управление документооборотом

Система управления качеством может эффективно функционировать только в том 
случае, если все принципы, системы, процедуры и методы закреплены в соответс-
твующих документах и постоянно обновляются. Управление документооборотом 
представляет собой механизм создания, исправления, обзора, утверждения, рас-
пространения и архивирования документов системы управления качеством, кото-
рый призван обеспечить, чтобы все сотрудники пользовались утвержденными 
документами последней редакции. 

Заведующий по вопросам качества должен принимать все меры к тому, чтобы в 
документах системы управления качеством находили отражение все аспекты лабо-
раторной работы, чтобы подготовкой новых документов занимался квалифициро-
ванный персонал и чтобы перед распространением их утверждали соответствую-
щие сотрудники. Заведующий по вопросам качества должен также обеспечить, 
чтобы все документы подвергались периодическому обзору и, при необходимости, 
пересмотру с целью отражения в них изменившихся обстоятельств и оптимальных 
методов работы. После утверждения документа заведующий по вопросам качества 
должен обеспечить распространение такого документа среди всех соответствую-
щих сотрудников предприятия. В случае внесения изменений в существующие 
документы заведующий по вопросам качества должен обеспечить выделение вне-
сенных изменений в документе последней редакции. 

09-81418_text_pr.indd   909-81418_text_pr.indd   9 29.09.2009   14:15:4129.09.2009   14:15:41



10 Руководство по применению системы управления качеством в лабораториях экспертизы наркотиков

Каждый документ системы управления качеством должен иметь индивидуальный 
опознавательный номер, и на нем должны стоять инициалы и фамилия/подпись 
уполномоченного лица. Каждая страница документа должна быть индивидуально 
пронумерована как “стр. Х из Y страниц”, и на ней ставится индивидуальный 
опознавательный номер документа системы управления качеством, дата его изда-
ния и номер редакции. Такая система идентификации страниц позволяет свести к 
минимуму вероятность случайного пропуска страниц текущей редакции и случай-
ного сохранения устаревших страниц.

Документы в электронной форме должны храниться и распространяться в версии 
“только для прочтения”, которая может быть исправлена только уполномоченными 
сотрудниками. 

Следует вести основной перечень, в котором указываются дата издания документа 
и, в соответствующих случаях, перечисляются все редакции документа, даты их 
принятия и инициалы и фамилия уполномоченного лица, а также перечень лиц, 
среди которых распространяется документ. Помимо этого каждый документ может 
дополняться листком, содержащим те же данные. 

Лаборатория может допускать внесение небольших изменений в печатные изда-
ния, например исправление типографских ошибок, которое производится в доку-
менте от руки несмываемыми чернилами с указанием даты и визируется. Тем не 
менее следует по возможности скорее подготовить пересмотренное издание 
документа. 

Во избежание случайного использования утративших силу или устаревших доку-
ментов следует оперативно изымать все имеющиеся экземпляры таких докумен-
тов. В юридических или архивных целях следует сохранять один экземпляр 
каждого устаревшего документа с соответствующей пометой (например, “утра-
тил силу”).

4.3. Анализ запросов клиентов

Лаборатория должна располагать соответствующими процедурами для обеспече-
ния того, чтобы потребности ее клиентов были надлежащим образом определены, 
документально оформлены и приняты к сведению и чтобы она располагала воз-
можностями для удовлетворения этих потребностей до выражения своего согласия 
(подписания контракта) на выполнение соответствующей работы. В стандарте 
ИСО 17025 это определяется как “анализ контракта”. Соглашение может быть 
заключено в письменной или устной форме, однако устная договоренность впо-
следствии должна быть оформлена документально. Если лаборатория не распола-
гает необходимыми возможностями, то до начала каких-либо работ она должна 
пытаться заключить с клиентом соглашение о том, какую работу она сможет 
выполнить, или заключить субподрядный договор. Любые изменения, внесенные 
в соглашение, подлежат документальному оформлению. 
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Выполнение соглашения должно постоянно находиться под контролем клиента и 
лаборатории. Если клиент обращается с запросом относительно новых потребнос-
тей или если лаборатория не может выполнить первоначальное соглашение или 
удовлетворить новые потребности, этот факт должен быть доведен до сведения 
всех сторон и обсужден ими, после чего должно быть заключено пересмотренное 
соглашение. Следует также хранить записи о любых переговорах между клиентом 
и лабораторией, касающихся выполняемой работы. Это обеспечит единое пони-
мание потребностей, существующих обязанностей и работы, которую предстоит 
выполнить лаборатории, среди ее клиентов и всех других заинтересованных 
сторон.

4.4. Выполнение аналитической работы 
 на основе субподряда

Если лаборатория использует какую-либо другую сторону (субподрядчика) для 
выполнения работы от своего имени, она должна действовать на основании доку-
ментально оформленных принципов и процессов для обеспечения того, чтобы 
работа выполнялась компетентной стороной. 

4.5. Закупка услуг и предметов снабжения

В лаборатории должен быть установлен порядок и процедуры отбора и закупки 
услуг, реактивов и расходных лабораторных материалов, от которых может зави-
сеть качество ее работы, получения и хранения реактивов и расходных материалов, 
а также выяснения того, что услуги, реактивы и расходные материалы соответс-
твуют техническим характеристикам, предусмотренным системой управления 
качеством, до их закупки и использования. 

Лаборатория должна вести учет действий, предпринятых с целью проверки со-
блюдения существующих требований, и результатов таких проверок.

4.6. Обслуживание клиентов

Лаборатория должна принимать все меры к тому, чтобы понимать нужды своих 
клиентов и постоянно информировать их о ходе своей работы. Лаборатория должна 
также запрашивать у своих клиентов отзывы о своей работе. Для повышения 
эффективности лабораторного обслуживания важно учитывать как положитель-
ные, так и отрицательные отзывы. При любых обстоятельствах следует обеспечи-
вать конфиденциальность информации клиентов.

09-81418_text_pr.indd   1109-81418_text_pr.indd   11 29.09.2009   14:15:4129.09.2009   14:15:41



12 Руководство по применению системы управления качеством в лабораториях экспертизы наркотиков

4.7. Претензии

Лаборатория должна располагать эффективной системой рассмотрения претензий 
клиентов. Такая система должна предусматривать требование информировать кли-
ентов о любых мерах, принятых для решения возникшей проблемы и предупреж-
дения ее повторного возникновения. Следует вести учет всех претензий и приня-
тых мер по исправлению положения, и эту информацию следует использовать для 
повышения эффективности управления качеством в лаборатории. Неспособность 
удовлетворять претензии клиентов может отрицательно сказаться на взаимоотно-
шениях между лабораторией и клиентами.

4.8. Корректирующие и предупреждающие действия 

Случаи, когда работа, выполняемая лабораторией, не согласуется с требованиями 
системы управления качеством (например, работа осуществляется в нарушение 
установленной оперативной процедуры или требований клиентов лаборатории), 
квалифицируются в стандарте ИСО 17025 как “несоответствие”. В лаборатории 
должны быть предусмотрены системы (например, для проверки работы лаборато-
рии, досье по делу или результатов аудиторской проверки системы управления 
качеством, отзывов персонала/клиентов), позволяющие определить, когда имело 
место несоответствие и какие в этой связи следует принять меры. Этот процесс 
должен включать установление причины несоответствия и оценку его значимости, 
информирование клиента при необходимости, а также и принятие решения об 
исправлении, передаче или отзыве результатов работы, не соответствующих согла-
сованным требованиям. Следует прилагать все усилия к тому, чтобы несоответ-
ствия выявлялись до передачи выполненной работы клиенту, поскольку передача 
неверных результатов может нанести серьезный ущерб отношениям между лабо-
раторией и клиентом и привести к судебной ошибке. Если несоответствие может 
повториться, когда не принимаются более общие меры (например, внесение изме-
нений в систему управления качеством или переподготовка персонала), следует 
разрешить предупреждающие действия на соответствующем уровне для предуп-
реждения новых несоответствий.

Все случаи несоответствия, корректирующие действия и предупреждающие дейс-
твия, должны регистрироваться. Уполномоченный персонал должен контролиро-
вать корректирующие действия на предмет их эффективности и убеждаться в том, 
что в результате их осуществления работа соответствует требованиям системы 
управления качеством/клиента. Для того чтобы случаи несоответствия не повто-
рялись, следует также следить за осуществлением предупреждающих действий 
(например, посредством аудиторских проверок).

Выявление случаев несоответствия и осуществление корректирующих и предуп-
реждающих действий – важнейшие составляющие непрерывного процесса повы-
шения эффективности работы лабораторий.
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4.9. Контроль учетных записей/порядок хранения 

Лаборатории должны располагать системами создания, идентификации, контроля, 
хранения, перемещения/передачи, поиска и удаления всех учетных записей как на 
бумаге, так и на электронных носителях.

Все лабораторные учетные записи на бумаге должны быть удобочитаемыми, четко 
идентифицироваться (например, по дате, составителю и номеру страницы) и 
должны быть сделаны стойким средством, например чернилами. Для этих целей 
нельзя использовать карандаш. Учетные записи не подлежат уничтожению. Изме-
нения или исправления ошибок, внесенные от руки, не должны скрывать перво-
начальную учетную запись и должны сопровождаться подписью/инициалами соот-
ветствующего лица с указанием даты. В лаборатории должны быть также 
предусмотрены меры для защиты оригинальных электронных учетных записей 
(например, путем резервного копирования компьютерных файлов), выявления 
любых внесенных в них изменений (например, с помощью системы электронной 
регистрации событий, включаемой некоторыми производителями в свое програм-
мное обеспечение) и обеспечения их целостности и конфиденциальности.

