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Предназначение и цели EFLM 

The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
(Европейская федерация клинической химии и лабораторной медицины)  
 

  является трибуной для всех специалистов, работающих в области клинической химии и
 лабораторной медицины – Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) в Европе 

 
EFLM претендует на руководящую роль в Европе для 
  

–  национальных научных и профессиональных обществ 
–  индустрии средств диагностики 
–  правительственных и неправительственных организаций  

в целях обеспечения интересов общества в здравоохранении 
 
Цели EFLM 

–  Содействие науке и образованию в рамках CCLM 
–  Повышение качества, безопасности и результативности лечения пациентов 
–  Представление CCLM на европейском уровне 
–  Представление профессиональных интересов европейских специалистов в 

области CCLM 
–  Повышение значимости профессии лабораторного медика 
–  Сертификация и регистрация профессионалов CCLM в ЕС (Регистр EC4) 



Лабораторная медицина в Германии 
Система возмещения расходов на лабораторные анализы 

Критическая оценка современного положения и будущие  
перспективы для гармонизации в Европе 

Prof. Dr. med. Peter Schuff-Werner 
Director  of the Institute for Clinical Chemistry und Laboratory 

Medicine   
Medical Board and Chairman of the Board 
Rostock University Medical Center (RUMC) 

 



Организация системы медицинского страхования в Германии 

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
Public Health Insurance 
 
Private Krankenversicherung (PKV) 
Private Health InsuranceЧастное 
медицинское страхование 
 
Selbstzahler 
Self-paying patients 
 
Andere (Sozialamt, Justizvollzug etc) 
Others 



Расходы на здравоохранение в Германии 
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Система возмещения расходов в Германии 

Система возмещения расходов на лабораторные анализы в 
Германии возможно является одной из самых запутанных в мире! 

Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
(Fee Regulation for Physicians)  
 
Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) 
(Unified Rating Scale for Medical Services)  
Шкала 
Berufsgenossenschaftliche Versicherung (BGV) 
(BG Insurance) с 
 
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) 
(Individual Health Services)  
 
G-DRG System 
(German-Diagnosis-related-Groups System) 



Различное возмещение (€) за одинаковые анализы !? 

GoÄ  EBM BG 

Общий 
холестерин 

2,68 0,25 2,33 

ХС-ЛНП 2,68 0,25 2,33 

ХС-ЛВП 2,68 0,25 2,33 

ТГ 2,68 0,25 2,33 

ЛП(a) 20,11 12,80 17,49 



Оценка лабораторных  услуг (анализов)  
с помощью системы баллов  
Assessment of laboratory services (analyses) by a points system  
 Регулирование жалования врачей основано на количестве баллов  

за каждый анализ (О-ХС- 40 баллов, Lp(a) – 300 баллов 
The Fee Regulation for Physicians (GOÄ/dKGNT) assignes a number of credit points to each analysis. (Examples: T-cholesterol 40 points; Lp(a) 300 points) 

Со всей ясностью устанавливается, что контроль качества, повторное 
измерение, разведения не приносят дополнительных баллов,  
It is clearly regulated that quality controls, double value determination, dilutions are not assigned by additional points 

Общие затраты (ОЗ) на лабораторию  
(Персонал+материальные затраты+инвестиции) 
Total lab costs [TC] (Personel + material costs+ infrastructure + investments) 

Общее количество(ОБ)  баллов (все баллы на основании баллов всех анализов) 
Total points [TP] (All generated analysis-derived credit points)  

Цена балла (ЦБ) – (цена за балл в евро) 
Point value [PV] (costs per credit point €) 

ОЗ/ОБ=ЦБ      Пример расчета (ОЗ= 8 млн Е, ОБ-400 млн 
                          ЦБ: 8 млн Е/400 млн баллов=0,03Е /балл 
TC / TP = PV  Calculation example (TC 8Mio € ; TP 400 Mio) 

   PV: 8Mio €/400Mio Punkte = 0,02€/Punkt 

Цена балла применяется для оценки стоимости анализов в госпитале и на рабочем месте 

à the point value is used for cost allocation in the hospital and for benchmarking 



Разница в затратах на персонал между частными и госпитальными лабораториями 
Cost Differences Between Private  and Hospital Laboratories 

Затраты на персонал в госпиталях в 2 раза выше (7 дней/24 ч), чем в частном секторе  
Personal costs are twice as high in the hospital laboratory (7 days/24  hours) as in the private laboratory sector. 

