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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Наиболее массовыми и востребованными среди всех групп населения являются лабораторные исследования. Результаты лабораторных исследований имеют
существенное значение для принятия врачебных диагностических, прогностических, лечебных мероприятий. Согласно данным ВОЗ удельный вес лабораторных
анализов составляет 75-90% от общего числа различных видов диагностических
исследований, проводимых больным в медицинских организациях. Более 90 тысяч сотрудников, свыше 9600 клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций в течение года выполняют свыше 3,6 млрд. анализов (Меньшиков В.В., 2012). Клиническая лабораторная диагностика на современном этапе
развития практической медицины играет все более важную роль. Затраты на ее
обеспечение составляют около 5% от всего бюджета медицинских организаций
(Кишкун А.А., Арсенин С.Л., 2012).
Достижения мировой науки, открытие новых методов диагностики болезней
и информационных технологий существенно расширили возможности лабораторной службы в последние годы. Благодаря национальному проекту «Здоровье» и
модернизации здравоохранения значительно улучшилась материальная база клинико-диагностических

лабораторий.

На

сегодняшний

день

клинико-

диагностические лаборатории поставляют практическому здравоохранению до
80% объема объективной диагностической информации, необходимой для постановки своевременного правильного клинического диагноза и назначения контрольных исследований мониторинга эффективности проводимого лечения (Щербук Ю.А. и соавт., 2011; Долгов В.В., Меньшиков В.В., 2012; Меньшиков В.В.,
2013). С другой стороны, данные лабораторных исследований чреваты медицинскими ошибками. Наибольшая доля погрешностей (70-80%) в КДЛ возникают на
внеаналитическом этапе исследований, особенно при проведении преаналитических мероприятий, при которых невозможно исключить влияние человеческого
фактора (Ковалевская С.Н. и соавт., 2011; Lippi G. et al., 2007). Большая часть
ошибок связана с недостатками в системе подготовки пациента, при сборе биома-
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териала и загрязнении образцов (Лукичева Т.И. и соавт., 2011). Существует ряд
нерешенных проблем в организации работы по обеспечению доступности и своевременности оказания лабораторных услуг. Недостаточный уровень технологического обеспечения, дефекты профессиональной подготовки кадров обуславливают трудности внедрения международной системы менеджмента качества (Морозова В. Т., Наумов Е.В., 2011; Иванов Г.А., Эмануэль А.В., 2011). В настоящее
время показатели деятельности лабораторной службы не позволяют судить об
эффективности работы клинико-диагностических лабораторий и персонала (Шестаков Г.С., Байсултанов И.Х., 2013).
Совершенствованию организации клинико-диагностических лабораторий
посвящено большое количество научных исследований последних лет, тем не менее, для соответствия качеству согласно международной стандартизации семейств
ИСО 9000-9001 еще многое предстоит сделать (Долгов В.В., Меньшиков В.В.,
2012; Свистунова Е.Г., Каспарова Э.А., 2013; Меньшиков В.В., 2013). Активное
пополнение приборного парка, быстрое развитие негосударственного сектора диагностики в стране, яркие достижения мировой науки и индустрии, предлагающие
клинике новые аналитические и информационные методики, делают актуальной
оценку статуса и динамики развития лабораторной службы во всех регионах России (Свещинский М.Л., 2013). В настоящее время необходимы разработка и научное обоснование мероприятий по оптимизации деятельности лабораторной службы во всех регионах Российской Федерации (РФ). В этой связи характеристика
текущего состояния и динамики развития лабораторной помощи в Республике
Башкортостан и обоснование мероприятий по совершенствованию лабораторной
службы является актуальной.
Цель исследования: на основе комплексной оценки организации лабораторной службы в Республике Башкортостан в условиях модернизации здравоохранения

обосновать

мероприятия

диагностической помощи населению.

по

совершенствованию

лечебно-
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Задачи исследования:
1.

Провести оценку кадрового и материально-технического обеспечения лабораторной службы Республики Башкортостан, оценить деятельность клиникодиагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций в Республике Башкортостан за 2011-2013гг.

2.

Дать медико-демографическую и социально-гигиеническую характеристику
потребителей лабораторных услуг в муниципальных, государственных и частных медицинских организациях, оценить удовлетворенность их качеством
и доступностью лабораторных исследований.

3.

Изучить мнение специалистов клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и врачей-клиницистов об организации лабораторной
службы в Республике Башкортостан.

4.

Оценить соответствие частоты и кратности лабораторных исследований
стандарту оказания медицинской помощи на примере пациентов с мочекаменной болезнью.

5.

Оценить эффективность централизации лабораторной службы на уровне городского округа. Разработать мероприятия по совершенствованию лечебнодиагностической помощи населению.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:

-

в период модернизации здравоохранения выявлен рост материально-

технической оснащенности КДЛ современным оборудованием, увеличение объема исследований, в том числе приходящихся на одного жителя и на 100 посещений, в основном за счет числа биохимических и гематологических анализов. Установлены различия в структуре лабораторных исследований, проводимых в лаборатории муниципальной медицинской организации и частной лаборатории;
-

получена медико-демографическая характеристика потребителей КДЛ госу-

дарственных, муниципальных и частных КДЛ. На основании изучения мнения
потребителей лабораторных услуг оценена удовлетворенность их организацией
лабораторных исследований в государственных, муниципальных МО и частных
КДЛ;
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-

по мнению специалистов клинико-диагностических лабораторий муници-

пальных и государственных медицинских организаций и врачей-клиницистов выявлены недостатки в оказании лабораторных услуг;
-

Получены данные о качестве лабораторных услуг пациентам с мочекамен-

ной болезнью на основании анализа соответствия частоты и кратности предоставления стандарту медицинской помощи.
В результате анализа материально-технического состояния и кадровых ресурсов лабораторных отделений городских больниц г. Октябрьского Республики
Башкортостан показана эффективность централизации лабораторной службы на
уровне муниципального образования.
Практическая значимость исследования.
Результаты анализа материально-технического оснащения, кадрового состава и деятельности клинико-диагностических лабораторий в период модернизации
здравоохранения является информационной базой для планирования развития лабораторной службы МО и в целом в Республике Башкортостан, определяют необходимость дальнейшего оснащения КДЛ современным оборудованием, передачи
КДЛ в аутсорсинг, повышения укомплектованности КДЛ специалистами.
Изучение мнения потребителей лабораторных услуг в зависимости от медико-демографической их характеристики имеет значение для определения потребности населения в лабораторных услугах и сегментации рынка потребителей услуг.
Причины неудовлетворённости организацией лабораторных исследований
специалистами КДЛ и врачами клиницистами использованы при разработке мероприятий по совершенствованию качества лабораторных исследований, увеличения объема биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических
исследований, повышения квалификации кадров путем внедрения непрерывного
медицинского образования, проведения on-line тестирования.
Полученные данные об экономической эффективности организации централизованной лаборатории следует внедрять во все муниципальные образования
Республики Башкортостан.
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Для врачей разработано и издано информационно-методическое письмо
«Современное состояние организации лабораторной службы в Республике Башкортостан и мероприятия по совершенствованию лечебно-диагностической помощи населению».
Внедрение результатов исследования в практику.
Результаты исследования внедрены управлением здравоохранения администрации городского округа г. Уфы в деятельность МО г. Уфы Республики Башкортостан (справка о внедрении №82-04-3791 от 12.11.2014г.), в деятельность
ГБУЗ «Городская больница №1» г. Октябрьского (справка о внедрении №2025 от
28.10.2014г.), в учебный процесс кафедры общественного здоровья и организации
здравоохранения с курсом ИПО (акт о внедрении №3552-21от 10.11.2014г.) и лабораторной диагностики ИПО (акт о внедрении №3551-21от 10.11.2014г.) Башкирского государственного медицинского университета.
Апробация материалов диссертации.
Материалы диссертационного исследования доложены и обсуждены на заседаниях кафедр общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИПО и лабораторной диагностики ИПО БГМУ (2012, 2013гг.), на международной научно-практической конференции «Роль здравоохранения в охране общественного здоровья» (9-10 апреля 2013 года, г. Москва), научно-практической
конференции «Здоровье и образование в XXI веке (Москва, 2013; 2014), международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования и
науки» (Тамбов, 30 сентября 2014г.).
Личный вклад автора в проведенное исследование.
Формулировка цели, задач исследования, положений, выносимых на защиту, выполнена автором диссертационной работы самостоятельно. Лично автором
разработан план исследования, собраны первичные документы (выкопировка
данных из медицинских документов, анкетирование пациентов, специалистов
КДЛ, врачей-специалистов). Автором самостоятельно проведен аналитический
обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, описаны
материалы и методы исследования, осуществлено обобщение и дан анализ полу-
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ченных результатов, определены этапы исследования. Статистическая обработка
полученных результатов проводилась с участием автора данной диссертационной
работы. Научное обоснование и формулировка выводов и практических рекомендаций выполнены автором лично.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава

России

(номер

государственной

регистрации

114112440209

от

24.11.2014г.).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Динамика состояния ресурсов лабораторной службы, основные показатели
деятельности лабораторных отделений муниципальных и государственных
медицинских организаций в период модернизации здравоохранения и проблемы в организации лабораторной службы.
2. Мнение

потребителей

лабораторных

услуг,

специалистов

клинико-

диагностических лабораторий и врачей-специалистов о необходимости совершенствования организации лабораторной службы.
3. Централизация лабораторных исследований, позволяющая сократить штаты, расходы на лабораторные услуги и увеличить расходы на оснащение.
Публикации по теме диссертации.
По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, включая 4 статьи в
рецензируемых журналах ВАК.
Уровень внедрения. Региональный.
Формы внедрения. Публикации в научной печати, выступления на научных
конференциях, использование результатов исследования в медицинских организациях.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Научные положения диссертации соответствуют паспорту научной специальности 14.02.03 – «общественное здоровье и здравоохранение», а именно п. 3.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы «Материал и методы
исследования», трех глав собственных исследований, заключения, выводов, прак-
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тических рекомендаций, 4 приложений. Список литературы включает 175 работ,
из них 28 иностранных авторов. Диссертация изложена на 164 страницах, иллюстрирована 17 таблицами и 24 рисунками.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ
СЛУЖБЫ

Неоспоримая значимость лабораторных результатов для принятия врачебных решений, активное пополнение приборного парка в течение последних лет,
быстрое развитие негосударственного сектора in vitro диагностики в стране, яркие
достижения мировой науки и индустрии, предлагающие клинике новые методики,
аналитические и информационные платформы, делают актуальной оценку статуса
и динамики развития лабораторной службы в России (Свещинский М.Л., 2013).

1.1.

Лабораторная служба Российской Федерации в условиях
модернизации здравоохранения

По важнейшим показателям здоровья населения Россия уступает многим
странам, а одна из главных причин – неэффективность отечественного здравоохранения

(Зайцев

С.Н.,

2010).

Концепция

долгосрочного

социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г., утвержденная распоряжением
правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р, предусматривает в качестве важнейшей
задачи модернизацию здравоохранения. Согласно Концепции на первом этапе
модернизации здравоохранения (2009-2015 гг.) будут конкретизированы государственные гарантии бесплатной медицинской помощи (МП); осуществлен переход
финансирования МП через систему обязательного медицинского страхования;
разработаны стандарты оказания качественной медицинской помощи. На втором
этапе (2016-2020 гг.) планируется обеспечить формирование здорового образа
жизни населения РФ; создание системы здравоохранения, позволяющей оказывать качественную и доступную МП на основе единых требований и с учетом передовых достижений научно-технического прогресса; внедрение информационной системы персонифицированного учета оказанной МП; совершенствование
специализированной и внедрение высокотехнологичной МП. Важнейшим условием реформирования здравоохранения является развитие основополагающих
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принципов: соблюдение конституционных прав граждан на охрану здоровья, приоритет профилактической направленности, использование высоких технологий,
переход на одноканальное финансирование (Дуганов М.Д. и соавт., 2011; Рыбальченко И.Е., 2011; Медик В.А., Юрьев В.К., 2013).
На этих же позициях базируется программа Национального проекта «Здоровье», которая направлена на модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения для повышения качества лечебно-диагностической
помощи населению (Иванов Г.А., Эмануэль А.В., 2011). Перечень индикаторов
для мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения РФ определяются Приказами Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010г.
№1240н и от 21 сентября 2011г. №1064н.
Реформирование требует совершенствования всех видов медицинских услуг. Наиболее массовой и востребованной среди всех групп населения является
служба лабораторной диагностики (Меньшиков В.В., 2012). Стратегия государства, направленная на модернизацию здравоохранения, диктует необходимость решения проблем лабораторной медицины как ключевого звена диагностического и
лечебного процессов (Долгих Т.И., 2012).
Лабораторная информация востребована для решения различных медицинских задач:
-

для оценки состояния здоровья человека при профилактическом обследова-

нии;
-

для диагностики болезни;

-

для наблюдения за течением заболевания и эффективностью проводимого

лечения;
-

для прогноза исхода заболевания.
Согласно данным ВОЗ удельный вес лабораторных анализов составляет 75-

90% от общего числа различных видов исследований, проводимых больным в лечебных учреждениях (Кишкун А.А., Арсенин С.Л., 2012). Более 90 тысяч сотрудников свыше 9600 клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) в медицинских
организациях в течение года выполняют свыше 3,6 млрд. анализов (Меньшиков
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В.В., 2012). Лабораторная диагностика существенно влияет на эффективность медицинской помощи, однако расходы на ее обеспечение составляют около 5% от
всего бюджета лечебного учреждения в России (Кишкун А.А., Арсенин С.Л.,
2012). Основным трендом развития лабораторной службы России остается прогрессивный рост количества диагностических лабораторий, не совпадающий с
динамикой числа медицинских учреждений в стране (Свещинский М.Л., 2013).
На сегодняшний день клинико-диагностическая лаборатория поставляет
практическому здравоохранению около 80% объема объективной диагностической информации, необходимой для своевременного принятия правильного клинического решения и контрольных мероприятий над эффективностью проводимого лечения (Щербук Ю.А. и соавт., 2011; Лунева А.Г., Абди М.Ш., 2013; Меньшиков В.В., 2013; Mindemark M., Larson A., 2011). В настоящее время в практической
медицине используется более 200 различных лабораторных тестов, ряд из которых имеют наибольшее распространение в диагностике основных заболеваний
человека (Литвинов А.В., 2012). Лабораторные исследования используются при
постановке до 70% диагнозов (Долгов В.В., Меньшиков В.В., 2012; Лунева А.Г.,
Абди М.Ш., 2013). С другой стороны, ошибочные данные лабораторных исследований чреваты неправильными диагнозами и соответственно лечением больных.
Большинство ошибок (46-68%) возникает на преаналитическом этапе КЛД, реже
на постаналитическом (18-47%), менее всего на аналитическом (7-13%) (Plebani
M., 2006). Однако по общепринятому мнению проблемы качества только в 5-15%
случаев обусловлены индивидуальными нарушениями, а в 85-95% являются результатом дефектов самой системы организации медицинской помощи (Акопов
В.И., 2010).
Основными проблемами лабораторной медицины, препятствующими модернизации здравоохранения РФ, являются (Долгих Т.И., 2012):


недостаточное обеспечение качества (достоверности) лабораторных иссле-

дований на всех этапах (преаналитическом, аналитическом и постаналитическом);
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неполное внедрение системы критериев контроля за обеспечением качества

лабораторных исследований;


недостаточное обеспечение биологической безопасности лабораторных ис-

следований;


внедрение метрологического контроля (в настоящее время отсутствуют го-

сударственные стандартные образцы для проверки единства измерений лабораторных исследований);


недостаток кадров ориентированных на «модель специалиста», для продви-

жения новых технологий и методов в практику с оценкой эффективности внедрения;


некорректная оценка лабораторных показателей, в связи с отсутствием ком-

плекта стандартов, соответствующих референсным значениям (референсисследования).
Еще с 2010 г. России действует закон ФЗ-102 «Об обеспечении единства
измерений» однако, реального внедрения Закона так и не произошло, главной
проблемой для лабораторий остается качество выполненных исследований. Одной из главных причин является устоявшееся в среде медицинского сообщества
крайне неверное представление о значении метрологии, сводящее все метрологические мероприятия либо к графику ведения поверки, либо к встрече с представителями Государственного контроля (надзора). (Суворов В.И. и соавт., 2012).
На качество медицинской помощи населению влияет «старение» лабораторной аппаратуры. Большинство биохимических и гематологических анализаторов были введены в эксплуатацию в 1994–2001 гг. Средний процент износа составляет около 50% (от 15 до 100%) (Суворов В.И. и соавт., 2012).
В настоящее время различают три формы организации КДЛ:


Традиционная;



Удаленная;



Мобильная.
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При всех формах существуют общие принципы организации деятельности
КДЛ. Эти принципы определены международными и национальными стандартами. При этом необходимо помнить, что стандарт не является формальностью, он
должен использоваться для оптимизации работы КДЛ и назначение исследований
врачами клиницистами (А.Т. Сокольникова, 2004).
Традиционная КДЛ - выполняет широкий круг тестов в соответствии с номенклатурой, утвержденной Федеральными органами исполнительной власти в
сфере здравоохранения. Перечень исследований соответствует лицензионному
уровню учреждения и утверждается главным врачом и обеспечивается материально-техническими ресурсами (Долгов В.В., Меньшиков В.В., 2012).
Удаленная КДЛ - выполняет сложные виды исследований. Обеспечивается
на основе централизованной лаборатории и внедрения автоматизированных аналитических систем.
В последние годы наблюдается бурное развитие лабораторной медицины,
во многом связанное с централизацией лабораторных исследований и специализацией лабораторий по выполнению высокотехнологичных исследований (Щербук Ю.А. и соавт., 2011; Кишкун A.A., Арсенин С.Л., 2011; Меньшиков В.В.,
2014). На основе территориальной концепции централизации лабораторных исследований территориальными органами управления здравоохранением определяется перечень выполняемых централизовано исследований, закрепление медицинской организации за определенными централизованными лабораториями
(Щербо С.Н., Меньшиков В.В., 2013). Кроме того целью централизации является
не только расширение перечня исследований, но снижение себестоимости лабораторных тестов, повышение качества выполняемых анализов (Кудрявцева Л.В.,
2012).
Одной из первых реформу в области лабораторной медицины провела
Франция. Во Франции последствия лабораторной реформы привели к изменению
количества медицинских лабораторий: закрытию 3700 (58%) малых, за счет открытия высокотехнологичных «централизованных» лабораторий (Лунева А.Г.,
Абди М.Ш., 2013). В РФ модернизация лабораторной службы в направлении цен-
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трализации осуществляется по регионам неравномерно. Например, в Свердловской области централизованно работают лишь 10% лабораторий, общее количество исследований за 10 лет (с 2000 по 2010 г.) возросло на 45% (23 исследования на
1 жителя, по РФ соответственно 22,4) в основном за счет гематологических, биохимических, коагулологических исследований (Амон Е.П., Цвиренко С.В., 2011).
В Московской области треть КДЛ проводят платные лабораторные исследования
(Шатохина С.Н., 2011).
Мобильная КДЛ - обеспечивается на основе разработки, производства и использования портативных аналитических устройств. Применяется по месту лечения пациента или при оказании неотложной медицинской помощи. Одной из важных задач лабораторной медицины является диагностика неотложных состояний.
Для больных с неотложными состояниями практически важным является, как
можно в более короткий временной интервал выполнить исследование (экспрессанализ). К сожалению, официальные документы, регламентирующие проведение
неотложных лабораторных исследований, у нас в стране практически отсутствуют
(Кишкун А.А., Арсенин С.Л., 2012). До настоящего времени основным документом, регламентирующим работу лабораторий экспресс-диагностики, является
приказ от 1969 г. №605 МЗ СССР.
Основными принципами лабораторного обеспечения медицинской помощи
являются (Щербо С.Н., Меньшиков В.В., 2013):
-

эффективность (соотношение расхода ресурсов и медицинского эффекта),

-

действенность (мера эффективности вмешательства),

-

адекватность (доступность и своевременность оказания помощи),

-

безопасность (для обследуемого и медицинского работника),

-

достоверность (аналитическая, биологическая, медицинская),

-

сопоставимость (независимо от времени, места, методики анализа),

-

оперативность (с учетом темпа патологического процесса, сроков клиниче-

ских решений и лечебных действий).
Доказательством эффективности деятельности лаборатории является снижение числа или исключение неправильных диагностических результатов, избы-
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точно или неэффективно назначенных исследований, повторных взятий биоматериала, исследований или исправления некорректно оформленных протоколов исследований (Меньшиков В.В., 2011; Щербо С.Н. и соавт., 2013). Обеспечению
эффективности способствует обоснованное формирование целевых показателей
для лабораторий, планирование развития их сети в регионе, адекватное техническое, технологическое, информационное, кадровое, финансовое и другое обеспечение, применение современных методов и моделей управления, а в оправданных
случаях - получение (приобретение) услуг по клинической лабораторной диагностике в других медицинских организациях. Решение проблемы эффективности зависит от нескольких факторов, включая понимание уровня оптимальной (востребованной) производительности труда, учета опыта и мотивации персонала (как
медицинского так и немедицинского), возможностей автоматизации, выполнения
специальных трудоемких тестов квалифицированным персоналом, вопросов статистического учета и обучения специальным лабораторным методам. Использование кадрового ресурса в рамках организационной схемы подразумевает необходимость разработки политики в отношении требований к техническим знаниям,
индивидуальному опыту, дополнительным ожиданиям от работы и реализации
потенциала сотрудников (Морозова М.Г. и соавт. 2013).
Действенность достигается применением тестов с доказанной эффективностью, соблюдением научно-обоснованных процедур, стандартов, проверкой результатов, проведением клинико-лабораторного аудита с целью улучшение конечных результатов для пациента. Конкретную схему лабораторного обеспечения
медицинской помощи с применением соответствующих форм обеспечения определяет руководитель (Щербо С.Н. и соавт., 2013). В КЛД действенность можно
оценить, как способность достичь поставленной цели (диагностического результата) путем адекватного выбора лабораторного теста, доказанно верного в данной
клинической ситуации.
Адекватность включает характеристики доступности и своевременности
медицинской помощи, которая понимается как возможность получения потребителем необходимой ему помощи в нужное время, в удобном для него месте, в дос-
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таточном объеме и с приемлемыми затратами (Долгов В.В., 2003; Меньшиков
В.В., 2011). По мнению экспертов ВОЗ, адекватность медицинской помощи - показатель соответствия технологии медицинского обслуживания потребностям и
ожиданиям населения в рамках приемлемого для пациента качества жизни (Вартанян Ф.Е. и соавт. 2009; Калашников К.Н. и соавт., 2012)
Актуальной задачей совершенствования лабораторной службы является повышение доступности исследований для всех жителей, независимо от места их
проживания; эффективное использование результатов в лечебно-диагностическом
процессе; снижение затрат за счет применения высокопроизводительного оборудования (Меньшиков В.В., 2011; Куликова И.Б. и соавт., 2012). Доступность медицинской помощи - это свободный доступ к службам здравоохранения вне зависимости от географических, экономических (это бесплатная), социальных, культурных, организационных или языковых барьеров (Шарабчиев Ю.Т., Дудина Т.В.,
2013). Доступность лабораторных услуг зачастую зависит от дифференцированного ресурсного обеспечения всех уровней лабораторной службы (Ооржак О.К.,
2009).
Доступность медицинской помощи может реализоваться путем разделения
требований на минимальные (обязательные) и требования оптимальной помощи,
выполняемые по мере необходимости (медицинским показаниям) и включающие
дорогостоящие виды помощи. Нигде не обеспечивается всеобщий, равный и неограниченный доступ ко всем видам медицинских услуг. Считается, что выходом из
такой ситуации является сокращение расходов на неэффективные виды медицинских вмешательств и концентрация усилий на предоставлении равного доступа
гражданам к самым эффективным медицинским услугам. Этот подход к справедливому использованию ограниченных ресурсов называется рационированием и
практикуется в разной степени во всех государствах мира. В экономически бедных странах рационирование открытое и повсеместное, затрагивает почти все виды медицинской помощи, в экономически богатых странах оно обычно ограничено дорогостоящими видами помощи или отдельными группами граждан. Кроме
того, во многих государствах имеется скрытое рационирование: очереди, из-за ко-
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торых невозможно получить лечение в разумные сроки, бюрократические препоны, исключение отдельных видов лечения из списка бесплатных услуг (Шарабчиев Ю.Т., 2004). Готовность общества повышать доступность медицинской помощи во многом зависит от экономического состояния страны. Но, ни одна страна
не может расходовать на здоровье граждан более 15% ВВП, так как эти расходы
негативно отразятся на ценах производимых товаров, которые могут потерять
конкурентоспособность. Поэтому признание ограниченности ресурсов, используемых для оказания медицинской помощи, является фундаментальным для понимания возможностей медицины в обществе (Шарабчиев Ю.Т., 2004).
Безопасность достигается системой мер по защите пациента от возможного
вреда в процессе обследования, медицинских работников от возможного вреда
при контакте с биоматериалами, оборудованием и используемыми веществами, а
также окружающей среды от попадания в нее опасных или потенциально опасных
веществ, материалов и микроорганизмов.
Немаловажная роль в ходе модернизации лабораторной службы отводится
подготовке и повышению эффективности работы медицинских специалистов
(Морозова В.Т., Наумова Е.В., 2012). До настоящего времени не сложилась
стройная система подготовки специалистов по основам лабораторной медицины
(Первушин Ю.В. и соавт., 2012). С этой целью внесены существенные изменения
в систему научно-образовательной деятельности учреждений высшего и среднего
медицинского образования, созданы научно-учебно-практические комплексы подготовки преподавательского состава и команд специалистов в области менеджмента
качества (Сквирская Г.П., 2011).
Модернизация лабораторной службы предполагает внедрение наукоемких
высоких технологий и современного информационного обеспечения. В течение
последнего десятилетия наблюдается стремительное развитие инновационной
деятельности, в том числе в одной из самых технологичных отраслей медицины –
клинической лабораторной диагностики (Жибурт Е.Б., 2005; Бабушкин В.А. и соавт., 2011; Иржанов Ж.А., 2011; Гудов А.Х. и соавт., 2012; Васюкович С.А. и соавт., 2013). Реализация инноваций в практику происходит при активном участии
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всех сегментов начиная с потребителей услуг и заканчивая управленческим аппаратом медицинской организации (Скляр Т.М., 2014). В настоящее время широко
внедряется лабораторная информационная система (ЛИС) для ведения электронного учета анализов (Петрова Е.И. и соавт., 2013). С учетом различного уровня
информационного обеспечения медицинских учреждений ЛИС может поддерживать два способа взаимодействия: традиционный прием заказов с выдачей результатов в бумажном виде и обмен информацией в электронном виде. Современная
ЛИС в состоянии обеспечить как безопасность баз данных и пользовательских
функций, так и конфиденциальность данных клиента и результатов исследования
(Васюкович С.А. и соавт., 2013). Обеспечение безопасности персональных данных пациентов медицинских организаций регламентируется федеральным законом (ФЗ-152). На сегодня уровень информатизации и использования информационных технологий в медицинских учреждениях различен, нет единообразия программного обеспечения, ощущается серьезный недостаток финансовых средств,
внедрение международного стандарта ISO/IEC позволит защитить информационные ресурсы медицинской организации (Князюк Н.Ф., Кицул И.С., 2012; Лактионова Л.В. и соавт., 2013).
ЛИС вместе с аппаратным обеспечением и общесистемными сервисами,
обеспечивающими информационные взаимодействия – составляют лабораторный
фрагмент, который является частью единой государственной информационной
системы здравоохранения РФ (ЕГИСЗ). Например, во Франции работает лабораторная система менеджмента информации (LIMS), устанавливаемая обычно в
средних и крупных лабораториях (Лунева А.Г., Абди М.Ш., 2013).
Взаимодействие ЛИС с РФ ЕГИСЗ реализует: прием заявок на исследования
и контроль их выполнения; регистрацию, распределение и маршрутизацию образцов биоматериала; формирование заказов на выполнение исследований и контроль их выполнения; внутренний информационный обмен с подключаемыми
анализаторами; ввод и обработку результатов ручных методик; техническое подтверждение результатов, документирование и предоставление результатов выполненных исследований; внутрилабораторный контроль качества (ВКК); введение
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архива биоматериалов и выполненных лабораторных исследований; нормативносправочную информацию; отчетно-аналитический документооборот; материальный и финансовый учет; внутрилабораторный управленческий учет (Долгов В.В.,
Меньшиков В.В., 2012, Фабричников С.В. и соавт., 2012).
Использование ЛИС должно обеспечить автоматизацию всех лабораторных
процессов, включая организацию системы штрих-кодирования образцов и бланков направлений, поэтапного подключения к ЛИС имеющихся в лаборатории автоматических анализаторов, организацию рабочих мест для выполнения ручных
методик, а также места регистрации заказов, сортировки образцов, обработки результатов, их печати на бланках заданного формата и отправки заказчикам по
электронной почте или иными способами; автоматизацию лабораторных бизнеспроцессов и документооборота, включая длительное хранение баз данных пациентов и образцов в электронном виде, подготовку необходимых статистических
экономических, производственных отчетов, осуществление необходимых учетных функций; систему удаленного доступа (телесервис) для оперативной поддержки работы ЛИС, своевременного обновления и настроек системы в соответствии с потребностями лаборатории; связь с имеющимися в ЛПУ информационными системами (Долгов В.В., Меньшиков В.В., 2012, Кудрявцева Л.В. и соавт.
2013).