Чтобы облегчить поиск учетных записей, они должны храниться в систематизи-
рованном виде. В то же время они должны рассматриваться как конфиденциаль-
ные, в связи с чем следует соблюдать требования по защите данных и законода-
тельные требования, касающиеся защиты права человека на неприкосновенность 
личной жизни и т. д., а доступ к таким учетным записям должен быть разрешен 
только уполномоченным сотрудникам.

Все учетные записи можно разделить на две группы: учетные записи по качест-
венным аспектам и технические учетные записи.

К учетным записям по качественным аспектам относятся отчеты аудиторской про-
верки, аттестация, замечания клиентов, оценка корректирующих и предотвраща-
ющих действий и обзоры на уровне руководства. Учетные записи должны четко 
идентифицироваться (например, по дате, составителю и т. д.) и храниться в надеж-
ном и защищенном месте, доступном для соответствующих сотрудников. В лабо-
ратории должен быть установлен порядок, определяющий сроки хранения таких 
учетных записей (например, на основе юридических требований). Предназначен-
ные для уничтожения учетные записи рассматриваются как отходы конфиденци-
ального характера и подлежат сжиганию или измельчению.

К техническим учетным записям относятся все материалы, связанные с делами, 
включая бланки для представления проб, документы о порядке хранения, рабочие 
пометки (включая рисунки и графики), фотографии, записи телефонных разгово-
ров, графики спектральных функций, результаты калибровки и другие данные 
контроля качества, рабочие параметры приборов и распечатки, отчеты, ведомости, 
учетные записи технического обслуживания приборов, а также учетные записи о 
профессиональной подготовке, квалификации и полномочиях сотрудников. Такие 
записи должны делаться в процессе выполнения работы.
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Каждая учетная запись должна быть составлена таким образом, чтобы по ней 
можно было определить специалиста по анализу/эксперта и по возможности соот-
ветствующее конкретное дело или вещественное доказательство. Учетная запись 
по делу должна содержать четкую информацию о том, кто осуществлял анализ/
экспертизу на всех этапах и когда имел место каждый из этапов анализа/экспер-
тизы (например, соответствующие даты). Все учетные записи должны содержать 
достаточную информацию для установления “аудиторского следа”, свидетельству-
ющего о том, кто и как выполнял работу, что это была за работа и когда она была 
выполнена.

Важнейшие результаты (например, запахи и визуальные наблюдения, в част-
ности цветовые тесты, которые не могут быть независимым образом подтверж-
дены на основе учетной записи на более позднем этапе, расчеты и операции по 
передаче данных, которые не являются составной частью утвержденного элект-
ронного процесса) подлежат проверке, желательно вторым уполномоченным 
лицом.

В документации, которой руководствуется лаборатория, должны быть закреплены 
процедуры, предусматривающие общий обзор учетных записей по делу уполно-
моченными лицами. Учетные записи по делу должны содержать информацию о 
том, когда и кто проводил проверки и обзоры. Эти сведения могут быть представ-
лены по-разному (например, напротив каждого из приведенных в отчете резуль-
татов, в резюме полученных результатов или в специальном заявлении, включен-
ном в учетные записи). Если лицо, осуществляющее проверку или обзор дела, не 
соглашается с каким-либо положением первоначальной записи, то должны указы-
ваться причины возникшего несогласия и любые предпринятые в связи с этим 
действия.

Учетные записи, требующиеся для обоснования решения суда, в принципе должны 
составляться таким образом, чтобы в отсутствие специалиста по анализу/эксперта 
другой компетентный специалист по анализу/эксперт мог оценить выполненную 
работу, проанализировать данные [12] и, в случае необходимости, повторить работу. 
В том случае, если результаты анализа или наблюдения отклоняются, в учетных 
записях должны быть отражены причины. Эта информация необходима для того, 
чтобы другой специалист по анализу понимал, как велась работа по делу.

Технические учетные записи должны храниться в надежном и защищенном месте 
для предотвращения их повреждения, ухудшения состояния, несанкционирован-
ного использования или утраты в течение периода, продолжительность которого 
зависит от потребностей клиента и любых соответствующих правовых норм 
страны, в которой находится лаборатория. Срок хранения может также зависеть 
от характера совершенного преступления: учетные записи по серьезным преступ-
лениям, таким как убийство и незаконный оборот наркотиков, хранятся дольше, 
чем учетные записи по малозначительным правонарушениям, таким как хранение 
контролируемого наркотика без цели сбыта. С учетом этого может приниматься 
решение о бессрочном хранении учетных записей по делу, их уничтожении по 
завершении судебного процесса или каких-либо промежуточных мерах. Учетные 
записи, предназначенные для уничтожения, должны рассматриваться как отходы 
конфиденциального характера и подлежат сжиганию или измельчению.
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4.10. Внутренний аудит

В лаборатории должны быть разработаны график и процедура периодической 
аудиторской проверки всех аспектов ее деятельности (например, каждого анали-
тического метода) с целью проверки того, что ее деятельность согласуется с тре-
бованиями ее системы управления качеством. Такие аудиторские проверки должны 
организовываться заведующим по вопросам качества по крайней мере один раз в 
год, и их проведением и подготовкой отчетов по ним должен заниматься подго-
товленный квалифицированный персонал, который, если это позволяют ресурсы, 
не зависит от деятельности, подлежащей аудиторской проверке. Если результаты 
аудиторской проверки порождают сомнения в эффективности осуществляемых 
операций или в точности и правильности результатов работы лаборатории, ауди-
тор, заведующий по вопросам качества и соответствующие сотрудники должны 
обсудить эти результаты и согласовать соответствующие корректирующие дейс-
твия. Если по итогам аудиторской проверки становится ясно, что лабораторные 
результаты были неверными, лаборатория должна оперативно уведомить об этом 
клиентов в письменной форме. 

В учетных записях должны быть отражены: направление работы, охваченное ауди-
торской проверкой, ее результаты и корректирующие действия. С целью извлече-
ния соответствующих уроков и повышения с учетом этого эффективности лабо-
ратории в рамках последующих аудиторских проверок того же направления работы 
следует отмечать, насколько эффективными оказались предпринятые корректиру-
ющие действия.

4.11. Обзор на уровне руководства

Заведующий по вопросам качества должен ежегодно организовывать обзор сис-
темы управления качеством лаборатории и ее аналитической деятельности для 
обеспечения их неизменной адекватности и эффективности или выявления любых 
потребностей в изменении или улучшении. Обзор должен проводиться старшими 
руководителями организации, в состав которой входит лаборатория, заведующим 
по вопросам качества и другими соответствующими сотрудниками. Результаты 
обзора и любые рекомендованные действия должны быть отражены в учетных 
записях, и с учетом имеющихся в наличии ресурсов в течение соответствующего 
периода должны быть предприняты действия, согласованные лицами, осуществля-
ющими обзор, и заведующим по вопросам качества.

Обзор на уровне руководства должен охватывать следующее:

изменения объема и вида работы; �

мероприятия по контролю качества, ресурсы и подготовку кадров, а  �
также другие соответствующие факторы;

адекватность руководящих принципов и процедур; �
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отчеты руководящих и контролирующих работников; �

итоги последних внутренних аудиторских проверок; �

оценки, проведенные внешними органами; �

отзывы клиентов; �

претензии; �

результаты межлабораторных сопоставлений или аттестаций; �

корректирующие и предупреждающие действия; �

рекомендации по улучшению положения. �
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5. Технические требования

5.1. Введение

Точность и надежность получаемых результатов зависят от целого ряда факторов, 
таких как персонал, помещения и внешние условия, методы экспертизы, утверж-
дение метода, оборудование, контрольные эталоны, отбор проб и обращение с 
объектами исследования, которые в значительной степени влияют также на неоп-
ределенность проводимых измерений. Все эти факторы должны учитываться при 
разработке методов и процедур, подготовке персонала и выборе и применении 
оборудования.

5.2. Персонал

Самым ценным ресурсом лаборатории являются ее сотрудники. В лаборатории 
должны создаваться такие условия работы, при которых сотрудники будут заин-
тересованы в том, чтобы повышать уровень своей квалификации, работать над 
собой и в полной мере реализовывать свой потенциал.

В лаборатории должен быть занят только такой персонал, в том числе временный, 
с которым у нее заключен трудовой договор. Руководство лаборатории должно 
принимать все меры к тому, чтобы ее сотрудники имели надлежащий уровень 
образования, профессиональной подготовки, опыта, знаний, навыков и умений 
(квалификации) для выполнения порученной работы [13], чтобы их деятельность 
надлежащим образом контролировалась и чтобы они работали в соответствии с 
требованиями системы управления качеством лаборатории.

В лаборатории должен быть разработан порядок и процедуры выявления потреб-
ностей в подготовке кадров и организации подготовки сотрудников для оказания 
им помощи в достижении и поддержании требуемого уровня квалификации 
(например, посредством целевых программ профессиональной подготовки без 
отрыва от производства, участия в научных совещаниях, конференциях и практи-
кумах, технических учебных курсах, учебных курсах по эксплуатации и обслужи-
ванию оборудования, организуемых поставщиками, внутренних технических сове-
щаниях, курсах, семинарах и продолжения учебы). В процессе подготовки следует 
более пристально следить за сотрудниками, а также контролировать и оценивать 
эффективность их подготовки. В тех случаях, когда подготовка связана с обу-
чением конкретным методам экспертизы или методикам, следует установить 
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определенные критерии успешности подготовки (например, выполнение соответ-
ствующих экспертиз или анализов под надзором опытного сотрудника или удов-
летворительное проведение анализа проб в рамках процедур контроля качества/
обеспечения качества и сопоставимость результатов с результатами, полученными 
другими квалифицированными сотрудниками). При необходимости программа 
подготовки кадров должна также включать подготовку по вопросам представления 
доказательств в суде.

