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1 
Аннотация.  
Представлена информация, отражающая актуальное состояние клиниче-

ской лабораторной диагностики и лабораторной службы в регионах и России  
в целом. Изучены различные варианты централизации региональных лабора-
торных служб, а также приведены удачные примеры централизации и возник-
шие проблемные вопросы.  

Рассмотрены различные варианты оценки эффективности лабораторной 
службы региона, предложенные как Всемирной организацией здравоохране-
ния, так и различными странами мира. Установлено, что ни одна их предло-
женных моделей оценки эффективности не может быть применена на терри-
тории России без адаптации под медицинские потребности, экономические 
возможности и географические особенности страны. 

Изучены стандарты как международного, так и российского уровня, опи-
сывающие систему менеджмента качества в лабораторной медицине. Стандар-
ты позволяют разработать и внедрить индикаторы качества, которые носят 
индивидуальный характер для каждой лаборатории.  

Затронуты вопросы кадрового обеспечения лабораторной службы. Уста-
новлено, что внедрение в практику Профессионального стандарта специалиста 
клинической лабораторной диагностики позволит улучшить кадровую ситуа-
цию в стране и усилить профессиональную деятельность сотрудников лабора-
торной медицины в вопросах консультирования потребителей медицинских 
лабораторных услуг.  

Проанализированы медико-экономические вопросы и вопросы информати-
зации деятельности лабораторной службы. К проблемным зонам стоит отнести 
формирование цены на лабораторную услугу, организацию аутсорсинга в ла-
бораторной медицине, тарификацию услуг, обоснованность назначения меди-
цинских анализов, а также минимизацию ошибок. Установлено, что информа-
тизация клинической лабораторной диагностики является приоритетным 
направлением развития и своевременное ее выполнение позволит лаборатор-
ной медицине соответствовать передовым научным дисциплинам.  

Ключевые слова: лабораторная служба, централизация, эффективность, 
система менеджмента качества, информатизация. 
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Abstract. 
In this article, we discuss the status of clinical laboratory diagnostics and labora-

tory services in Russia and its regions. We explored different ways of centralizing 
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regional laboratory services and described examples of successful centralization as 
well as associated problems. We reviewed various options for assessing the effec-
tiveness of laboratory services, including those proposed by the World Health Or-
ganization and used in different countries. We found that none of the proposed 
models can be implemented in Russia without adapting themin accordance with 
medical needs as well as specific economic and geographic characteristics of the 
country. 

We studied both international and local standards used in the laboratory quality 
management. These standards allow developing and implementing quality indica-
tors, which are individual for each laboratory. The issues of staffing in medical la-
boratories are also discussed. We demonstrated that the implementation of the pro-
fessional standards for laboratory specialists would improve staffing in medical la-
boratories and increase professional activity of laboratory staff in terms of consult-
ing the consumers of diagnostic services. 

We analyzed medical, economical, and informational aspects of laboratory diag-
nostics. The following issues were found to be problematic: pricing of laboratory 
services, organization of outsourcing in laboratory medicine, tariffication, expedien-
cy of laboratory testing, and minimization of errors. We believe that the informatiza-
tion of clinical laboratory diagnostics should be considered as a priority, because it 
ensures that laboratory medicine meets the latest healthcare requirements. 

Keywords: laboratory service, centralization, efficiency, quality management 
system, informatization. 

 
В настоящее время сформировались три направления организации ла-

бораторного обеспечения медицинской помощи: традиционная (локальная) – 
это клинико-диагностические лаборатории (КДЛ), расположенные на терри-
тории лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и являющиеся их 
структурным подразделением; удаленная форма, развивающаяся по принци-
пу централизации выполнения аналитического этапа и совершенствования 
удаленных пре- и постаналитических этапов, а также мобильная форма, кото-
рая основана на применении в лабораторной медицине портативных аналити-
ческих устройств, использование которых находит свое широкое применение 
у постели больного или при оказании неотложной помощи не лабораторным 
персоналом [1]. 