1.2.

Современные достижения в области стандартизации и управления качеством лабораторной службы

Приоритетной задачей модернизация системы здравоохранения РФ является
повышение доступности и обеспечение качества и эффективности медицинской
помощи населению (Зайцев С.Н., 2010; Александрова О.Ю. и соавт., 2012 Куликова И.Б. и соавт., 2012).
Доступность и качество медицинской помощи – одна из наиболее сложных
проблем, стоящих перед всеми странами. Несмотря на большое число исследований, до настоящего времени не существует единой и эффективной методологии

23
построения системы качества, как в отдельном медицинском учреждении, так и в
здравоохранении в целом (Хафизьянова Р.Х. и соавт., 2011; Салагай О.О., 2011).
Доступность медицинской помощи – это реальная возможность получения населением необходимой медицинской помощи вне зависимости от социального статуса, уровня благосостояния и места проживания (Шарабчиев Ю.Т., Дудина Т.В.,
2013). Под качеством медицинской помощи (КМП) понимается совокупность характеристик медицинской помощи, отражающих ее способность удовлетворять
потребности пациентов с учетом стандартов здравоохранения, соответствующих
современному уровню развития медицинской науки (Павлов В.В. и соавт. 2002;
Александров М.А., 2010; Павлов В.В. и соавт., 2011; Бойко А.Т., 2012; Шарабчиев
Ю.Т., Дудина Т.В., 2013). Под качеством лабораторных услуг можно представить
уверенность результата исследований в том, что правильно и своевременно назначенный тест для нуждающегося в нем пациента выполнен на достаточном аналитическом уровне и сопровождается необходимой информацией для его интерпретации (Эмануэль В.Л., 2012). Клиническая медицина находится в постоянном
поиске оптимальных лабораторных исследований и квалификация врача напрямую влияет на результат лабораторного обследования пациента (Хоровская Л.А. и
соавт. 2006).
Таким образом, основным механизмом, способным в достаточной степени
реализовать право на доступность качественной медицинской помощи, является
ее стандартизация. Термин «стандартизированный» применяется в том случае, когда результаты для мезюранда эквивалентны, прослежены до Международной
системы единиц SI (The international System of Units) посредством референсного
материала и референсной методики измерения (Miller W.G., 2011). Термин «нормальные значения» в группе здоровых лиц в настоящее время заменен понятием
«референсный интервал» (Казакова М.С. и соавт., 2012).
В соответствии с федеральным законом ФЗ-323 медицинская помощь должна оказываться на основе государственных стандартов (норма закона вступила в
силу с 1 января 2013г.). Главными внештатными специалистами МЗ РФ с участием экспертов в последние годы велась разработка стандартов медицинской помо-
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щи, которые после этого были переданы на утверждение в Министерство. В МЗ
РФ был создан департамент анализа, прогноза и инновационного развития здравоохранения. В задачи этого структурного подразделения министерства входят
вопросы, касающиеся разработки стандартов медицинской помощи. Медицинские
стандарты составляются с пониманием ограниченности средств и с учетом особенностей различных лечебно-профилактических организаций, поэтому в них закладывается минимальный уровень необходимой помощи. На данный момент издано более 780 стандартов по различным отраслям медицины (Акопов В.И., 2010;
Щербо С.Н. и соавт., 2013).
Анализ зарубежного опыта свидетельствует об эффективности использования медицинских стандартов в сфере медицинских услуг как нормативного обеспечения гарантий качества и защиту прав пациентов (Miller W.G., 2009; 2011). За
последние 10-15 лет в экономически развитых странах создана нормативноправовая база и соответствующие отраслевые организационные структуры, обеспечивающие деятельность учреждений здравоохранения в рамках профессиональных стандартов и контроля качества (Bruce A. et al., 2012; Miller W.G., 2013).
Для внедрения стандартов в медицинскую практику европейским медикам и метрологами пришлось выполнить большую совместную работу, которую в России
ещё только предстоит совершить (Суворов В.И. и соавт., 2012).
В течение 2013–2014 гг. в РФ планируется провести мониторинг внедрения
стандартов медицинской помощи и одновременно начать разработку механизмов
перехода на эффективную систему управления качеством. Необходимость обеспечения сопоставимости результатов лабораторных исследований к эталонам SI
(СИ) предусмотрено Законом «Об обеспечении единства измерений» (ФЗ-102). В
нашей стране принято и распространено на все диагностические лаборатории,
обеспечивающие обслуживание населения, большинство стандартов ГОСТ Р
ИСО, напрямую касающиеся метрологической корректности лабораторных исследований (Грищенко Д.А. и соавт., 2011; Меньшиков В.В., Тотолян А.А., 2012;
Эмануэль А.В. и соавт., 2014).
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Несмотря на то, что главной проблемой для лабораторий любого уровня попрежнему остается достоверность результатов выполненных исследований и, как
следствие, их диагностическая значимость, реального внедрения Закона ФЗ-102
так и не произошло (Суворов В.И. и соавт., 2012). Причин тому много. Клиническим лабораторным исследованиям присущ ряд недостатков: низкая специфичность методов, их ограниченное количество, низкая стабильность аналитических
систем, недостаточное метрологическое обеспечение аналитического процесса
(Долгих Т. И., 2009; Антонов В.С., 2011). Отсутствие стандартизированных методов лабораторных исследований является важной проблемой на современном этапе (Меньшиков В.В., 2011). Анализаторы представлены множеством моделей, и
большинство из них работают с частыми отказами, зачастую морально устаревших (Суворов В.И. и соавт., 2012). Находящиеся в учреждениях здравоохранения
приборы нередко не удовлетворяют требованиям СМК, в эксплуатационной документации не приводятся метрологические характеристики (Долгих Т. И., 2009).
Недостаточный уровень технологического обеспечения многих медицинских учреждений, дефекты профессиональной подготовки кадров, обусловливают
трудности внедрения международной системы менеджмента качества (СМК)
(Иванов Г.А., Эмануэль А.В., 2011). Например, 2970 единиц оборудования, поставленного в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» на сумму
556,5 млн. руб. в лечебно-профилактические учреждения РФ простаивает (Калининская А.А., Ковалев В.А., 2012).
Важнейшим компонентом качества медицинской помощи является научнотехнический уровень применяемых методов диагностики. Медицинские технологии (МТ) наряду со стандартами играют важную роль в системе повышения КМП,
так как обновление стандартов происходит при совершенствовании и внедрении в
практику новых МТ. Поскольку МТ требуют оценки и регистрации, в каждой
стране существуют свои технологии и организации, обеспечивающие их внедрение в практику. К международным организациям по оценке медицинских технологий относятся INAHTA - Международная сеть агентств по оценке медицинских
технологий и HTAI – общественная организация оценки технологий здравоохра-
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нения. Новые проблемы, стоящие перед лабораторной медициной и требующие
новых разработок медицинских стандартов, сформулированы в рабочей программе BIPM, созданной на основе исследований метрологических институтов США,
Великобритании, КНР и Бельгии.
В России оценкой МТ и стандартов занимаются межрегиональная организация «Общество фармако-экономических исследований», «Общество специалистов
доказательной медицины», технический комитет по медицинским технологиям
при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, Комитет по этике и другие организации. В последние годы для оценки эффективности внедрения медицинских стандартов используют информационные технологии
(Семенов В.Ю. и соавт., 2012). Создание системы контроля качества в здравоохранении и определение ее правовых основ регламентировано более чем 40 федеральными законами, приказами Минздрава РФ и системы обязательного медицинского страхования (ФОМС) о ведомственном и вневедомственном контроле
качества, постановлениями Правительства и другими документами (Зайцев С.Н.,
2010). Однако многие федеральные стандарты не имеют достаточных научных
доказательств, не проверены практикой (Мыльникова И.С., 2010).
Кроме предписанного приказами обязательного проведения внутрилабораторного контроля качества и участия во внешней оценке качества ФСВОК,
КДЛ принимают участие в контроле качества, проводимого производителями диагностических тестов (Первушин Ю.В. и соавт., 2011). Бурное развитие аналитических технологий привело к тому, что изготовители предлагают лабораториям
большое разнообразие тест-систем, для выполнения одних и тех же исследований
(Miller W.G. et al., 2011). При этом стремление сделать свой тест отличным от
других, нередко приводит к существенному различию результатов, что ставит лечащих врачей в трудное положение из-за несопоставимости показателей (Меньшиков В.В., 2011).
Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до
2020 года предусматривает в качестве одной из важнейших задач создание системы управления качеством медицинской помощи (КМП) (Белоенко Е.Д. и соавт.,
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2010). Ситуация с КМП в России, по мнению ряда специалистов, тяжелая (Акопов
В.И., 2010; Татарников М.А., 2010; Зайцев С.Н., 2010; Суворов В.И. и соавт.,
2012; Черникова О.М. и соавт., 2012). Каждый третий диагноз ставится отечественными врачами неверно, для сравнения, в США процент врачебных ошибок составляет 3-4%, в Великобритании – 5%, во Франции – 3% (Татарников М.А.,
2010).
Управление качеством клинических лабораторных исследований является
важным звеном процесса формирования КМП, так как именно с КЛД обеспечивается эффективность диагностики. Управление качеством КЛД предусматривает
установление системы общих требований и правил их применения ко всем составляющим качества (Долгих Т.И., 2012):
-

применяемым технологиям (способам взятия биоматериала, методам иссле-

дования); используемым ресурсам (реагентам, калибровочным материалам, оборудованию); критериям и способам оценки аналитической надежности, клинической эффективности и соответствия результатов потребностям ведения пациентов.
Необходимость обеспечения во всех областях деятельности, признаваемых
на международном уровне, в том числе и в лабораторной медицине, прослеживаемых и сравниваемых измерений, привела к созданию новых форм сотрудничества и взаимодействия международных и межправительственных организаций
(Александров В.С., Жагора Н.А., 2010; Суворов В.И. и соавт., 2012). Международным комитетом мер и весов подписаны Меморандумы о взаимопонимании с
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международной федерацией
клинической химии и лабораторной медицины (МФКК) и Международной кооперацией по аккредитации лабораторий (ИЛАК) и другие (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Структура международной системы единства измерений в лабораторной медицине (Суворов В.И. и соавт., 2012).
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения; МФКХЛМ (IFCC) - Международная
федерация клинической химии и лабораторной медицины; ОКПЛМ (JCTLM) - Объединенный
комитет по прослеживаемости в лабораторной медицине; МКМВ - Международный комитет
мер и весов; МБМВ - Международное бюро мер и весов (BIPM); КККВ - Консультативный комитет по количеству вещества (CCQM BIPM); NIST - Национальный институт стандартов и
технологии США; НИИ (LGC) — Национальный институт измерений, НМИ метрологии в химии и биологии, Великобритания; IRMM - Институт референтных материалов и измерений ЕС.

В 2004 г. в Евросоюзе была принята Директива 2004/22/ЕС о средствах измерений, устанавливающая метрологические требования, правила допуска на рынок и контроля средств измерений (Антонов В.С., 2011). Создано Международное
сотрудничество под эгидой Европейского комитета организаторов внешнего контроля качества в лабораторной медицине (EQALM).
Международной организацией стандартизации (ISO) и Международной федерацией клинической химии и лабораторной медицины (IFCC) была выработана
общая платформа стратегии в области стандартизации методов лабораторных исследований (Меньшиков В.В., 2012;. Итогом взаимодействия ISO и IFCC явились
международные стандарты. Внедрение СМК в организации в соответствии с международными стандартами ISO – объективная необходимость, продиктованная
требованиями современного рынка (Вялков А.И., Глухова Е.А., 2012). Основными
положениями этой платформы являются референтные методы и материалы иссле-
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дований, аккредитация лабораторий, использующих референтную систему измерений (Меньшиков В.В., 2011). Референтные материалы и методики измерения
рекомендуются Объединенным комитетом по прослеживаемости в лабораторной
медицине и соответствуют требованиям ИСО 15193 и ИСО 15194.
В 2009г. в РФ вступил закон ФЗ-102, который в значительной степени гармонизирован с аналогичным международным законодательством (Антонов В.С.,
2011). Обсуждаются методологические подходы к выполнению требований ФЗ102 в области лабораторной медицины с позиций ГОСТ Р ИСО 9001-2008 "Системы менеджмента качества. Требования", а также ГОСТ Р ИСО 15189-2009 "Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности" и
ГОСТ Р ИСО 18113.1-5 "Изделия медицинские для диагностики in vitro (Эмануэль
В. И соавт., 2013).
В странах Европы метрологическое обеспечение точности измерений лежит
на производителях оборудования и непременным условием обеспечения единства
результатов измерений в клинической диагностике является доступность полноценной эталонной базы для всех КДЛ. В России, как и в некоторых других странах, такой базы для лабораторных исследований пока не создано (Долгов В.В.,
Меньшиков В.В., 2012; Меньшиков В.В., Лукичева Т.И., 2013). Тем не менее, даже в отсутствие метрологического обеспечения лабораторных исследований имеется возможность получения сопоставимых результатов за счет внедрения стандартизированных методик, внутрилабораторного контроля качества (ВКК) и
внешней оценки качества (ВОК) (Мазитов М.Р., Шулаев А.В., 2011).
Существует ряд нерешенных проблем в организации работы по обеспечению доступности и своевременности оказания лабораторной помощи. До настоящего времени остается неясным вопрос: кто отвечает за преаналитику на долабораторном этапе (забор материала и его доставка в лабораторию) (Долгих Т.И.,
2010; 2012). Есть мнение, что если заказчиком лабораторных исследований является врач, именно он несет ответственность за определение объема и организацию
сбора, взятия, хранения, доставки биоматериала (Свистунова Е.Г., Каспарова
Э.А., 2011). Системный подход обеспечивает выполнение всех требований для
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требуемого уровня качества оказания медицинской помощи, и разработка четких
алгоритмов снижает риски ошибок персонала (Протасова Л.Г., Ахметзянова О.О.,
2012).
Наибольшая доля погрешностей (70-80%), с которой сталкивается КДЛ,
возникает на внеаналитическом этапе исследований, особенно при проведении
преаналитических процессов, где невозможно исключить влияние человеческого
фактора (Ковалевская С.Н. и соавт., 2011; Ковалевская С.Н. и соавт., 2011; Lippi
G. et al., 2007). Большая часть ошибок связана с недостатком в системе подготовки пациента, при сборе биоматериала и загрязнении образцов (Лукичева Т.И. и
соавт., 2011). Часть погрешностей возникают при использовании дозаторов (Павлов С.Б. и соавт., 2013). Имеет значение и время суток, в которые взяты образцы
биоматериала у пациента (Гудер В.Г. и соавт., 2010).
В настоящее время применяемые показатели деятельности не позволяют судить об эффективности работы медицинских лабораторий и персонала, осуществляющих управление их работой (Шестаков Г.С., Байсултанов И.Х., 2013). Это
обусловлено отсутствием разработанных методик, определяющих личный вклад
работника управления и методов измерения этого вклада в достижение общей задачи.
Растущее число лабораторных показателей и их сложная взаимосвязь затрудняют возможности для оценки результатов; для определения эффективности
деятельности; для установления оптимального числа бригад, способных своевременно выполнить исследования, поток которых характеризуется сезонными колебаниями, неодинаковой загруженностью в разные дни недели и время суток. Увеличивается количество новых методов, меняются алгоритмы, технологии в диагностике, глубже раскрывающие механизмы патогенеза. По данным Ростовского
Бюро судебно-медицинской экспертизы медицинские работники пользовались
федеральными стандартами менее чем в 50% случаев, а современными методами
исследования лишь в единичных случаях (Акопов В.И., 2010). Есть примеры, когда целый ряд показателей заменили один (Долгов В.В., Меньшиков В.В., 2012).
Если работу врачей лаборантов можно охарактеризовать такими показателями как
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число выполненных исследований и время, потраченное на 1 исследование, то методики измерения эффективности труда и определения роли персонала, осуществляющего управление бригадами, или не разработаны, или на практике не применяются. С одной стороны, в стране действуют нормы и стандарты прослеживаемости в лабораторной диагностики, полностью отвечающие требованиям европейских директив и стандартов ISO, а, с другой стороны, отмечается полное непонимание и бездействие большинства в части их реализации (Суворов В.И. и соавт., 2012).
Стандартизация в КДЛ позволит обеспечить достоверность, сопоставимость, оперативность и эффективность лабораторной информации для ее клинического применения (Gantzer M.L., Miller W.G., 2013; Miller W.G., 2014). Утвердив
порядки и стандарты, здравоохранение подойдет к этапу, когда на практике можно будет внедрять элементы аудита качества.

1.3. Модернизация лабораторной службы в Республике Башкортостан

В соответствии с законами Российской Федерации об охране здоровья граждан и обязательном медицинском страховании в Республике Башкортостан продолжается масштабное реформирование здравоохранения. Важнейшим документом, определяющим цели, задачи и дальнейшие пути развития здравоохранения,
является долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан на 2013-2020 годы», определяющая все основные направления
развития отрасли (Шебаев Г.А., 2014). За предыдущие три года реализована Программа модернизации здравоохранения Республики Башкортостан, общий объем
финансирования которой составил 16,6 млрд. рублей. С целью обеспечения доступности оказания медицинской помощи населению в девяти межмуниципальных
медицинских округах на базах крупных многопрофильных городских и центральных районных больниц сформированы 60 специализированных межмуниципальных медицинских центров, приобретено и введено в эксплуатацию более пяти тысяч единиц медицинского оборудования (По состоянию на 1 января 2014 года
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приобретено 5099 единиц медицинского оборудования, введено в эксплуатацию
5063 единицы). Благодаря созданию в республике трехуровневой системы организации здравоохранения, успешной деятельности межмуниципальных медицинских центров и лечебно-профилактических учреждений по внедрению современных технологий и эффективному использованию оборудования в республике сохраняется позитивная тенденция в демографической ситуации, достигнуто повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению (Шебаев Г.А., 2014).
Система республиканского здравоохранения представляет собой (по состоянию на 01.01.2013г.) комплекс из многопрофильных медицинских организаций, в том числе: 95 больниц, 55 амбулаторно-поликлинических учреждений, 2
научно-исследовательских клинических институтов, 12 диспансеров, 11 медицинских организаций особого типа (Центр медицины катастроф, Бюро судебномедицинской экспертизы, Медицинский информационно-аналитический центр,
центры медицинской профилактики), 2 станций скорой медицинской помощи, 1
станции переливания крови, 25 санаторно-курортных организаций и других1. Медицинская помощь сельскому населению Республики Башкортостан осуществляется комплексом медицинских учреждений, имеющим в своем составе 20 республиканских медицинских учреждений, 53 центральные районные больницы, одна
районная больница, 2 центральные районные поликлиники и входящие в них 57
СУБ, 166 СВА, 4 БСУ, 2152 ФАПов.
Медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Республики Башкортостан на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов, - 218, из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования, - 179.
Деятельность органов и учреждений здравоохранения осуществляется в
рамках федерального и республиканского законодательства, приоритетного национального проекта «Здоровье», Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, Программы
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модернизации здравоохранения и направлена на совершенствование медицинской
помощи.
В республике реализуется более 20 целевых программ, направленных на
решение вопросов укрепления здоровья населения и социальной сферы в целом.
Доступность

медицинской

помощи

обеспечивают

193

лечебно-

профилактических учреждения, в том числе 137 государственного, 47 – муниципального и 9 - федерального подчинения. В отрасли занято 84,7 тысяч человек,
что составляет 7% от численности работающих в республике (План МЗ РБ, 2013).
Запланированные расходы на 1 жителя увеличены на 13,7%, но они все еще
остаются ниже федерального норматива на 16,7%. Доступность амбулаторнополиклинической помощи населению составила 7,2 посещения на 1 жителя, что
меньше норматива на 0,4%. Доступность амбулаторно-поликлинической помощи
населению составила 7,315 посещения на 1 жителя, что больше норматива на
0,5%.
Основной задачей при проведении структурных изменений в сети здравоохранения РБ определена концентрация материальных и кадровых ресурсов в целях рационального и эффективного их использования для наиболее полного обеспечения жителей республики доступной и квалифицированной медицинской помощью. Реорганизовано 40% больниц, 30% коечного фонда (Отчет МЗ РБ).
В учреждениях здравоохранения продолжается работа по всем направлениям национального проекта «Здоровье» (Указ Президента РБ №65). В то же время
не преодолен существующий дисбаланс распределения учреждений по уровням
оказания медицинской помощи (Отчет МЗ РБ). В ходе реализации Программы
вопросы такого обеспечения планируется решить путем дооснащения лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с порядками и стандартами
оказания медицинской помощи.
Клинико-диагностическая лабораторная служба системы МЗ РБ базируется
на традициях, сформированных еще в бытность СССР. Клинико-диагностические
лаборатории были созданы в составе больниц, поликлиник, диспансеров и других
учреждениях здравоохранения на правах их отделения. В зависимости от
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структуры, профиля и мощности организаций здравоохранения в их составе
функционируют КДЛ: общего типа; централизованные; специализированные.
В республике есть лаборатории медицинских диагностических центров,
сочетающие

в

себе

функции

централизованных

и

специализированных

лабораторий.
КДЛ общего типа предназначены для выполнения рутинных (ординарных)
лабораторных

исследований

–

гематологических,

биохимических,

общеклинических и некоторых других с целью постановки диагноза заболевания,
оценки тяжести его течения, прогноза и эффективности проводимой терапии.
Централизованные КДЛ преследуют решение таких задач, как проведение
наиболее сложных и трудоемких лабораторных исследований; освоение и
внедрение новых методов; проведение мероприятий по повышению качества
лабораторных

исследований;

наиболее

рациональное

использование

лабораторной техники, дорогостоящих реактивов и кадров специалистов.
Специализированные