Необходимо вести учет образования, квалификации и подготовки каждого сотруд-
ника, а также всех функций, для выполнения которых у них имеются навыки и 
полномочия (например, производить определенные виды экспертизы, составлять 
отчеты по результатам экспертизы, давать заключения и разъяснения, а также экс-
плуатировать определенные виды оборудования). Эта информация, включая даты 
подтверждения квалификации и полномочий, должна быть доступна для всех 
сотрудников, чтобы они имели четкое представление о круге возложенных на них 
задач и своих обязанностях.

Каждый сотрудник должен иметь описание своей должности, согласованное с 
непосредственным руководителем. В этом описании должны быть определены 
возложенные на сотрудника функции и обязанности и требуемый от сотрудника 
уровень квалификации. 

(В стандарте ИСО 17025 отсутствует положение о требованиях к кандидатам 
(образовательный ценз, уровень знаний, навыков, компетенции и т. д.), предъяв-
ляемых применительно к конкретным должностям. Вместе с тем такие реко-
мендации можно найти в других документах [4, 13].)

5.3.  Помещения и внешние условия

Потребности в помещениях, условиях для хранения и мерах безопасности зависят 
от видов проб, анализируемых в лаборатории (изъятых материалов и/или биоло-
гических проб), количества сотрудников и предполагаемого объема работы. 

Лабораторные помещения и внешние условия должны обеспечивать выполнение 
работы в соответствии с требуемыми стандартами качества. Особое внимание сле-
дует уделять работам, проводимым не в основных помещениях лаборатории, а за 
ее пределами. Наряду с задачей обеспечения базовых лабораторных условий 
(включая электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, телефонную связь и 
возможности подключения к Интернету, лабораторные столы, вытяжные шкафы, 
холодильники и морозильные камеры) необходимо учитывать такие факторы, как 
размер помещений, меры безопасности, охрана здоровья и обеспечение безопас-
ности сотрудников, контроль температуры и влажности воздуха, освещение и 
вентиляция. 

Лабораторные условия должны обеспечивать надлежащее выполнение работ, а в 
тех случаях, когда поддержание конкретных внешних условий имеет критиче-
ски важное значение, такие условия должны оговариваться, документально 
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оформляться и контролироваться (например, температурный режим хранения 
проб). Оборудование, подверженное воздействию внешних условий, должно нахо-
диться в местах ограниченного доступа, а микровесы должны быть защищены от 
вибрации и химической коррозии. Для каждой деятельности/функции и каждого 
сотрудника должно быть предусмотрено соответствующее и адекватное место. В 
целях обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала для хранения боль-
ших количеств опасных материалов, таких как сжатый газ, растворители и опас-
ные химические вещества, должно быть предусмотрено отдельное место. Кроме 
того, необходимо выделить соответствующее место для хранения доказательствен-
ных материалов для предупреждения их утраты, разрушения или загрязнения и 
сохранения тем самым целостности и подлинности вещественного доказательства 
как до, так и после его изучения. 

Для сведения к минимуму опасности загрязнения проб и обеспечения неизменно 
высокого качества работы, выполняемой лабораторией, в ней должны поддер-
живаться чистота и порядок. Поэтому должно быть обеспечено надлежащее 
пространственное разделение несовместимых видов деятельности (например, 
исследование изъятых нерасфасованных материалов и анализ на содержание нар-
котиков в биологических пробах), которые не должны осуществляться с исполь-
зованием одних и тех же средств. Необходимо также принимать меры для пре-
дотвращения перекрестного загрязнения (например, проб двух разных партий 
изъятых нерасфасованных материалов или эталонных стандартов и исследуемых 
проб). Такие меры могут включать регулирование перемещения персонала, пере-
мещения проб и использования оборудования (например, вскрытые биологически 
опасные препараты и грязную лабораторную посуду нельзя перемещать через 
незащищенные участки лаборатории, а лабораторную посуду, используемую для 
анализа изъятых материалов с высоким содержанием наркотиков, нельзя ис-
пользовать для анализа остаточного содержания наркотиков в биологических 
пробах). 

Для предотвращения хищений или несанкционированного проникновения ла-
боратории экспертизы наркотиков и помещения для хранения вещественных 
доказательств должны постоянно и надежно охраняться, а доступ в них дол-
жен контролироваться, и его должен иметь ограниченный круг лиц. На входах в 
здания и выходах из них, а также между различными охраняемыми помещениями 
должны использоваться средства контроля (например, ключи или магнитные 
карты, выдаваемые уполномоченным сотрудникам для конкретных целей). Тогда 
пробы не попадут в руки посторонних лиц, которые не смогут попасть в поме-
щения ограниченного доступа, в которых хранятся наркотики, пробы или учетные 
записи.

В лаборатории должен иметься список всех сотрудников, которые имеют доступ 
в охраняемые лабораторные помещения. Этот список должен регулярно пересмат-
риваться и обновляться. Лица, не имеющие соответствующих полномочий, кото-
рым требуется попасть в охраняемые помещения (например, прочий лабораторный 
персонал, клиенты, технический обслуживающий персонал, уборщики, админис-
тративный персонал и посетители), обязательно сопровождаются уполномочен-
ными сотрудниками, и при этом ведется учет таких посещений.
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5.4. Охрана здоровья и безопасность

Лаборатории должны иметь руководство по безопасности, включающее проце-
дуры, которые касаются вопросов охраны здоровья и безопасности персонала и 
которые призваны оберегать персонал от травматизма при исполнении служебных 
обязанностей и различных заболеваний. Они должны быть основаны на оценках 
рисков, связанных со всеми видами деятельности, и утвержденных правилах со-
блюдения техники безопасности на производстве (например, требовании работать 
с опасными химическими веществами, подобными тем, которые используются для 
напыления на пластины ТХ, в вытяжных шкафах). 

В руководстве по безопасности должно быть указано следующее: 

имена сотрудников, ответственных за соответствующие аспекты деятель- �
ности по обеспечению безопасности (например, сотрудника по технике 
безопасности, сотрудника по биологической безопасности, сотрудника по 
пожарной безопасности, сотрудников по оказанию первой помощи). Эти 
функции могут выполняться несколькими лицами или одним из 
сотрудников; 

порядок действий в чрезвычайных ситуациях и контактная информация  �
(например, что делать в случае пожара, утечки химических веществ, полу-
чения травмы);

учебные мероприятия для персонала (например, учебные пожарные тре- �
воги и занятия по оказанию первой помощи);

местонахождение различных объектов (например, умывальников, душе- �
вых установок для обработки в случае чрезвычайной ситуации, шкафов 
с аптечками первой помощи, бутылок с раствором для промывания глаз, 
вытяжных шкафов, автоклавов, огнетушителей, хранилищ растворителей 
и химических веществ, мест удаления отходов, химических веществ, ост-
рых предметов и радиоактивных материалов, предупредительных знаков/
табличек, указателей пожарных выходов и защитного оборудования, а 
также телефонные номера служб экстренной помощи);

средства индивидуальной защиты (СИЗ) (например, лабораторные халаты,  �
одноразовые перчатки, защитные очки, защитные маски, защитные науш-
ники и знаки радиационной безопасности);

общие лабораторные правила гигиены/безопасности (например, уборка и  �
санитарная обработка поверхностей, автоклавная обработка биологически 
загрязненного оборудования, использование СИЗ, запрещение приема 
пищи, употребления напитков и курения в лаборатории, запрещение 
использования лабораторной одежды в определенных чистых помеще-
ниях и запрещение работать в лаборатории в одиночку);

конкретные источники биологической опасности (например, использова- �
ние микробиологических ламинарных шкафов, вакцинация персонала, 
безопасное уничтожение отходов клинических исследований, стерилиза-
ция оборудования и СИЗ);
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источники радиоактивной опасности (например, ссылки на соответству- �
ющие правила использования радиоактивных материалов).

5.5.  Методы экспертизы, утверждение метода [14] 
и процедуры

Вся деятельность лаборатории – отбор проб и обращение с ними, перевозка и 
хранение вещественных доказательств, использование оборудования, экспертиза, 
оценка, анализ результатов и составление отчетов – должна осуществляться с 
помощью соответствующих методов и процедур, которые отвечают современным 
требованиям, подробно описаны в соответствующей документации и доступны 
для использования соответствующим персоналом. В документации о применяемых 
методах должно быть указано следующее:

название/кодовый номер метода; �

сфера применения метода (например, аналиты, матрица, диапазон концен- �
трации, установленная интерференция);

теоретическое обоснование и принципы метода; �

резюме параметров утверждения [14] и ссылка на местонахождение/  �
название файла, содержащего данные об утверждении;

требуемые химические вещества, приборы и оборудование, включая их  �
технические характеристики;

требуемые контрольные эталоны/материалы; требуемые внешние условия  �
(например, температура воздуха) и требуемый период стабилизации 
(например, период равновесия для ТХ);

поэтапное описание процедур, включая: �

любые специальные меры предосторожности, которые требуется со- –
блюдать (например, в контексте вопросов охраны здоровья и обеспе-
чения безопасности);

требования, предъявляемые к отбору, маркировке, упаковке, перевозке  –
и хранению проб;

приготовление проб, эталонных материалов, контрольных проб и  –
калибраторов для анализа;

требования, предъявляемые к проверке и калибровке оборудования  –
(например, проведение анализа стандартного образца, настройка и 
калибровка масс-спектрометра);

процесс анализа/процедура экспертизы и контроль качества  –
(например, использование пустых проб, контрольных проб и 
калибраторов);
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регистрация и обработка результатов (например, расчеты, подготовка  –
калибровочных кривых и карт), включая критерии и/или требования 
для приемки/отклонения (например, если результаты выходят за пре-
делы калибровочного диапазона или процедура контроля качества 
дает неприемлемые результаты);

требования, касающиеся представления информации о результатах; –

требования, касающиеся представления информации о неопределен- –
ности* метода.