В настоящее время централизация лабораторных служб является акту-
альной темой в системе организации здравоохранения, так как позволяет ре-
шить многие организационные, экономические и медицинские вопросы.  

А. А. Кишкун (2015) предлагает централизацию лабораторной службы 
описать в виде модели, которая объединяет различные ресурсы и направлена 
на предоставление потребителям медицинских лабораторных услуг. Данная 
модель нацелена на усиление производственных мощностей и способствует 
минимизации финансовых и иных издержек [2]. 

Вопросы централизации лабораторных служб лежат в плоскости меди-
цинской целесообразности, экономической эффективности и территориаль-
ных особенностей. 

Под медицинской целесообразностью стоит понимать оказание меди-
цинской лабораторной услуги потребителю, которая обоснована с точки зре-
ния клинической целесообразности и поставлена лечащим врачом. Это также 
формирует положительные факторы для организации лабораторной части 
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диспансеризации населения, а также уменьшает сроки обследования и снижа-
ет показатель койко-дня для стационаров [3]. 

Экономическая эффективность затрагивает в первую очередь ЛПУ, ко-
торые приняли участие в централизации лабораторной службы, и рассчиты-
вается для каждой медицинской организации в отдельности.  

Снижение себестоимости лабораторных исследований является одним 
из принципиально важных положительных экономических эффектов центра-
лизации лабораторной службы. Реализация вопросов централизации также 
позволяет снизить общие затраты на сервисное обслуживание оборудования 
и приобретение реактивов, что может привести к снижению внелабораторных 
расходов более чем на 25 % [4]. 

Сэкономленные денежные средства позволяют рассмотреть возмож-
ность расширения спектра лабораторных исследований, а также активно 
внедрять современные технологические возможности.  

Система лабораторных исследований подразумевает учет всех видов диа-
гностической деятельности, а также позволяет предусматривать источники и 
объемы финансирования. При этом от количества выполненных лабораторных 
исследований в КДЛ зависит экономический эффект централизации [5]. 

Территориальной особенностью является расстояние между медицин-
скими организациями, а также географические особенности территории, чис-
ленность населения и развитость логистических возможностей региона.  

Показателем учета территориального фактора при централизации лабо-
раторной службы можно считать регламентированное и гарантированное 
время выполнения лабораторных исследований. Так, сотрудники, работаю-
щие в централизованной лаборатории города Омска, отмечают, что за 2015 г. 
время оборота теста сократилось в 3,2 раза [6]. 

Согласно данным литературы наилучший опыт централизации получен 
в городе Москве, который удалось получить благодаря усилениям информа-
тизации лабораторной службы в течение двух лет [7]. 

Интересным примером результата централизации лабораторной служ-
бы может выступить опыт Детской городской поликлиники № 133 г. Москвы. 
Так, в ходе централизации в поликлинике на 53,5 % уменьшился кадровый 
состав; фонд оплаты труда уменьшился на 37 %; производительность труда 
возросла на 87,4 %; совокупные расходы на деятельность лаборатории сокра-
тились на 34 %; себестоимость одного исследования снизилась на 27 % [8]. 

В Санкт-Петербурге и ряде других городов до сих пор не решен вопрос 
создания единой лабораторной информационной сети, которая позволила бы 
охватить все пункты приема биологического материала, участвующие в ре-
шении вопросов централизации [9]. 

В Омске и Мурманске отмечаются существенные сложности в органи-
зации пунктов приема биоматериала и в формировании четкой логистической 
цепи между действующими пунктами [10]. 

В Республиках Абхазия и Коми не разработаны региональные про-
граммы и схемы взаимодействия между потенциальными участниками си-
стемы централизации лабораторной службы. 