КДЛ,

как

правило,

входят

в

состав

специализированных учреждений, таких как кардиологические, онкологические.
Все клинико-диагностические лаборатории осуществляют свою деятельность в соответствии с планом работы, которым предусматривается решение организационных, производственных вопросов, а также вопросов повышения квалификации сотрудников и эффективности выполняемой лечебно-диагностической
работы. В сферу решения организационных вопросов входит осуществление мероприятий по развитию структуры, штатно-кадрового и материального обеспечения клинико-диагностической лаборатории, контролю и совершенствованию преаналитического процесса в организации здравоохранения, контролю за полнотой,
своевременностью и целенаправленностью в лабораторном обследовании больных, востребованностью лабораторных обследований (Лукичева Т. И., Меньшиков В. В., 2012)
Производственная деятельность включает в себя мероприятия по развитию
и совершенствованию качества работы и внутрилабораторного контроля качества
исследований, расширение диапазона аналитических процедур, внедрение новых
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видов исследования и более прогрессивных технологий (методик) лабораторного
анализа, обеспечение их своевременности, проведение метрологической поверки
аппаратуры и др.
Особое внимание уделяется осуществлению контроля качества выполняемых лабораторных исследований - проверяется состояние аналитической аппаратуры, проводится ее дополнительная калибровка, исследуются контрольные сыворотки. Сильной стороной любой КДЛ является высокий уровень контроля качества в системе менеджмента качества (Гудов А.Х. и соавт., 2012). Система контроля качества базируется на федеральных и республиканских приказах и постановлениях Минздрава. Внедряются новые лабораторно-диагностические технологии, в том числе, базирующиеся на использовании иммуноферментного анализа,
молекулярно-биологических исследований, основывающихся на использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Большинство клинико-диагностических лабораторий государственных, муниципальных, ведомственных медицинских организаций РБ ежегодно участвует в
Федеральной Системе Внешней Оценки Качества (ФСВОК) лабораторных исследований.
Основная задача программы модернизации здравоохранения заключалась в
том, чтобы централизованная лаборатория могла выполнять не только весь спектр
необходимых исследований, но и выполнять запросы по редким и высокотехнологичным исследованиям лечебно-профилактических учреждений (Долгих Т.И.,
2014). На сегодняшний день централизация лабораторной службы и вопросы аутсорсинга находятся на стадии разработки в Министерстве здравоохранения РБ.
Инфраструктура медицинской службы должна быть приведена в соответствие с численностью и составом обслуживаемого прикрепленного к ЛПУ населения, а также со структурой заболеваемости и смертности жителей. Современные
демографические тенденции в стране должны обязательно учитываться при модернизации здравоохранения (Гехт И.А., Артемьева Г.Б., 2013). В последние годы
наблюдается значительный рост заболеваемости населения в России, в том числе
и в РБ. Увеличение числа больных требует повышения объема медицинской по-
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мощи, усиление нагрузки на медицинскую аппаратуру (Галкин Р.А. и соавт.,
2012). В глобальном масштабе ожидается, что доля лиц в возрасте старше 60 лет
увеличится. К 2050 году в некоторых странах число пожилых людей будет превышать число детей более чем в 2 раза (Салагай О.О., 2011). По данным ООН к
2050г. число пожилых людей приблизится к 1,5 млрд., что будет соответствовать
14,7% общей популяции.
Анализ статистической отчетности показал, что уровень первичной заболеваемости взрослого населения г. Уфы в динамике 2004-2010 гг. повысился, с темпом роста 107,3% (Латипов Р.А. и соавт., 2012). Наиболее повысился показатель
первичной заболеваемости вследствие болезней уха (рост на 49,2%), костномышечной системы (на 48,2%) и органов кровообращения (на 29,6%). Снижение
показали болезни крови и кроветворных органов (на 60,8%), инфекционных и паразитарных болезней (на 33,1%). Такая динамика была обусловлена реализацией
направлений Национального проекта «Здоровье» по организации дополнительных
медицинских осмотров.
Ранжирование по основным классам первичной заболеваемости взрослого
населения г. Уфы в 2010 г. показало, что наибольший уровень наблюдался при
болезнях органов дыхания (24,6%), затем (18,1%) под действием внешних причин
(травмы и отравления) и болезнях мочеполовой системы (10,8%) (Латипов Р.А. и
соавт., 2012). В 2010 г. ведущие ранговые места в структуре первичной заболеваемости занимали те же причины (соответственно 22,5%:20,8%:12,3%). В структуре общей заболеваемости населения г. Уфы на первое место вышли болезни
системы кровообращения, на второе - органов дыхания, на третье - мочеполовой
системы. Таким образом, в структуре и общей и первичной заболеваемости населения г. Уфы занимают вот уже много лет третье место болезни мочеполовой системы. В эти же годы отмечается рост смертности населения г. Уфы от злокачественных новообразований половых органов (Шарафутдинова М.Ю., 2011). В РБ
болезни мочеполовой системы занимают 7,2% структуры первичной заболеваемости и 7,4% - структуры общей заболеваемости (Шарафутдинов М.А., 2011). По-
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следние годы наблюдается рост этих показателей в РБ на 36,5% и 30,9% соответственно.
Одними из самых распространенных патологий среди населения являются
заболевания мочеполовой сферы (Спиридонова Е.С., 2010; Шарафутдинов М.А.,
2010; 2011; Jichlinski P., 2014). Увеличение продолжительности жизни и старение
населения приведет к увеличению числа пациентов с симптомами со стороны мочевыводящих путей (Пушкарь Д.Ю., Раснер П.И., 2011). Среди урологических заболеваний одной из самых часто встречающихся является мочекаменная болезнь
(Трапезникова М.Ф. и соавт., 2009; Бабенко А.И. и соавт., 2012; Мусин И.Р., 2012;
Lotan Y., Pearle M.S., 2011; Chand R.B. et al., 2013; Bae S.R. et al., 2014). Актуальность проблемы мочекаменной болезни (МКБ) в значительной мере определяется
ее эпидемиологией (Щавелева М.В. и соавт., 2013). К примеру, в США уровень
заболеваемости МКБ ежегодно достигает 5-10%, и на 120 млн. посещений приходится 1,2 млн пациентов с МКБ (Eaton S.H. et al., 2013). В РФ, по данным НИИ
урологии, на долю МКБ в структуре урологической заболеваемости приходится
28,3-33,9% случаев, при этом у большинства пациентов нефролитиаз выявляется в
возрасте 30-50 лет (Щавелева М.В. и соавт., 2013). Для МКБ свойственны частые
рецидивы и тяжелые осложнения, приводящие к длительной потере трудоспособности и нередко к инвалидности (Глыбочко П.В. и соавт., 2011). Ни современная
ранняя диагностика, ни малоинвазивные методы лечения не избавляют больных
от рецидива камнеобразования. Частота МКБ все еще остается высокой, в некоторых регионах увеличивается (Turney B.W. et al., 2012; Kachrilas S. et al., 2013; Aydogdu O. et al., 2014; Sabnis R.B. et al., 2014). Успех лечения МКБ во многом зависит от выявления этиологических факторов и патогенетических особенностей
камнеобразования (Узденов М.А. и соавт., 2011; Damasio P.C. et al., 2014). В возникновении и развитии МКБ большую роль играют уреазообразующая микрофлора, нарушения уродинамики и разных видов обмена (особенно вводносолевого), снижение кровотока в почках, изменение химического состава крови,
гиподинамия (Горшкова М.А., 2012; Zimmerer T. et al., 2009; Laube N. et al., 2014).
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Увеличение объемов лабораторных исследований приводит к повышению
нагрузки на персонал КДЛ. Общероссийский показатель нагрузки лабораторных
сотрудников в 2009г. соответствовал 12 875 тестам на должность в год, а в 2012 г.
уже увеличился до 16 300, что по-прежнему значительно ниже зарубежных показателей. Например, в США средняя нагрузка на персонал зафиксирована на уровне 52 647 исследований в год (Bruce A., et al., 2012).
Заключение
Только техническая модернизация лабораторной службы без коренного пересмотра принципов ее деятельности, форм взаимодействия с клиническим окружением и перехода к современным технологиям организации, вряд ли позволит
получить ожидаемый эффект (Свещинский М.Л., 2013). Полноценный адекватный
мониторинг необходимых улучшений, который позволит совершенствовать и оптимизировать лабораторную помощь, невозможен без оценки показателей деятельности медицинских лабораторий и обоснования мероприятий по совершенствованию лечебно-диагностической помощи населению.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Система здравоохранения Республики Башкортостан (РБ) представляет собой сложный комплекс многопрофильных учреждений: федерального подчинения, республиканских, муниципальных и ведомственных.
На территории Республики Башкортостан работают 499 медицинских организаций. Медицинская помощь жителям РБ в 2013 году оказывалась в 297 лечебно-профилактических учреждениях (в том числе 7 федерального подчинения).
Среди учреждений системы Минздрава РБ: 53 центральные районные больницы,
5 районных больниц, 59 участковых больниц, 165 врачебных амбулаторий.
Лабораторная служба республики организована в виде отделений в составе
поликлиник, больниц, диспансеров и других медицинских организаций. По состоянию на 2012 год в РБ насчитывается 425 лабораторий, из них: 24 бактериологических (в том числе 7 централизованных), 9 иммунологических (в том числе 4
централизованных), 3 цитологических (в том числе 1 централизованная лаборатория),
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клинико-диагностических,

4

патоморфологических,

1

химико-

токсикологическая.
Численность населения РБ составляет 4 060 957 человек (по данным Башстата к 1 января 2013г.) (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Численность населения Республики Башкортостан по состоянию
на начало 2013 г.
Контингент
Всего:
в том числе детей 0-17 лет
трудоспособного возраста
старше трудоспособного
возраста

Численность (абс. ч)
4060957
764120
2438687

Доля (%)
100
18,8
60,1

858150

21,1

Из них 60,6% проживает в городах, 39,4% - в сельской местности. В г.Уфе
численность населения составила 1 029 770 человек, что занимает 25,3% в общей
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численности населения республики. В составе населения г. Уфы 60,1% – это лица
трудоспособного возраста, 18,8% – младше трудоспособного возраста и 21,1% –
старше трудоспособного возраста (табл. 2.1).
Программа и методы исследования изложены в табл. 2.2, где представлены
задачи исследования, объекты и объем наблюдения, источники информации, документы сбора информации.
На первом этапе исследования изучили структуру лабораторной службы
Республики Башкортостан и оценили ее материально-техническое состояние.
Изучено оснащение лабораторных отделений РБ медицинским оборудованием.
Проанализирована укомплектованность клинической лабораторной диагностики
специалистами.
Для решения задачи исследования были использованы отчеты МО (форма
№ 30 «Сведения о медицинской организации») за 2011-2013гг., которые включали
данные, относящиеся к деятельности медицинских организаций (МО) системы
Минздрава РБ
В работе использованы материалы Всесоюзной переписи населения (ВПН)
за 2010 гг., материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (Башстат) за 2011-2013гг.; ежегодные статистические отчеты Медицинского информационно-аналитического
центра (МИАЦ) Минздрава Республики Башкортостан.
На втором этапе исследования дана оценка показателей деятельности лабораторной службы РБ, изучена динамика объема и видов лабораторных исследований за 2011-2013гг. Материалами исследования явились данные годовых отчетных форм № 30 «Сведения о медицинской организации», форм №12 «Сведения о
числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ» и материалы Башстата.

Таблица 2.2
Задачи исследования

1.

Провести оценку кадрового и материально-технического обеспечения
лабораторной службы Республики
Башкортостан, оценить деятельность клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций в Республике Башкортостан
за 2011-2013гг.

Программа и методы исследования
Объект и объем
Методика исследования
наблюдения
Источники ин- Документ сбора
формации
информации

Методы
исследования
КлиникоГодовые отче- Карта выкопиров- Статистический, аналидиагностические ла- ты: форма №30 ки
тический
боратории и кабине- «Сведения о меты:
дицинской организации»,
24 бактериологичеформа № 12
ские, в том числе 7
«Сведения
о
централизованные
9 иммунологические, числе заболеваний, зарегиств том числе 4 ценрированных у
трализованные
3 цитологические, в больных, пров
том числе 1 центра- живающих
районе обслулизованная лабораживания ЛПУ»,
тория
Материалы
380 клиникоБашстата
диагностические
4 патоморфологические
4 радиоизотопные
1 химикотоксикологическая
Итого 425
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Задачи исследования

2.

Дать медико-демографическую и
социально-гигиеническую характеристику потребителей лабораторных услуг в муниципальных, государственных и частных медицинских организациях, оценить удовлетворенность их качеством и доступностью лабораторных исследований.

3.

Изучить мнение специалистов клинико-диагностических лабораторий
медицинских организаций и врачейклиницистов об организации лабораторной службы в Республике
Башкортостан.

Объект и объем
наблюдения

Методика исследования
Источники ин- Документ сбора
формации
информации

Методы
исследования
Пациенты лаборатор- Опрос пациентов Анкета «Медико- Социологиной службы – 910
социальный
ческий, стапортрет пациен- тистический,
тов лабораторной аналитичеслужбы»
ский

Специалисты
КДЛ,
врачи-специалисты
(хирурги, терапевты,
акушеры-гинекологи,
педиатры, урологи) –
357,
Специалисты КДЛ –
79.

Опрос специалистов КДЛ и врачей-клиницистов,
Тестовый
контроль знаний

Анкета «Мнение
лабораторных
работников о соответствии лабораторной службы
РБ современным
требованиям
здравоохранения;
анкета «Мнение
врачейклиницистов
о
качестве, доступности лабораторных исследований»; тесты

Социологический,
статистический, аналитический
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Задачи исследования

4.

Анализ качества оказания лабораторной помощи в соответствии со
стандартом оказания медицинской
помощи

5.

Оценить эффективность централизации лабораторной службы на
уровне городского округа. Разработать мероприятия по совершенствованию доступности и качества лабораторных исследований.

Объект и объем
наблюдения

Методика исследования
Источники ин- Документ сбора
формации
информации

Методы
исследования
Пациенты с МКБ – 87, Медицинская
Карта выкопиров- Статистичелабораторные иссле- карта
стацио- ки
ский,
эксдования – 300.
нарного больнопертных
го (ф.003/у) – 87
оценок, аналитический
КлиникоГодовые отчеты Карта выкопиров- Статистичедиагностические ла- – форма №30 ки
ский, аналиборатории – 19.
«Сведения о метический,
дицинской орэксперименганизации»
тальный,
экономический

Проанализирована деятельность КДЛ муниципальной медицинской организации системы Минздрава РБ и частной лаборатории за 2011-2013гг. Базой исследования явились МБУЗ «Поликлиника № 44» г. Уфы, исходя из того, что поликлиника обслуживает все взрослое население Ленинского района
города, всего 42200 жителей, из них 32908 – трудоспособного возраста и частная клинико-диагностическая лаборатория «МедиаЛаб». Объектом исследований служили пациенты, получавшие лабораторные услуги, единицей наблюдения – индивидуум в возрасте старше 17 лет.
Изучена зависимость объема лабораторных исследований в зависимости от первичной и общей заболеваемости населения РБ. Определена взаимосвязь числа анализов и числа заболеваний, приходящихся на 1 жителя РБ в
2011-2013гг.
На третьем этапе исследования проведен анализ удовлетворенности в
лабораторных услугах населения РБ. В опросе участвовали пациенты государственных и муниципальных МО (n=490) и частной лаборатории «МедиаЛаб» (n=420). Для исследования учетным документом явилась разработанная
анкета «Медико-социальный портрет пациентов лабораторной службы»
(Приложение 1). Анкеты содержали по 29 вопросов, которые были условно
объединены

в

группы.

Первый

блок

вопросов

включал

медико-

демографическую (возраст, пол, социальное и семейное положение) характеристику респондента, второй – социально-гигиеническую информацию (уровень образования, занятость, жилищно-бытовые условия, материальную
обеспеченность, вредные привычки, досуг), третий – мнение о доступности,
качестве и удовлетворенности работой КДЛ.
Четвертый этап исследования включал анкетирование специалистов
КЛД и врачей-клиницистов по разработанной нами анкете: «Мнение лабораторных работников о соответствии лабораторной службы РБ современным
требованиям здравоохранения» (Приложение 2) и «Мнение врачейклиницистов о качестве, доступности лабораторных исследований и уровне
своих знаний лабораторной медицины» (Приложение 3). Было распростране-
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но 357 анкет. На данном этапе также провели оценку профессионального
уровня специалистов КЛД по пятибалльной системе в зависимости от стажа
работы и наличия квалификационной категории. Тестированием охвачено 79
специалистов КЛД, работающих в государственных МО РБ (Приложение 4).
На следующем пятом этапе исследования изучена заболеваемость населения болезнями мочеполовой системы, рассчитаны показатели первичной
и общей заболеваемости. Проведен анализ качества оказания лабораторной
помощи на примере пациентов с мочекаменной болезнью (МКБ). Материалами исследования служили сведения, полученные путем выкопировки информации из медицинских карт стационарного больного (ф.003/у) республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова за 2012г.
Стандарт медицинской помощи пациентам с мочекаменной болезнью
(код по МКБ10: N20-N23) при оказании специализированной медицинской
помощи утвержден Министерством здравоохранения и социального развития РФ
приказом №378 от 3 июня 2005г.
Подвергнуто анализу 87 медицинских карт стационарного больного. Из
медицинских карт взяты данные: социально-демографические (пол, возраст,
социальное и семейное положение), диагноз направившего учреждения и
клинический диагноз, результаты общего анализа крови и мочи, биохимического анализа крови и мочи, бактериологические исследования (Приложение 5).
Объем наблюдения составил более 300 анализов. По полученной информации определено соответствие частоты и кратности предоставляемых
лабораторных услуг стандарту медицинской помощи у пациентов с МКБ.
Шифровка диагнозов проводилась по полному перечню и по четырехзначному коду Международной классификации болезней десятого пересмотра. По возрасту, больные распределились следующим образом: 20,0% были в
возрастной группе 20-29 лет, 10,0% – в 30-39 лет, 22,5% – в 40-49 лет, 27,5%
– в 50-59 лет, 20,0% – в возрасте старше 60 лет. Женщин было больше
(55,0%) чем, мужчин (45,0%).
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Лабораторные методы исследования биоматериала производились на
гематологическом анализаторе UnicelDxH 800 (Beckman Culter), биохимических анализаторах серии Beckman Culter AU680. Для микробиологического
исследования бактерий и дрожжеподобных грибов (Staphylococcus aureus,
Kluyvera ascorbata, Proteus vulgaris, Streptococcus mitis, Enterococcus faecalis,
Candida albicans) в моче использованы методы бактериологического посева
на твердых и жидких питательных средах с последующей биохимической
идентификацией. Определение чувствительности к антибактериальным и антимикотическим препаратам проводили диско-диффузионым методом.
На шестом этапе исследования изучены материально-техническая база
и дана характеристика кадров лабораторных отделений больниц г. Октябрьского Республики Башкортостан. Лечебно-профилактическая помощь населению г. Октябрьского, численностью 111551 человек, оказывают амбулаторно-поликлинические медицинские организации мощностью 2535 посещений в смену и стационары, мощностью 890 коек (в том числе дневные стационары на 180 коек).
Проведен анализ опыта организации централизованной лаборатории на
примере централизованной лаборатории (ЦЛ), созданной на базе ГБУЗ РБ
«Городская больница №1» г. Октябрьского (далее городская больница № 1).
Материалами для анализа служили данные отчетной формы МО. Была изучена материально-техническая база лабораторных отделений до централизации и центральной лаборатории после их слияния. Сопоставлены объемы исследования и экономические результаты деятельности центральной лаборатории.
На седьмом этапе исследования разработаны мероприятия по совершенствованию лабораторной помощи. Одной из составных частей совершенствования

является

организация

контроля

качества

в

клинико-

диагностической лаборатории. В РФ внешняя оценка качества исследований,
выполняемых в клинико-диагностических лабораториях, осуществляется Федеральной системой внешней оценки качества клинических лабораторных
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исследований (ФСВОК), которая создана и функционирует с 1995 года во
исполнение приказов Минздрава России. Нами была изучена объем, структура участников в ФСВОК КДЛ Республики Башкортостан. Сведения об участии в ФСВОК были взяты из ежегодного отчета главного внештатного специалиста по лабораторной диагностики Минздрава РБ.
Методы исследования: статистический, социологический, экспертных
оценок, экспериментальный, экономический, аналитический.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ Microsoft Office Exel. Вычислялись относительные величины:
средняя арифметическая (М) и ее ошибка (m), среднее квадратичное отклонение (σ). Оценка достоверности результатов исследования проводилась при
помощи критерия Стьюдента (t) и критерия соответствия χ2.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Лабораторная служба РБ представлена в составе муниципальных,
республиканских, ведомственных медицинских организаций (МО) в виде
отделений или кабинетов. В зависимости от структуры, профиля и мощности
МО в них могут работать лаборатории общего типа; лаборатории клиникодиагностических центров, сочетающие в себе функции централизованных и
специализированных лабораторий. В последние десятилетия открылись
частные лаборатории и отделения (кабинеты) платных услуг (рис. 3.1).
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ РБ

ЛАБОРАТОРИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МО (ДИСПАНСЕРОВ, ГОСПИТАЛЕЙ, БОЛЬНИЦ,
ЦЕНТРОВ И ДР.)
ЛАБОРАТОРИИ РАЙОННЫХ МО
(ЦРБ)
ЛАБОРАТОРИИ СЕЛЬСКИХ МО
(СУБ, СВА)

ЛАБОРАТОРИИ РАЗНОЙ МОЩНОСТИ ГОРОДСКИХ МО (АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ЗВЕНО И СТАЦИОНАРЫ)

ЛАБОРАТОРИИ МО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Рис. 3.1. Структура лабораторной службы Республики Башкортостан

Государственные, муниципальные, федеральные и ведомственные МО
участвуют в реализации Программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи населению, используя единые стандарты
медицинской помощи (СМП). Лабораторная служба при выполнении СМП
выступает в качестве исполнителя.
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3.1.

Структура и материально-техническое оснащение
лабораторной службы Республики Башкортостан

Количество МО РБ, имеющих лаборатории (кабинеты), в 2011г. составило 319 (из них юридических лиц – 143), в 2012г. их количество уменьшилось до 295 (из них юридических лиц – 137), в 2013г. - осталось без изменений - 295 (число юридических лиц снизилось до 134). Из 295 МО, имеющих
лаборатории - 63 функционируют в г. Уфе.
В некоторых медицинских организациях имеются несколько лабораторий, в связи с этим мы изучили количество лабораторий в РБ. Общее число
кабинетов лабораторных отделений ЛПУ в 2011г. составляло 383, в 2012г. –
425 (+9,9%), в 2013г. осталось прежним 425 (рис. 3.2).
Таким образом, ресурсная мощность лабораторной службы имела положительную динамику. Общее число кабинетов лабораторных отделений
МО системы Минздрава РБ в 2013г. по сравнению с 2011г. увеличилось в два
раза. По РФ этот показатель увеличился на 20,6% (Свещинский М.Л., 2013).
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Рис. 3.2. Количество

имеющих лабораторные отделения и кабинеты, в 2011-2013 годы.
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При этом доля медицинских организаций, имеющих лабораторные отделения, уменьшилась в РБ на 7,5%, в РФ на 5,7%. Сопоставление общего
количества лабораторий РБ с числом МО (юридических лиц), в составе которых они созданы, показывает, что в 2012г. в рамках одной МО действовало
2,5 лаборатории. Аналогичный показатель в РФ составлял 2,4 (Свещинский
М.Л., 2013). Следовательно, в РБ, как и в РФ, процесс централизации и укрупнения лабораторий не происходил.
В республике 12 клинико-диагностических лабораторий (КДЛ),
сочетающих в себе функции централизованных и специализированных
лабораторий. Централизованные КДЛ проводят наиболее трудоемкие
современные лабораторные исследования, осваивают и внедряют новые
методики, высокотехнологичную лабораторную технику.
Из 425 лабораторных кабинетов МО в 2013г. функционировали в составе клинико-диагностических лабораторий – 380, бактериологических – 24,
иммунологических – 9, цитологических – 3, патоморфологических – 4, радиоизотопной диагностики – 4, химико-токсикологических – 1 кабинет (рис.
3.3).

Рис. 3.3. Количество кабинетов в МО РБ, функционирующих в составе бактериологических, иммунологических, цитологических, патоморфологиче-
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ских, радиоизотопной диагностики, клинико-диагностических лабораторий,
по состоянию на 2013 год.

3.2. Кадровый состав лабораторной службы Республики Башкортостан

В системе лабораторной службы МО РБ по состоянию на 2013 год насчитывается 877,75 штатной должности врачей, из них занято врачами КЛД
771,25 ставки (укомплектованность 87,9%). Число физических лиц врачей
КЛД составило 230. Кроме того, 230 специалистов с высшим немедицинским
образованием занимали должности врача-лаборанта. Среди лабораторных
биологов кадровый состав выглядел следующим образом: штатных должностей биологов КДЛ – 291,75, число физических лиц работающих в должности
биолога КДЛ, - 279,75 (укомплектованность 95,9%), число физических лиц
основных работников на занятых должностях – 230 (коэффициент совместительства – 1,33) (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Штаты и физические лица с высшим медицинским образованием, работающие в должности врача КДЛ медицинских организаций Республики Башкортостан, в 2012-2013гг.
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В 2012 году среди специалистов-биологов с высшим немедицинским
образованием по штату было предусмотрено – 788 должностей; занято - 662
(84,0%); физических лиц - 487 (коэффициент совместительства 1,36). В 2013
году количество предусмотренных и занятых должностей биологами в течение года снизилось на 57,7%. Такая динамика объясняется изменением требований к сертификации специалистов-биологов. В то же время в РФ ежегодно в среднем на 13,2% увеличивалось число занятых должностей биологов (Свещинский М.Л., 2013).
В связи с этим укомплектованность штатных должностей биологов
КДЛ в 2013г. повысилась на 11,9% (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Штаты и физические лица с высшим немедицинским образованием, занятые в должности биолога КДЛ медицинских организаций Республике Башкортостан, в 2012-2013гг.

