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Эффекты централизации 

1.  Сокращение ошибок за счет автоматизации 
процессов и применения современных 
информационных и производственных  технологий 

2.  Единообразие результатов; 
3.   Решение проблемы кадрового дефицита; 
4.  Контролируемость процессов, технологий, издержек 
и объемов; 

5.  Снижение стоимости лабораторной услуги   
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Тарифы за лабораторные исследования в соответствии с 
ГТС на оплату медицинских услуг, оказываемых в ОМС   
(приложение №12) на  2011-2012 годы 

Наименование  
тарифа 

1. Гормональные исследования  
2. Иммунологические исследования 
3. Клинические  исследования  
4. Биохимические исследования 

Тариф  
2011 года  

 
Тариф  

2012 года  

+7% +3% 

Уровень инфляции (%)  

Январь 2010- 
январь 2011 

Январь 2011-
январь 2012 

8,78% 6,1% 

http://уровень-инфляции.рф/инфляционные_калькуляторы.aspx 

Количество исследований, 
выполненных в МЦКДЛ 

2010 год  
2011 год  

9 185 368 11 355 745  
(+24%) 



Поиск внутренних резервов или знаем ли мы 
время оборота теста в КДЛ?  



Turnaround Time –ТАТ 
(время оборота теста, время получения 

результата)  

•  ТАТ - время от назначения теста до получения 
результата исследования или от взятия материала 
до получения результата исследования (ТАТ 
клиницистов) 

•  ТАТ - время от приёма образца до отчета по 
результату (ТАТ лаборатории).  

Strategies of Organization and Service for the Critical-Care Laboratory, CLIN.CHEM., 1990, 36/8(B),
1557-1561 

•  45% лабораторий определяют ТАТ как время от 
получения образца до подтверждения результата. 
The used and implementation of guidelines and recommendation of cardiac markers in Europe, 
P-024, XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry, 12-15 June 2012 Reykjavik.  



Инструментальные факторы, влияющие 
на ТАТ 

•  Надёжность инструмента (анализатор должен находиться 
в рабочем состоянии не менее 97% времени работы) 

•  Аналитическая устойчивость (анализатор должен 
поддерживать калибровку на длительный период, с 
минимальным дрейфом, аналитический диапазон для 
тестов должен быть широким для минимизации 
повторного анализа) 

•  Обслуживание и профилактика должны быть 
минимальными;  

•  Лаборатории должны быть оснащены резервными (back 
up) инструментами для выполнения лабораторной 
операция в момент проведения сервисного обслуживания; 
идеальная конфигурация для резервного инструмента – 
идентичный инструмент.  

 Annals of Clinical & Laboratory Science, vol. 39, no. 2, 2009, р.144 



Сравнение консолидированных систем 
Elecsys 2010-

Integra 800 
Cobas 6000 

Среднее количество тестов в заказе  

 
10 исследований 

 
11 исследований 

Среднее ТАТ (минуты) 

113* 82 

95% ДИ (минуты) 

109–118 79–84 
•  Информация из ЛИС PSM-АКЛ 
•  8.12.2011 – 2.03.2012 
•  229 556 исследований (29 162 заказов в ЛИС, что 

соответствует количеству пациентов) 



ТАТ: Интервал №2 – время от регистрации в 
ЛИС до постановки на анализатор 

 

 
 

Анализатор  Среднее, 
(мин.) 

 

ДИ 
(мин.)  

Интегра 400 31,2 (!!!) 29,7 - 32,6 

Интегра 800 20,5 (!) 19,8 - 21,0 

Элексис 2010 25,4 22,6 - 28,2 

с 501 24,3 23,4 - 25,1 

е 601 23,5 21,0 - 25,9 



Схема сывороточной рабочей зоны в МЦКДЛ 
СПб ГП№87   

Интегра 400: 
• Гликозилированный гемоглобин 
• Индекса гемолиза   

 

 
 



ТАТ в плановой лаборатории - 
показатель операционной эффективности 

На лабораторное ТАТ влияют:  
• Время и скорость регистрации образца 
• Организация потока образцов    
• Действия персонала 
• Внутренняя логика контрольно-измерительной 
аппаратуры 
• Скорость передачи результатов 

Shahangian Sh., Snyder S. R. //Am. J. Clin. Pathol.- 2009.- Vol 131.-р.418-431 



Распределение	  средств,	  полученных	  
из	  ТФОМС	  за	  выполненные	  

исследования	  	  	  	  	  

1.  Зарплата сотрудников лаборатории по ОМС 
2.  Начисления на фонд оплаты труда  
3.  Реагенты и расходные материалы   
4.  Сервис оборудования (не зависит от количества сделанных 
исследований) 

5.   Обслуживание программного обеспечения (не зависит от 
количества) 

6.  Затраты на содержание КДЛ  - транспорт, коммунальные 
платежи, т/о здания (зависит от площади КДЛ - 200 кв.м) 

7.   Накладные расходы 



Показатели эффективности МЦКДЛ СПб ГП 
№87 

Количество исследований  
(по тарифам ТФОМС) 1 362 538 
Количество сотрудников (зав. КЛД,  
врачи КЛД, фельдшер-лаборанты, 
регистраторы) 

 
 

16 
Общая площадь  лаборатории, кв.м. 200 
Количество исследований в год на 
сотрудника лаборатории 85 158 
Количество исследований  в год на кв.м 6 812 
Прибыль на сотрудника МЦКДЛ в год, 
руб.  

815 337 

Прибыль на кв. метр МЦКДЛ в год, руб.  
 

65 226 



Коллектив МЦКДЛ Невского района 



СПАСИБО	  ЗА	  ВНИМАНИЕ! 