Эксплуатация оборудования в госпиталях ~ 50% из-за необходимости иметь back-up 
анализаторы на случай отказа оборудования 

The equipment utilization is around 50% because of the need to provide back-up analyzers in the case of equipment failure. 
Поэтому Therefore 

à  Частные (амбулаторные) лаборатории не сравнимы с госпитальными 
à  Private (ambulatory) laboratories are not comparable to hospital labs. 
à  Для того, чтобы выжить госпитальные лаборатории участвуют на рынке частных лабораторий, 
à  Например, путем финансирования или участия в центрах медицинской помощи, 
à  for survival reasons hospital labs try to participate at the private y market  e.g. by founding or participating at medical care 

centers 

à  Привлечение новых возможностей проблематично, (бесплатная служба транспортировки, 
прямые или непрямые нежелательные финансовые последствия) 

à  attrackting new entrants is problematic (free transportation services; direkt or indirect financial kickback) 
 



 
 Из чего складывается доход врачей в Германии?  
Where does the Income of German Medical Doctors come from? 

Self paying patients (5%) 
Оплата пациентов 

 Public Health Insurance (65%) 
Общественные страховки 

Private Health Insurance (20%) 
Частные страховки 

 Health Reports (3% 
Отчеты о здоровье 

    Other sources (7%) 
Другие источники 



Доля частных пациентов в доходе лабораторий 

10% пациентов с частной страховкой обеспечивают15% объема всех тестов и примерно 35% всех продаж 
медицинской лаборатории 
Ten percent of the privately insured patients cause 15 % of the test volume  but approximately 35% of the sales of a medical laboratory  
пациентов по частным страховкам 

Insured                                     Number of    Sales 

                                                       tests     

PIP ДМС 

CIP ОМС 



Общие ежегодные расходы на здравоохранение  
и на лабораторные анализы в Германии 

Ежегодные расходы общественного страхования растут медленнее,  
чем общие затраты на здравоохранение 
The annual expenses of the lawful GKV for Laboratory increase much less  
than the total health costs 

Общие затраты на пациента SHI затраты на пациента (только лабораторные) 



 
Непрерывное снижение оценки лабораторных служб 
Continous Reduction in the Assessment of Laboratory Services 

Регулирование жалования врачей 
Fee Regulation for Physicians (GOÄ) 

  
Почти не изменилось с 1996 г, только прошлая практика  факторизации  
(повышение до 6 раз) была отменена в указанный период 
nearly unchanged since 1996; only the former practice of factorisation (multiplication up to 6 times)  
was abolished in the meanwhile.  
Изменение унифицированной шкалы рейтинга медицинских услуг 
Changes of the Unified Rating Scale for Medical Services (EBM): 
 
1.7.1999  Бывшие цены в ДМ были изменены на Евро, 
                             но только для лабораторных услуг 
                          Former DM prices were changed to € but only for laboratory services  
                          Снижение цен EBM -8%  
1.7.2012  Reduction of the EBM prices ( – 8%) 



EBM 1999 vs. 2012 

Аналит	   1999	   1999	   2012	  
DM	   €	   €	  

Альдостерон 17,00  	   8,69  	   11,70  	  
CA 125	   19,00  	   9,71  	   10,60  	  
CA 72-4  42,00  	   21,47  	   22,70  	  
Кальцитонин 65,00  	   33,23  	   14,90  	  
25-гидрокси-холекальциферол 
(Витамин D) 

50,00  	   25,56  	   18,40  	  

IgE общий 12,00  	   6,14  	   4,60  	  
Гаптоглобин 18,00  	   9,20  	   7,30  	  
Тиреотропный гормон 6,00  	   3,07  	   3,00  	  
Глюкоза 0,50  	   0,26  	   0,25  	  

EBM = Unified Rating Scale for Medical Services 



Число диагностических лабораторий  
в Германии неуклонно снижается 



The Number of Medical Doctors in Laboratory Medicine 

 Количество врачей в лабораторной медицине 
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….повышается, но где они работают? 
     .is increasing, but where are they working? 

Medical care centers 
 
„Industrialized“ large Laboratories 
 
Hospital laboratories 
 
Privat laboratories   

Госпитальные  
лаборатории 
 

number  

Центры медицинской помощи 

Большие «индустриальные лаборатории» 

Частные  
лаборатории 



Реальные примеры «консолидации(*) рынка»  
Actual Examples for „Consolidation(*) of the Market“ 

*) Консолидация: концентрация или монополизация? 



Актульные проблемы и будущие тренды  
лабораторной медицины в Германии 
 
Actual Problems and Future Trends of Laboratory Medicine in Germany  

 
Недостаток (?) молодых специалистов  
Lack (?) of young specialists in laboratory medicine 
Повышение затрат (инвестиций, затраты на персонал) 
Increasing costs (investments, personnel costs) 
 
Снижение возмещения расходов на аналитические услуги 
Decreasing reimbursement of analytical services 
Аутсорсинг и процессы концентрирования услуг 
Outsourcing and concentration processes 
Сдвиг от базовой аналитики в лаборатории  
к «прикроватной» диагностике 
Shift of basic analytics from the laboratory to bedsite (PoCT)  
  



How is the Reimbursement Situation in Europe ? 