В 2013г. из 808,25 штатной должности было занято лаборантами клинических лабораторий на 756,75 ставки (укомплектованность 93,6%). Число
физических лиц основных работников на занятых должностях составило 495
(коэффициент совместительства 1,53). В 2012г. штатных должностей для лаборантов было 843, число занятых должностей - 790 (укомплектованность
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93,7%), число физических лиц основных работников на занятых должностях
– 530 (коэффициент совместительства 1,49).
Таким образом, процент укомплектованности штатных должностей в
2012-2013гг. среди лаборантов почти не изменился (+0,1%), несмотря на то,
что доля штатных единиц уменьшилось на - 4,1%.
Укомплектованность бактериологами, медицинскими технологами, лаборантами-техниками (фельдшерами-лаборантами) в 2013 году составляла
86,2, 87,3 и 94,8% соответственно, и за 2013 год эти показатели мало изменились (на 1-6%) (табл. 3.1).
Таблица. 3.1
Кадровый состав КДЛ МО в РБ за 2012-2013гг.
Специалисты

Врачи КЛД
Биологи
Лаборанты КДЛ
Бактериологи
Медицинские лаборанты-техники (фельдшера-лаборанты)
Медицинские технологи

Укомплектованность занятыми должностями, %
2013г.
2012г.
89,7
87,9
84,0
95,9
93,7
93,6
86,2
89,1

Коэффициент совместительства
2012г.
2013г.
3,01
3,35
1,36
1,30
1,49
1,53
2,26
2,34

94,8

95,1

1,37

1,46

87,3

93,3

2,01

2,15

Таким образом, кадровый состав лабораторной службы РБ укомплектован врачами более чем на 87%; средним звеном - на 93%. Это относительно
высокие показатели, чем в среднем по России. В лабораторной службе РБ
отмечается дефицит специалистов с высшим и средним медицинским образованием (до 15%).
Наиболее низкие показатели укомплектованности врачами КДЛ среди
государственных и муниципальных МО РБ наблюдается в ЦРБ Архангельского района РБ, МБУЗ «Детская поликлиника №2» г. Уфы, МБУЗ «Детская
поликлиника №3» г. Уфы.
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3.3. Характеристика материально-технического состояния
лабораторной службы Республики Башкортостан

Одним из основных направлений модернизации здравоохранения является укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных МО. В последнее время наблюдается массовый переход от ручных
технологий проведения лабораторного исследования к приборным, с автоматическим выполнением комплекса из нескольких показателей.
В ходе реализации целевой программы Республики Башкортостан
«Модернизация здравоохранения РБ на 2011-2012гг.» (Постановление правительства РБ №80) проводилось дооснащение лечебно-профилактических учреждений в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской
помощи.
На укрепление материально-технической базы медицинских организаций в 2011 году было выделено 2141158,60 тыс. рублей, в 2012 году –
448650,10 тыс. рублей. Из бюджета Российской Федерации в 2011 году поступило 871287,99 тыс. рублей, в 2012 году – 931568,27 тыс. рублей, итого
4392664,96 тыс. рублей. Согласно программе дальнейшего развития здравоохранения РБ предусмотрено направить на оснащение 123 МО современным
оборудованием 4581,0 млн. рублей.
В результате проведенной программы модернизации в 2011-2012гг.
были приобретены приборы для лабораторий РБ в количестве 156 единиц на
общую сумму 322,958 млн. рублей. Данное оборудование было установлено
в 14 медицинских организациях Республики Башкортостан, 6 из которых находятся в Уфе.
Всего потребность в дополнительных средствах на оснащение клиникодиагностических лабораторий РБ оборудованием составляет 2306310,0 тыс.
рублей, бактериологических лабораторий - 421550,0 тыс. рублей, итого 2727860,0 тыс. рублей.
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Оснащение лабораторных отделений за 2013 год не претерпело существенных изменений: общее число единиц оборудования увеличилось на 67
(+1,4%), в перерасчете на 1 лабораторный кабинет возросло на +0,15 (табл.
3.2). В РБ прирост гематологических счетчиков составил +12,6%; биохимических анализаторов +10,8%; фотометров для анализа мочи +9,6%. Число
анализаторов для ИФА в РБ уменьшилось.
Таблица 3.2.
Оснащение лабораторных отделений (кабинетов) РБ медицинской
аппаратурой и оборудованием в 2011-2013 гг.
Оборудование

Всего

Динамика
-68

2013г.
2,7

-0,1

846

+60

1,8

2,0

+0,2

63

59

-4

0,1

0,1

0

333

375

+42

0,8

0,9

+0,1

334

325

-9

0,8

0,8

0

Колориметры фотоэлектрические
pH-метры

504

472

-32

1,2

1,1

-0,1

54

51

-3

0,1

0,1

0

Коагулометры

198

206

+8

0,5

0,5

0

Биохимические анализаторы
Программируемые
биохимические фотометры
Анализаторы ИФА

230

255

+25

0,5

0,6

+0,1

158

159

+1

0,4

0,4

0

260

247

-13

0,6

0,6

0

37

33

-4

0,1

0,1

0

68

73

+5

0,2

0,2

0

300

329

+29

0,7

0,8

+0,1

24

33

+9

0,1

0,1

0

40

34

-6

0,1

0,1

0

Амплификаторы для
ПЦР
Анализаторы кислотно-щелочного
равновесия
Многокомпонентные
фотометры для анализа мочи
Спектрофотометры
Аппараты для электрофореза

2013г.
1127

786

Динамика

2011г.
2,8

Микроскопы монокулярные
Микроскопы бинокулярные
Микроскопы люминесцентные
Гематологические
анализаторы
Гемоглобинометры

2011г.
1195

На 1 кабинет
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Оборудование
Анализаторы ионоселективные
Аппараты для культивирования
Всего

Всего

Динамика

На 1 кабинет

Динамика

2011г.
89

2013г.
104

+15

2011г.
0,2

2013г.
0,2

0

10

20

+10

0,0

0,1

+0,1

4742

4809

+67

11,17

11,32

+0,15

Таким образом, оснащение лабораторной службы МО системы Минздрава РБ претерпело в целом положительную динамику (+1,4%), оснащенность лабораторных отделений РБ медицинскими аппаратами и оборудованием сопоставима с данными по РФ.

3.4. Показатели деятельности лабораторной службы
Республики Башкортостан за 2011-2013гг.

В целом в государственных и муниципальных ЛПУ РБ за 2013 год выполнено более 139,6 млн. лабораторных исследований. Из них в амбулаторно-поликлинических учреждениях проведено 83,4 млн. (59,7%), в стационарах 56,2 млн. (40,2%), в том числе в дневном стационаре – 4,3 млн. (3,1%)
анализов. За 2011 год выполнено около 131,7 млн. лабораторных исследований, что на 5,9 % меньше, чем в 2013г. В амбулаторно-поликлинических учреждениях проведено 77,3 млн. (58,6%), в стационарах 54,5 млн. (41,3%) исследований (рис. 3.6).
При сопоставлении темпов роста материально-технической базы и
производительности труда специалистов КДЛ в РБ обнаружилось, что увеличение числа автоматических анализаторов (прирост гематологических счетчиков на 12,6%, биохимических анализаторов – на 10,9%, фотометров для
анализа мочи – на 9,7%), способствовало росту объема лабораторных исследований на 5,9%.
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Оценка динамики объемов лабораторных исследований в мире показывает устойчивый рост, например в России в 2012г. положительная динамика
составила 4,5%.
Число анализов в амбулаторно-поликлинических учреждениях РБ в
2013 году повысилось (+7,9%), но существенно снизилась их доля в лабораториях дневного стационара (-62,9%).
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Рис. 3.6. Объем лабораторных исследований, оказываемых в государственных муниципальных МО, за 2011 и 2013гг., %
Наиболее часто в лабораторных отделениях МО РБ проводились исследования согласно СМП: химико-микроскопические анализы – 54,2 млн. в
год, гематологические – 40,4 млн., биохимические – 25,6 млн. (рис. 3.7).
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Рис. 3.7. Структура исследований в лабораторных отделениях МО
Республики Башкортостан в 2013 году
Количество лабораторных исследований выросло по сравнению с 2012
годом в основном за счет увеличения числа гематологических (на +7,2%) и
биохимических (+7,1%) исследований. В 2013г. уменьшилось число цитологических (-8,4) и иммунологических (-3,2%) анализов (табл. 3.3).
Таблица 3.3
Сравнительный анализ совокупной структуры лабораторных исследований в РБ за 2011-2013гг.
Наименование анализов
Гематологические
Цитологические
Биохимические
Коагулологические
Иммунологические
Бактериологические
Другие

Структура анализов в РБ, %
(абс. при2011г.
2013г.
рост/убыль
)
28,66
29,0
+0,3
1,05
0,91
-0,1
18,15
18,34
+0,2
3,69
3,87
+0,2
7,39
6,75
-0,6
2,39
2,28
-0,1
38,67
38,8
+0,1

Структура
анализов в
РФ, %
40,4
2,0
12,0
3,3
4,0
6,0
32,3
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Наиболее высокая обращаемость за анализируемый период наблюдалась по поводу гематологических и биохимических анализов как в РБ, так и в
РФ. Цитологические исследования в РБ проводились в 2 раза реже, чем в
среднем по РФ. По поводу проведения микробиологических (бактериологических) анализов жители РБ обращались более чем в 2,5 раза меньше чем в РФ.
На догоспитальном этапе выполнялось 48,6% (в РФ 47,3%) биохимических исследований, 9,03% (в РФ 74,9%) цитологических, 64,0% (в РФ 60,9%)
иммунологических, 39,9% (в РФ 46,2%) микробиологических тестов. Среди
биохимических анализов определение уровня ферментов составляло 18,2% (в
РФ 18,1%), гормонов – 2,3% (в РФ 4,1%). В числе иммунологических (серологических) тестов определение маркеров гепатита составляло 16,5%, ВИЧинфекции 9,3% и сифилиса 22,3% (в РФ 29%).
В 2013г. в амбулаторно-поликлинических учреждениях возросло число
коагулологических исследований на 22,7% и гематологических - на 9,9%.
Возможно, это связано с широкой популярностью среди населения лекарств,
таких как антикоагулянты (варфарин, гепарин и др.). В 7 раз чаще стали проводить цитологические исследования в амбулаторно-поликлинических учреждениях, в то же время существенно снизилась их доля в лабораториях дневного стационара (-62,9%).
В ходе исследования проведен анализ динамики структуры лабораторных тестов в дневных стационарах. В 2013г. по сравнению с 2012г. меньше
стали проводить гематологические (–28,92%), цитологические (-62,98%),
биохимические (-32,33%), бактериологические (-50,73%) исследования (рис.
3.8). Вероятно, это связано с увеличением доли подобных лабораторных исследований, выполняемых в амбулаторно-поликлиническом звене здравоохранения.
Таким образом, среди причин обращения населения РБ за лабораторной помощью в 2013г. наиболее частым было обращение по поводу биохимических и иммунологических анализов в поликлиниках; гематологических
и биохимических анализов в стационарах.
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Рис. 3.8. Структура лабораторных исследований в дневных стационарах
за 2013г.

Среднегодовой объем исследований, выполняемый одним сотрудником, является одним из показателей эффективности использования кадров
лабораторной службы (Usubufun A. et al., 2011; Kandilov A. et al., 2012). Анализ показал, что в РБ на одного специалиста КДЛ приходилось около 31950,6
лабораторного исследования в год, в 2013 году возросло до 32540. По данным ряда авторов, в 2011 году в РФ на одну занятую должность в год приходилось 20888 - 27774 анализа (Свещинский М.Л., 2013).
Число лабораторных исследований, приходящихся на 1 жителя РБ, в
2011 году составило 24,3 (138,4 на 100 посещений), к 2013 году эти показатели возросли до 25,8 и 142,8 соответственно (табл. 3.4).
Полученные данные превышают соответствующие показатели по России (в РФ – 22,4 лабораторного исследования на 1 жителя и 122 анализа на
100 посещений ЛПУ) (Меньшиков В.В., 2011; 2012).
Таким образом, деятельность лабораторной службы Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан по некоторым параметрам отличается от федеральных показателей.
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Таблица 3.4
Объем выполненных лабораторных исследований
в Республике Башкортостан в 2011-2013гг.
Виды анализов

Число анализов, 2011г.
всего, млн.

на 1 жителя

Число анализов, 2013г.
всего, млн.

в год
Всего…

на 1 жителя
в год

131,8

24,3

139,6

25,8

37,8

7,0

40,4

7,48

цитологических

1,4

0,3

1,2

0,24

биохимических

2,4

4,4

25,6

4,73

коагулологических

4,8

0,9

5,4

1,0

иммунологических

9,7

1,8

9,4

1,74

бактериологических

3,2

0,6

3,1

0,59

В том числе:
гематологических

Оценка динамики объемов лабораторных исследований в РБ с 2011 по
2013гг. свидетельствует о росте (темп роста +5,9%), что соответствует общероссийскому тренду +4,5% (Меньшиков В.В., 2012; Свещинский М.Л., 2013).
Наиболее активно увеличиваются объемы коагулологических (в РБ на
+11,14%, в РФ на +9,6%), гематологических (+7,16%) и биохимических (в РБ
на +7,08; в РФ – на +7,9%) исследований.

3.5. Объем и методы лабораторных исследований в муниципальной
и частной медицинских организациях

Поликлиника №44 г. Уфы оказывает медицинскую помощь взрослому
населению Ленинского района г. Уфы. В составе лабораторного отделения 3
кабинета. Численность обслуживаемого прикрепленного населения составила в 2013г. 42200 взрослых жителей, в том числе 32908 (77,9%) лиц трудоспособного возраста (табл. 3.5).
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Таблица 3.5
Численность обслуживаемого МБУЗ «Поликлиника № 44» г. Уфы прикрепленного к ней населения
Численность населения
Контингент

Всего
Лица трудоспособного возраста
Лица старше трудоспособного возраста

2011г.

2012г.

2013г.

абс.ч.

%

абс.ч.

%

абс.ч.

%

42200

100,0

41700

100,0

42200

100,0

33071

78,4

30985

74,3

32908

77,9

9129

21,6

10715

25,7

9292

22,1

Количество обслуживаемого населения прикрепленного к МБУЗ «Поликлиника № 44» г. Уфы с 2011 по 2013гг. не изменилось, но несколько
уменьшилась доля лиц трудоспособного возраста (-0,5%).
В целом за 2013г. в поликлинике выполнено 601542 лабораторных исследования, что на 6,44% больше, чем в 2011г., и на 2,43% чем в 2012г. Наиболее часто в 2013г. были проведены следующие анализы: общеклинические
– более 274 тыс., гематологические – более 181 тыс., биохимические – более
120 тыс. (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Динамика структуры лабораторных исследований в МБУЗ «Поликлиника № 44» г. Уфы за 2011-2013гг.

Анализ динамики структуры анализов лаборатории показал, что за период 2011-2013гг. существенных изменений не произошло, в 2013г. по сравнению с 2011г. несколько чаще стали проводится биохимические (+3,4%),
гематологические (+2,7%) лабораторные исследования. Вероятно, это связано с внедрением СМП.
В 2012г. по сравнению с 2011г. меньше проводились общеклинические
исследования (–0,66%), но увеличилось число биохимических (+3%) и коагулологических (+1,12%) анализов. В 2013г. начали проводить цитологические
анализы (табл. 3.6).
Число лабораторных исследований на 1 жителя, обслуживаемого МБУЗ
«Поликлиника № 44» г. Уфы, составило в 2011г. 13,5 (219 анализов на 100
посещений в ЛПУ); в 2012г. – 13,92 (219 анализов); в 2013г. – 14,25 (264 анализа), что существенно меньше, чем по РБ (25,8 лабораторного исследования
на 1 жителя) и по России (22,4 лабораторного исследования на 1 жителя), по
состоянию на 2012г. (рис. 3.10).
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Таблица 3.6
Структура видов анализов лаборатории МБУЗ «Поликлиника № 44»
г. Уфы за период 2011-2013гг.
Наименование

Число анализов, %

анализов

2011г.

2012г.

динамика

2013г.

динамика

Гематологические

28,16

27,5

-0,66

30,2

+2,7

Цитологические

-

-

-

0,42

+0,42

Биохимические

13,63

16,63

+3

20,03

+3,4

Коагулологические

0,89

2,01

+1,12

1,62

-0,39

Иммунологические

2,22

2,45

+0,23

2,08

-0,37

Другие

55,11

51,41

-3,7

45,66

-5,75

24,3

25

22,4

20

13,4

14,1

14,3

15
10
5
0

Рис. 3.10. Число проведенных анализов в МБУЗ «Поликлиника № 44»
г. Уфы на 1 жителя за 2011-2013гг.
Мощность поликлиники в 2011г. составляла 595 посещений в смену, в
2011г. повысилась до 795 (+33,61%) и в 2013г. несколько меньше – 735 (7,54%). Количество анализов на 100 посещений в МБУЗ «Поликлиника №
44» г. Уфы по состоянию на 2012г., наоборот, было существенно больше 264 против 142,8 в РБ и 120 в РФ.
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Сравнительный анализ динамики частоты лабораторных исследований
на 1 прикрепленного жителя с 2012 по 2013гг. показал существенное увеличение доли биохимических тестов (+17,6%). В отношении других анализов
изменений не наблюдалось (табл. 3.7).
Таблица 3.7
Число проведенных анализов на 1 прикрепленного жителя МБУЗ «Поликлиника № 44 г.» Уфы в 2011 и 2012гг.
Число анализов на 1 жителя в год

Наименование
анализов

2012г.

2013г.

13,92

14,25

динамика, %
+2,37

0,27

0,3

+1,11

цитологические

-

0,004

-

биохимические

0,17

0,2

+17,65

коагулологические

0,02

0,02

-

иммунологические

0,02

0,02

-

Всего
В том числе:
гематологические

Оснащение лабораторного отделения за период 2011 - 2013гг. претерпело незначительные изменения: общее число единиц оборудования уменьшилось на 5 (за счет списания устаревших гемоглобинометров) и был приобретен современный программируемый биохимический фотометр (табл. 3.8).
В результате увеличилась интенсивность использования оборудования.
Таблица 3.8
Оснащение лабораторного отделения МБУЗ «Поликлиника № 44» г.
Уфы медицинскими аппаратами и оборудованием в 2011-2013гг.
Оборудование
Микроскопы монокулярные
Микроскопы бинокулярные
Гематологические

Количество
Количество
2011г. 2012г. Динамика
2013г.
Динамика
-

1

+1

2

+1

5
2

5
2

-

5
2

-
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Оборудование
анализаторы
Коагулометры
Биохимические анализаторы
Анализаторы ИФА
Многокомпонентные
фотометры для анализа мочи
Программируемые
биохимические фотометры
Гемоглобинометры
Колориметры фотоэлектрические
Итого…

Количество
Количество
2011г. 2012г. Динамика
2013г.
Динамика
1

1

-

1

-

2
1

2
1

-

1
1

-1
-

2

2

-

3

+1

5

1
5

+1
-

1
-

-5

18

1
21

+1
+3

16

-1
-5

Таким образом, были выявлены признаки модернизации на примере
деятельности лабораторного отделения отдельно взятого ЛПУ крупного мегаполиса РБ.
Однако анализ показал, что высокотехнологичные лабораторные исследования в МБУЗ «Поликлиника № 44» г. Уфы не проводятся. Это согласуется с мнением, что подобные методики необходимо передавать в аутсорсинг централизованным лабораториям или частным КДЛ.
Проведен анализ производственной деятельности частной клиникодиагностической лаборатории на примере ООО «МедиаЛаб». В лабораторию
«МедиаЛаб» обращаются пациенты по направлениям врачей-клиницистов
частных МО (23%) и государственных МО для проведения исследований,
переданных на аутсорсинг (39%), лица, занимающиеся самолечением и другие желающие (38%) (рис. 3.11).
Спектр исследований ООО «МедиаЛаб» включает свыше 600 анализов,
среди них наибольшее количество имеют сложные виды биохимических
(22,2%), серологических (18,3%), молекулярно-генетических (17,5%) тестов.
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В лаборатории востребованы комплексные исследования. Разработаны
структуры комплексов, таких как: пренатальная диагностика, онкомаркеры,
диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и др.

23%

39%

частные ЛПУ
розничная сеть
фармкомпании

12%

19%

частные врачи
госсектор

7%

Рис. 3.11. Структура потребителей лабораторных услуг ООО «МедиаЛаб»

Среди обратившихся в «МедиаЛаб» наибольшую долю составляют пациенты с направлениями от врачей-клиницистов для проведения анализов,
переданных в аутсорсинг (табл. 3.9).
Таблица 3.9
Структура обращений потребителей в лабораторию «МедиаЛаб»
Обращаемость (число клиентов)
Показатель

Всего…
Самообращение
По направлениям
врачей-клиницистов
От юридических лиц

2012г.

2013г.

Динамика

абс.ч.

%

абс.ч.

%

абс.ч.

%

29279
634

100,0
2,2

109808
21350

100,0
19,4

80529
20716

73,3
97,0

22143
6502

75,6
22,2

62077
26381

56,5
24,1

39934
19879

64,3
75,4

Исследования, необходимые при неотложных состояниях (срочные
общеклинические, например общий анализ крови, уровень глюкозы в крови и
моче) и характеризующие состояние пациента, выполняются в лаборатории
государственных и муниципальных МО.
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Изучение объемов исследований также показало, что большее число
лабораторных исследований заказывают пациенты, направленные от врачейклиницистов государственных МО (рис. 3.12).
от юридических лиц

от врачей

самообращение

2%
36%

62%

Рис. 3.12. Структура лабораторных исследований по видам направлений

Таким образом, деятельность частной лаборатории направлена на обеспечение доступности широкого спектра лабораторных исследований для всех
групп населения.

3.6. Зависимость объема лабораторных исследований от уровня
заболеваемости населения РБ

Проведен сравнительный анализ динамики заболеваемости населения
РБ и объемов лабораторных исследований за 2012г. и 2013г.
Уровень общей заболеваемости населения РБ достаточно высокий и
превышает аналогичный показатель по РФ на 9%. В последние годы наблюдается снижение уровня заболеваемости населения РБ. Темп снижения показателя общей заболеваемости за 2010-2013 гг. составил 7,2%. Показатель общей заболеваемости всего населения РБ по обращаемости в 2010 г. составил
191364 на 100000 населения, в 2013г. – 183298,7 соответственно. В 2013г. по
сравнению с 2010 г. отмечено снижение показателей общей заболеваемости
на 4,2%.

69
Показатель заболеваемости всего населения РБ с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2010 г. составил 89541,4 на 100 тыс. населения; в
2013г. – 84222,8 соответственно. Темп снижения показателя первичной заболеваемости в течение последних трех лет составил 5,9% в сравнении с 2010г.
Изменения уровня заболеваемости в течение 1 года показали динамику
изменения лабораторных исследований. Анализ показал, что при снижении
первичной заболеваемости населения РБ в 2013г. на 0,6% по сравнению с
2012г, число лабораторных исследований с 131,7 млн. в год выросло до 139,6
млн., то есть на 6,0% (рис. 3.13).
число анализов

142
140
138
136
134
132
130
128
126

84,7

139,6

131,7

84,2

2012 г.

84,8
84,7
84,6
84,5
84,4
84,3
84,2
84,1
84
83,9

2013 г
.

первичная заболеваемость

число анализов

первичная заболеваемость

Рис. 3.13. Число проведенных анализов (млн.) и первичная заболеваемость населения (тыс.) РБ за 2012г. и 2013г.

Анализ динамики показателей численности всего населения РБ, общей
заболеваемости всего населения РБ и количества проведенных лабораторных
исследований в 2012г. по сравнению с 2013г. показал:
•

снижение численности населения на 0,08%,

•

снижение общей заболеваемости на 0,2%,

•

повышение количества анализов на 6,0% (рис. 3.14).
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общая заболеваемость
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Рис. 3.14. Число проведенных анализов (млн.), численность населения
РБ (тыс.) и общая заболеваемость (млн.) населения РБ за 2012г. и 2013г.

Такая динамика, возможно, была обусловлена реализацией программы
всеобщей диспансеризации населения по организации массовых медицинских осмотров с проведением дополнительных лабораторных исследований.
Анализ выявил, что при снижении относительного показателя заболеваемости на 0,21% число лабораторных исследований, приходящихся на 1
жителя в год, увеличилось на 6,2%.
Возможно, увеличение объема лабораторных исследований в последние годы связано с внедрением новых методов диагностики, использованием
автоматических анализаторов, переходом на стандарты медицинской помощи, усилением материально-технической базы клинико-диагностических лабораторий.
Таким образом, в результате модернизации здравоохранения материально-техническое состояние лабораторной службы претерпело незначительную положительную динамику. Закуплено 165 единиц современного оборудования, которые были поставленного в 14 многопрофильных МО. В одной
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медицинской организации функционирует 2,5 кабинета. Произошло уменьшение физических лиц – врачей КЛД и значительное уменьшение биологов
КДЛ. Число занятых врачами должностей уменьшилось на 4,3%, а биологами
на 57,7% в связи с изменением требований к сертификации специалистовбиологов. Деятельность лабораторной службы характеризовалась увеличением объема исследований с 131,8 до 139 млн. в основном за счет биохимических и гематологических. Число анализов, приходящихся на одного жителя,
возросло с 24,3 до 25,8 (на 100 посещений с 138,4 до 142,8). Большое количество лабораторных отделений и лабораторных кабинетов, небольшая доля
высокотехнологичных лабораторных исследований в муниципальных МО
свидетельствуют о необходимости централизации лабораторий или передачи
их в аутсорсинг.
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН С ПОЗИЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ВРАЧЕЙ-КЛИНИЦИСТОВ

Проведенный обзор литературы показал, что значимыми проблемами,
препятствующими модернизации здравоохранения РФ, являются: недостаточное обеспечение качества (достоверности и достаточности) и адекватности (доступности и своевременности) медицинской помощи.
Достижение доступности и качества медицинской помощи – это наиболее сложные задачи, стоящие перед всеми странами. Несмотря на большое
число нормативных документов, регламентирующих обеспечение качества
лабораторных исследований, до настоящего времени не существует единой и
эффективной методологии контроля системы менеджмента качества лабораторного обеспечения, как в отдельном медицинском учреждении, так и в
здравоохранении страны в целом (Хафизьянова Р.Х. и соавт., 2011; Салагай
О.О., 2011).
Качество медицинских услуг напрямую влияет на удовлетворенность
пациентов работой МО (Гехт И.А., Артемьева Г.Б., 2014), показатель которого по данным Территориального Фонда обязательного медицинского страхования РБ составил в 2010г. 78,2%. Удовлетворенность населения РБ качеством медицинской помощи составляет 36,8%. Ориентация на потребителя является одним из самых важных аспектов реализации системы менеджмента
качества и комплексного подхода повышения качества медицинских услуг
(Гайфуллин Р.Ф. и соавт., 2013).
4.1. Анализ мнений потребителей лабораторных услуг
об организации лабораторной службы в Республике Башкортостан

Анализ мнения пациентов о проблемах лабораторной службы РБ проведен путем анкетирования. В опросе участвовали пациенты государствен-
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ных МО, обратившиеся в клинико-диагностические лаборатории Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова; поликлиник №43, 44, 46
г.Уфы (N=490); частных коммерческих МО «МедиаЛаб» (N=420).
В результате анализа анкет был установлен половозрастной состав респондентов. Среди обратившихся в государственные муниципальные лаборатории лица в возрасте 20-29 лет составляли 35,9%, 30-39 лет – 25,5%, 40-49
лет – 15,1%, 50-59 лет – 14,6%, 60 лет и старше - 8,9%. Отмечена более высокая медицинская активность женщин (67,8%), доля мужчин составила 32,2%.
Возрастной состав пациентов частной лаборатории характеризовался
преобладанием лиц в возрасте 30-39 лет, доля которых составила 28,6%, 4049 лет (25,8%), 50-59 (20,5%) и 20-29 лет (21,4%). Самой малочисленной
группой пациентов были лица 60 лет и старше (3,7%). Среди обратившихся в
частные КДЛ мужчин было больше (58,3%), чем среди пациентов, обратившихся в муниципальные и государственные МО (32,2%) (p<0,05; χ2=26,17).
Изучен социальный статус респондентов. Анализ показал, что уровень
образования лиц, обратившихся в государственные КДЛ, достаточно высокий: 56,9% имели высшее образование, 35,3% – среднее специальное, 7,8% –
среднее общее. Среди пациентов частных лабораторий лица с высшим образованием составили 48,5% и со средним специальным образованием 35,5%,
средним общим образованием 11,2%.
Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство
пациентов (72,5%) имели постоянную работу. При оценке своего материального статуса более половины всех респондентов (56,9%) указали на то, что
имеют удовлетворительное материальное положение. Большинство респондентов (58,5%) состояли в браке.
Служащие и студенты значительно чаще (p<0,05) обращались в частные лаборатории, а пенсионеры и инвалиды – в государственные МО (табл.
4.1). Анализ данных анкеты показал, что частота обращения пациентов за лабораторными услугами варьировала: один раз в год проводили исследования
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38,0% респондентов, один раз в полгода – 26,3%, ежеквартально –17,0%,
ежемесячно или чаще – 10,0% и реже одного раза в год – 8,7%.
Следует учитывать, что среди респондентов были лица, которые обращались за исследованиями более часто, поскольку лабораторные показатели
для них являлись средством мониторинга состояния здоровья (в основном
это пациенты с патологией эндокринной системы).
Таблица 4.1
Социальное положение респондентов, обратившихся в государственные, муниципальные и частные медицинские организации
Социальное положение респондентов
Рабочий
Служащий*
Пенсионер*
Учащийся
Студент*
Инвалид*
Предприниматель
Состоит на учете в бюро занятости
Руководители учреждения
Военнослужащий
Прочее

Частные МО,
M±m, % (N=490)
29,87±3,07
22,45±2,83
12,71±2,26
3,38±1,22
12,28±2,22
5,93±1,60
8,47±1,89

Государственные,
муниципальные МО,
M±m, % (N =420)
24,07±2,78
16,63±2,42
32,87±3,06
2,77±1,07
3,74±1,23
12,96±2,19
2,77±1,07

0,84±0,61
2,96±1,15
0,42±0,43
1,69±0,87

0,92±0,62
3,27±1,16

* Разница статистически значима (p≤0,05).