В Республике Башкортостан апробированы две модели централизации 
лабораторных исследований: в условиях государственной медицинской орга-
низации (г. Ортябрьский – ЦКДЛ-1) и в рамках государственно-частного 
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партнерства (г. Нефтекамск – ЦКДЛ-2). По итогам прошедших двух лет 
апробирования различных схем можно констатировать как сходство, так и 
различия указанных моделей. К общим достижениям можно отнести: каче-
ство исследований существенно повысилось ввиду внедрения современного 
медицинского оборудования, реагентов, расходных материалов и лаборатор-
ных информационных систем (ЛИС); сокращение сроков выполнения лабора-
торных исследований и снижение себестоимости исследований за счет со-
кращения фонда оплаты труда [11]. 

Проект централизации лабораторной службы в Костромской области за 
два года реализации к 2017 г. достиг следующих результатов: участие в цен-
трализации услуг 36 медицинских учреждений области; получение государ-
ственного заказа на 2 млн лабораторных услуг; снижение себестоимости те-
стов за счет использования реагентов и расходных материалов отечественного 
производства; увеличение спектра лабораторных исследований; создание еди-
ного информационного пространства за счет интеграции ЛИС и МИС [12]. 

В решении вопроса централизации лабораторной службы должна учи-
тываться оценка структуры и объемов выполнения лабораторных исследова-
ний в ЛПУ различных форм. В работе М. Л. Свещинского с соавт. (2017) 
установлено, что, несмотря на свободный доступ к назначению 350 видов ис-
следований, 57 % всех назначений в центральных районных больницах скла-
дываются за счет применения шести тестов. В их числе клинические анализы 
крови и мочи, определение концентрации глюкозы, холестерола, трансаминаз 
и креатинина. В городских поликлиниках этот же набор тестов в подобной 
последовательности формирует 51,1 % всех назначений. В районных больни-
цах 80,1 % всех назначений формируются за счет использования всего 18 ви-
дов исследований. В поликлиниках такая же доля исследований сложилась из 
29 наименований. При этом определена несостоятельность широко распро-
страненного тезиса о необходимости значительного расширения меню тестов 
в системе учреждений первичной медико-санитарной помощи, часто исполь-
зуемого для обоснования проектов модернизации региональных лаборатор-
ных служб [13]. 

Одним из существенных моментов, мешающих полной централизации 
службы в ряде регионов, является проблема, связанная с оплатой лаборатор-
ных исследований. Оплата лабораторных исследований по тарифам обяза-
тельного медицинского страхования в рамках Программы государственных 
гарантий возможна только между центральными лабораториями и ЛПУ ам-
булаторно-поликлинического звена, так как лабораторные услуги для стаци-
онарного звена входят в состав клинико-статистической группы и исполнение 
их на базе центральных лабораторий возможно только на аукционно-
конкурсной основе [14]. 

А. В. Мошкин (2017) отмечает, что одним из слабых звеньев системы 
централизации лабораторной службы являются внелабораторные составляю-
щие исследований. Начиная с этапов проектирования системы централизации 
необходимо предусматривать прозрачную и доступную систему качества 
пре- и постаналитического этапа [15]. 

Одним из актуальных вопросов в лабораторной медицине является 
оценка эффективности лабораторной службы региона.  

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработано и пред-
ложено руководство для комплексной оценки лабораторной службы на 
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уровне как страны в целом, так и медицинских лабораторий в отдельности. В 
основе разработанного документа представлены стандарты и принципы меж-
дународного сообщества, которые регулируют работу лабораторной службы. 
При оценке национальной лабораторной службы предполагается учесть такие 
показатели, как общая информация, координация и управление, структура и 
организация, нормативно-правовая база, качество лабораторной системы, 
управление биорисками, человеческие ресурсы, информатизация лаборатор-
ной среды, инфраструктура. 

Использование опросника позволит описать и оценить максимально 
стандартным способом основные элементы национальной лабораторной 
службы, изучить числовые показатели, характеризующие организацию и 
структуру лабораторной службы страны, оценить возникающие изменения во 
времени.  

Оценка отдельных медицинских лабораторий предусматривает изуче-
ние таких показателей, как идентификация лаборатории, организация и 
управление, документы, управление данными и информацией, сбор и транс-
портировка биоматериала, расходные материалы и реагентика, оборудование 
и выполнение лабораторных анализов и др. [16]. 