Private Labs Basis for Reimb. Hospital Labs 

Norway Reimbursed by the 
government 

Cost per test basis 
(regulated) 

Fixed basic budget  
plus price per test 

England 1. Payment by Ins. Comp. 
2. Directly by patient 

Cost per test basis 
(regulated) 

DRG based annual budget 
 

France Directly by patient  
(who is reimbursed by his Ins. 
Comp.)  

Regulated prices per test 
(some test are not 
reimbursed) 

Annual budget, not regulated 

Netherlands 1. Reimbursement per test if 
ordered by GP or other Spec. 
2. if not, pat. pay themselves  

Reimbursement per test 
(regulated) 

Reimbursement per test   
(Ins. Comp. carry the risk) 

Czech Rep. 1. If ordered by GP 
reimbursement by Ins. Comp. 
2. if not , pat. pay themselves 
 

Reimbursement  per test 
(regulated) 
New tests are caculated 
extra 

Historically calculated budget, 
annual cutting by 5% ; 25 basic 
tests are paid per day 
 

Croatia 1.Re-imb. by Ins. Comp or  
2. the pat. himself 

Reimbursement per test 
(regulated) 

Annual budget decided by the 
hospital management 



Различное возмещение расходов (Евро)  
на липидный профиль  в Европе 
Different reimbursement (€) for a lipid profile in Europe 

  Germany  Croatia Netherlands France  

T-chol 
 

0,25 - 2,68 1,10 1,70 7,74 

LDL 0,25 - 2,68 17,20 (Friedewald 
calculation) 

7,74 

HDL 0,25 - 2,68 7,00 3,35 7,74 

TG 0,25 - 2,68 1,70 2,28 7,74 

Lp(a) 12,80 - 20,11 12,00 10,05 (18,0) not 
reimbursed 

О-ХС 

ЛПНП 

ЛПВП 

ТГ 

ЛП(a) 



Международное сравнение стоимости лабораторных анализов 
International comparison of costs for laboratory tests 



Каковы активности лабораторных компаний, 
ориентированных на выгоду? 
What are the activities  
 of profit oriented laboratory companies? 

Germany  Повышение «консолидирующей» активности частных компаний  
Increasing „consolidation“ activities by private companies or Laborverbünde 

Norway Только одна большая частная национальная лаборатория 
Only one big private national laboratory 

England Возрастание примеров приватизации  
Increasing examples of privatisation or ppp activities 

France Централизация и концентрирование анализов в аккредитованных лабораториях, 
некоторые финансовые компании покупают лаб.,. но они должны следовать тем 
же правилам  
Centralisation and concentration of analyses in an accreditated laboratory; some financial 
comps are buying labs but they have to follow the same rules 

Netherlands Компании, ориентированные на выгоду хотели бы стартовать 
Profit oriented companies would like to start 

Czech Republic Synlab и др. частные лаборатории уже на рынке 
Synlab and some other nat. private labs are already  on the market 

Croatia Одна большая частная лаборатория   One big private national lab  



Позвольте мне завершить некоторыми замечаниями 
Let me close with some remarks….. 

…давление на бюджет лабораторий будет повышаться. Внешнее давление 
(правительственное) направлено повышение уровня лабораторий… 
Свободный рынок лабораторий придет быстрей, чем мы думаем  
…the pressure on the lab budget will keep on rising. There is external  pressure (government) to 
upscale the labs. ….There will be a free lab market sooner than we think  
(Huib Storm, Leuwaarden, NL. EFLM EB member)  
 
Вызов, который перед нами – улучшить качество при наиболее эффективных 
затратах 
Our challenge is to improve the quality in a cost effective way!! 
(Huib Storm, Leuwaarden, NL. EFLM EB member) 
 
По-моему, в общем, профессионал должен больше участвовать в  решении 
того,  расходы на какой аналит должны возмещаться  таким образом, чтобы 
это влияло на то, какой именно тест (этот) клиницист применяет! 
In my opinion generally the profession should take more part in which analytes that should be 
reimbursed,  to be (more) able to influence what tests (that) clinicians use! 
(Sverre Sandberg, Norway, EFLM Chair of the Science Committee) 
 



Colleages whom I have to express my gratitude 

 
Ian Watson, United Kingdom 

Simone Zerah, France 
Huib Storm, The Netherlands 
Ana-Maria Simundic, Croatia 

Sverre Sandberg, Norway 
Tomas Zima, Czech Republic 

and  
Peter Kohlschein, Germany 

 



Forthcoming EFLM Meetings 

10-13 October 2012  
2nd EFCC-UEMS Congress  Laboratory Medicine at the Clinical Interface , Dubrovnik, Croatia  
www.dubrovnik2012.com 

10-11 November 2012 
12th EFLM Continuous Postgraduate Course in Clinical Chemistry at IUC, Dubrovnik 

www.dubrovnik-course.org  
1-2 March 2013  
2nd EFLM-BD Conference on Preanalytical Phase, Zagreb, Croatia  
www.preanalytical-phase.org 

19-23 May 2013 
EuroMedLab 2013, 20th IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine 
www.milan2013.org 



Thank you for your attention 