Анализ данных анкеты показал, что частота обращения пациентов за
лабораторными услугами варьировала: один раз в год проводили исследования 37,3% респондентов; один раз в полгода – 26,8%; ежеквартально –17,3%;
ежемесячно или чаще – 9,7% и реже одного раза в год – 8,9%.
Для анализа мнений важным являлся вопрос, по чьей инициативе проводится клинико-лабораторное обследование. Анкетирование показало, что
наиболее частой причиной обращения в клинико-диагностические лаборатории являются направление лечащего врача (79,1%), обследовались по личной
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инициативе 15,9%, по совету друзей и коллег 4,3% и благодаря рекламе в интернете и СМИ – 1,0% (рис 4.1).

16%

1,0%

4%

79%

по направлению врача
по личной инициативе
по рекомендациям друзей, коллег, знакомых
реклама в СМИ, интернет

Рис.

4.1.

Причины

обращения

респондентов

в

клинико-

диагностические лаборатории, %.

Результаты опроса подтверждают, что именно врач является основным
звеном в выборе лабораторных исследований пациента, соответственно, в
компетенции врача должно быть знание основ КЛД и умение интерпретировать полученные в ходе обследования данные.
Как известно, лабораторная информация необходима для оценки состояния здоровья человека; диагностики болезни; наблюдения за течением
патологии; прогноза исходов. Большинство (75,0%) респондентов считают,
что результаты лабораторных исследований являются основным компонентом обследования и служат основанием для назначения схемы лечения. Остальные 25,0% респондентов отдают предпочтение другим методам обследования. Эти показатели согласуются с мнением многих авторов, утверждаю-
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щих, что 70% медицинских решений, таких как постановка диагноза заболевания и разработка схемы лечения, основываются на информации, вытекающей из результатов лабораторных исследований (Меньшиков В.В., 2011).
Все виды анализов должны иметь стандартные условия для взятия
биоматериала, и во многих медицинских организациях имеются бюллетени,
информационные стенды, памятки, буклеты с правилами подготовки к лабораторным исследованиям. Информационные материалы являются одни из составляющих обеспечения качества, но они не заменяют консультацию врача
с детальным объяснением правил подготовки к исследованиям (Кузнецов
О.Е., 2013).
На вопрос: «Кто вам объяснил правила подготовки к лабораторным исследованиям?» - ответы распределились следующим образом: лечащий врач
– 52,5%, персонал лаборатории – 28,3%, информация была взята из Интернета – 4,9%, объяснили друзья, коллеги – 1,0%, никто не объяснил – 12,3%.
Причем рекомендации врача перед исследованиями выполняли 87,0% респондентов, частично выполнили – 10,7% и не выполнили – 2,3%.
Проведено исследование критериев выбора пациентами медицинской
организации для сдачи анализов. Ответы респондентов распределились следующим образом: качество лабораторных исследований – 40,5%; близость к
месту работы или жилья – 28,1%; сервис предоставляемых услуг (общение
персонала, комфорт медицинской услуги) – 9,0%; другие причины – 22,4%
(рис. 4.2).
Оценка качества в частной системе здравоохранения является неотъемлемой частью деятельности медицинской организации. Она преследует цель
повышения спроса и обеспечения системы менеджмента (Муслимов М.И.,
2013).
Респондентам было предложено оценить качество работы лабораторной службы РБ. На вопрос о степени доверия результатам лабораторных исследований лишь 67,9% респондентов ответили, что полностью доверяют ка-
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честву выполнения лабораторных исследований, 14,9% – доверяют частично,
0,7% – посчитали их недостоверными.

22%
41%
9%
28%

качество

расположение

сервис

другие причины

Рис. 4.2. Критерии выбора пациентами медицинской организации для
проведения лабораторных исследований
Таким образом, субъективная оценка пациентов показала, что большинство респондентов считают результаты лабораторных анализов достоверными и они удовлетворены качеством работы КДЛ (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Оценка достоверности результатов лабораторных исследований, по мнению пациентов
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Проведен опрос о причинах неудовлетворенности лабораторными услугами, предоставляемыми в государственных, муниципальных и частных
медицинских организациях (табл. 4.2).
Таблица 4.2
Причины неудовлетворенности услугами клинико-диагностической лаборатории в государственных и частных медицинских организациях
Государственные МО,
M±m, % (n=235)

Частные МО, M±m,
% (n=217)

Полностью удовлетворены*

47,7±3,2

71,4±3,0

Большие сроки выдачи результатов*

40,9±3,2

15,7±2,4

Неудовлетворенность сервисом*

17,3±2,4

6,5±1,6

17,3±2,4

3,2±1,2

8,2±1,8

7,8±0,65

16,3±2,9

66,8±2,5

Причины

Отсутствие необходимых исследований*
Низкое качество выполняемых исследований
Стоимость исследований
* Разница статистически значима (p≤0,05).

Совокупность времени, затрачиваемого на выполнение исследований
от момента сдачи анализов до выдачи бумажного (электронного) ответа,
большинство респондентов устраивает, в то же время есть пациенты, которые считают, что выдача результатов исследований происходит с задержкой
и должна осуществляться быстрее. Сроки оказания лабораторных услуг зависят от сложности выполнения исследований, возможностей использования
автоматических анализаторов, технологии выполнения работ, приоритетности результатов. Анализ показал, что наиболее частой причиной неудовлетворенности пациентов государственных МО (40,9%) являются большие очереди. Доля лиц, полностью удовлетворенных лабораторными услугами среди
пациентов, обратившиеся в государственные МО (47,7%), была существенно
меньшей и в сравнении с частными МО (71,4%). В государственных МО
достоверно чаще, чем в частных, неудовлетворенность вызывают большие
сроки выдачи результатов (40,9% против 15,7%; p<0,05), низкое качество
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сервиса (17,3% против 6,5; p<0,05) и отсутствие необходимого перечня исследований (17,3% против 3,2%; p<0,05).
В анкету был включен вопрос: «В каком виде для Вас предпочтителен
бланк результата анализов?» - 81,3% респондентов ответили, что результат
анализов желательно в виде бланка в бумажном варианте, для 11,5% – электронный, для 4,4% – в виде факса и 2,8% респондентов были согласны на сообщение результата по телефону (устно или sms-сообщение). Бумажный вариант результата лабораторных исследований оказался наиболее востребованным документом, вероятно, потому, что имеет юридическое, медицинское
и экономическое значение. Внедрение современных информационных технологий в дальнейшем будет способствовать изменению этого соотношения,
поскольку будет разрешена электронная цифровая подпись исполнителя анализов, что позволит ускорить процесс получения лабораторных услуг.
Таким образом, анкетирование показало достаточно высокий кредит
доверия пациентов к компетентности врача. Более половины сочли результаты лабораторных анализов достоверными, а значит, были удовлетворены качеством работы КДЛ. Для улучшения доступности лабораторных услуг
большинство респондентов предлагали увеличить информацию в СМИ и интернете.

4.2. Мнение специалистов клинической лабораторной диагностики
о соответствии лабораторной службы РБ современным требованиям
здравоохранения

Анкетирования сотрудников является одним из важнейших этапов внедрения СМК. Выполнение требований СМК уменьшит число ошибок, повысит доверие клиента, увеличит конкурентоспособность услуг, улучшит
имидж учреждения, расширит сеть потребителей (Полунина Н.В. и соавт.
2002; Иванов Г.А., Эмануэль А.В., 2011).
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С целью оптимизации работы сети частных лабораторий ООО «МедиаЛаб» в обязательную практику было введено анкетирование работников 2
раза в год. В опросе, проведенном в декабре 2013г., участвовали 357 специалистов, работающих в разных филиалах ООО «МедиаЛаб», Республиканской
клинической больнице им. Г.Г. Куватова, Республиканском перинатальном
центре, Городской клинической больницы №21 г. Уфы. Предлагалось ответить на вопросы анкеты (приложение 5).
На вопрос о необходимости модернизации лабораторной службы РБ
положительно ответили 52,8% респондентов. Считают, что модернизация лабораторной службы РБ осуществляется в достаточном темпе 47,5% лабораторных работников. Оценили организацию лабораторной службы РБ на отлично – 15,3%, на хорошо – 23,1%, на удовлетворительно – 52,9%, на неудовлетворительно – 8,7%.
Респондентам было предложено оценить организацию работы своей
лаборатории по пятибалльной системе. Отличных оценок получено– 28,3%,
хороших – 49,1%, удовлетворительных – 18,9%, неудовлетворительных –
3,7%.
Среди проблем, препятствующих качеству и достоверности лабораторных исследований, 32,0 из 100 опрошенных специалистов КДЛ отметили
слабую материально-техническую базу, 28,0 – номенклатуру исследований,
не отвечающую современным требованиям, 16,9 – недостаточную профессиональную подготовку сотрудников, 9,4 – плохой сервис (общение персонала, комфорт медицинской услуги), 13,3 – указали на другие причины (рис.
4.4).
На вопрос о соответствии перечня оборудования современным требованиям медицины 53,7% опрошенных специалистов КДЛ ответили, что лаборатория имеет высокий уровень оснащенности оборудованием, 43,1% считают его удовлетворительным, 3,2% – недостаточным. Простои в работе оборудования отмечали 7,9% респондентов.
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На вопрос об удовлетворенности уровнем своих профессиональных
знаний 75,1% работников лабораторий ответили положительно.
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Рис. 4.4. Мнение врачей КДЛ о проблемах, препятствующих качеству и
достоверности лабораторных исследований (на 100 опрошенных)

Было проведено добровольное тестирование для выявления знаний у
работников, занимающих должности врача КДЛ. Тесты «Методы лабораторной диагностики» содержали 10 вопросов по аналитическому этапу исследований (приложение 2). Правильно ответили на все вопросы тестов 58,5% респондентов, 2,4% дали менее половины верных ответов. Было выявлено, что
уровень знаний зависит от специального образования (медицинское или биологическое), стажа работы по специальности (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Процент правильных ответов в тестах «Методы лабораторной диагностики» у работников КДЛ с разным уровнем образованием, %
С высшим биологическим образованием
Стаж работы, лет без среднего
со средним
специального специальным
До 5
40,0

С высшим медицинским образованием
без среднего
со средним
специального
специальным
75,0
70,0
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От 5 - 10
От 10 15
От 15 более

90,0

80,0

97,7

95,0

95,0

90,0

97,5

90,0

-

80,0

80,0

85,0

Чаще правильные ответы на тесты давали работники с высшим медицинским образованием без среднеспециального, со стажем работы от 5 лет до
10 лет (97,7%).
Уровень знаний специалистов КЛД несколько отличался в зависимости
от наличия среднего медицинского образования. Если стаж работы специалиста КЛД не превышал 5 лет, то уровень профессиональной подготовки по
результатам теста существенно зависел от базового образования (р<0,05). Если стаж работы специалиста КДЛ превышал 10 лет, то уровень профессиональной подготовки не отличался у работников с высшим медицинским и
биологическим образованием (р>0,05). То есть, после 10 лет работы наблюдается выравнивание уровня знаний среди специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием и они демонстрируют профессиональную подготовку, сопоставимую во всех группах независимо от базового образования с аналогичным стажем.
Число правильных ответов зависело от знаний в тех разделах, в которых непосредственно работает специалист.

4.3. Мнение врачей-клиницистов о качестве, доступности лабораторных исследований и уровне своих знаний лабораторной медицины

В опросе участвовало 200 врачей-клиницистов, работающих в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан. Предлагалось ответить на 20 вопросов с выбором одного правильного ответа.
Проведенный анализ результатов анкетирования показал, что врачи,
имеющие стаж работы более 10 лет, составляли 47,5%, от 5 до 10 лет – 33,5%
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и менее 5 лет – 19,0% респондентов. Среди них 19,5% работают в центральных районных больницах, 55,5% – в городских ЛПУ (27,0% - в поликлинике
и 28,5% – в стационаре) и 25,0% – в РКБ.
Среди опрошенных специалистов 62,5% работают хирургами, 16,0% –
терапевтами, 21,5% – врачами других специальностей. Большинство респондентов имеют квалификационную категорию (74,0%), в том числе 33,5% –
первую, 25,0% – вторую, 15,5% – высшую. 68,5% респондентов были лечащими врачами, 31,5% – заведующими отделениями. Респондентам было
предложено оценить организацию лабораторной службы РБ по пятибалльной
системе. Получено отличных оценок – 26,5%, хороших – 49,5%, удовлетворительных – 19,5%, неудовлетворительных – 4,5%. Среди проблем, препятствующих качеству и достоверности лабораторных исследований, 20,5% врачей отметили слабую материально-техническую базу, 17,0% – недостаточную профессиональную подготовку сотрудников, 31,5% – дефицит кадров.
На вопрос, результаты каких исследований вызывали наибольшие сомнения, 21,5% респондентов отмечали, что биохимические; 19,5% –
общеклинические; 14,5% – цитологические; 12,5% – гистологические исследования. 75,5% врачей-клиницистов отметили, что они обсуждают методы
диагностики заболевания пациентов с врачами КЛД. Доля врачейклиницистов, обсуждающих план обследования с врачом КЛД со стажем работы до 5 лет составила 31,5%, со стажем 5-10 лет – 46,5%, более 10 лет –
18,0%. Приведенные оценки несколько отличались среди врачей, занимающих разные должности. Так, заведующие отделениями оценивали уровень
своей подготовки на 4,1±0,7 балла (по пятибалльной системе), что существенно выше (р<0,05) по сравнению с врачами - специалистами (3,2±0,8 балла), среди которых уровень знаний по вопросам взятия и транспортировки
материала для проведения иммунологических и биохимических исследований был наиболее низким.
На вопрос о том, при каких заболеваниях чаще возникали проблемы с
назначением лабораторных исследований, ответы респондентов распредели-
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лись следующим образом: болезни системы кровообращения (25,5%), эндокринные заболевания (34,0%), болезни органов дыхания (17,5%). Эти показатели варьировали среди врачей разных специальностей и занимаемой должности (р>0,05).
Было проведено добровольное тестирование врачей-клиницистов для
выявления уровня квалификации. Тесты «Методы лабораторной диагностики» содержали 10 вопросов (приложение 3). Правильно ответили на все вопросы тестов 51,5% респондентов и 5,5% - дали менее половины верных ответов. В результате анкетирования выявлено, что уровень знаний зависит от
стажа работы по специальности и квалификационной категории (табл. 4.4).
Если стаж работы специалиста составлял от 10 лет и более, то уровень
знаний по результатам тестирования зависел от квалификационной категории
(р<0,05). У работников с высшей категорией и стажем работы от 10 лет до 15
лет в большинстве случаев ответы были правильными.
Врачам-клиницистам было предложено оценить свои знания лабораторной медицины (по пятибалльной системе). Оценивая в целом уровень
своих знаний в области лабораторной диагностики, 17,5% врачейклиницистов отметили их удовлетворительными, 51,5% – хорошими, 31,0% –
отличными.
Таблица 4.4
Число правильных ответов в тесте «Методы лабораторной диагностики» у врачей-клиницистов с разным стажем работы и квалификационной категории, на 100 опрошенных
Стаж работы, лет
До 5

Квалификационная категория
вторая
высшая
первая
-

нет
38

От 5 до 10

-

-

71

43

От 10 до 15

87

78

72

51

от 15 лет и более

85

75

83

-
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На вопрос: «Как вы владеете методикой забора и транспортировки
биологического материала для лабораторных исследований?» - оценили свои
знания на «отлично» 17,5%, на «хорошо» – 31,5% респондентов.
Наиболее высоко врачи-клиницисты оценили свои знания общеклиническим (химико-микроскопическим) лабораторным исследованиям: «удовлетворительно» – 9,5%, «хорошо» – 37,5%, «отлично» – 50,5% (средний балл –
4,73±0,08). Знания о биохимических исследованиях распределились следующим образом: «удовлетворительно» – 11,5%, «хорошо» – 31,5%, «отлично» –
49,5% (средний балл – 4,73±0,08). Высоко оценили уровень своих знаний
гормональным исследованиям: 9,5% – на «удовлетворительно», 70,5% – на
«хорошо», 20% – на «отлично» (средний балл – 4,71±0,05). Достаточно высоко оценивали врачи уровень своих знаний в области назначения коагулологических исследований при различных заболеваниях: в 31,5% случаев на
«отлично», в 51,5% – на «хорошо» и 12,5% – на «удовлетворительно» (средний балл – 4,11±0,05). Возможности иммунологических (серологических)
тестов при различных заболеваниях врачи интерпретировали следующим образом: на «отлично» – 27,5%, на «хорошо» – 37,5%, на «удовлетворительно»
– 22,0% (средний балл – 3,57±0,07). Еще ниже оценивают респонденты уровень своих знаний по цитологическим исследованиям (средний балл –
3,15±0,04).
По вопросам лабораторной диагностики регулярно повышали уровень
своей квалификации 51,5% врачей. Среди оптимальных форм повышения
квалификации 73,5% респондентов отметили проведение циклов усовершенствования, 47,5% – тематических конференций. Среди заведующих отделениями достоверно выше, по сравнению с рядовыми врачами, была доля регулярно повышающих квалификацию (71,0±3,4 и 45,5±2,1 соответственно).
Существенное значение в повышении качества лабораторной диагностики имеет взаимодействие между врачами-клиницистами и специалистами
КЛД по вопросам лабораторной медицины (Меньшиков В.В., 2014). Отсутствие должного взаимодействия между врачами-клиницистами и специалиста-
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ми лабораторной службы сказывается на эффективности работы лечебнопрофилактических учреждений (Костин О.Н., 2008).
Проведенный опрос показал, что менее половины (36,5%) врачей обсуждают план обследования пациентов с заведующими лабораторных отделений. Значительным (74,0%) было число врачей, обсуждающих план обследования с врачами КЛД. Необходимость подобных согласований со специалистами лабораторий, отметили 78,5%, 19,0% – затруднились ответить, отрицательный ответ дали 2,5% опрошенных респондентов. Обсуждающих результаты обследования, пациентов максимальна была среди врачей со стажем работы менее 5 лет (68,3%). С увеличением стажа работы снижается количество врачей-клиницистов, согласующих план лабораторных исследований.
Отмечая проблемы в организации лабораторной службы РБ, 31,5% опрошенных подчеркнули недостаточную доступность лабораторных исследований в медицинских организациях, 25,0% - слабую оснащенность оборудованием и реактивами, 17,5% – недостаточную компетентность руководства,
36,5% – дефицит кадров, 25,0% – проблемы оплаты труда и социальной защищенности сотрудников (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Характер проблем в организации лабораторной службы, %

87
Характер существующих проблем и пути их решения у врачей разным
стажем отличался. В частности, 32% врачей со стажем работы менее 5 лет
наиболее высоко отметили - низкий уровень оплаты труда и недостаточную
социальную защищенность, при стаже 5-10 лет –37% выделили дефицит кадров и 20% - недостаточность оснащения, при стаже более 10 лет - 39% отметили недостаточную компетентность руководства.
Таким образом, проведенный анализ показал, что пациенты и врачиклиницисты достаточно высоко оценивают уровень организации лабораторной службы РБ. К нерешенным проблемам отнесли, с одной стороны, невысокий уровень доверия врачей-клиницистов результатам лабораторных исследований, с другой стороны, недостаточный уровень знаний врачами лабораторной медицины. Пациенты среди причин неудовлетворенности поставили на первое место большие сроки выдачи результатов лабораторных исследований, недоступность некоторых лабораторных тестов в государственных
МО.
Выяснилось, что отсутствует должное взаимодействие между врачамиклиницистами и специалистами лабораторной службы. Врачи достаточно
высоко оценивают уровень своих знаний в области лабораторной диагностики, в то же время большинство врачей сталкивается с определенными проблемами при назначении и интерпретации лабораторных исследований, что
вызывает необходимость консультаций со специалистами КЛД. Особенно это
свойственно молодым врачам, с небольшим стажем работы.
По мнению большинства врачей-клиницистов, оптимальной работе лабораторной службы препятствуют дефицит кадров, низкий уровень оплаты
труда, недостаточная профессиональная подготовка специалистов лаборатории, слабая оснащенность современным оборудованием и реактивами. Определенное значение имеет некомпетентное руководство.
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Глава 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Основными

стратегическими

направлениями

модернизации

лабораторной службы РБ являются:
•

совершенствование качества методов исследований на базе внедрения

новой лабораторной техники и технологий;
•

централизация

лабораторных

исследований

с

внедрением

высокопроизводительных модульных систем;
•

внедрение стандартов диагностики;

•

управление качеством клинических лабораторных исследований;

•

обязательное

использование

для

всех

видов

лабораторных

исследований внутрилабораторного исследования и участие в программах
межлабораторного контроля качества (Долгих Т.И. и соавт. 2013, Меньшиков
В.В. и соавт. 2014).

5.1. Анализ соответствия объема, частоты и кратности лабораторных исследований на примере больных с мочекаменной болезнью

Нами проведен анализ заболеваемости населения РБ болезнями мочеполовой системы, а также изучена организация лабораторной помощи больным с мочекаменной болезнью (МКБ) в Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова (РКБ). Материалами исследования служили годовая
отчетная форма № 30 «Сведения о медицинской организации» и данные, полученные путем выкопировки информации из медицинских карт стационарного
больного (ф.003/у) в 2012 году. Анализ структуры общей заболеваемости всего населения Республики Башкортостан показал, что в 2012 году на первом
месте были болезни органов дыхания (35,5%), на втором – травмы, отравления (14,4%), на третьем - болезни кожи и подкожной клетчатки (7,1%), на
четвертом – болезни мочеполовой системы (7,0%).
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Актуальность проблемы болезней мочеполовой системы (МПС) в значительной степени определяется их эпидемиологией. Болезням МПС подвержена значительная часть населения планеты (Спиридонова Е.С., 2010). В
последнее десятилетие заболевания МПС стали одними из самых распространенных патологий в Российской Федерации (Спиридонова Е.С., 2010;
Калининская А.А., Шарафутдинов М.А., 2011; Коцарь А.Г. и соавт., 2013).
Мочекаменная болезнь - это широко распространенная патология
(Аполихин О.И. и соавт., 2011; Калининская А.А. и соавт., 2011; Мусин И.Р.,
2012; Щавелева М.В. и соавт., 2013; Knoll T., 2011; Prezioso D. et al., 2014;
Turney B.W. et al., 2014). По состоянию на 2008 г. МКБ страдали 1-5% населения планеты и 40% всех урологических больных (Баранов А.А. и соавт.,
2008; Шестаев А.Ю. и соавт., 2013). В структуре первичной заболеваемости
урологическими болезнями в РФ в 2009г. первое место занимал пиелонефрит
(21,4%), второе – МКБ (15,7%) (Спиридонова Е.С., 2010). Проведен анализ
общей и первичной заболеваемости МКБ населения РБ в 2010-2013гг. Материалами исследования служили официальные данные отчетных форм муниципальных медицинских образований РБ: ф-12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания
лечебно-профилактического учреждения».
Показатель первичной заболеваемости взрослого населения мочекаменной болезнью в РБ в 2010г. составил 199,4 на 100 тыс. населения РБ, в
2013г. достиг 215,4. Известно, что МКБ часто осложняется хроническим пиелонефритом (ХП). Для МКБ свойственны частые рецидивы и тяжелые осложнения (Никулина Е.С. и соавт., 2013). Частота встречаемости рецидивов у
обследованных пациентов наблюдалась в 22,5% случаев. Несмотря на большое число публикаций, единой и эффективной методологии построения системы для анализа качества лабораторных услуг до настоящего времени не
существует.
Нами был проведен анализ 87 медицинских карт пациентов с МКБ.
Объем наблюдения составил более 300 анализов. Распределение больных по
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возрасту показало, что 20,0% были в возрастной группе 20-29 лет, 10,0% – в
30-39 лет, 22,5% – в 40-49 лет, 27,5% – в 50-59 лет, 20,0% – в возрасте старше
60 лет. Женщин было 55,0%, мужчин - 45,0%.
В РКБ им. Г.Г.Куватова укомплектованность штатов лаборатории по
состоянию на 2013г. врачами КЛД, биологами и лаборантами составляет
100%. Анализ показал, что объем лабораторных исследований, гарантированных стандартами медицинской помощи, больным с МКБ были предоставлены в большинстве случаев (55,0%) полностью в соответствии требованиям
СМП. Общие анализы крови и мочи назначались всем пациентам (100%) независимо от формы МКБ практически в одинаковом объеме. Анализ мочи по
Зимницкому выполнили 72,5% пациентов. Меньше всего пациентам было
выполнено исследование мочи по Нечипоренко (32,5%) и совсем (0%) не
проводился анализ мочевых камней (табл. 5.1).