(Дополнительную информацию о неопределенности можно найти в других источ-
никах [14, 15].)

Если процедура идентификации или количественного определения наркотика 
включает использование нескольких методов, должны быть даны разъяснения 
относительно того, как они связаны друг с другом (например, в виде блок-схемы 
или словесного описания), а также относительно сочетания, оценки и представ-
ления результатов.

Любые отступления от этих методов и процедур допускаются только в том случае, 
если они оправданы, санкционированы, согласованы с клиентом и, в соответству-
ющих случаях, документально оформлены.

Разработка метода и утверждение метода

Желательно применять методы и процедуры, которые основываются на работах, 
опубликованных в научных журналах коллегиального обзора (например, в журна-
лах Forensic Science International, Journal of Analytical Toxicology, Journal of 
Chromatography и публикациях ЮНОДК серии ST/NAR, которые основываются 
на опубликованных работах), и в которых учитываются потребности клиента. Если 
нельзя воспользоваться опубликованными методами, может быть разрешено 
использование методов, разработанных в лаборатории собственными силами, при 
условии, что они соответствуют поставленной задаче и отвечают потребностям 
клиента. В таких случаях предпринятые действия должны регистрироваться доста-
точно подробно, с тем чтобы другой специалист, имеющий соответствующую 
квалификацию, мог разобраться в использованном методе и полученных 
результатах.

Все методы, в том числе нестандартные/внутренние методы, должны пройти 
“утверждение” или “проверку” на предмет соответствия стоящей задаче и приме-
нимости в рабочих условиях лаборатории. Утверждение и проверка должны 

 * Слово “неопределенность” означает “сомнение”, таким образом термин “неопределенность 
измерений” в самом широком смысле означает сомнение в действительности результатов измерений, 
а также сомнение в точности полученного результата. Неопределенность измерений включает обычно 
множество составляющих. Лаборатория должна попытаться определить все составляющие неопреде-
ленности, подготовить взвешенную оценку и обеспечить, чтобы на основании представленной инфор-
мации о результатах не складывалось неверное представление о неопределенности.
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осуществляться в соответствии с утвержденными лабораторными процедурами и 
полностью протоколироваться.

Утверждение – это процесс подтверждения опытным путем и представления 
объективного доказательства соблюдения особых требований, предназначенных 
для конкретного применения. Процедура утверждения должна быть настолько под-
робной, насколько это необходимо. Рекомендации относительно того, что является 
целесообразным при различных обстоятельствах и применительно к различным 
методам, содержатся во многих публикациях (например, в руководстве ЮНОДК 
по утверждению методики анализа и калибровке оборудования, предназначенных 
для исследования запрещенных наркотиков в изъятых материалах и биологических 
пробах”, а также в упоминаемых в нем публикациях). Проверка схожа с утверж-
дением, но она используется в тех случаях, когда тот или иной метод уже прошел 
утверждение и было доказано, что он соответствует конкретным техническим тре-
бованиям, когда им пользуется лабораторный персонал. Полностью эта процедура 
рассматривается в руководстве ЮНОДК [14].

В тех случаях, когда для получения, обработки, записи, представления, хранения 
или поиска данных экспертизы или калибровки используются компьютеры или 
иное автоматизированное оборудование, лаборатория должна убедиться в том, что 
компьютерное программное обеспечение, разработанное пользователем, доста-
точно подробно описано в соответствующей документации и прошло надлежащее 
утверждение.

Лаборатория должна запротоколировать имена сотрудников, занимавшихся утверж-
дением, сроки его проведения и полученные результаты, применявшиеся проце-
дуры, заключение о том, насколько данный метод соответствует своему предна-
значению, а также подписи лиц, одобривших/утвердивших метод.

Если лаборатория принимает решение о применении метода, который уже прошел 
где-то утверждение, она должна прежде всего самостоятельно убедиться в надеж-
ности процесса с учетом показателей эффективности этого процесса, уже опубли-
кованных в соответствующей литературе. Следует сохранять учетные записи о 
результатах такой проверки для применения в будущем в справочных целях.

Если процесс идентификации или количественного определения наркотика пред-
полагает применение нескольких методов, валидации/проверке подлежит каждый 
из этих методов.

Состав опытной серии/аналитической партии проб 

Опытная серия или аналитическая партия – это группа одномоментно анализиру-
емых проб. Обычно она состоит из исследуемых проб, контрольных проб и калиб-
раторов. Состав аналитической партии зависит от намеченной методики и целей 
анализа. Здесь рассматриваются три методики: иммунологический анализ (для 
биологических проб), качественный анализ и количественный анализ. Обычно не 
менее 10 процентов всех проб партии должны составлять калибраторы и кон-
трольные пробы. Это требование распространяется на все виды анализа [4].
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Иммунологический анализ

Каждая партия проб, изучаемых путем иммунологического анализа, должна 
содержать по крайней мере одну отрицательную контрольную пробу (напри-
мер, пробу мочи, не содержащую наркотиков), одну или несколько калибро-
вочных проб, одна из которых должна содержать аналит с критическим уров-
нем концентрации, и по крайней мере одну положительную контрольную 
пробу. Обычно они входят в состав наборов для иммунологического анализа 
серийного производства.

Качественный анализ

Качественный анализ наркотического вещества или метаболита должен быть 
основан на прямом сравнении аналитических данных представленной в лабо-
раторию пробы с соответствующими данными, полученными при анализе 
контрольного эталона в то же время и в тех же условиях. По этой причине 
партия проб для качественного анализа должна включать контрольные 
эталоны каждого из наркотиков, присутствие которых предполагается 
обнаружить.

Количественный анализ

Серия проб для количественного анализа должна содержать пустые пробы, 
несколько калибровочных стандартов и контрольные пробы. Рекомендуется 
использовать шесть калибровочных стандартов в концентрациях, находя-
щихся в диапазоне значений, использовавшихся в описанном ниже процессе 
утверждения [14]. Если уровень концентрации анализируемого вещества в 
пробе выходит за рамки диапазона концентрации в калибраторах, то проба 
должна быть разбавлена или подвергнута повторному анализу. Вместо этого 
можно провести анализ дополнительных калибраторов, чтобы охватить кон-
центрацию аналита в пробе, однако этот подход применяется реже.

Приемка результатов анализа

В инструкции по применению метода должны быть установлены и четко опреде-
лены конкретные критерии, по которым результаты исследования признаются 
положительными, в том числе критерии приемлемых результатов по пробам, 
использующимся для контроля качества. Прежде чем можно будет сообщить, что 
результаты анализа пробы на содержание одного или нескольких наркотиков явля-
ются положительными, необходимо провести анализ двух разных частей одной и 
той же пробы, причем каждая из частей должна быть проанализирована с помо-
щью по крайней мере двух разных утвержденных методов экспертизы. В основе 
этих двух методов должны лежать разные научные принципы, причем желательно, 
чтобы один из них позволял получить информацию о химической структуре аналита 
(например, исследование ИК, МС или сочетание методов, например ГХ-МС).

Кроме того, прежде чем сообщать о том, что проба является положительной, 
результаты экспертизы должны проверить по крайней мере два уполномоченных 
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сотрудника лаборатории (как правило, специалист по анализу и старший научный 
сотрудник), которые знакомы с этими аналитическими методами. Такая проверка 
должна включать изучение результатов экспертизы, результатов контроля качества, 
документации, касающейся работы с пробами (например, учетные записи порядка 
хранения и расчеты), и любых воспроизведенных данных (например, данных, ско-
пированных в динамические электронные таблицы).

Количественный анализ с использованием контрольных карт

Считается, что аналитический метод является статистически контролируемым, 
если результаты исследований неизменно попадают в установленные контрольные 
пределы. Статистическую контролируемость можно проследить графически с 
помощью контрольных карт (например, диаграмм Шьюхарта и карт накопленных 
сумм). Такие карты необходимы для контроля повседневно используемых анали-
тических методов, для которых характерны ошибки смещения или более высокий 
уровень изменчивости. На контрольной карте результаты анализа контрольных 
проб наносятся в зависимости от времени. Если аналитический метод является 
статистически контролируемым, все результаты попадают в установленные конт-
рольные пределы, которые обычно также отмечаются на карте: 

предупредительная граница, которая соответствует ±2 среднеквадратич- �
ным отклонениям аналитического метода от среднего значения;

предел, при выходе за который требуется вмешательство в процесс, соот- �
ветствующий ±3 среднеквадратичным отклонениям аналитического ме-
тода от среднего значения.

