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}  3 215 700 чел 
}  Городское 
население - 80,2%,  
сельское  - 19,8% 

}  > 100 лабораторий 
}  > 2800 
сотрудников 

}  > 92 300 000  
исследований 



Лаборатории ЛПУ 
федерального 
подчинения 

Лаборатории ЛПУ 
областного 
подчинения 

Частные 
лаборатории 

• Клиники СамГМУ 
• Дорожная больница 
• Бассейновая  больница 

• Муниципальные ЛПУ 
• Областные ЛПУ 
• Сельские ЛПУ 



}  Гематологические анализаторы  -149 
}  Биохимические анализаторы - 138 
}  Анализаторы ИФА- 57 
}  ПЦР-анализаторы- 24 
}  Анализаторы гемостаза 116/ 14 
}  Проточные цитометры 6 



адекватно и 
хорошо 
оснащенные  



}  Выполняют в год более 1 млн. 
исследований  -  22% лабораторий  

}  Более серьезная нагрузка в крупных 
лабораториях благодаря широте спектра 
исследований 

}  Тренд к централизации  отражает реально 
складывающуюся ситуацию (% внешних 
тестов составляет от 5,2 до 35% от общего 
числа исследований 

}    94 ФЗ???? 





}  ГОСТ Р ИСО 15189 
}  - ГОСТ Р 52905 (ИСО 15190) 
}  - ГОСТ Р ИСО/ТО 22869 
}  - ГОСТ Р ИСО 22 870 
}  - ГОСТ Р 53022, части 2,3 и 4 
}  - ГОСТ Р 53079, части 1,2.3 и 4 
}  - ГОСТ Р 53133, части 1,2,4 



• стандартизация форм документов и правила 
их ведения; 

• профилактический ремонт (поддержание в 
рабочем состоянии) инструментов и 
аппаратов; 

• проверка профессиональных навыков 
персонала; 

• ежедневный внутрилабораторный контроль 
качества исследований. 

• создание стандартов преаналитического этапа 



}  Знакомство со стандартами – 61% лабораторий 
}  Применение на 35-80% 
}  Оптимальные  отработанные схемы применения: 
                   - Безопасность работ в лаборатории – 

89% 
                   - Применение ВЛКК  (четкое знание 
алгоритмов              

                     применения) 
}  Стандартизация преаналитики – 87% заведующих 
КДЛ отмечают хорошее взаимодействие с 
клиницистами, реальный контроль преаналитики 
– 5 лабораторий 

}  Крайне неудовлетворительное  внедрение  
стандартов, касающихся технического 
обслуживания 

  



}  Незнание требований или нежелание – 23% 
}  Недостаточность финансирования – 100% 
}  Отсутствие достаточного уровня 
информатизации – 54% - нет компьютеров, 
39% нет программ 

}  Необходимость большого объема  
подготовительной, «бумажной работы» -
Введение инженера по качеству?? 

}  Снижение «планки» подготовки 
специалистов в негосударственных ВУЗах 



}  98 из 102 государственных  лабораторий 
области участвовали  в 2011 году в ФСВОК 

}  Участие в альтернативных системах 
внешнего контроля качества – 15% 

 Лабораторий, контролирующих  во внешней 
системе 80% от перечня выполняемых 
исследований – 42% 





}  Радикальный пересмотр КСГ, отказ от оплаты 
единого страхового случая 

}  Серьезная реструктуризация коечного фонда 
}  Развитие межмуниципальных  медицинских 
центров 

}  Создание оперативной  системы мониторинга 
и эвакуации тяжелых больных из сельских 
районов 

}  Развитие  мобильной областной  
консультативной  мультидисциплинарной 
службы 

}  Развитие телемедицинских систем 



}  Офисы врачей общей практики, подготовка 
врачей по лабораторной  диагностике 

}  Курация  районов области   кафедрами 
университета 

}  Централизация лабораторной службы 
}  Создание мобильных лабораторий 



}  520 фельдшерско-акушерских пункта 
}  136 офисов врачей общей практики 

}  Лицензирование деятельности – 
медицинской и  фармацевтической 
(лабораторной????) 



 
}  Самостоятельное  проведение простых и 
быстрых лабораторных тестов по 
принципу «анализ в месте лечения» - 
создание СОП по ГОСТу 

}  Использование результатов исследований, 
проведенных в специализированных 
лабораториях для постановки диагноза, 
назначения адекватного лечения, 
коррекции терапии.  