Таблица 5.1
Лабораторные методы обследования, проведенные пациентам с МКБ, и
стандарты медицинской помощи (кроме серологических и коагулологических тестов)
Код

Перечень лабораторных исследований в соответствии с СМП

А08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов
в крови
A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови
A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови
(подсчет формулы крови)
А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
А09.05.020 Исследование уровня креатинина
в крови
A09.05.017 Исследование уровня мочевины в
крови

Усредненная частота предоставления
лабораторных исследований*, абс. ч.
(%)
в соответствии с
фактически
СМП
1

1(100)

1

1(100)

1

1(100)

1

1(100)

1

0,9(95,0)

1

0,9(95,0)

1

0,9(95,0)
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Код

Перечень лабораторных исследований в соответствии с СМП

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в
крови
A09.05.030 Исследование уровня натрия в
крови
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови
А09.28.001 Исследование осадка мочи
A09.05.002 Оценка гематокрита
A09.28.003 Определение белка в моче
А09.28.022 Определение объема мочи
А09.28.023 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи
А12.05.001 Исследование скорости оседания
эритроцитов
А09.28.018 Анализ мочевых камней

Усредненная частота предоставления
лабораторных исследований*, абс. ч.
(%)
в соответствии с
фактически
СМП
1

0,5(55,0)

1

0,9(95,0)

1

0,5(55,0)

1

0,5(55,0)

1
1
1
1

1(100)
0,7(72,5)
1(100)
0,7(72,5)

1

1(100)

1

1(100)

0,1

0

*За показатель «усредненная частота предоставления» принимали значения от 0 до 1, где 1
означало, что данная услуга согласна стандарта медицинской помощи проводилась 100% пациентов

Биохимические анализы крови были предоставлены большинству пациентов (95,0%). Исследование уровня общего белка, креатинина, мочевины,
глюкозы в крови было проведено 95,0% пациентов, мочевой кислоты, натрия,
калия в крови 55,0% больных с МКБ. Биохимический анализ мочи (проба Реберга) выполнен 32,5% обследованных. Анализировали кратность и оперативность предоставления лабораторных исследований пациентам с МКБ и
соответствие СМП. Всем больным общий анализ мочи и крови были проведены оперативно – в первые сутки от поступления больного в стационар.
Кратность предоставления общего анализа крови варьировала от 1 до 5
раз (в среднем 2,92±0,04), общего анализа мочи от 1 до 8 раз (3,23±0,07),
биохимического анализа крови от 1 до 2 раз (1,03±0,07), биохимического
анализа мочи 1 раз и менее (0,07±0,00) (табл. 5.2).
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Таблица 5.2
Кратность и оперативность предоставления лабораторных
исследований пациентам с МКБ и стандарты медицинской помощи
Код

Перечень лабораторных
исследований в соответствии с СМП

А08.05.004 Исследование уровня
лейкоцитов в крови
A08.05.005 Исследование уровня
тромбоцитов в крови
A08.05.006 Соотношение лейкоцитов
в крови (подсчет формулы крови)
А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови
A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
А09.05.020 Исследование уровня
креатинина в крови
A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
A09.05.023 Исследование уровня
глюкозы в крови
A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови
А09.28.001 Исследование осадка мочи
A09.05.002 Оценка гематокрита
A09.28.003 Определение белка в моче
А09.28.022 Определение объема мочи
А09.28.023 Определение удельного
веса (относительной
плотности) мочи
А12.05.001 Исследование скорости
оседания эритроцитов
А09.28.018 Анализ мочевых камней

Кратность предоставления, %
по СМП

фактически

Оперативность
(на какие сутки
предоставлено)

1

2,92±0,07

1,0±0,00

1

2,92±0,07

1,0±0,00

1

2,92±0,07

1,0±0,00

1

2,92±0,07

1,0±0,00

1

1,03±0,03

2,07±0,08

1

1,03±0,03

2,07±0,08

1

1,03±0,03

2,07±0,08

1

0,06±0,02

2,12±0,07

1

1,03±0,03

2,07±0,08

1

0,06±0,02

2,12±0,07

1

0,06±0,02

2,12±0,07

1

3,23±0,08

2,74±0,05

1
1
1

1,03±0,03
3,23±0,08
0,08±0,04

1,89±0,05
1,0±0,00
3,01±0,07

1

2,53±0,08

1,0±0,00

1

2,07±0,09

1,0±0,00

1

0

-

По СМП предоставление этих лабораторных анализов пациентам с
МКБ должно проводиться однократно. Но, учитывая, что у большинства
(70%) течение болезни осложнялось хроническим пиелонефритом, были дополнительно предоставлены лабораторные услуги по диагностике, в частно-
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сти уроантибиотикограмма у 85,0% обследованных пациентов, которая предусмотрена стандартом медицинской помощи при ХП, исследование общего,
связанного и непрямого билирубина – у 47,5%, исследование аминотрансфераз – у 27,5% больных. Всем пациентам при подозрении на пиелонефрит
проводили лабораторные исследования для выявления инфекции мочевых
путей. Успех лечения МКБ и ее осложнений во многом зависит от раннего
выявления этиологических факторов и патогенетических особенностей камнеобразования (Яровой С.К. и соавт., 2011). В возникновении и развитии
МКБ большую роль играют инфекции мочевыводящих путей, нарушения
уродинамики и разных видов обмена, особенно водно-солевого, снижение
кровотока в почках, изменение химического состава крови и др. (Константинова О.В., Яненко Э.К., 2011; Горшкова М.А., 2012; Chutipongtanate S. et al.,
2013; Torzewska A. Et al., 2014). Микробные факторы уропатогенности могут
лежать в основе существенных механизмов, способствующих образованию
кристаллов на слизистой оболочке мочевыводящих путей. Доказано, что
уреазопозитивные штаммы бактерий способствуют повышению pH мочи, что
ведет к повышенному риску формирования оксалатных и струвитных камней.
Выявление бактерий в моче является эффективным способом оценки
факторов риска пиелонефрита при МКБ. Исследования показали, что у 29,4%
пациентов с МКБ обнаружены уропатогенные бактерии: E.coli (31,2%), Staphylococcus aureus (у 5,9% больных), Kluyvera ascorbata (5,9%), Proteus vulgaris (8,8%), Streptococcus mitis (2,9%), Enterococcus faecalis (2,9%), и дрожжеподобные грибы Candida albicans (2,9%). Причем, среди них у 23,5% диагностирован МКБ, осложненный ХП, а у 5,9% МКБ без осложнений.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15189 и СМК для предотвращения
влияния факторов на этапы лабораторного исследования предусмотрено установление системы общих требований и правил к применяемым технологиям (способам взятия биоматериала, методам исследования); ресурсам, используемым для их выполнения (реагентам, оборудованию); критериям
оценки аналитической надежности, клинической эффективности и соответст-
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вия результатов потребностям ведения пациентов (Хоровская Л.А. и соавт.,
2011; Долгих Т.И., 2013).
Обеспечение единства измерений лабораторных исследований до настоящего времени является нерешенной проблемой. Несмотря на то, что
главной задачей для лабораторий любого уровня по-прежнему остается достижение достоверности результатов выполненных исследований и, как следствие, их диагностическая значимость, реального внедрения Закона ФЗ-102
от 26 июня 2008г. «Об обеспечении единства измерений» так и не произошло. Находящиеся в эксплуатации ЛПУ приборы нередко не удовлетворяют
требованиям ГОСТ ИСО 15189-2009. Причин тому много. Наибольшая доля
погрешностей (70-80%), с которой сталкивается КДЛ, возникает на преаналитическом этапе исследований (Кузьменко В.В., Скворцова Р.Г., 2008; Хоровская Л.А. и соавт., 2012). Большая часть ошибок связана с недостатком в
системе подготовки пациента, при сборе биоматериала и загрязнением образцов. Имеет значение и время суток, в которое взяты образцы биоматериала у пациента.
Проведен анализ выполнения требований СМК на примере исследования количества лейкоцитов в крови. У больных МКБ (n=87) путем выкопировки информации из медицинских карт стационарного больного на пре- и
аналитическом этапе лабораторного исследования определяли следующие
параметры:
•

ошибки идентификации пациента и образца биоматериала (наличие на

бланке результатов анализа крови фамилии, имени, пола, возраста пациента,
диагноза);
•

условия взятия, временного хранения и транспортировки биоматериа-

ла;
•

время, срок сбора и способ взятия анализа (в какое время и через

сколько часов после поступления взят биоматериал, использование вакуумных систем взятия крови, венепункции).
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•

мониторинг аналитического этапа путем характеристики оборудования,

использованного для исследования.
К настоящему времени для некоторых видов анализов разработаны государственные стандартные образцы лабораторных исследований. Так, за
уровень лейкоцитов крови в норме принят диапазон от 4,0×109 до 9,0×109/л,
предел допустимой относительной погрешности ±7%. Установлено, что всем
пациентам (100%) на бланке результатов анализа выставлены данные: фамилия, инициалы, пол, время и дата взятия биоматериала. Не обнаружены данные о возрасте и диагнозе больного (11,42%, n=36), условиях и способе взятия, временном хранения и транспортировки биоматериала (100%, n=87). Вероятно, это обусловлено тем, что в КДЛ не существует единого регламента
стандартных операционных процедур (СОП) и не проводится аудит качества
на преаналитическом этапе совместно с отделениями.
Определено, что лабораторное исследование у 100% пациентов производилось на гематологическом анализаторе Unicel DxH800 (Beckman Culter),
на котором аналитический этап контролируется контрольными образцами
для внутрилабораторного контроля качества. В случае не соответствия аттестованным значениям результатов контрольных образцов на приборе дальнейшее исследование невозможно и анализатор сообщает о замечаниях оператору, тем самым он является дополнительным «цензором» качества проводимых гематологических исследований. В результате аналитический этап
был унифицирован и стандартизован. Стандартизация условий преаналитического этапа лабораторного исследования была нарушена за счет недостатка
информации о процедуре взятия крови, о временном хранении и транспортировки биоматериала. Из классических руководств и повседневной лабораторной практики известно, что форменные элементы крови претерпевают
серьезные изменения при хранении и задержке анализа. На результаты исследований существенно влияют курение, эмоциональный стресс из-за боязни венепункции. Поэтому врач обязан объяснить значение отказа от вредных
привычек перед лабораторными исследованиями, и в медицинской организа-

96
ции должны использовать вакуумные системы взятия крови, снижающие болезненность процедуры (Gabriel L.-O. et al., 2012). Взятие крови в стационаре
осуществляется только в одноразовые вакуумные системы на все виды лабораторных исследований (100%), что обеспечивает безопасность и стандартизацию этапа взятия крови. Для создания стандартных условий преаналитического этапа лабораторных исследований. В РКБ им. Г.Г. Куватова график работы процедурного кабинета организован с учетом данного требования и
взятие крови на лабораторные исследования проводится строго в утренние
часы (исключение составляет внеплановое поступление больных в стационар).
Достижению необходимого качества клинико-лабораторной диагностики будет способствовать наличие комментариев врача КЛД на бланке результатов исследований. Эта рекомендация согласуется с выводами, полученными при анализе мнений врачей-клиницистов, более 75% которых отметили эту необходимость. Из всех результатов анализов комментарии врача
КЛД содержали гематологические, биохимические, микробиологические исследования. Благодаря особенностям программного обеспечения лабораторного оборудования, используемого в КДЛ РКБ им. Г.Г.Куватова, на бланках
результатов имеются особые отметки (флаги) об измененных показателях,
что облегчает работу клиницистов на постаналитическом этапе лабораторного исследования. Так, стоит отметить результаты анализов гематологического анализатора DxH800 и биохимического анализатора AU680, у которых
производителем предусмотрен комментарий в случае выявления патологических результатов анализов.
Таким образом, пациентам РКБ им. Г.Г. Куватова с мочекаменной болезнью выполнялись лабораторные исследования крови и мочи в полном
объеме соответственно стандарта. У большинства (70%) пациентов течение
болезни осложнялось хроническим пиелонефритом, поэтому были предоставлены дополнительно лабораторные услуги по диагностике, в частности
уроантибиотикограмма выполнена 85,0% обследованных пациентов. Наи-
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большая доля погрешностей возникала на преаналитическом этапе исследований из-за отсутствия стандартизации этого этапа. Большая часть ошибок
связана с недостатком в системе подготовки пациента, при сборе биоматериала и оформлении документации (направления, результаты анализов).

5.2.Обоснование эффективности централизации
лабораторных исследований

Практически проблема укрепления материально-технической базы лабораторной службы решается путем создания централизованных лабораторий (ЦЛ) с внедрением высокопроизводительных модульных систем.
В соответствии с Распоряжением Правительства в девяти межмуниципальных медицинских округах РБ на базах крупных многопрофильных больниц были сформированы 60 специализированных медицинских центров, организованы централизованные лаборатории, которые благодаря своему статусу могут сконцентрировать высокопроизводительное диагностическое
оборудование и проводить современные лабораторные исследования. По состоянию на 1 января 2014 года для межмуниципальных центров РБ приобретено 5099 единиц медицинского оборудования и введено в эксплуатацию
5063 единицы (отчет МЗ РБ, 2013).
Увеличение объемов лабораторных исследований повышает нагрузку
на персонал клинико-диагностических лабораторий (КДЛ). Общероссийский
показатель нагрузки сотрудников лабораторий в 2009г. соответствовал 12 875
тестам на должность в год, а в 2012 г. уже увеличился до 16 300, что попрежнему значительно ниже зарубежных показателей.
Инфраструктура медицинской службы должна быть приведена в соответствие с численностью и составом обслуживаемого прикрепленного к медицинской организации населения, а также со структурой заболеваемости и
смертности населения (Шипова В.М., Воронцов Т.Н., 2012). В последние годы наблюдается значительный рост заболеваемости населения в России, в
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том числе и в Республике Башкортостан (РБ). Увеличение числа больных
требует повышения объема медицинской помощи, усиления нагрузки на медицинскую аппаратуру. Основная задача программы модернизации здравоохранения заключалась в том, чтобы централизованная лаборатория могла
выполнять не только весь спектр необходимых исследований, но и выполнять запросы по редким и высокотехнологичным исследованиям медицинских организаций (Кудрявцева Л.В., 2012; Долгих Т.И., 2014). На сегодняшний день централизация лабораторной службы и вопросы аутсорсинга находятся на стадии разработки в Министерстве здравоохранения РБ.
Практически проблема укрепления материально-технической базы лабораторной службы решается путем создания централизованных лабораторий (ЦЛ) с внедрением высокопроизводительных модульных систем.
Проведен анализ опыта организации централизованной лаборатории на
примере ГБУЗ РБ «Городская больница №1» г. Октябрьского (далее городская больница № 1). Материалами для анализа служили данные отчетных
форм медицинских образований. Была изучена материально-техническая база лабораторных отделений до централизации и центральной лаборатории
после их слияния. Сопоставлены объемы исследования и экономические результаты деятельности центральной лаборатории.
Медицинская служба обслуживает население г. Октябрьского численностью 111551 человек. Мощность амбулаторно-поликлинического звена 2535 посещений в смену, стационара - 890 коек (в том числе дневного стационара - 180 коек).
На начало 2013 года в городской больнице №1 существовали 1 иммунологическая, 6 биохимических, 6 клинических, 3 бактериологических, 3
экспресс-лаборатории.
Износ оборудования на момент объединения лабораторий составлял
более 90%, что не позволяло проводить лабораторные анализы с точностью,
требуемой нормативными документами. Более чем пятая часть от всего обо-
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рудования не имела возможности подключения к лабораторной медицинской
информационной системе.
В 2012 году с целью повышения эффективности оказания медицинской
помощи населению произведена реорганизация ряда учреждений. Городская
больница №1 была реорганизована путем присоединения городских больниц
№2, №3, №4 и детской городской больницы г. Октябрьского. Централизация
лаборатории проходила поэтапно. В начале 2013 года был издан приказ главного врача о создании централизованных лабораторий. В результате были
организованы централизованная клинико-диагностическая, централизованная бактериологическая лаборатория. В ЛПУ остались 5 клинических лабораторий для выполнения рутинных исследований, 3 экспресс-лаборатории
(рис. 5.1).

Рис. 5.1. Структура лабораторной службы ГБУЗ РБ «Городской больница
№1» г. Октябрьского Республики Башкортостан до и после централизации

В ЦЛ было закуплено новое оборудование для биохимических, иммунохимических, гематологических исследований. Централизация позволила
снизить затраты на приобретение реактивов и сервисное обслуживание оборудования за счет получения дополнительных скидок. Во всех МО города
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были организованы пункты приема биоматериала, в которых обязательным
условием стало соблюдение правил подготовка пациентов к лабораторным
исследованиям, технологии взятия и транспортировки биологических проб.
Приобретены одноразовые расходные материалы (вакуумные пробирки, скарификаторы, наконечники и др.), контрольные образцы, термоконтейнеры,
разработана инструкция по использованию оборудования, что позволило
стандартизировать процессы преаналитического этапа. Увеличилась потребность в транспортных услугах, впоследствии они были переданы на аутсорсинг.
Проанализирована динамика кадрового состава лабораторной службы
г. Октябрьского. На начало 2012 года штат лаборатории ГБУЗ «Городская
больница №1» составлял 134,75 штатной единицы (из них врачи КДЛ -15,
биологи – 8, лаборанты – 89,75). При объединении в ЦЛ с 01.03.2013 года утверждены штаты в количестве 123,5 штатной единицы (врачи -14, биологи –
9, лаборанты – 78,5). С 2014 года – 91 штатная единица (врачи – 4, биологи –
4, лаборанты – 6,5) (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Динамика числа штатных должностей ГБУЗ «Городская больница
№1» г. Октябрьского Республики Башкортостан после централизации
2012-2014гг.,%
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Укомплектованность штатами в 2012 г. составила 74,2% и в 2013г. –
89%, то есть при сокращении числа штатных единиц на 8,3% показатель
укомплектованности вырос на 14,8%.
Проведен анализ производственной деятельности лабораторной службы. В целом за 2012 год выполнено 1740426 лабораторных исследований, в
2013 году – 1720905, что на 1,1% меньше. При этом количество анализов на 1
сотрудника лаборатории составило в 2012 году - 17404, а в 2013 году 20986,65 (рис. 5.3).

годы
Рис. 5.3. Производственная деятельность лабораторной службы ГБУЗ «Городская больницы №1» г. Октябрьского Республики Башкортостан в 2012 и
2013гг., %

При сопоставлении темпов роста числа анализов, укомплектованности
кадрового состава и производительности труда лабораторных специалистов
было установлено, что при незначительном изменении общего числа анализов в год (-1,1%), росте показателя укомплектованности (+14,8%), существенно увеличилась нагрузка на 1 специалиста (+20,6%). Это может быть связано с увеличением объемов исследований, проводимых благодаря использованию автоматических анализаторов.
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В 2012 году ручными методиками проводились 17% исследований, с
использованием полуавтоматических анализаторов – 46%, автоматических
анализаторов – 37%. В первом квартале 2014 года после централизации лабораторий ручными методиками проводились 15% исследований, с использованием полуавтоматических анализаторов – 16%, автоматических анализаторов – 69%, то есть значительно возросли лабораторные исследования на автоматических анализаторах (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Методики лабораторных исследований в ГБУЗ РБ «Городская больница №1» г. Октябрьского Республики Башкортостан в 2012-2014гг.

Результативность ручной методики составляет не более 75 анализов в
час, частичной автоматизации до 150 анализов, на полуавтомате – от 150
анализов в час. Кроме этого, автоматизация улучшает качество лабораторных
исследований, повышает производительность труда и перераспределяет нагрузку на персонал лаборатории.
Проведен расчет экономической эффективности централизации лабораторий. Общая себестоимость анализов составляла в 2012 году 59769632,81
руб. в год, при средней стоимости 1 анализа – 34,34 руб. В 2014г. запланированы расходы на анализы 58415170,77 руб., то есть на 2,3% меньше, при
средней стоимости 1 анализа - 33,94 руб. Внутрилабораторные затраты (по-
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купка оборудования, расходных материалов и др.) в 2012 г. составляли 56
378988,84 руб., на 2014 год запланировано 55 938 409,40 руб., то есть на 0,8%
меньше. Внелабораторные затраты (заработная плата, содержание помещений и др.) в 2012 г. составляли 3 390 643,97 руб., ожидаемые в 2014 г. –
2476761,37 руб., то есть на 26,9% меньше.
Всего в 2012 году расходы на лабораторную службу г. Октябрьского
составили 59769632,81 руб., а после централизации в 2014 г.– 58 415 170,77
руб., то есть на 2,3% меньше. Изменилась структура затрат на обеспечение
деятельности лабораторной службы: в 2012г. 11% составили эксплутационные расходы, 39% - расходные материалы, 50% - оплата труда. В первом
квартале 2014 г. 4,1% составили эксплуатационные расходы, 54,8% - расходные материалы, 41,1% - оплата труда (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Структура затрат на обеспечение деятельности лабораторной службы ГБУЗ «Городская больница №1» г. Октябрьского Республики Башкортостан в 2012г. и 2014г.

Таким образом, экономическая эффективность централизации лабораторий г. Октябрьского связана со снижением расходов на часть затрат на
обеспечение деятельности лабораторной службы (-2,3%); оптимизации кадровой составляющей и интенсификации их работы.
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Централизация лабораторий г.Октябрьского позволила усилить материально-техническую базу, значительно расширить спектр лабораторных
анализов, повысить качество и доступность услуг, поднять производительность труда, снизить себестоимость анализов.

5.3.Совершенствование качества методов исследований на базе
внедрения новой лабораторной техники и технологий

В настоящее время в лабораториях ЛПУ РБ находится 2619 единиц
аналитического оборудования, из них полностью автоматизировано менее
15%, а около 70% лабораторной техники эксплуатируется 7 и более лет (Вагапова Д.Р., 2011). По программе Национального проекта «Здоровье» в 20062007 гг. 106 ЛПУ получили 531 единицу лабораторного оборудования, за период эксплуатации более 7 лет данная техника устарела.
Реализация доступности осуществляется за счет более чем 20 целевых
программ, в том числе программы приоритетного национального проекта
«Здоровье» и программы модернизации здравоохранения Республики Башкортостан.
Общий объем финансирования Программы модернизации в РБ составил 16,6 млрд. рублей. На укрепление материально-технической базы медицинских организаций из них было направлено 5 млрд. 126,6 млн. рублей
(31,0%). В 2011- 2012 гг. в рамках Программы по модернизации здравоохранения было приобретено современное лабораторное оборудование: 14 медицинских организаций получили 156 единиц аналитического и вспомогательного лабораторного оборудования.
Оснащение микробиологических лабораторий в программе «Здоровье»
не было предусмотрено. Оборудование для микробиологических лабораторий в рамках программы модернизации получили 2 ЛПУ. В настоящее время
состояние микробиологических (бактериологических) лабораторий РБ в
большинстве МО не соответствует современным требованиям по материаль-
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но-техническому оснащению. Во многих МО РБ практически не проводится
анализ чувствительности к антибиотикам госпитальных штаммов. В республике недостаточно развита система взаимодействия клинических микробиологов, эпидемиологов и клинических фармакологов ЛПУ, что затрудняет
разработку научно обоснованных схем назначения антибиотиков для лечения
и профилактики внутрибольничной инфекции (Степанов Е.Г., 2013).
Согласно отчетным документам Минздрава РБ потребность в
дополнительных средствах на оснащение клинико-диагностических и
микробиологических лабораторий МО оборудованием составляет 2 727 860,0
тыс. рублей.
Таким образом, для совершенствования лабораторной службы Республики Башкортостан необходимо дооснащение медицинских учреждений лабораторным оборудованием.

5.4. Управление качеством клинических лабораторных исследований

В течение 2013–2014гг. в РФ планируется провести мониторинг внедрения стандартов медицинской помощи и одновременно начать разработку
механизмов перехода на эффективную систему управления качеством. На
внедрение стандартов и обеспечение доступности медицинской помощи в РБ
было направлено 10 млрд. 800 млн. рублей, что составляет 68% от общего
объема финансирования программы «Модернизация здравоохранения РБ на
2011-2012гг.».
Основным средством управления всеми процессами деятельности КДЛ
при внедрении ГОСТ Р ИСО 15189-2009 является проведение аудитов - мониторинга степени выполнения требований СМК, оценки ее эффективности и
определения возможностей для улучшения качества (Эмануэль А.В. и соавт.,
2011). Наиболее результативной формой клинического аудита является оценка врачами-клиницистами и врачами КДЛ эффективности назначения и выполнения тестов, использования их для анализа исхода заболевания. Аудиты,
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проводимые самой организацией для внутренних целей, могут служить основой при определении соответствия организации внешней сертификации.
Повышение качества оказания медицинской помощи поднимает престиж МО и в целом приводит к повышению спроса на оказываемые услуги.
По отчетным данным Минздрава РБ в настоящее время в лабораторном
обеспечении государственных и муниципальных МО прослеживаются следующие тенденции: увеличение объема лабораторных исследований; недостаточное выделение средств на техническое обслуживание и приобретение
расходных материалов; недостаточное участие лабораторий в Федеральной
системе внешней оценки качества (ФСВОК), связанное с дефицитом бюджета МО.
Лаборатория может быть признана как организация, соответствующая
стандартам качества, и может участвовать в Федеральной системе внешней
оценки качества (ФСВОК), если отвечает комплексу требований ГОСТ Р
ИСО 15189-2009, которые охватывают политику, структуру, процессы, процедуры и ресурсы (ГОСТ Р ИСО). Изданные нормативные документы (Приказ МЗ и МП РФ от 03.05.1995г. №117 "Об участии клинико - диагностических лабораторий лечебно - профилактических учреждений России в Федеральной системе внешней оценки качества клинических лабораторных исследований" и Приказ №380 от 25 декабря 1997 г. «О мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения и централизованной КДЛ»), регламентируют
участие КДЛ в ФСВОК.
Критическим шагом, определяющим соответствие требованиям стандарта, является выполнение лабораторией внутренней аккредитации с использованием вопросника для подготовки к внешним аудитам (COFRAC
LAB LABM, форма 03) (Меньшиков В.В., 2012).
Стандартизация имеет целью достижение такого уровня качества клинических лабораторных исследований, который в наибольшей степени удовлетворяет потребителей лабораторной информации — врачей-клиницистов и
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пациентов.