Однако в неизмененном виде руководство не может быть использовано 
как инструкция по оценке лабораторной службы в России, так как данная ме-
тодика оценки не предусматривает медицинскую целесообразность, эконо-
мическую эффективность и не учитывает территориальные особенности 
страны. Получается, что каждое государство в отдельности должно разраба-
тывать свою индивидуальную методологию оценки лабораторной службы. 

Так, Австралийская ассоциация клинических биохимиков (ААСВ) в ка-
честве одного из критериев оценки лабораторной службы предлагает исполь-
зовать определение критических результатов, проведя в начале гармонизацию 
критического управления лабораторными результатами [17].  

Многие авторы увидели предпосылки использования статистических 
сведений для анализа и последующей оценки деятельности службы. 

В работе Ф. С. Билалова (2017) представлены показатели деятельности 
лабораторной службы Республики Башкортостан за 2010–2016 гг., где в каче-
стве показателей были использованы данные статистических форм: объемы 
проведенных лабораторных исследований только государственных медицин-
ских организаций Республики Башкортостан; структура лабораторных иссле-
дований с выделением долей в амбулаторных и стационарных условиях; ко-
личество выполненных исследований на одного жителя данного субъекта РФ. 
При этом анализ показателей позволяет оценить динамику их значений толь-
ко в рамках временного промежутка, не давая экспертной оценки получен-
ным результатам [18].  

Еще одним инструментом, который должен способствовать развитию 
методологии оценки лабораторной службы, являются методические рекомен-
дации «Оценка экономических показателей работы КДЛ», которые были 
утверждены Минздравом СССР в 1989 г. Однако данный документ так и не 
нашел широкого применения в повседневной практике. 

Эти методические рекомендации предлагают экономическую эффек-
тивность деятельности КДЛ разделить на эффективность, которая связана  
с диагностикой пациента, и на эффективность работы самой лаборатории. 
Экономическая эффективность от диагностики пациента подразумевает эф-
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фективность от сокращения сроков госпитализации, скорости постановки 
окончательного диагноза и др.  

Определение и последующий расчет экономической эффективности де-
ятельности КДЛ основаны на соотношении затрат на работу лаборатории с 
результатами их реализации. Предлагается выделить следующие наиболее 
значимые экономические показатели деятельности КДЛ: коэффициент эко-
номической эффективности, стоимость исследования с учетом одного метода, 
средняя стоимость одного исследования, количество исследований на один 
рубль расходов и др. При проведении экономического анализа предлагается 
рассчитать все виды затрат на деятельность КДЛ (внутрилабораторные и вне-
лабораторные), показатели производственной деятельности КДЛ, показатели, 
оценивающие уровень автоматизации лаборатории, показатели организации 
труда, показатели эффективности деятельности КДЛ. 

Согласно ВОЗ оказание пациенту лечебной и диагностической услуги 
является гарантией качества. При этом данные услуги должны соответство-
вать передовым достижения современной науки и быть оптимальными для 
каждого пациента в отдельности [19]. 

Система менеджмента качества (СМК) имеет многочисленное описание 
в различных стандартах как международного, так и российского уровней. 
Ключевым стандартом в РФ является ГОСТ Р ИСО 9000–2015 «Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и словарь». Основной функцией 
данного стандарта является помощь в максимальном понимании основ ме-
неджмента качества. Именно четкое понимание терминологии и основных 
положений должно способствовать процессу более результативного внедре-
ния СМК [20]. 

ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требова-
ния» предусматривает следующие принципы менеджмента качества: про-
цессный подход, лидерство, ориентация на потребителя услуги, взаимодей-
ствие людей (участников процесса), принятие решений, основанных на сви-
детельствах, улучшение, менеджмент взаимоотношений. 

Основным ориентированием стандарта является вектор, направленный 
на повышение удовлетворенности потребителей услуг путем выполнения их 
требований. При помощи активного внедрения процессного подхода на этапе 
разработки, а также в момент улучшении результативности системы менедж-
мента качества достигается удовлетворенность [21]. 