Типичным примером может служить временнóй график уровня концентрации в 
контрольных пробах. В этом случае все результаты должны соответствовать истин-
ному значению или быть близкими к нему и лежать вблизи этого значения в 
нормальном распределении. Вместе с тем, даже если метод является статистически 
контролируемым, можно ожидать, что около 5 процентов результатов могут выйти 
за предупредительные границы. Если полученное значение выходит за предел, при 
выходе за который требуется вмешательство в процесс, должны быть немедленно 
выявлены причины и предприняты корректирующие действия. 

Наряду с отдельными результатами, которые могут отклоняться от истинного зна-
чения, на графиках такого типа четко видно, отличается ли среднее значение от 
истинного значения (смещение) или наблюдается регулярная тенденция, вызыва-
ющая смещение результатов измерений в данном направлении.

Компетентность специалиста по анализу

Лабораториям надлежит утвердить процедуру выявления редко проводимых испы-
таний или анализов. Существует два метода проверки компетентности специа-
листа по анализу в проведении этих испытаний или анализов, каждый из которых 
является в равной степени пригодным: 
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регулярный анализ контрольных проб и использование контрольных  �
карт в те периоды, когда не проводится анализ проб по материалам судеб-
ных дел;

перепроверка перед проведением соответствующего испытания или ана- �
лиза пробы по материалам судебного дела, предусматривающая исполь-
зование по меньшей мере соответствующего эталонного материала, после 
чего проводится повторное испытание или анализ реальной пробы.

5.6. Оборудование

Лаборатория должна обеспечивать надежность и надлежащее функционирование 
используемого оборудования. Оборудование и программное обеспечение, требуе-
мые для работы, должны соответствовать ее цели, и такое оборудование жела-
тельно иметь в самой лаборатории. Если используется оборудование, которое 
находится за пределами лаборатории, оно должно соответствовать стандартам сис-
темы управления качеством. Необходимо наличие инвентарной описи оборудова-
ния и регистрации таких сведений, как расположение оборудования, даты его 
приобретения и данные о его техническом обслуживании и ремонте. У основного 
оборудования (например, таких приборов, как спектрометр) должен иметься собс-
твенный журнал для регистрации такой информации, который должен храниться 
поблизости.

Сотрудники лаборатории должны пройти надлежащую подготовку для работы с 
оборудованием и должны допускаться к его использованию только после того, как 
они будут признаны достаточно компетентными. В личных делах сотрудников 
должны регистрироваться факты прохождения такой подготовки и получения соот-
ветствующих разрешений.

Заявленные производителем технические характеристики приобретенного обору-
дования должны соответствовать требованиям лаборатории или превосходить их. 
При установке оборудования следует убедиться в том, что оно соответствует тех-
ническим характеристикам, заявленным производителем (проверку эксплуатаци-
онной готовности, которую обычно проводит инженер по монтажу, направляемый 
поставщиком, называют также “предэксплуатационной проверкой” или “утверж-
дением оборудования”). Если в дальнейшем прибор перемещается с одного места 
на другое, необходимо повторить осуществляемую при монтаже проверку и при 
необходимости сертифицировать его эксплуатационную готовность (например, в 
случае перемещения весов на новое место обычно требуется проверить их 
калибровку).

Необходимо также регулярно проводить проверку оборудования в процессе его 
эксплуатации, используя при этом установленные процедуры, позволяющие удо-
стовериться в том, что функционирование оборудования остается приемлемым 
(например, чтобы убедиться в том, что прибор работает надлежащим образом, 
перед анализом каждой серии проб может проводиться его проверка). В зависи-
мости от характера прибора может проверяться, в частности, температурный 
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режим, давление газа, настройка, калибровка и т. д. В целях проверки могут также 
анализироваться пробы для испытаний. При необходимости принимаются соот-
ветствующие корректирующие меры. Обновленные инструкции по эксплуатации 
и техническому обслуживанию оборудования (например, краткие инструкции по 
эксплуатации, подготовленные в лаборатории, а также руководства, представлен-
ные производителем) должны быть легко доступны для соответствующего персо-
нала лаборатории и по возможности находиться поблизости от соответствующего 
оборудования.

Оборудование, от которого в значительной степени зависит точность результатов 
анализа, должно проходить плановую калибровку в соответствии с утвержден-
ными процедурами, которые известны уполномоченным пользователям. Для того 
чтобы прошедшее калибровку оборудование не путали с некалиброванным обо-
рудованием, оно должно быть снабжено этикеткой с указанием данных калибровки 
(например, даты последней калибровки и даты истечения срока действия опреде-
ленных характеристик или даты следующей калибровки). Критически важное обо-
рудование (например, весы, термометры, пипетки) должно иметь четкое обозна-
чение, и следует хранить учетные записи, касающиеся его калибровки, включая 
сертификаты, если таковые имеются.

Сотрудники лаборатории, ответственные за оборудование, должны обеспечить 
проведение на регулярной основе анализа опытных проб, калибраторов и пустых 
проб и документирование полученных результатов, а также поддержание на тре-
буемом уровне показателей работы оборудования. Следует хранить учетные записи 
о любых мероприятиях по калибровке, техническому обеспечению и обслужива-
нию, проводимых как собственным персоналом, так и персоналом других учреж-
дений. Они должны включать:

индивидуальное обозначение каждой единицы оборудования и составля- �
ющей системы данных, если таковая имеется;

название изготовителя, модель и серийный номер; �

местонахождение в соответствующих случаях; �

информацию о проверках технических характеристик; �

инструкции по эксплуатации, подготовленные в лаборатории; �

руководство, представленное производителем, или указание на его  �
местонахождение;

дату подготовки, результаты и копии отчетов и сертификатов всех калиб- �
ровок, критерии приемки, касающиеся эксплуатационных характеристик, 
и назначенную дату следующей калибровки;

план технического обслуживания в соответствующих случаях и сведения  �
о уже проведенных мероприятиях по обслуживанию;

информацию о любых повреждениях, неисправностях, видоизменениях  �
или ремонте оборудования.
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Об обнаруженных неисправностях следует сообщать лицу, ответственному за это 
оборудование и устранение неисправностей. В случае обнаружения серьезной 
неисправности (например, если источник света в спектрометре работает неустой-
чиво или вакуумный насос не поддерживает достаточно высокое давление) такое 
оборудование должно быть выведено из эксплуатации до устранения возникшей 
проблемы. Методы, время и дата устранения неисправности должны быть зафик-
сированы в регистрационном журнале для данной единицы оборудования. Из экс-
плуатации должно также выводиться оборудование, которое эксплуатировалось 
неправильно, вследствие чего оно перестало давать надежные результаты или при-
знано неисправным. Для предупреждения его использования следует отделить его 
от остального оборудования, снабдить четкой биркой или маркировкой, указыва-
ющей на неисправность этого оборудования, до тех пор, пока оно не будет отре-
монтировано и пока в результате калибровки или испытания не будет установлено, 
что оно функционирует надлежащим образом. Результаты анализа, полученные в 
период неисправности оборудования, подлежат проверке, и следует прибегнуть к 
процедуре выявления несоответствий (см. пункт 4.8).

5.7.  Контрольные эталоны, материалы и реактивы

Контрольные эталоны, материалы и реактивы должны соответствовать использу-
емой процедуре и качественным характеристикам применяемого метода. Следует 
регистрировать номера партий/серий эталонов и наиболее важных реактивов, а 
также проверять степень их надежности.

Эталоны и реактивы должны сопровождаться этикеткой, на которой указы-
ваются:

название; �

концентрация (в соответствующих случаях); �

дата приготовления и/или дата истечения срока годности; �

информация об изготовителе; �

условия хранения, если это имеет значение; �

предупреждение об опасности в случае необходимости. �

Каждая лаборатория должна вести регистрационный журнал приготовления рас-
творов реактивов, который должен храниться в надлежащем месте. При приготов-
лении раствора реактива лицо, ответственное за эту операцию, должно занести в 
регистрационный журнал дату, фактический вес и объем использованных компо-
нентов и поставить свою подпись. Эта информация необходима для отслеживания 
возможных ошибок в лабораторных анализах. Полезным с этой точки зрения 
может быть присвоение каждой партии реактивов отдельного идентификацион-
ного номера.

Контрольные эталоны, рабочие стандарты, контрольные эталоны лаборатории, 
реактивы и другие материалы должны храниться в надлежащих условиях, которые 
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обеспечивают их стабильность и сохранность. Дата истечения срока годности, 
указываемая поставщиком/изготовителем, определяет расчетный срок службы эта-
лона/реактива/материала, если нет возможности провести его проверку после исте-
чения установленного срока годности. В соответствующих случаях следует также 
регистрировать даты вскрытия упаковок с этими продуктами и истечения срока 
их использования.

Важно отметить, что проблемы с эталонами и реактивами могут возникнуть после 
того, как они поступят в лабораторию. При вскрытии контейнера возникает опас-
ность загрязнения или иного изменения состава данного вещества. Если бутыли 
с реактивами неплотно закупорены, их содержимое соприкасается с воздухом, в 
результате чего возможно понижение или повышение уровня влажности и погло-
щение двуокиси углерода и других загрязнителей в парообразном состоянии. 
Кроме того, материал может быть извлечен или внесен загрязненной лопаточкой 
или пипеткой, поэтому следует решительно запрещать вставлять пипетки в бутыли, 
в которых хранится весь раствор или другой реактив, и выливать обратно в бутыль 
с реактивами неиспользованный остаток раствора. Следует регулярно менять рас-
твор для ополаскивания инструментария (например, микропипеток, используемых 
в газовой хроматографии). Поэтому все сотрудники, выполняющие такую работу, 
должны пройти соответствующую подготовку, и их надлежит полностью проинфор-
мировать о стандартах качества, с тем чтобы они понимали, что необходимо про-
являть крайнюю осторожность для обеспечения сохранности этих материалов.