Степень

удовлетворения

или

неудовлетворения

врачей-

клиницистов и пациентов работой лаборатории является основой для окончательной оценки.
Во исполнение приказов от 26.01.94 N 9 "О совершенствовании работы
по внешнему контролю качества клинических лабораторных исследований" и
№117 от 3 мая 1995 г. «Об участии клинико-диагностических лабораторий
ЛПУ России в Федеральной системе внешней оценки качества лабораторных
исследований» Центром внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований (Государственный научно - исследовательский центр
профпатологической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава России) и Научно методическим центром по клинической лабораторной диагностике (Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова) была разработана и введена в
действие Федеральная система внешней оценки качества клинических лабораторных исследований (ФСВОК).
Главной целью ФСВОК является помощь клинико-диагностическим
лабораториям (КДЛ) в повышении качества выполняемых исследований. Последовательное участие лабораторий во внешней оценке качества (ВОК) способствует улучшению показателей правильности результатов исследований,
повышает достоверность лабораторной информации (Остроумова М.Н.,
Мнускина М.М., 2011). Однако значительная часть лабораторий либо вообще
не участвует в ВОК, либо участвует в контроле нерегулярно и по ограниченному числу тестов (Меньшиков В.В., 2013). Помимо этого, участие в ФСВОК
является одним из условий аккредитации КДЛ, а также оплаты лабораторных
исследований, выполняемых по договорам со страховыми компаниями (фондами) и другими организациями.
В 2012 году участвовали в ФСВОК 145 лабораторий РБ. В 2013 году их
количество возросло до 161, среди них 8 частных и 153 муниципальных, федеральных, республиканских, ведомственных медицинских организаций. Таким образом, в ФСВОК зарегистрировано 74,3% от всех КДЛ государственных медицинских организаций РБ.
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Всего количество учитываемых в ФСВОК разделов лаборатории в
2013г. было 115. Общее количество выполненных разделов лабораториями
РБ составило 736, то есть 2,77 раздела на 1 лабораторию (например, в Иркутской области этот показатель составил 3,6).
По состоянию на 5 сентября 2014 года зарегистрировано в ФСВОК 149
лабораторий (72,3%) из 206 государственных и муниципальных медицинских
организаций Республики Башкортостан. Среди них оформили договора участия 93 (62,4%) КДЛ.
Кроме предписанного приказами обязательного проведения внутрилабораторного контроля качества и участия во внешней оценке качества
ФСВОК КДЛ принимают участие в контроле качества, организуемом производителями диагностических тестов (Первушин Ю.В. и соавт., 2011). Это
общепринятая система ежедневного внутрилабораторного и межлабораторного контроля качества.
Таким образом, объем лабораторных исследований больным с МКБ
был предоставлен полностью в соответствии с требованиями СМП в 95,0%
случаев. 65,0% пациентов были дополнительно предоставлены лабораторные
услуги по диагностике, в частности уроантибиотикограмма выполнена
85,0% обследованных пациентов, которая предусмотрена стандартом при
ХП.
В результате централизации лаборатории существенно увеличилась нагрузка на 1 специалиста (на 20,6%). Лабораторные затраты уменьшились на
440 тыс. руб. за первый год после централизации. Ожидается сокращение
внелабораторных затрат (заработная плата, содержание помещений и другие)
на 26,9%. Централизация лабораторий г.Октябрьского позволила усилить материально-техническую базу, значительно расширить спектр лабораторных
анализов, повысить качество и доступность услуг, поднять производительность труда, снизить себестоимость анализов. Главной целью ФСВОК является помощь клинико-диагностическим лабораториям в повышении качества
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выполняемых исследований. Обоснована необходимость проведения внешнего аудита качества лабораторных исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В составе медицинских организаций системы Минздрава РБ на территории республики в 2013г. функционировали 425 лабораторных отделений.
При этом доля медицинских организаций, имеющих лабораторные отделения, уменьшилась в РБ на 7,5% и в РФ на 5,7%. Сопоставление общего
количества лабораторий РБ с числом ЛПУ (юридических лиц), в составе которых они созданы, показывает, что в 2012г. в рамках одной МО действовало
2,5 лаборатории, аналогичный показатель и в РФ (Свещинский М.Л., 2013).
Следовательно, в РБ, как и в РФ, процесс централизации и укрупнения лабораторий не происходил.
В республике 12 КДЛ, сочетающих в себе функции централизованных
и специализированных лабораторий. Централизованные КДЛ проводят
наиболее трудоемкие современные лабораторные исследования, осваивают и
внедряют новые методики, высокотехнологичную лабораторную технику.
Из 425 лабораторных кабинетов ЛПУ в 2013 году 24 функционировали
в составе бактериологических лабораторий, 9 - иммунологических, 3 - цитологических, 4 - патоморфологических, 4 - радиоизотопной диагностики, 394 клинико-диагностических.
В системе лабораторной службы МО РБ по состоянию на 2013 год
877,75 штатной должности было занято в целом врачами КЛД на 771,25
ставки (укомплектованность 87,9%). Число физических лиц основных работников на занятых должностях составило 230, еще 230 специалистов с высшим немедицинским образованием занимали должности врача КЛД. Среди
лабораторных биологов укомплектованность 95,9%, коэффициент совместительства - 1,33.
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В 2012 году среди специалистов-биологов с высшим немедицинским
образованием по штату было предусмотрено 788; занято - 662 (84,0%); физических лиц - 487 (коэффициент совместительства 1,36). В то время как в 2013
году количество предусмотренных и занятых должностей биологами в течение года снизилось на 57,7%. Такая динамика объясняется изменением требований к сертификации специалистов-биологов. В то же время в РФ ежегодно в среднем на 13,2% увеличивалось число занятых должностей биологов (Свещинский М.Л., 2013). В связи с этим укомплектованность штатных
должностей в 2013г. повысилась среди биологов на 11,9%.
Укомплектованность бактериологами, медицинскими технологами, лаборантами-техниками (фельдшерами-лаборантами) в 2013 году составляла
86,2, 87,3 и 94,8% соответственно.
Таким образом, кадровый состав лабораторной службы РБ укомплектован врачами более чем на 87%; средним звеном - на 93%. Это относительно
высокие показатели, по сравнению с показателями в среднем по России.
Одним из основных направлений модернизации здравоохранения является укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных МО. В последнее время наблюдается массовый переход от ручных
технологий проведения лабораторного исследования к приборным, с автоматическим выполнением комплекса из нескольких показателей.
В ходе реализации целевой программы «Модернизация здравоохранения Республики Башкортостан на 2011-2012гг.» (Постановление правительства РБ №80) проводилось дооснащение лечебно-профилактических учреждений в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи.
На укрепление материально-технической базы медицинских организаций было выделено 4392664,96 тыс. рублей, из них на оснащение КДЛ 322
млн. 958 тыс. рублей. В результате были приобретены приборы для лабораторий РБ в количестве 156 единиц, которые были установлены в 14 медицинских организациях Республики Башкортостан, 6 из них находятся в Уфе.
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Согласно программе дальнейшего развития здравоохранения РБ предусмотрено направить на оснащение 123 МО современным оборудованием на
4581,0 млн. рублей. В результате была приобретена двухдетекторная гаммакамера. Всего потребность в дополнительных средствах на оснащение клинико-диагностических лабораторий РБ оборудованием составляет 2306310,0
тыс. рублей, бактериологических лабораторий - 421550,0 тыс. рублей, итого 2727860,0 тыс. рублей.
Оснащение лабораторных отделений в 2013 году не претерпело существенных изменений: общее число единиц оборудования увеличилось на 67
(+1,4%), в перерасчете на 1 лабораторный кабинет - возросло на +0,15.
В целом в государственных и муниципальных МО РБ за 2013 год выполнено более 139,6 млн. лабораторных исследований, из них в амбулаторнополиклинических учреждениях - 83,4 млн. (59,75%), в стационарах - 56,2
млн. (40,25%), в том числе в дневном стационаре – 4,3 млн. (3,14%) анализов.
Число анализов в амбулаторно-поликлинических учреждениях РБ в
2013 году повысилось на 7,96%, но существенно снизилась их доля в лабораториях дневного стационара на 62,9%.
Наиболее часто в лабораторных отделениях МО РБ проводились исследования согласно СМП: химико-микроскопические анализы – 54,2 млн. в
год (38,82%), гематологические – 40,4 млн. (28,93%), биохимические – 25,6
млн. (18,33%).
Высокая обращаемость за анализируемый период наблюдалась по поводу гематологических и биохимических анализов как в РБ, так и в РФ. Цитологические исследования в РБ проводились в 2 раза реже, чем в среднем по
РФ. По поводу проведения микробиологических (бактериологических) анализов жители РБ обращались более чем в 2,5 раза меньше, чем в РФ.
На догоспитальном этапе выполнялось 48,6% биохимических исследований, 9,0% – цитологических, 64,0% – иммунологических, 39,9% – микробиологических тестов. В 2013 году в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях возросло число коагулологических исследований на
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22,6% и гематологических - на 9,8%. Возможно, это связано с широкой популярностью среди населения лекарств, таких как антикоагулянты (варфарин,
гепарин). В 7 раз чаще стали проводить цитологические исследования в амбулаторно-поликлинических МО, поскольку существенно снизилась их доля
в лабораториях дневного стационара (-62,9%).
Таким образом, среди причин обращения за лабораторной помощью
населения РБ в 2013г. наиболее частой была причина проведения по поводу
биохимических и иммунологических анализов в поликлиниках; гематологических и биохимических анализов в стационарах.
Среднегодовой объем исследований, выполняемый одним сотрудником, является одним из показателей эффективности использования кадров
лабораторной службы (Usubufun A. et al., 2011; Mindemark M., Larson A.,
2011; Kandilov A. et al., 2012). Анализ показал, что в 2011 году в РБ число лабораторных исследований на одного специалиста КДЛ приходится около
31950,6 в год в 2013 году этот показатель возрос до 32540. По данным ряда
авторов, в 2011 г. в РФ на одну занятую должность в год приходилось 20888 27774 анализов (Свещинский М.Л., 2013).
Число лабораторных исследований на 1 жителя РБ в 2012 году составляло 24,3, в 2013 году - 25,8 (142,8 анализа на 100 посещений).
Полученные данные превышают соответствующие показатели по России (в РФ - 22,4 лабораторного исследования на 1 жителя и 122 анализа на
100 посещений ЛПУ) (Меньшиков В.В., 2011; 2012).
На примере муниципальной МО проанализированы результаты модернизации лабораторной службы. Поликлиника №44 г. Уфы оказывает медицинскую помощь взрослому населению Ленинского района города. В составе
лабораторного отделения 3 кабинета. Численность обслуживаемого прикрепленного населения в 2013 году составила 42 200 взрослых жителей.
Анализ динамики структуры анализов лаборатории показал, что за период 2011-2013гг. существенных изменений не было, несколько чаще стали
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выполнять биохимические (+3,4%), гематологические (+2,7%) лабораторные
исследования. Вероятно, это связано с внедрением СМП.
Число лабораторных исследований на 1 жителя обслуживаемого прикрепленного населения МБУЗ «Поликлиника № 44» г. Уфы, составило в 2012
году 14,2. Это существенно меньше, чем по РБ (25,8 лабораторного исследования на 1 жителя).
Сравнительный анализ динамики частоты лабораторных исследований
на одного прикрепленного жителя с 2011 по 2013 год показал существенное
увеличение доли биохимических тестов (+17,6%). В отношении других анализов изменений не наблюдалось.
Однако анализ показал, что высокотехнологичные лабораторные исследования в МБУЗ «Поликлиника № 44» г. Уфы не проводятся. Это согласуется с мнением, что подобные методики необходимо передавать в аутсорсинг централизованным лабораториям или частным КДЛ.
Проведен анализ деятельности частной клинико-диагностической лаборатории на примере ООО «МедиаЛаб». В лабораторию «МедиаЛаб» обращаются пациенты по направлениям врачей-клиницистов частных (23%) и государственных МО для проведения исследований, переданных на аутсорсинг
(39%), лица, занимающиеся самолечением и другие (38%).
Спектр исследований ООО «МедиаЛаб» включает свыше 600 анализов,
среди них большое количество сложных видов биохимических (22,1%), серологических (18,3%), молекулярно-генетических (17,5%) тестов.
В лаборатории востребованы комплексные исследования. Разработана
структура комплексов, таких как пренатальная диагностика, онкомаркеры,
диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и др.
Объем лабораторных исследований, как правило, зависит от уровня заболеваемости населения. В связи с этим проведен сравнительный анализ динамики заболеваемости населения РБ и объемов лабораторных исследований
за 2012 - 2013 годы. Уровень общей заболеваемости населения РБ достаточно
высокий и превышает аналогичный показатель по РФ на 9%. В последние го-
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ды наблюдается снижение уровня заболеваемости населения РБ. В 2013 году
по сравнению с 2010 годом отмечено снижение показателей общей заболеваемости на 4,2% и по сравнению с 2012г. - на 0,2%. Темп снижения показателя первичной заболеваемости в сравнении с 2010 годом в течение последних трех лет составил 5,9%.
Анализ показал, что при снижении первичной заболеваемости населения РБ в 2013 году на 0,6% по сравнению с 2012 годом нагрузка на деятельность лабораторной службы увеличилось с 131,7 млн. исследований в год до
139,6 млн., то есть на +6,0%.
Возможно, увеличение объема лабораторных исследований в последние годы связано с внедрением новых методов диагностики, использованием
автоматических анализаторов, переходом на стандарты медицинской помощи, усилением материально-технической базы клинико-диагностических лабораторий.
Проведенный обзор литературы показал, что значимыми проблемами,
препятствующими модернизации здравоохранения РФ, являются: недостаточное обеспечение качества (достоверности и достаточности) и адекватности (доступности и своевременности) медицинской помощи.
Качество медицинских услуг напрямую влияет на удовлетворенность
пациентов работой МО, показатель которой по данным Территориального
Фонда обязательного медицинского страхования РБ составил в 2010г. 78,2%.
Удовлетворенность населения РБ качеством медицинской помощи еще ниже
составляет 36,8%. Анализ мнения пациентов о проблемах лабораторной
службы РБ проведен путем анкетирования.
В результате анализа анкет был установлен половозрастной состав респондентов. Среди обратившихся в государственные муниципальные лаборатории лица в возрасте 20-29 лет составляли 35,9%, 30-39 лет – 25,5%, 40-49
лет – 15,1%, 50-59 лет – 14,6%, 60 лет и старше - 8,9%. Отмечена более высокая медицинская активность женщин (67,8%), доля мужчин составила 32,2%.
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Возрастной состав пациентов частной лаборатории характеризовался
преобладанием лиц в возрасте 30-39 лет, доля которых составила 28,6%, 4049 лет (25,8%), 50-59 (20,5%) и 20-29 лет (21,4%). Самой малочисленной
группой пациентов были лица 60 лет и старше (3,7%). Среди обратившихся в
частные КДЛ мужчин было больше (58,3%), чем среди пациентов муниципальных и государственных МО (32,2%) (p<0,05; χ2=26,17).
Изучен социальный статус респондентов. Анализ показал, что уровень
образования лиц, обратившихся в государственные КДЛ, достаточно высокий: 56,9% имели высшее образование, 35,3% – среднее специальное, 7,8% –
среднее общее. Среди пациентов частных лабораторий лица с высшим образованием составили 48,5%, со средним специальным образованием – 35,5%,
средним общим образованием – 11,2%.
Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство
пациентов (72,5%) имели постоянную работу. При оценке своего материального статуса более половины всех респондентов (56,9%) указали на то, что
имеют удовлетворительное материальное положение. Большинство респондентов (58,5%) состояли в браке.
Служащие и студенты значительно чаще (p<0,05) обращались в частные лаборатории, а пенсионеры и инвалиды – в государственные МО.
Анализ данных анкеты показал, что частота обращения пациентов за
лабораторными услугами варьировала: один раз в год проводили исследования 38,0% респондентов, один раз в полгода – 26,3%, ежеквартально –17,0%,
ежемесячно или чаще – 10,0% и реже одного раза в год – 8,7%. Следует учитывать, что среди респондентов были лица, которые обращались за исследованиями чаще, поскольку лабораторные показатели для них являлись средством мониторинга состояния здоровья (в основном пациенты с патологией эндокринной системы).
Наиболее частой причиной обращения в клинико-диагностические лаборатории является направление лечащего врача (79,1%), 15,9% – обследова-
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лись по личной инициативе, 4,3% по совету друзей и коллег, благодаря рекламе в интернете и СМИ – 0,7%.
Информационные материалы являются одним из составляющих обеспечения качества, но они не заменяют консультацию врача с детальным объяснением правил подготовки к исследованиям (Кузнецов О.Е., 2013).
Респондентам был задан вопрос: кто объяснил вам правила подготовки
к лабораторным исследованиям? Ответы распределились следующим образом: лечащий врач – 52,5%, персонал лаборатории – 28,3%, информация была
взята из Интернета – 4,9%, объяснили друзья, коллеги – 1,0%, никто не объяснил – 12,3%. Причем рекомендации врача перед исследованиями выполняли 87,0% респондентов, частично выполняли – 10,7% и не выполняли – 2,3%.
Проведено исследование критериев выбора пациентами медицинской
организации для сдачи анализов. Ответы респондентов распределились следующим образом: качество лабораторных исследований – 40,5%, близость к
месту работы или жилья – 28,1%, сервис предоставляемых услуг (общение
персонала, комфорт медицинской услуги) – 9,0%, другие причины – 22,4%.
Респондентам было предложено оценить качество работы лабораторной службы РБ. На вопрос о степени доверия результатам лабораторных исследований лишь 67,9% респондентов ответили, что полностью доверяют качеству выполнения лабораторных исследований, 29,4% – доверяют частично,
2,7% – посчитали их недостоверными.
Анализ показал, что наиболее частой причиной неудовлетворенности
пациентов государственных МО (40,9%) являются большие очереди.
Таким образом, анкетирование показало на достаточно высокий уровень доверия пациентов к компетентности врача. Более половины сочли результаты лабораторных анализов достоверными, а значит, были удовлетворены качеством работы КДЛ. Для улучшения доступности лабораторных услуг большинство респондентов предлагали увеличить информацию в СМИ,
Интернете.
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Анкетирование сотрудников является одним из важнейших этапов внедрения СМК. Выполнение требований СМК уменьшит число ошибок, повысит доверие клиента, увеличит конкурентоспособность услуг, улучшит
имидж учреждения, расширит сеть потребителей (Иванов Г.А., Эмануэль
А.В., 2011).
С целью оптимизации работы сети частных лабораторий ООО «МедиаЛаб» в обязательную практику было введено анкетирование работников с
частотой 2 раза в год. В опросе, проведенном в декабре 2013 года, участвовали 79 специалистов, работающих в ООО «МедиаЛаб», Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова, Республиканском перинатальном центре, Городской клинической больнице №21 г. Уфы. Предлагалось ответить
на 10 вопросов анкеты.
На вопрос о соответствии лабораторной службы РБ современным требованиям здравоохранения положительно ответили 52,8% респондентов.
Оценили организацию лабораторной службы РБ на отлично – 15,3%, хорошо
– 23,1%, удовлетворительно – 52,9%, неудовлетворительно – 8,7%. Считают,
что модернизация лабораторной службы РБ осуществляется в достаточном
темпе 47,5% лабораторных работников.
Респондентам было предложено оценить организацию работы своей
лаборатории по пятибалльной системе. Получено отличных оценок – 28,3%,
хороших – 49,1%, удовлетворительных – 18,9%, неудовлетворительных –
3,7%.
Среди проблем, препятствующих качеству и достоверности лабораторных исследований, 32,1% врачей КДЛ отметили слабую материальнотехническую базу, 28,3% – номенклатуру исследований, не отвечающую современным требованиям, 16,9% – недостаточную профессиональную подготовку сотрудников, 9,4% – плохой сервис (общение персонала, комфорт медицинской услуги), 13,3% – указали другие причины.
На вопрос об удовлетворенности уровнем своих профессиональных
знаний 75,1% работников лаборатории ответили положительно.
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Было проведено добровольное тестирование для выявления знаний у
работников, занимающих должность врача КДЛ. Тесты «Методы лабораторной диагностики» содержали 10 вопросов по аналитическому этапу исследований. Правильно ответили на все вопросы тестов 58,5% респондентов, 2,4%
дали менее половины верных ответов. Также выявлено, что уровень знаний
зависит от специального образования (медицинское или биологическое),
стажа работы по специальности.
Чаще давали правильные ответы на тесты работники с высшим медицинским образованием без среднего специального (97,7%) со стажем работы
от 5 до 10 лет.
Уровень знаний работников несколько отличался в зависимости от наличия среднего медицинского образования (р>0,05). Установлено, что после
10 лет работы наблюдается выравнивание уровня знаний, и специалисты
КЛД демонстрируют профессиональную подготовку, сопоставимую во всех
группах независимо от базового образования с аналогичным стажем.
Организацию лабораторной службы РБ изучили с учетом мнения врачей- клиницистов различных специальностей. В опросе участвовало 200 врачей-клиницистов, работающих в государственных медицинских организациях Республики Башкортостан. Предлагалось ответить на 20 вопросов с выбором одного правильного ответа.
Респондентам было предложено оценить организацию лабораторной
службы РБ по пятибалльной системе. Получено отличных оценок – 26,5%,
хороших – 49,5%, удовлетворительных – 19,5%, неудовлетворительных –
4,5%. Среди проблем, препятствующих качеству и достоверности лабораторных исследований, 20,5% врачей отметили слабую материально-техническую
базу, 17,0% – недостаточную профессиональную подготовку сотрудников,
31,5% – дефицит кадров.
На вопрос: результаты, каких исследований вызывали наибольшие сомнения,

21,5%

респондентов

отмечали

биохимические,

19,5%

общеклинические, 14,5% – цитологические, 12,5% – гистологические.

–
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Было проведено добровольное тестирование для выявления уровня
квалификации. Тесты «Методы лабораторной диагностики» содержали 10
вопросов. Правильно ответили на все вопросы тестов 51,5% респондентов и
5,5% дали менее половины верных ответов.
В результате анкетирования выявлено, что уровень знаний зависит от
стажа работы по специальности и квалификационной категории. Правильных
ответов было больше среди лиц со стажем более 10 лет и имеющих квалификационные категории.
Наиболее высокие результаты врачи-клиницисты показали свои знания
по общеклиническим (химико-микроскопическим) методам: средний балл –
4,73 ± 0,08. Средний балл при оценке знания в области биохимических исследований составил 4,73 ± 0,08, гормональных исследований – 4,71 ± 0,05,
коагулологических исследований – 4,11 ±0,05.
Существенное значение в повышении качества лабораторной диагностики имеет взаимодействие между врачами-клиницистами и специалистами
КЛД по вопросам клинической лабораторной диагностики. Менее половины
(36,5%) врачей отмечали, что обсуждают план обследования пациентов с заведующими лабораторных отделений. Значительным (74,0%) был процент
врачей, отметивших, что обсуждают план обследования с врачами КЛД. На
вопрос о необходимости подобных согласований со специалистами лабораторий большинство (78,5%) ответили положительно.
Нами проведен анализ заболеваемости населения РБ болезнями мочеполовой системы, а также изучена организация лабораторной помощи больным МКБ в Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова (РКБ).
Материалами исследования служили годовая отчетная форма № 30 «Сведения о медицинской организации» и данные, полученные путем выкопировки
информации из медицинских карт стационарного больного (ф.003/у) за 20102013гг.
Анализ структуры общей заболеваемости всего населения Республики
Башкортостан показал, что на четвертом месте находятся болезни мочеполо-
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вой системы (7,0%). Среди урологических заболеваний мочекаменная болезнь относится к одной из наиболее распространенных (Мусин И.Р., 2012;
Щавелева М.В. и соавт., 2013; Knoll T., 2011). Показатель первичной заболеваемости мочекаменной болезнью в РБ в 2012 году достиг 218,6 на 100 тыс.
человек.
В течение 2010-2013гг. возрос показатель впервые выявленной заболеваемости МПС (на 100 тыс. населения).
Подвергнуто анализу 87 медицинских карт стационарного больного с
МКБ. Объем наблюдения составил более 300 анализов. В Республиканской
клинической больнице укомплектованность штатов лаборатории по состоянию на 2013 год врачами КЛД, биологами и лаборантами составляет 100%.
Анализ показал, что объем лабораторных исследований, гарантированных
стандартами медицинской помощи больным с МКБ был предоставлен в
большинстве случаев (95,0%) полностью в соответствии требованиям СМП.
Общие анализы крови и мочи назначались всем пациентам (100%) независимо от формы МКБ практически в одинаковом объеме.
Анализ мочи по Зимницкому выполнен 72,5% пациентов. Меньше всего пациентам было назначено исследование мочи по Нечипоренко (32,5%) и
совсем (0%) не проводился анализ мочевых камней.
Биохимические анализы крови были предоставлены 95,0% пациентов.
Так исследование уровня общего белка, креатинина, мочевины, глюкозы в
крови было выполнено 95,0% пациентов, уровень мочевой кислоты, натрия,
калия в крови - 55,0% больных с МКБ. Биохимический анализ мочи (проба
Реберга) предоставлен 32,5% обследованных.
Анализировали кратность и оперативность предоставления лабораторных исследований пациентам с МКБ и соответствие СМП. Всем больным
общий анализ мочи и крови были выполнен оперативно – в первые сутки от
поступления их в стационар.
Кратность предоставления общего анализа крови варьировала от 1 до 5
раз (в среднем 2,92±0,04), общего анализа мочи от 1 до 8 раз (3,23±0,07),
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биохимического анализа крови от 1 до 2 раз (1,03±0,07), биохимического
анализа мочи 1 раз и менее (0,07±0,00).
Исследование показало, что у 65,0% пациентов проведены лабораторные анализы, не входящие в перечень СМП, из них в большинстве случаев
(47,5%) это исследование общего, связанного и непрямого билирубина.
Проведен анализ выполнения требований СМК на примере исследования количества лейкоцитов в крови. У больных МКБ (n=87) путем выкопировки информации из медицинских карт стационарного больного определяли
на преаналитическом этапе лабораторного исследования следующие параметры: ошибки идентификации пациента и образца биоматериала (наличие
на бланке результатов анализа крови, фамилии, имени, пола, возраста пациента, диагноз); условия взятия, временного хранения и транспортировки
биоматериала; время, срок сбора и способ взятия анализа (в какое время и
через сколько часов после поступления взят биоматериал, использование вакуумных систем взятия крови, венепункции).
Установлено, что всем пациентам (100%) на бланке результатов анализа выставлены данные: фамилия, инициалы, пол, время и дата взятия биоматериала. Не обнаружены данные о возрасте и диагнозе больного, условиях и
способе взятия, временного хранения и транспортировки биоматериала.
Определено, что лабораторное исследование у 100% пациентов производилось на гематологическом анализаторе Unicel DxH800 (Beckman Culter).
Таким образом, стандартизация условий преаналитического этапа лабораторного исследования была не соблюдена за счет недостатка информации о процедуре взятия крови, временного хранения и транспортировки. Аналитический этап был унифицирован.
Для совершенствования лабораторной службы Республики Башкортостан необходимо дооснащение медицинских учреждений лабораторным оборудованием. Практически проблема укрепления материально-технической
базы лабораторной службы решается и путем создания централизованных
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лабораторий (ЦЛ) с внедрением высокопроизводительных модульных систем.
Увеличение объемов лабораторных исследований приводит к повышению нагрузки на персонал клинико-диагностических лабораторий (КДЛ).
Общероссийский показатель нагрузки сотрудников лабораторий в 2009г. соответствовал 12 875 тестам на одну должность в год, а в 2012 г. увеличился
до 16300, что по-прежнему значительно ниже зарубежных показателей.
Проведен анализ опыта организации централизованной лаборатории на
примере централизованной лаборатории, созданной на базе ГБУЗ РБ «Городская больница №1» г. Октябрьского.
Медицинская служба обслуживает население г. Октябрьского численностью 111551 человек. Мощность амбулаторно-поликлинического звена 2535 посещений в смену, стационара - 890 коек (в том числе дневного стационара - 180 коек). На начало 2013 года в городской больнице №1 работали:
1 иммунологическая, 6 биохимических, 6 клинических, 3 бактериологические, 3 экспресс-лаборатории.
Износ оборудования на момент объединения лабораторий составлял
более 90%, что не позволяло проводить лабораторные анализы с точностью,
требуемой нормативными документами. Более чем пятая часть от всего оборудования не имела возможности подключения к лабораторной медицинской
информационной системе.
Централизация лаборатории проходила поэтапно. В начале 2013 года
был издан приказ главного врача о создании централизованной лаборатории.
В