Стандартом, регулирующим основные процессы в лабораторной меди-
цине, является документ ГОСТ Р ИСО 15189–2015 «Лаборатории медицин-
ские. Частные требования к качеству и компетенции». 

Внедрение данного стандарта в деятельность медицинских лабораторий 
позволяет организовать методический подход к управлению и организации 
бизнес-процессов; провести анализ существующих проблем с поиском воз-
можных путей их решения, а также предлагать поиск возможных рисков и их 
предупреждение с последующим повышением качества проводимых иссле-
дований (аналитический этап). Данный стандарт описывает все грани функ-
ционирования клинико-диагностической лаборатории. Стандарт обеспечива-
ет принципы и правила действий медицинской лаборатории как в обычной 
каждодневной деятельности, так и в особых нестандартных ситуациях [22].  

Данный стандарт позволяет разработать и внедрить индикаторы каче-
ства, которые носят индивидуальный характер для каждой лаборатории, а по-
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следующее их внедрение приведет к достижению положительного результата 
в системе повышения качества оказываемых услуг. 

На III EFLM-BDE конференции по преаналитике, проходившей в 2015 г. 
в г. Порто (Португалия), отмечалось, что активное внедрение в лабораторный 
процесс единой системы, направленной на стандартизацию бизнес-процессов 
в лаборатории, соблюдение стандартов качества и непрерывность образова-
тельного процесса должны способствовать минимизации ошибок и проблем 
при выполнении медицинских лабораторных услуг. На данной конференции 
была проведена дискуссия по внедрению 22 индикаторов качества для преа-
налитического этапа; 5 индикаторов по аналитическому и 8 индикаторов ка-
чества по постаналитическому этапу [23]. 

Объемы выполняемых лабораторных исследований могут активно ис-
пользоваться как индикатор качества работы медицинской организации. Так, 
Г. А. Иванов в своем труде приводит объективные факторы оценки деятель-
ности ЛПУ через результаты работы медицинской лаборатории, отмечая, что 
объемы выполняемых исследований на 100 % зависят от клиницистов; коли-
чество выполняемых исследований – объективный и численный показатель; 
при однокональном финансировании возможно рассчитать нормативный объ-
ем исследований по разным направлениям деятельности лаборатории, а срав-
нив нормативный и фактический объемы можно оценить эффективность ра-
боты медицинской организации. Лабораторные диагностические услуги  
автор приводит к таким показателям, как минимальное нормативное количе-
ство исследований, усредненное количество лабораторных исследований, 
максимальный нормативный объем исследований. Таким образом, используя 
представленные показатели лабораторных исследований, возможно рассчи-
тать качество конкретного законченного случая. 

В работе М. Н. Остроумовой (2015) приводится информация о внедре-
нии системы контроля качества в медицинские лаборатории консультативно-
диагностического центра г. Санкт-Петербурга. Ошибки в лабораторных ис-
следованиях существенно снижаются при введении в практику ЛИС, вакуум-
ных систем для забора крови, определения сывороточных индексов. Анали-
тическое качество создается в процессе взаимодействия внутрилабораторного 
и регулярного внешнего контроля качества [24]. 

В работе Р. А. Аминева (2013) приводятся данные оценки организации 
клинического аудита, проведенного в медицинских лабораториях г. Уфы.  
По данным авторов, в 76,92 % медицинских организаций существует регла-
мент проведения клинического аудита, а сам аудит проводится один раз в год 
(у 73,07 % всех опрошенных КДЛ). В 100 % случаев КДЛ всегда заблаговре-
менно информируют врачей-клиницистов о внедрении новой методики. 
Внедрение клинического аудита позволило сократить расходную часть КДЛ 
на реагентику за счет разработки диагностических схем обследования паци-
ентов, а также за счет уменьшения количества повторно назначаемых иссле-
дований.  