По возможности следует использовать такие контрольные эталоны, которые поз-
воляют определить непосредственную связь с соответствующими национальными 
или международными стандартами. Можно использовать сертифицированные эта-
лонные материалы (СЭМ), если таковые имеются [4]. СЭМ – это контрольный 
эталон, распространяемый обычно на коммерческой основе, содержание аналита 
в котором сертифицируется на основе анализа, и он сопровождается сертификатом 
или другим документом, выданным органом по сертификации, либо его связь с 
этими документами можно проследить. Вместе с тем имеется очень немного СЭМ, 
содержащих контролируемые вещества; единственным исключением являются 
стандарты алкогольной продукции.

В случае отсутствия СЭМ следует использовать контрольные эталоны серийного 
производства. Такие контрольные эталоны сопровождаются описанием, в котором 
указывается их химический состав, степень чистоты и концентрация (например, 
“спецификация и сертификат анализа”). Однако рекомендуется, чтобы лаборато-
рия, прежде чем начинать пользоваться ими, самостоятельно проверила их хими-
ческий состав и чистоту (или концентрацию) (например, путем сравнения пока-
зателей разных лабораторий или внутри лаборатории с использованием ранее 
применявшихся контрольных эталонов).

Контрольные эталоны, требуемые для каждого процесса/метода, используемого 
лабораторией, должны подкрепляться соответствующей документацией и иметься 
в наличии в лаборатории. Они должны соответствовать характеру проводимого 
исследования (например, степень чистоты должна указываться очень точно, а кон-
центрация наркотика в биологических пробах, анализируемых на предмет содер-
жания в них наркотиков, должна быть сравнительно низкой). Следует вести учет 
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таких данных, как источник контрольных эталонов, дата их приобретения и коли-
чество эталонов, имеющееся в лаборатории, поскольку эта информация может 
потребоваться национальным органам по контролю над наркотиками. Для того 
чтобы ввезти эталоны контролируемых веществ из-за границы или вывезти их, 
необходимо получить у соответствующих национальных компетентных органов 
разрешения на ввоз/вывоз [16].

Процедуры подготовки рабочих стандартов из исходных контрольных эталонов 
должны быть отражены в соответствующей документации, а результаты проверки 
конечного продукта должны регистрироваться и храниться для справочных 
целей.

Контрольные эталоны, приготавливаемые в лаборатории (например, из изъятых 
материалов), следует, насколько это технически и экономически возможно, прове-
рять путем сопоставления с СЭМ, стандартами серийного производства или кон-
трольными образцами [17], предоставляемыми ЮНОДК.

Ответственность за приобретение и хранение контрольных эталонов должна быть 
возложена на специально назначенного сотрудника, который должен вести основ-
ной реестр таких материалов. Реестр должен содержать сведения о всех офици-
альных эталонных веществах и препаратах, а также сведения о неутвержденных 
контрольных эталонах, полученных из различных внешних источников, и сведения 
о всех вторичных контрольных эталонах или рабочих стандартах, изготовленных 
в лаборатории.

Калибраторы, изготовленные из контрольных эталонов или приобретенные, 
используют для калибровки анализа. По возможности калибраторы, используемые 
при анализе биологических проб, должны иметь матрицу, подобную матрице проб. 
Сначала следует провести испытания достаточного количества калибраторов, 
чтобы определить параметры калибровочной кривой: рекомендуется провести 
испытания с пустой пробой по крайней мере по пяти калибровочным точкам. 
Стабильность калибровочной кривой должна быть проверена в лабораторных 
условиях путем добавления как положительных, так и отрицательных контроль-
ных проб.

Контрольные пробы изготавливают из контрольных эталонов и используют для 
определения линейности и стабильности во времени результатов количественных 
измерений. Их приобретают или получают из фонда ранее проанализированных 
проб, и их взвешивают или измеряют отдельно от калибраторов. Там, где это 
возможно, контрольные пробы должны быть согласованы по матрице с пробами 
и калибраторами. 

5.8. Обращение с объектами исследования

Отбор, маркировка и упаковка проб

В лаборатории должны быть разработаны процедуры отбора проб изъятых мате-
риалов и биологических проб как в полевых условиях, так и в лаборатории, и они 
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должны соблюдаться в местах отбора проб. Процедура отбора проб должна обес-
печивать репрезентативность взятой на анализ части по отношению ко всему 
веществу.

В учетных записях должны быть отражены план и/или процедура отбора проб, 
лицо, осуществлявшее отбор проб, и внешние условия, если это имело значение.

Для отбора проб изъятых материалов рекомендуется использовать планы и про-
цедуры отбора проб, опубликованные такими международно признанными орга-
низациями, как ЮНОДК [4], Европейская сеть институтов судебной медицины 
[18] или Научная рабочая группа по анализу изъятых наркотиков [5]. Для отбора 
биологических проб рекомендуется использовать планы и процедуры отбора проб, 
опубликованные ЮНОДК [4], или Европейские руководящие принципы проведе-
ния наркологической экспертизы на рабочем месте [8].

Cледует руководствоваться следующими общими принципами:

в тех случаях, когда имеется небольшое количество различных объектов  �
(обычно не более 10), берутся пробы каждого из объектов. Если какой-либо 
из объектов является достаточно крупным, он подвергается гомогенизации 
перед отбором проб или из цельного объекта берется несколько проб;

в тех случаях, когда имеется большое количество объектов, брать пробы  �
каждого из объектов не представляется возможным, поэтому надлежит 
выработать стратегию отбора проб, которая обеспечит репрезентативность 
взятых проб по отношению к объекту в целом. Если объекты являются 
неоднородными, их следует прежде всего разделить на однородные группы 
и выработать соответствующий план отбора проб для каждой группы.

План отбора проб может иметь как нестатистическую основу (например, решение 
руководства или судебного органа), так и статистическую основу (например, 
гипергеометрический или байесовский метод), но он должен быть практическим 
и несложным для выполнения лицами, которые не занимаются научной работой, 
не должен требовать от лаборатории никакой дополнительной ненужной работы, 
должен быть простым для разъяснения и приемлемым для судебного 
разбирательства. 

Лаборатория должна установить порядок, который обеспечивает надлежащий 
отбор, маркировку, упаковку и хранение материалов, подлежащих анализу, 
перед их отправкой в лабораторию. Маркировка должна позволять безоши-
бочно идентифицировать пробы и субпробы и устанавливать их связь с пер-
воначальным источником. Важно обеспечить, чтобы упаковка исключала 
возможность несанкционированного доступа к пробам, их утрату или загряз-
нение в период перевозки. 

Получение объектов исследования, обращение с ними
и их обработка

В лаборатории должен быть установлен официальный порядок приемки и возвра-
щения изъятых материалов и/или биологических проб. Должны быть предусмот-
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рены специальные требования в отношении материалов, проб или инструментария 
(например, игл), которые могут представлять угрозу для здоровья или безопас-
ности персонала. Документация, сопровождающая представляемые материалы, 
должна содержать описание каждого объекта и достаточную информацию, на 
основе которой лаборатория может определить, какая работа от нее требуется. 
Должен быть обеспечен приемлемый уровень согласованности информации на 
этикетках проб и информации, содержащейся в сопроводительной документации 
или на сопроводительных бланках. 

Каждому делу должен быть присвоен индивидуальный номер и соответствующая 
информация должна быть занесена в лабораторную систему учета. Лицам, доста-
вившим в лабораторию материалы на исследование, должны выдаваться письмен-
ные подтверждения о получении в отношении всех материалов с указанием даты 
и с подписью соответствующего лица. Позднее представляемые материалы, отно-
сящиеся к тому же делу, должны четко маркироваться с использованием того же 
индивидуального номера. 

Уполномоченный сотрудник лаборатории должен получить и тщательно проверить 
представленные пробы и документы. Один или несколько выбранных для этой 
цели сотрудников должны также иметь полномочия частично или полностью отка-
зывать в приемке материалов, не отвечающих политике лаборатории в данной 
области. Они должны ставить руководителя лаборатории в известность о любых 
таких случаях отказа. Любые принятые меры по исправлению положений обяза-
тельно должны регистрироваться.

При разработке процедур приемки следует учесть ряд недостатков, подобных 
перечисленным ниже, которые могут стать основанием для отказа, если их невоз-
можно устранить:

ошибки в названии, идентификационном номере или любой иной инфор- �
мации на этикетке, прикрепленной к пробе, или неразборчивость надписи 
на этикетке;

более одной этикетки на одной пробе; �

отсутствие этикетки на образце или пробе; �

наличие одного номера у нескольких образцов или проб; �

несоответствие между полученными пробами и пробами, указанными в  �
сопроводительной документации;

негерметичность упаковки, которая может быть причиной нарушения  �
целостности образца или пробы;

признаки несанкционированного вскрытия; �

отсутствие пробы в контейнере или сильно протекающий контейнер для  �
проб.

