
ГБУЗ ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова Департамент здравоохранения  г. Москвы 

Павлушкина Л.В.   
ПотаповаТ.В. 



ГБУЗ   ДГКБ  №13   им. Н.Ф.Филатова  -  первая  в  
Москве и вторая в России детская больница  
Открылась 6 декабря 1842 года, является 
многопрофильным  ЛПУ.  

 



 
 

 
• Лаборатория биохимии и иммунологии   
обслуживает пациентов всех округов города и 
перечень биохимических и иммунологических 
исследований  более 400.  

• В своей работе выполняем   требования 
стандартизации,  как в отношении общей 
организации работы, так  и  обеспечения 
повседневной правильности и прецизионности  
лабораторных исследований.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для  сравнения  выбрали амбулаторный стандарт 
помощи больным астмой (459) код  по  МКБ  10: J45  
нозологическая  форма  189 - астма и её различные 
формы.  

        ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ 

Стоимость 
реактивов на 1-о 
исследование 

Тариф ОМС  
по МКБ 

Самоокупаемость	  	  в	  системе	  	  ОМС	  	  достижима?	  
	  

Себестоимость 1-го исследования:  
нет полной информации, расчеты очень сложны 



Исследования, которые  необходимо  выполнить 
по данному стандарту мы разделили  по 
анализаторам в зависимости от методов 

 
В лаборатории используется для проведения 
исследований: 
 
1. Биохимический  автоматический  анализатор   
      AU 680 фирмы «BECKMAN COULTER»  
 
2. Иммунохемилюминесцентный  автоматический    
     анализатор  Immulite 2000 фирмы «SIEMENS» 
 
 
 
 
 
 



   AU    680 
Наименование теста Стоимость 

реактива 
Цена услуги в  

ОМС 

общий	  белок 0,9 4,72 
общий	  билирубин	   4,05 4,72 
прямой	  билирубин 5,20 4,72 
креатинин 1,04 4,72 
иммуноглобулин	  А	   42,86 4,72 
иммуноглобулин	  М 42,86 4,72 
иммуноглобулин	  G 42,86 4,72 
ИТОГО 139,77 33,04 



Immulite	  2000	   
Наименование 
теста 

Кратность по 
стандарту 

Стоимость 
реактива 

Цена 
услуги 

Уровень антител к 
антигенам 
растительного 
происхождения 

30 30х304 22,47 
9,82 
9,82 
9,82 

Уровень антител к 
антигенам 
животного 
происхождения 

30 30х304 22,47 
9,82 
9,82 
9,82 

Уровень антител к 
антигенам 
химического 
происхождения 

30 30х304 22,47 
9,82 
9,82 
9,82 

ИТОГО 90 27 360,00 155,79 



	   По тарифу ОМС код : 
 
 128093 – опр.  специфических иммуноглобулинов Е -  22,47 руб. 
 128094 -  опр.  пищевых  аллергенов    (ИФА)   9,82 руб.  
 128095 – опр.  бытовых   аллергенов    (ИФА)  9,82 руб.  
 128096 – опр.  пыльцевых аллергенов (ИФА)   9,82 руб.  
 
Данные услуги  оплачиваются однократно  
 
Мы проводили сравнение стоимости реактивов на 1-о исследование 
без учета расхода реактивов на калибровки и контроли   

Стоимость 
реактивов на 1-о 
исследование 

Тариф ОМС  по 
МКБ 



Равны	  ли	  тарифы	  ОМС	  Москвы	  и	  реальные	  
затраты	  на	  проведение	  исследований	  при	  

астме (J 45)?	   

Затраты 
на реактивы   

Цена услуг ОМС 

Биохимия 
139,72 

Иммунохимия 
27600,00 

Биохимия 
33,04 

Иммунохимия 
155,79 



РЕЗЮМЕ 

•    Тарифы ОМС Москвы и себестоимость   
исследований  на     автоматических   анализаторах     
не     соотносимы.  
В  данной ситуации говорить о самоокупаемости  
не представляется возможны 
 
•     Стоимость лабораторных услуг должна включать 
не только временные затраты  персонала.  

•    Необходимо  внести изменения стоимости услуг 
ОМС  с   учетом реальных  затрат.  



С П А С И Б О  
  З А   
 В Н И М А Н И Е 