К недостаткам организации и проведения клинических аудитов можно 
отнести слабость познаний врачей-клиницистов в области современных воз-
можностей лабораторной медицины, а также недостаточное количество ин-
формации при сопоставлении полученных лабораторных результатов и кли-
нической картины течения заболевания у пациентов [25]. 
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Одним из немаловажных критериев качества лабораторных исследова-
ний является доступность услуг для потребителей, а также удовлетворен-
ность оказанными услугами как самими пациентами, так и врачами-клини-
цистами [26–28]. 

Доступность лабораторных услуг достигается и за счет вопросов цен-
трализации службы. Так, внедрение информационных систем в рамках цен-
трализации службы способствует уменьшению назначения повторных иссле-
дований за счет максимальной доступности лабораторных анализов в различ-
ных лечебно-профилактических учреждениях, а лечащему врачу это позволя-
ет в динамике отслеживать изменение лабораторных показателей [29, 30]. 

В современных стандартах вопросам кадрового обеспечения и оценке 
лабораторного персонала уделяется существенное значение. 

По данным на 2016 г., в лабораторной службе РФ насчитывалось чуть 
более 100 тыс. специалистов. К положительным тенденциям развития кадро-
вого обеспечения можно отнести увеличение числа штатных должностей 
врачей КЛД (в 2015 г. – 68 %) и численности врачей КЛД (в 2015 г. – 51 %);  
а также увеличение на 0,5 % общего числа сотрудников с высшим профессио-
нальным образованием и доли биологов до 17,7 %. 

К отрицательным сторонам относятся увеличение на 70,2 % должно-
стей врачей-лаборантов и на 63,2 % числа физических лиц врачей-лаборан-
тов, сокращение доли врачей КЛД до 51 %, сокращение штатных должностей 
врачей КЛД на 9,6 %, численности врачей КЛД на 2,7 %, сокращение на 5,3 % 
числа штатных должностей специалистов со средним образованием и на 
1,5 % числа физических лиц – специалистов со средним образованием.  

В своей работе В. В. Меньшиков (2014) говорит, что специалисты ла-
бораторной службы не должны оставаться в стороне от назначения и интер-
претации лабораторных анализов, так как они являются специалистами  
с высшим образованием и обладают определенным объемом профессиональ-
ных знаний. В обязанности врачей лабораторной медицины должны входить 
функции, которые предусматривают консультирование заказчиков услуги 
(пациентов и врачей-клиницистов) на любом лабораторном этапе (пре- и  
постаналитическом); содействовать в целесообразности назначения тех или 
иных исследований, а также соучаствовать в консультациях пациентов по 
наиболее спорным и сложным клиническим случаям [31]. 

Так, в работе Л. П. Ефимовой (2016) приведено сравнение интерпретации 
лабораторных данных врачами-терапевтами и специалистами медицинских 
лабораторий для дальнейшей возможности совершенствования уровня лечеб-
ного процесса. Выявлено, что сотрудники лабораторной медицины суще-
ственно выше интерпретируют результаты медицинских анализов, нежели 
врачи терапевтического профиля. Автор считает, что совершенствование 
уровня лечебного процесса в терапевтической практике должно достигаться 
путем формирования лабораторной грамотности среди врачей-терапевтов, а 
также путем активного подключения специалистов лабораторной медицины  
к консультированию потребителей медицинских лабораторных услуг [32]. 

Решением вышеописанных проблем должно стать внедрение в практи-
ку профессиональных стандартов специалистов лабораторной медицины [33]. 

В 2014 г. рабочей группой предложен проект стандарта специалиста 
клинической лабораторной диагностики, целью которого является изучение 
биоматериала пациента с применением разных лабораторных методик. 
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Анализ данного проекта позволяет выделить ряд трудовых функций, 
которые, на наш взгляд, являются новыми и нехарактерными в настоящее 
время для врачей КЛД, а именно: оказание консультативной поддержки ле-
чебно-диагностического процесса, консультирование по вопросам лабора-
торных анализов пациентов, а также организация и управление качеством ла-
бораторных исследований [34–36]. 