В лаборатории должна действовать подкрепленная соответствующими докумен-
тами эффективная система надежного хранения проб как до, так и после их иссле-
дования; привязки проб к другой представленной с ними информации (например, 
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запросам на проведение анализа), выявления субпроб, изготовленных из проб, и 
регистрации хода анализа, даты составления отчета об анализе, а также даты и 
соответствующих средств уничтожения любых оставшихся после анализа проб. 
Система должна быть разработана и должна функционировать таким образом, 
чтобы исключать возможность возникновения путаницы с пробами при работе с 
ними или их упоминании в учетных записях или других документах.

В лаборатории должны также действовать закрепленные в соответствующих доку-
ментах процедуры и должны быть созданы соответствующие условия для сведе-
ния к минимуму порчи и предотвращения утраты или повреждения проб в про-
цессе их хранения, обращения с ними и их анализа.

В случае представления на анализ двух одинаковых биологических проб одну из 
них следует использовать для анализа, а вторую при необходимости сохранить в 
замороженном состоянии для последующего анализа.

Если объекты анализа остаются после исследования в лаборатории, они должны 
храниться в течение срока, оговоренного в соответствующих правовых нормах 
или указанного клиентом.

В лаборатории должны применяться закрепленные в соответствующих докумен-
тах процедуры удаления контролируемых веществ и проб, которые согласуются 
с применимым законодательством и процедурами соответствующей страны. Необ-
ходимо вести учет каждой операции по удалению таких веществ.

Если объекты исследования забирают из лаборатории для отправки в соответ-
ствующее место назначения (например, для предъявления в суде в качестве веще-
ственного доказательства), в регистрационный журнал вносится информация о 
том, когда и кому были переданы объекты, и ставится подпись получающего их 
лица.

Пробы таких субстанций, как кровь и моча, считаются биологически опасными 
и подлежат удалению согласно соответствующему применимому законодатель-
ству и процедурам.

5.9. Представление результатов

Представляемые результаты анализа, проведенного лабораторией, должны быть 
точными, ясными, недвусмысленными и объективными и отвечать требованиям 
клиента. Форма представления результатов анализа должна соответствовать виду 
проведенного анализа и сводить к минимуму вероятность неверного истолкования 
или неправомерного использования этих результатов.

Если предполагается, что результаты анализа будут использоваться в суде, отчет 
должен содержать по меньшей мере следующее:

название отчета; �
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идентификационные номера, присваиваемые лабораторией соответствую- �
щему делу и каждому образцу или каждой пробе;

название ведомства или фамилию и инициалы лица, представившего  �
пробы;

дату получения проб лабораторией; �

дату подготовки отчета; �

опознавательные обозначения отдельных страниц отчета; �

описание и четкую идентификацию каждого из проанализированных  �
предметов;

результаты анализа; �

подпись и должность или эквивалентные им идентифицирующие данные  �
и напечатанные фамилию и инициалы лица, несущего ответственность 
за содержание отчета, и название лаборатории, сотрудником которой оно 
является.

Когда это необходимо и целесообразно, следует также представить интерпретацию 
результатов анализа для данного дела.

Терминология

В случае выявления определенного вещества в соответствии с протоколами лабо-
раторной практики следует сообщить, что “в пробе/образце обнаружено” или что 
“анализ дал положительный результат на” содержание данного вещества. Для 
обозначения отсутствия аналита или аналитов могут использоваться такие фор-
мулировки, как “отрицательный”, “не обнаружено” или “ничего не обнаружено”. 
Более предпочтительна формулировка “ничего не обнаружено”, поскольку она 
означает, что в пробе отсутствовали конкретные вещества в пределах ограничений, 
установленных для одного или нескольких проведенных анализов, т.е. содержание 
находилось ниже предела обнаружения (ПО).

Если вещество выявлено выше ПО при количественном анализе, но ниже предела 
вычисляемости (обычно он соответствует самой низкой точке на калибровочной 
кривой), то в отчете может быть упомянуто о наличии “следов” вещества.

Если необходимо сообщить о результатах отборочного/предположительного ана-
лиза, то при получении любого результата ниже установленной точки отсечки 
(критического значения) в отчете указывается “не обнаружено”. Результаты выше 
точки отсечки должны проверяться с помощью соответствующего метода и ука-
зываться как “положительные”.

Все единицы измерения, используемые в отчете, должны соответствовать требо-
ваниям клиента.
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Заключения и интерпретация результатов

В том случае, если в отчет включаются заключения и интерпретация результатов, 
лаборатория должна документально обосновать такие заключения и интерпрета-
цию. Заключения и интерпретация результатов должны быть четко обозначены в 
отчете.

Результаты, полученные от субподрядчиков

Если в отчете содержатся результаты анализа, проведенного субподрядчиками, 
такие результаты должны быть четко обозначены.

Поправки к отчетам 

После опубликования отчета поправки по существу могут представляться только 
в форме нового отчета, в котором указывается, что он представляет собой допол-
нительный отчет, и приводятся выдержки из первоначального отчета. Если необ-
ходимо выпустить новый отчет вместо прежнего, такой отчет должен иметь соб-
ственное обозначение и содержать ссылку на первоначальный отчет, который он 
замещает.

5.10.  Контроль качества, аттестация 
и межлабораторные сравнительные испытания

Для каждого вида анализа должен быть установлен соответствующий уровень 
контроля качества. С помощью определенных процедур и с должной периодич-
ностью необходимо проводить анализ контрольных образцов, используемых в 
целях проверки качества. В случае использования контрольных карт необходимо 
регистрировать результаты, которые находятся за рамками допустимых 
критериев.

Результаты случайного повторного анализа проб должны иметь приемлемый уро-
вень согласования с результатами первоначального анализа.

Лаборатория должна участвовать в программах аттестации и межлабораторных 
сравнительных исследований, таких как разработанная ЮНОДК программа меж-
дународных совместных мероприятий (МСМ), которая подробно описывается в 
отдельной публикации [10].

Должен быть разработан процесс принятия соответствующих мер в тех случаях, 
когда выявляются недостатки или возможности улучшения качества. Мероприятия 
по улучшению качества и исправлению положения должны регистрироваться. 
Необходима также эффективная система увязки результатов аттестации с повсе-
дневной деятельностью по контролю качества.
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Дополнительную информацию о справочных документах можно получить по сле-
дующим адресам (по состоянию на 2 декабря 2008 года):

Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК) www.unodc.org/

Международная организация 
по стандартизации (МОС) www.iso.org/iso/home.htm

Организация по международному 
сотрудничеству в области аккредитации 
лабораторий (ИЛАК) www.ilac.org/

Научная рабочая группа по анализу 
изъятых наркотиков www.swgdrug.org/

Американское общество директоров 
криминалистических лабораторий/
Комитет по аккредитации лабораторий www.ascld-lab.org/

Общество судебных токсикологов/
Американская академия судебной экспертизы www.soft-tox.org/

Европейское общество наркологической 
экспертизы на производстве www.ewdts.org/

Лондонская группа токсикологии (ЛГТ) http://ltg.uk.net/

ЕВРАХИМ www.eurachem.org/

Европейская сеть институтов судебной 
медицины www.enfsi.eu/

Международный комитет по контролю 
над наркотиками (МККН) www.incb.org/incb/index.html
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Приложение.  Образец руководства 
  по качеству

Введение
Руководство по качеству – это документ самого высокого уровня и в то же время наиболее 
общий документ, в котором излагается общая политика, процедуры и практика обеспечения 
качества в лаборатории. В нем излагается структура документации, используемой в рамках 
системы управления качеством. Он должен также включать или содержать ссылку на вспо-
могательные процедуры, в том числе технические процедуры. Содержание руководства по 
качеству в значительной степени определяется требованиями стандартов качества, которых 
придерживается лаборатория, прежде всего стандарта ISO/IEC 17025:2005, который служит 
основой для “Руководства по применению системы управления качеством в лабораториях 
экспертизы наркотиков”. 

Назначение образца

Настоящий образец призван стать основой при подготовке руководства по качеству. Там, 
где это возможно, предлагаются рекомендация относительно содержания разделов руко-
водства по качеству и некоторые предложения. Представить завершенное руководство 
невозможно и нежелательно, поскольку сам процесс создания такого руководства в лабо-
ратории представляет собой учебно-просветительское мероприятие, которое имеет важное 
значение для всех работающих в лаборатории сотрудников. Каждая лаборатория имеет 
свои потребности и возможности, что должно быть отражено в подробном описании собс-
твенной индивидуальной системы управления качеством, а также в руководстве по качес-
тву, в котором описывается ее работа.

Как использовать образец

Следует заполнить все разделы образца, используя рекомендации настоящего документа. 
Нельзя сказать, что какой-то способ заполнения разделов руководства по качеству является 
единственно “верным”. Данные, представленные в этом документе, являются достаточно 
гибкими и позволяют лабораториям придать заключительному документу их собственный 
характер, при условии соблюдения каждого из требований стандарта ИСО 17025.

Таким образом, в настоящем образце представлены заголовки разделов руководства по 
качеству, определяющие его общую структуру. В соответствующие графы может быть 
включена подробная информация о системах управления качеством. Некоторые разделы 
могут оказаться ненужными и могут быть просто помечены “не требуется”. В то же время 
лаборатории может потребоваться включить дополнительные разделы, которые не упоми-
наются в представленном общем плане.