В сентябре 2015 г. разработана новая версия профессионального стан-
дарта специалиста в области клинической лабораторной медицины. Принци-
пиальным отличием новой версии стандарта является добавление трудовых 
функций для среднего медицинского персонала. Среди обобщенных трудо-
вых функций выделяют проведение лабораторных исследований; проведение 
сложных лабораторных исследований, организацию и аналитическое обеспе-
чение лабораторных исследований, консультативно-диагностическое сопро-
вождение лабораторных исследований, организацию работы и управление 
медицинской лабораторией [37]. 

Получается, что в основе должен лежать интегральный подход к диа-
гностическому процессу, который объединяет лабораторные и клинические 
исследования [38, 39]. 

Активное внедрение Профессионального стандарта должно способ-
ствовать и повышению профессиональной грамотности лечащих врачей  
в сфере лабораторной медицины. Решение задач лабораторной грамотности 
во многом лежит в зоне системы додипломного этапа подготовки специали-
стов. Первичным этапом обучения врачей-клиницистов клинической лабора-
торной диагностике должно стать введение данной дисциплины в учебные 
программы для обучающихся медицинских факультетов, выпускники кото-
рых могут в дальнейшем стать специалистами лабораторной медицины. Со-
здание кафедр и курсов по лабораторной медицине в высших учебных заве-
дениях должно способствовать координации преподавания дисциплины, 
формировать необходимый уровень знаний, умений, практических навыков и 
компетенций у выпускников медицинских вузов. Определяется высокая 
необходимость включения вопросов по лабораторной медицине в перечень 
обязательных заданий при прохождении аттестации. Вышеописанные дей-
ствия должны стать существенным фундаментом в формировании кадрового 
потенциала лабораторной службы страны и, как следствие, повысить роль 
диагностического процесса в принятии решений при постановке диагноза па-
циентам и выборе лечебной тактики [40–42]. 

Вопросы экономической эффективности не обошли стороной и лабора-
торную медицину. К проблемным зонам данного вопроса относится форми-
рование цены на лабораторную услугу, организация аутсорсинга в лабора-
торной медицине, тарификация услуг, обоснованность назначения медицин-
ских анализов, минимизация ошибок и многое другое [43–46]. 

Описываемые в литературе проблемы, с которыми сталкиваются меди-
цинские организации по формированию цены, можно разделить на такие 
направления, как сложность организации работы медицинского персонала по 
формированию структуры себестоимости услуг; недопонимание алгоритма 
отнесения амортизации сложного лабораторного оборудования на себестои-
мость услуг, выполняемых на одном оборудовании; неопределенность алго-
ритма учета тестовых и\или калибровочных расходных материалов при 
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структурировании себестоимости лабораторных анализов; потребность одно-
временного согласования стоимости услуг с рекомендациями регулирующих 
органов, а также конъюнктурой рынка и стратегией поведения на рынке; от-
сутствие детализированного учета исходных данных, главным образом в ча-
сти медикаментов, и расходных материалов, обусловленное несоответствием 
уровня и качества автоматизации медицинских учреждений; отсутствие спе-
циализированных инструментов для управления стоимостью услуг в меди-
цине, учитывающих методические и процедурные особенности работы эко-
номистов по платным услугам [47]. 

В настоящее время вопросам информатизации в лабораторной меди-
цине отводится ключевая роль. Для обозначения информационных систем, 
используемых в лабораториях медицинского и немедицинского профилей, 
введены понятия ЛИМС – лабораторные информационные менеджмент-
системы и ЛИС – лабораторные информационные системы [48, 49]. 

Специфика различных отраслей промышленности накладывает свой 
отпечаток и на особенности ЛИМС, а именно возникает необходимость в до-
полнительных функциях, которые направлены на решение узко специфиче-
ских задач. Например, для информационных систем, которые находят свое 
отражение в деятельности медицинских лабораторий, является принципиаль-
ным наличие дополнительных модулей по внешнему и внутреннему контро-
лю качества, анализу складского учета расходных материалов и реагентики и 
многих других [50]. 