Пояснительные примечания относительно информации, которую требуется включить в 
руководство по качеству, представлены в настоящем образце курсивом.
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РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ НАРКОТИКОВ

Образец

Название организации:  _________________________________________________________

Название отдела/секции, сокращение:  ____________________________________________

Адрес: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Редакция:  ___________________________________________________________________
 Номер текущей редакции

Действительно с:  _____________________________________________________________
 Дата опубликования настоящей редакции

Заменяет редакцию:  __________________________________________________________
 Номер предыдущей редакции

Экземпляр:  __________________________________________________________________
 Количество экземпляров текущей редакции

Распространение/размещение:  __________________________________________________
 В печатном виде/например, в лаборатории

Электронная версия:  __________________________________________________________
 Адрес папки по вопросам качества в лаборатории

Утвердил:  ________________________________  Подпись:____________________________
 Фамилия и инициалы, например, 
 директора лаборатории

Ответственное лицо:  _______________________  Подпись: _________________________
 Фамилия и инициалы, например, 
 директора лаборатории
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Название лаборатории Пересмотрено:
Дата: Стр. 3/9

Руководство по качеству

Содержание

Изменения в системе управления качеством

Обязательство применять систему управления качеством

1. ВВЕДЕНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 4.1. Организация лаборатории

 4.2. Управление документооборотом

 4.3. Анализ запросов клиентов

 4.4. Выполнение аналитической работы на основе субподряда

 4.5. Закупки услуг и предметов снабжения

 4.6. Обслуживание клиентов

 4.7. Претензии

 4.8. Корректирующие и предупреждающие действия

 4.9. Контроль учетных записей/порядок хранения

 4.10. Внутренний аудит

 4.11. Обзор на уровне руководства

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 5.1. Введение

 5.2. Персонал

 5.3. Помещения и внешние условия

 5.4. Охрана здоровья и безопасность

 5.5. Методы экспертизы, утверждение метода и процедуры

 5.6. Оборудование

 5.7. Контрольные эталоны, материалы и реактивы

 5.8. Обращение с объектами исследования

 5.9. Представление результатов

 5.10. Контроль качества, аттестация и межлабораторные сравнительные испытания
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Название лаборатории Пересмотрено:
Дата: Стр. 4/9

Руководство по качеству

Изменения в системе управления качеством

По крайней мере один раз в год руководство по качеству должно в официальном порядке 
пересматриваться. Любые изменения в предыдущей редакции должны выделяться в новой 
редакции документа. 

Редакция Дата Утверждено Подпись

Номер последней 
редакции

Дата подписания 
лицом, проводившим 

обзор

Печатными буквами указать 
Ф.И.О. лица, проводившего 
обзор (обычно руководитель 

старшего звена)
Подпись лица, 

проводившего обзор

При необходимости добавить дополнительные страницы
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Название лаборатории Пересмотрено:
Дата: Стр. 5/9

Руководство по качеству

Обязательство применять систему управления качеством 

Я ознакомился с руководством по качеству и обязуюсь соблюдать требования системы 
управления качеством.

Дата Ф.И.О. Подпись

Дата подписания 
сотрудником

Ф.И.О. каждого 
сотрудника

Подпись 
каждого сотрудника

При необходимости добавить дополнительные страницы
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Название лаборатории Пересмотрено:
Дата: Стр. 6/9

Руководство по качеству

1. ВВЕДЕНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

Настоящий раздел должен содержать краткое введение (из одного или нескольких пара-
графов), в котором разъясняется, что представляет собой руководство по качеству и для 
чего оно необходимо.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Опишите структуру и назначение лаборатории или отдела и т. д., в том числе их орга-
низационное устройство, юридический статус, задачи, ценности, принципы, цели, стра-
тегии, источники финансирования и механизмы составления бюджета и т. д.

Укажите также контактную информацию:

Адрес:
Телефон:
Факс:
Эл. почта:
Веб-сайт:

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

3.1. Программное заявление по вопросам качества

Включите краткое заявление (обычно в пределах одной страницы) главного руководителя 
за его подписью с указанием даты. См. пункт 3.1 Руководства по применению. 

3.2. Руководство по качеству

Включите заявление относительно руководства по качеству, если оно еще не было вклю-
чено в начале документа.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Организация лаборатории

Данный раздел, посвященный вопросам организации и управления, должен содержать 
основную информацию об организации и рамках ее компетенции. Для описания организа-
ционных аспектов и функций ведущих сотрудников, включая взаимодействие между заве-
дующим по вопросам качества или другими сотрудниками, полезно использовать схемы. 
Перечисленные выше функции рекомендуется распределять между разными сотрудни-
ками. Вместе с тем с учетом имеющихся ресурсов некоторые задачи могут возлагаться 
на одного человека. 

Вставьте организационную схему, отражающую структуру управления в лаборатории. 
Она может выглядеть следующим образом.
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В нижеследующих разделах 4.2–4.11 сообщите о принципах и методах работы вашей 
лаборатории и включите ссылки на соответствующие документы системы управления 
качеством.

4.2. Управление документооборотом
Укажите, как организовано управление документооборотом (например, включить в виде 
приложения основной перечень/регистрационный журнал документации). См. пункт 4.2 
Руководства по применению.

4.3. Анализ запросов клиентов
См. пункт 4.3 Руководства по применению. 

4.4. Выполнение аналитической работы на основе субподряда
См. пункт 4.4 Руководства по применению.

4.5. Закупки услуг и предметов снабжения
См. пункт 4.5 Руководства по применению.

4.6. Обслуживание клиентов
См. пункт 4.6 Руководства по применению.

4.7. Претензии
Опишите применяемые процедуры обработки запросов, претензий и сообщений о сбоях в 
системе, а также корректирующих и предупреждающих действиях и оценке их эффектив-
ности. См. пункт 4.7 Руководства по применению. 

4.8. Корректирующие и предупреждающие действия
См. пункт 4.8 Руководства по применению.

4.9. Контроль учетных записей/порядок хранения
Опишите, каким образом осуществляется контроль учетных записей и порядок их хранения 
в вашей лаборатории. См. пункт 4.9 Руководства по применению.

Название лаборатории Пересмотрено:
Дата: Стр. 7/9

Руководство по качеству

Руководитель 
лаборатории

Старший
специалист
по анализу

Старший
технический 
специалист

Заведующий 
по вопросам 

качества
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4.10. Внутренний аудит

Сообщите о применяемой вами системе периодических проверок (например, ежегодных) 
или аудита, имеющей целью показать, что все технические и административные про-
цессы, предназначенные для обеспечения качества, действительно применяются, соблю-
даются и регистрируются в учетной документации. См. пункт 4.10 Руководства по 
применению.

4.11. Обзор на уровне руководства

Изложите содержание мероприятий по проведению обзора на уровне руководства. 
См. пункт 4.11 Руководства по применению.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В разделах 5.2–5.10 сообщите о принципах и методах работы вашей лаборатории и вклю-
чите ссылки на соответствующие документы системы управления качеством.

5.1. Введение

См. пункт 5.1 Руководства по применению.

5.2. Персонал

Сообщите, какие личные дела хранятся в лаборатории и как они обновляются. Сообщите 
названия должностей (с указанием фамилий лиц, занимающих эти должности на данном 
этапе, круга их обязанностей, уровня квалификации и т. д., желательно в форме прило-
жения); уровень допуска к конфиденциальной информации; полномочия для утверждения 
документов; полномочия давать распоряжения; сведения о пройденной профессиональной 
подготовке. Опишите общие требования в отношении подготовки кадров, планы индиви-
дуальной подготовки и развития, графики проведения совещаний с участием персонала 
для обсуждения вопросов работы лаборатории и другие механизмы, призванные обеспе-
чить связь с персоналом.  См. пункт 5.2 Руководства по применению.

5.3. Помещения и внешние условия

Опишите в этом разделе, например, мероприятия по обеспечению безопасности, контроля 
за температурным режимом и уровнем влажности и т. д. См. пункт 5.3 Руководства 
по применению.

5.4. Охрана здоровья и безопасность

Опишите процедуры обеспечения охраны здоровья и безопасности, меры обеспечения безо-
пасных условий труда и т. д. См. пункт 5.4 Руководства по применению.
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5.5. Методы экспертизы, утверждение метода и процедуры

См. пункт 5.5 Руководства по применению. См. “Руководство по утверждению методики 
анализа и калибровке оборудования, предназначенных для исследования запрещенных нар-
котиков в изъятых материалах и биологических пробах”, 2009 год, ЮНОДК. 

5.6. Оборудование

Опишите действующий в вашей лаборатории порядок идентификации и учета оборудо-
вания и т. д. См. пункт 5.6 Руководства по применению. 

5.7. Контрольные эталоны, материалы и реактивы

Опишите принципы и практические методы подготовки, маркирования, хранения и ис-
пользования контрольных эталонов, рабочих стандартов, реактивов и т.д. См. пункт 5.7 
Руководства по применению.

5.8. Обращение с объектами исследования 

Сообщите, где можно найти информацию о применяемых процедурах получения проб, 
идентификации проб в соответствии с запросами по анализу, демонстрации хода анализа, 
хранения проб, подготовки отчетов, уничтожения проб и т. д. См. пункт 5.8 Руководства 
по применению. 

5.9. Представление результатов

Опишите формат и содержание отчетов, процедуру получения разрешения на их выдачу 
и передачу из лаборатории и т. д. См. пункт 5.9 Руководства по применению. 

5.10. Контроль качества, аттестация и межлабораторные сравнительные
 испытания

Опишите, как осуществляется контроль и оценка качества проводимой экспертизы с 
использованием эталонных материалов, контрольных карт, контрольных образцов, пред-
назначенных для контроля качества, процедур аттестации и межлабораторных сравни-
тельных испытаний и т. д. См. пункт 5.10 Руководства по применению.
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