Одним из ключевых этапов внедрения современных ЛИМС является 
интеграция интерфейса ЛИМС с базами данных лабораторных приборов. 
Именно базой данных лабораторного анализатора осуществляется измерение, 
а в последующем и передача назад в ЛИМС результатов, что позволяет  
в дальнейшем работать с информацией в пределах самой ЛИМС [51].  

Система ЛИМС также способна поддерживать данные с широким диа-
пазоном информационного пространства, которая генерируется в результате 
производственных процессов лаборатории, а также отражать информацию  
о текущем состоянии деятельности и сохранять информацию за прошлый 
временной промежуток времени с последующим использованием данной ин-
формации и для организации системы контроля качества [52, 53].  

Так, например, интеграция ЛИС и бактериологического лабораторного 
оборудования, проведенная в Городской клинической больнице № 67  
г. Москвы, позволила повысить индекс производительности лаборатории в 
1,75 раза и сократить сроки выдачи бактериологических исследований [54].  

Одним из преимуществ внедрения ЛИС в деятельность медицинских 
лабораторий также является и оптимизация работы КДЛ с внешними органи-
зациями, при этом как с организациями, в которых лаборатория выступает  
в качестве заказчика товаров, услуг, так и с организациями, в которых лабо-
ратория играет роль внешнего исполнителя [55, 56]. 

Охват внедрения лабораторных информационных систем в профессио-
нальную деятельность медицинской лаборатории является одним актуальных 
показателей деятельности всей службы.  

По данным В. А. Гусеева, на 2010 г. 22 % всех заказчиков современных 
ЛИС являются самостоятельные медицинские лаборатории, а также лабора-
тории в составе стационаров, поликлиник и медицинских центров. При этом, 
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оценивая заказчиков с точки зрения правовой формы, можно отметить, что 
тройка лидеров распределилась следующим образом: лаборатории государ-
ственной (муниципальной) формы собственности, лаборатории частных ме-
дицинских организаций, лаборатории ведомственных учреждений.  

Информация об объемах инсталляций ЛИС в России носит разрознен-
ный характер, однако четко известно, что на 2010 г. в стране было произведе-
но 270 инсталляций, что привело к автоматизации рабочих мест в количестве 
1200 штук. Суммарно к лабораторно-информационным системам было под-
ключено 330 лабораторных анализаторов, а количество пользователей соста-
вило чуть более 1500 сотрудников. В. А. Гусеев считает, что в год в среднем в 
20–30 медицинских организациях устанавливаются ЛИС, что приводит к ав-
томатизации 350–400 рабочих мест.  

Говоря об оценке стоимости ЛИС, можно отметить, что не более 15 % 
всех производителей четко озвучивают стоимость своего продукта. В 28 % 
случаев продукция представлена в виде коробочной версии, а фиксированная 
цена представлена только у 43 % поставщиков.  

При этом 83 % разработчиков считают рынок ЛИС стабильным, а так-
же считают, что в ближайшее время рынок перейдет в стадию подъема. Прак-
тически все разработчики позитивно оценивают перспективу развития рынка 
и в ближайшее время готовы совершенствовать свои информационные про-
граммы, выпуская их новые версии [57].  

В различных источниках литературы, которые описывают функционал 
современных информационных систем, приводятся единичные данные, отра-
жающие ориентирование ЛИС на работу с врачами-клиницистами, которые 
формируют поток пациентов в ту или иную лабораторию. 

Информация данного рода представлена только при описании ЛИС 
«АльфаЛаб» (ЛИС «K-Lab» на территории Республики Казахстан). Установ-
лено, что данная ЛИС предусматривает возможность ведения базы пациен-
тов, которые были направлены конкретными врачами-клиницистами. Про-
грамма позволяет фиксировать показатели деятельности направляющих вра-
чей, а также автоматизировать работу медицинских представителей, которые 
работают с врачами. Решение коммерческих вопросов лабораторной службы 
должно предусматривать наличие вспомогательных модулей (функций) в со-
временных информационных системах, которые нацелены на статистическую 
отчетность взаимодействия врачей-клиницистов с лабораторной службой [58]. 
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