результате

были

организованы

централизованные

клинико-

диагностические и 1 централизованная бактериологическая лаборатория. В
ЛПУ остались 5 клинических лабораторий для выполнения рутинных исследований, 3 экспресс - лаборатории.
В централизованные лаборатории было закуплено новое оборудование
для биохимических, иммунохимических, гематологических исследований.
Централизация позволила снизить затраты на приобретение реактивов и сер-
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висное обслуживание оборудования за счет получения дополнительных скидок. Во всех МО города были организованы пункты приема биоматериала, в
которых обязательным условием стало соблюдение правил подготовки пациентов к лабораторным исследованиям, технологии взятия и транспортировки
биологических проб. Приобретены одноразовые расходные материалы (вакуумные пробирки, скарификаторы, наконечники и др.), контрольные образцы,
термоконтейнеры, разработаны инструкции по использованию оборудования,
что позволило стандартизировать процессы преаналитического этапа. Увеличилась потребность в транспортных услугах, впоследствии они были переданы на аутсорсинг.
Укомплектованность штатами в 2012 году составляла 74,2% и в 2013
году – 89%. то есть при сокращении числа штатных единиц на 8,3% показатель укомплектованности вырос на 14,8%.
Анализ производственной деятельности лабораторной службы показал,
что за 2012 год выполнено 1740426 лабораторных исследований, в 2013 году
- 1720905, что на 1,1% меньше. При этом количество анализов на 1 сотрудника лаборатории составило в 2012 году 17404, а в 2013 году - 20986,65.
При сопоставлении темпов роста числа анализов, укомплектованности
кадрового состава и производительности труда лабораторных специалистов
было установлено, что при незначительном изменении общего числа анализов в год (-1,1%), росте показателя укомплектованности (+14,8%) существенно увеличилась нагрузка на 1 специалиста (+20,6%), что связано с увеличением объемов исследований, проводимых благодаря использованию автоматических анализаторов.
В 2012 году ручными методиками проводились 17% исследований, с
использованием полуавтоматических анализаторов – 46%, автоматических
анализаторов – 37%. В первом квартале 2014 года, после централизации лабораторий ручными методиками проводились 15% исследований, с использованием полуавтоматических анализаторов – 16%, автоматических анализаторов – 69%. Результативность ручной методики составляла не более 75 ана-
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лизов в час, частичной автоматизации - до 150 анализов, на полуавтомате –
от 150 анализов в час.
Проведен расчет экономической эффективности централизации лабораторий. Общая себестоимость анализов составляла в 2012 году 59769632,81
руб. в год, при средней стоимости 1 анализа – 34,34 руб. В 2014 году запланированы расходы на анализы в сумме 58415170,77 руб., то есть на 2,3%
меньше, при средней стоимости 1 анализа 33,94 руб. Внутрилабораторные
затраты (покупка оборудования, расходных материалов и др.) в 2012 году составляли 56378988,84 руб., на 2014 год запланировано 55938409,40 руб., то
есть на 0,8% меньше. Внелабораторные затраты (заработная плата, содержание помещений и др.) в 2012 году составляли 3390643,97 руб., ожидаемые затраты в 2014 году – 2476761,37 руб., то есть на 26,9% меньше.
Всего в 2012 году расходы на лабораторную службу г. Октябрьского
составили 59769632,81 руб., а после централизации в 2014 году – 58 415
170,77 руб., то есть на 2,3% меньше. Изменилась структура затрат на обеспечение деятельности лабораторной службы: в 2012 году 11% составили эксплуатационные расходы, 39% - расходные материалы, 50% - оплата труда. В
первом квартале 2014 года 4,1% составили эксплуатационные расходы,
54,8% - расходные материалы, 41,1% - оплата труда.
Таким образом, экономическая эффективность централизации лабораторий г. Октябрьского связана со снижением расходов на обеспечение деятельности лабораторной службы (-2,3%); оптимизацию кадровой составляющей и интенсификации их работы.
Централизация лабораторий г. Октябрьского позволила усилить материально-техническую базу, значительно расширить спектр лабораторных
анализов, повысить качество и доступность услуг, поднять производительность труда, снизить себестоимость анализов.
В течение 2013–2014гг. в РФ планируется провести мониторинг внедрения стандартов медицинской помощи и одновременно начать разработку
механизмов перехода на эффективную систему управления качеством. На
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внедрение стандартов и обеспечение доступности медицинской помощи в РБ
было направлено 10 млрд. 800 млн. рублей, что составляет 68% от общего
объема финансирования программы «Модернизация здравоохранения Республики Башкортостан на 2011-2012гг.».
Основным средством управления всеми процессами деятельности КДЛ
при внедрении ГОСТ Р ИСО 15189-2009 является организация и проведение
аудитов - мониторинга степени выполнения требований СМК, оценки ее эффективности и определения возможностей для улучшения качества.
По отчетным данным Минздрава РБ в настоящее время в лабораторном
обеспечении государственных и муниципальных МО прослеживаются следующие тенденции: увеличение объема лабораторных исследований; недостаточное выделение средств на техническое обслуживание и приобретение
расходных материалов; недостаточное участие лабораторий в Федеральной
системе внешней оценки качества (ФСВОК), связанное с дефицитом бюджета МО.
Лаборатория может быть признана как организация, соответствующая
стандартам качества и может участвовать в ФСВОК, если отвечает комплексу требований ГОСТ Р ИСО 15189-2009, которые охватывают политику,
структуру, процессы, процедуры и ресурсы. Шагом, определяющим соответствие требованиям стандарта, является выполнение лабораторией внутренней
аккредитации с использованием вопросника для подготовки к внешним аудитам (COFRAC LAB LABM, форма 03) (Меньшиков В.В., 2012).
МЗ РФ изданы нормативные документы, регламентирующие участие
КДЛ в ФСВОК. В 2012 году участвовали в ФСВОК 145 лабораторий РБ. В
2013 году их количество возросло до 161, среди них 8 частных и 153 муниципальных, федеральных, республиканских, ведомственных медицинских
организаций. Таким образом, в ФСВОК зарегистрировано 74,3% от всех КДЛ
государственных медицинских организаций РБ.
Количество учитываемых в ФСВОК разделов лабораторий в 2013г. было 115. Общее количество выполненных разделов лабораториями РБ соста-
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вило 736, то есть 2,77 раздела на 1 лабораторию (например в Иркутской области этот показатель составил 3,6).
По состоянию на 5 сентября 2014 года зарегистрировались в ФСВОК
149 лабораторий (72,3%) из 206 государственных и муниципальных медицинских организаций Республики Башкортостан. Среди них оформили договора участия 93 КДЛ (62,4%). Причиной низких показателей участия КДЛ в
ФСВОК, в данном случае является недостаточное финансирование.
Кроме предписанного приказами обязательного проведения внутрилабораторного контроля качества и участия во внешней оценке качества
ФСВОК, КДЛ принимают участие в контроле качества, проводимого производителями диагностических тестов (Первушин Ю.В. и соавт., 2011). Это
общепринятая система ежедневного внутрилабораторного контроля качества.
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ВЫВОДЫ

1.

В

результате

модернизации

здравоохранения

материально-

техническое состояние лабораторной службы претерпело незначительную
положительную динамику: закуплено современное лабораторное оборудование лишь на 393 млн., общее число единиц оборудования увеличилось на 156
(на 1,4%), в перерасчете на 1 лабораторный кабинет – 0,15%. В одной медицинской организации функционирует 2,5 кабинетов. Произошло уменьшение
физических лиц – врачей КЛД и значительное уменьшение биологов КДЛ,
что связано с изменением требований к сертификации специалистовбиологов. Деятельность лабораторной службы характеризовалась увеличением объема исследований с 131,8 до 139 млн., в основном за счет биохимических и гематологических. Число анализов, приходящихся на одного жителя,
возросло с 24,3 до 25,8 (на 100 посещений с 138,4 до 142,8). Большое количество лабораторных отделений и лабораторных кабинетов, небольшая доля
высокотехнологичных лабораторных исследований в муниципальных МО
свидетельствует о необходимости централизации лабораторий или передачи
их в аутсорсинг.
2. Обратившиеся в государственные, муниципальные и частные лаборатории по возрасту были примерно однородными. Отмечалось более активное посещение женщин КДЛ государственных и муниципальных МО
(67,8%), мужчин – частных КДЛ (58,3%) (χ2=26,17, p<0,05). Служащих и
студентов было больше среди потребителей лабораторных услуг в частных
КДЛ, пенсионеров и инвалидов – услуг в государственных и муниципальных
МО (p<0,05). Критериями выбора пациентами медицинской организации для
сдачи анализов являются: в 40,5% случаев качество лабораторных исследований, в 28,1% – близость к месту работы или жилья, в 9,0% – сервис предоставляемых услуг, в 22,4% – другие причины. Лишь 67,9% пациентов ответили, что полностью удовлетворены выполнением лабораторных исследований.
Наиболее частой причиной неудовлетворенности пациентов, обратившихся в
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государственные и муниципальные МО (40,9%) являются большие очереди и
большие сроки выдачи результатов лабораторных исследований, недоступность некоторых лабораторных тестов, обратившихся в частные КДЛ стоимость услуг.
3. Специалисты КДЛ в 52,8% случаев считают, что они отвечают современным требованиям здравоохранения. В то же время 32,1% специалистов отметили слабую материально-техническую базу, 28,3% – номенклатуру
исследований, не отвечающую современным требованиям, 16,9% – недостаточную профессиональную подготовку сотрудников. Субъективная оценка
качества лабораторных исследований врачами частных лабораторий была
выше, чем врачами КЛД МО. Врачи-клиницисты МО к нерешенным проблемам лабораторной службы отнесли невысокий уровень доверия врачейклиницистов результатам лабораторных исследований, недостаточный уровень знаний врачей КЛД. Выявились проблемы взаимодействий между врачами-клиницистами и специалистами лабораторной службы. По мнению
большинства врачей-клиницистов, оптимальной работе лабораторной службы препятствует дефицит кадров, низкий уровень оплаты труда, недостаточная профессиональная подготовка специалистов лабораторий, слабая оснащенность современным оборудованием и реактивами.
4. Установлено, что объем лабораторных исследований больным с МКБ
был предоставлен полностью в соответствии требованиям СМП в 95,0% случаев. Кратность предоставления общего анализа крови варьировала от 1 до 5
раз (в среднем 2,92±0,04), общего анализа мочи от 1 до 8 раз (3,23±0,07),
биохимического анализа крови от 1 до 2 раз (1,03±0,07), биохимического
анализа мочи 1 раз и менее (0,07±0,00). Установлено, что 65,0% пациентов
были предоставлены дополнительно лабораторные услуги по диагностике, в
частности уроантибиотикограмма проведена у 85,0% обследованных пациентов, который предусмотрен стандартом при ХП, 47,5% – это исследования
общего, связанного и непрямого билирубина, 32,5% – определение активности аминотрансфераз.
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5. В результате централизации лаборатории при незначительном снижении количества лабораторных исследований в год (на 1,1%) и росте показателя укомплектованности (на 14,8%), существенно увеличилась нагрузка на
1 специалиста (на 20,6%). Лабораторные затраты уменьшились на 440 тыс.
руб. за первый год после централизации. Ожидается сокращение внелабораторных затрат (заработная плата, содержание помещений и другие) на 26,9%.
В структуре затрат уменьшились расходы на оплату труда. Централизация
лабораторий г.Октябрьского позволила усилить материально-техническую
базу, значительно расширить спектр лабораторных анализов, повысить качество и доступность услуг, поднять производительность труда, снизить себестоимость анализов.
6. Мероприятия по совершенствованию деятельности лабораторной
службы должны быть направлены на уменьшение затрат на лабораторные
исследования, повышение их качества и доступности, развитие преемственности в работе врачей-лаборантов и врачей-клиницистов, внедрения опыта
централизации лабораторий на примере г. Октябрьского в другие муниципальные образования РБ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для органов управления здравоохранения совершенствование
лабораторной помощи в РБ возможно в следующих направлениях:
•

Обеспечение соответствия нормативным документам, регламентирую-

щим деятельность лабораторных исследований по обеспечению качества медицинской помощи;
•

выполнение задач, поставленных Программой по модернизации лабо-

раторной службы;
•

увеличение доли централизованных клинико-диагностических лабора-

торий;
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•

полноценный адекватный мониторинг деятельности медицинских ла-

бораторий с проведением внутреннего аудита качества, анкетирования пациентов, сотрудников и врачей-клиницистов для оценки удовлетворенности основных потребителей лечебно-диагностических услуг;
Главным врачам медицинских организаций рекомендуется обеспечить обязательное участие клинико-диагностических лабораторий в федеральной системе внешней оценки качества (ФСВОК).
•

При выборе медицинской организации для выполнения лабораторных

исследований по аутсорсингу рекомендуется запрашивать у клиникодиагностической лаборатории сертификат участника в ФСВОК.
•

В связи с внедрением новой лабораторной техники и технологий в шта-

ты централизованных КДЛ ввести должность инженера медицинского оборудования.
•

Для выполнения медицинской помощи больным в полном объеме в со-

ответствии со стандартами медицинской помощи рекомендуется использование аутсорсинга, что будет удовлетворять потребности пациентов и врачей
клиницистов медицинской организации.
Для снижения количества ошибок на преаналитическом этапе по подготовке к лабораторным исследованиям рекомендуется активное использование брошюр, бюллетеней, выписок.
Специалистам КЛД необходимо регулярное повышение квалификации путем непрерывного образования, участвовать в системе on-line тестирования.
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Приложение №1
Анкета
«Медико-социальный портрет пациентов лабораторной службы»
1. Укажите свой возраст
a) 15 - 20 лет
b) 20 - 30 лет
c) 30 – 40 лет
d) Старше 40 лет
2. Укажите свой пол:
a) Муж
b) Жен
3.
a)
b)
c)

Укажите свое образование
Высшее
Среднее специальное
Среднее

4. Социальное положение
a) Рабочий
b) Служащий
c) Пенсионер
d) Учащийся
e) Студент
f) Инвалид
g) Предприниматель
h) Состоит на учете в бюро занятости
i) Военнослужащий
j) Руководитель учреждения (подразделения)
k) Прочее
5. Если инвалид
a) 1 группа
b) 2 группа
c) 3 группа
6. Ваше обращение за лабораторной помощью возникло вследствие:
a) Направления доктором
b) По личной инициативе
c) По рекомендациям друзей, коллег, знакомых
d) Реклама на ТВ, радио, газеты, журналы
e) Другое
7. Обращались ли вы до этого за анализами в другие учреждения:
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a)
b)
c)
d)

Государственный стационар
Государственную поликлинику
Частную лабораторию
Частную клинику

8. Как часто вы сдаете анализы:
a) Один раз в год
b) Один раз в полгода
c) Один раз в три месяца
d) Каждый месяц
e) Другое
9. Правила подготовки к исследованиям вам объяснил:
a) Направивший доктор
b) Персонал лаборатории
c) Источники интернет изданий
d) Знакомые, друзья, коллеги
e) Никто не объяснял
10. Вы выполнили рекомендации к подготовке к исследованиям?
a) Да
b) Нет
c) Сказал, что выполнил, на самом деле нет
d) Частично
11. Если вы курите, скажите, пожалуйста, за 30 мин перед взятием крови на
исследования вы курили?
a) Да
b) Нет
12. Была ли физическая нагрузка перед взятием крови на исследования?
a) Да
b) Нет
13. Присутствовал ли эмоциональный стресс перед взятием крови на исследования у вас?
a) Да
b) Нет
14. Если Вы принимаете лекарственные препараты, отметили вы это при обращении в лабораторию?
a) Да
b) Нет
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15. На каком уровне вы оценили бы качество работы в процедурном кабинете
(пробозаборном пункте)?
a) Все было комфортно, на должном уровне
b) Мне показалось, что нужно изменить
16. Процедура взятия крови вам доставила неудобство?
a) Да
b) Нет
17. Как вы оцените работу процедурной медсестры? (по 5 баллам)
a) 5 баллов
b) 4 балла
c) 3 балла
d) 2 балла
e) 1 балл
18. Устраивает ли вас график работы процедурного кабинета?
a) Да
b)
Нет (я предложил бы график:
19. Результат лабораторных исследований вам нужен в виде:
a) Бумажного носителя
b) Электронного файла
c) Факсового варианта
d) По телефону
20. Устраивает ли вас срок выполнения исследований?
a) Да
b) Нет
c) Частично
21. По вашему мнению, результаты проведенных исследований соответствуют вашему состоянию здоровья?
a) Да
b) Нет
c) Частично
22. По вашему мнению, результаты лабораторных исследований являются ли
основным компонентом для дальнейшего лечения?
a) Да
b) Нет
23. Вы положительно относитесь к данному опросу?
a) Да
b) Нет
24. Вы выбираете лабораторию по критерию:
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a) Качество анализов соответствует высокому уровню
b) Дешевизна цены на лабораторные исследования
c) Лаборатория находится рядом с домом, с работой, по пути к месту работы
d) Мне нравится персонал, обращение
e) У меня есть дисконтная карта
f) В этой лаборатории сдавали анализы мои знакомые и друзья и им понравилось
g) Другое
25. В случае необходимости Вы снова обратитесь в эту лабораторию?
a) Да
b) Нет
26. Ваше мнение, лечащий доктор правильно назначил лабораторные исследования?
a) Да
b) Нет
c) Не совсем правильно, мне пришлось самому искать нужные исследования
27. С результатами анализов вы пойдете к направившему доктору за назначением лечения?
a) Да
b) Нет
c) Другое
28. Рекомендуете ли вы своим друзьям эту лабораторию?
a) Да
b) Нет
29. Что вы предложили бы для улучшения качества лабораторных услуг?
a) Предоставлять больше информации по интернет ресурсам
b) Консультировать пациентов в пробозаборном пункте перед сдачей анализов
c) Вписывать интерпретацию результатов в бланк результата
d) Предоставлять информацию об аналитах в бланке результата
e) Рекомендовать консультацию профильного специалиста по результатам анализов
f) Другое
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕННОМ ОПРОСЕ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО НЕ ОН НЕ ЗАНЯЛ У ВАС МНОГО ВРЕМЕНИ И НЕ ДОСТАВИЛ НЕУДОБСТВА.
с уважением научная группа кафедры ОЗ И ОЗ
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Приложение 2
Анкета
«Мнение лабораторных работников о соответствии лабораторной службы РБ современным требованиям здравоохранения
1.
Соответствует ли организация лабораторной службы РБ современным
требованиям здравоохранения
a) Да
b) Нет
2.
Оцените организацию лабораторной службы РБ по пятибалльной системе.
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) неудовлетворительно.
3.
Считаете ли что модернизация лабораторной службы РБ осуществляется в достаточном темпе:
a) Да
b) Нет
4.
Оцените организацию работы лаборатории «МедиаЛаб» по пятибалльной системе.
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) неудовлетворительно.
5.
Удовлетворенность качеством лабораторных исследований:
a) удовлетворены
b) не удовлетворены
6.
Основная проблема, препятствующая качеству и достоверности лабораторных исследований:
a) слабая материально-техническая база
b) номенклатура исследований не отвечающая современным требованиям
c) недостаточная профессиональная подготовка сотрудников
d) плохой сервис (общение персонала, комфорт медицинской услуги)
e) другие причины
7.
Соответствует ли перечень оборудования современным требованиям
медицины:
a) высокий уровень
b) удовлетворительный
c) недостаточный
8.
Удовлетворенность качеством оборудования:
a) удовлетворены
b) не удовлетворены
9.
Бывают ли простои в работе оборудования
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a) да
b) нет
10. Удовлетворены ли уровнем своих профессиональных знаний:
a) Да
b) нет
Приложение 3
Анкета
«Мнение врачей-клиницистов о качестве, доступности лабораторных
исследований и уровне своих знаний лабораторной медицины»
1.
Стаж работы:
a) До 1 года
b) От 1 до 5 лет
c) От 5 до 10 лет
d) От 10 лет и более
2.
Образование:
a) высшее медицинское без средне-специального
b) высшее медицинское со средне-специальным
3.
Специальность
4.
Квалификационная категория:
a) Высшая
b) Первая
c) Вторая
d) Нет
5.
Место работы:
a) ЦРБ
b) Городское ЛПУ
c) РКБ
6.
Должность:
a) Заведующий отделением
b) Лечащий врач
7.
Хорошо ли владеете методикой забора и транспортировки биологического материала для лабораторных исследований?
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) Неудовлетворительно
8. Обсуждаете ли методы диагностики заболевания пациентов с врачами
КЛД:
a) Да
b) Нет
9. Результаты, каких лабораторных исследований вызывали наибольшие
сомнения?
a) Иммунологических
b) Цитологических
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c) Биохимических
d) Общеклинических
e) Гистологических
10.Как оцениваете свои знания методов лабораторной диагностики?
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) Неудовлетворительно
11. Соответствует ли организация лабораторной службы РБ современным
требованиям здравоохранения
a) Да
b) Нет
12. Оцените организацию лабораторной службы РБ по пятибалльной системе.
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) неудовлетворительно
13. Считаете ли что модернизация лабораторной службы РБ осуществляется в достаточном темпе:
a) Да
b) Нет
14. Основная проблема, препятствующая качеству и достоверности лабораторных исследований:
a) слабая материально-техническая база
b) номенклатура исследований не отвечающая современным требованиям
c) недостаточная профессиональная подготовка сотрудников
d) плохой сервис (общение персонала, комфорт медицинской услуги)
e) дефицит кадров
f) другие причины
15. Как вы оцениваете уровень своих знаний в области назначения биохимических исследований?
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) неудовлетворительно
16. Как вы оцениваете уровень своих знаний в области назначения иммунологических исследований?
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) неудовлетворительно
17. Как вы оцениваете уровень своих знаний в области назначения цитологических исследований?
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a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) неудовлетворительно
18. Как вы оцениваете уровень своих знаний в области назначения общеклинических исследований?
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) неудовлетворительно
19. Как вы оцениваете уровень своих знаний в области назначения гормональных исследований?
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) Неудовлетворительно
20. Как вы оцениваете уровень своих знаний в области назначения коагулологических анализов?
a) Отлично
b) Хорошо
c) Удовлетворительно
d) неудовлетворительно
21. При каких заболеваниях чаще возникали проблемы с назначением лабораторных исследований:
a) системы кровообращения
b) эндокринных заболеваний
c) болезней органов дыхания
d) пищеварительной системы
22. Какие формы регулярного повышения квалификации считаете оптимальными?
a) Курсы усовершенствования врачей
b) Тематические конференции
c) Самостоятельная работа
d) Не считаю необходимым
23. С кем обсуждаете план обследования пациентов?
a) врачами-клиницистами
b) специалистами КЛД
c) заведующими отделений
d) затрудняюсь с ответом
e) нет
24. Какие проблемы в организации лабораторной службы вы считатете
приоритетными?
a) недостаточную доступность лабораторных исследований
b) слабую оснащенность лаборатории
c) недостаточную компетентность руководства
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d) дефицит кадров
e) проблемы оплаты труда и социальной защищенности сотрудников
Приложение 4
Тесты «Методы лабораторной диагностики»
1.
1)
2)
3)
4)
5)

Для оценки кислотно-основного состояния организма используется:
газовый и ионный анализ крови
иммуноферментный метод
радиоизотопный метод
пламенная фотометрия
электрофорез

2. Оптический тест Варбурга основан на максимуме светопоглощения
НАД*Н
при длине волны:
1) 340 нм
2) 280 нм
3) 420 нм
4) 560 нм
5) 600 нм
3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Турбидиметрия - это измерение:
мутности
коэффициент на преломления света
цвета раствора
сверхслабого свечения раствора
флюоресценции
угла вращения поляризованного света

4. В фотоэлектроколориметрах нужную длину волны устанавливают с
помощью:
1) светофильтра
2) дифракционной решетки или призмы
3) толщины кюветы
4) ширины щели
5) коэффициента усиления электронной схемы
5.
1)
2)
3)
4)

В основе иммунохимических методов лежит:
реакция антитела с антигеном
реакция преципитата с субстратом
взаимодействие сыворотки с иммуноглобулином
различная скорость движения молекул
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5) реакция фосфорилирования
6. Соответствие между числом оборотов центрифуги и центробежным
ускорением определяется по:
1) номограмме
2) гистограмме
3) калибровочной кривой
4) миелограмме
5) полярограмме
7.
1)
2)
3)
4)
5)

Рефрактометрия основана на измерении:
угла преломления света на границе раздела фаз
поглощения света
светопропускания
рассеяния света
угла вращения поляризованного луча света

8.
1)
2)
3)
4)
5)

Поляриметрия - метод, основанный на измерении:
угла вращения поляризованного луча света
светопропускания
мутности
рассеяния света
угла преломления света на границе раздела фаз

9. Биохимические автоанализаторы позволяют механизировать и
ускорить:
1) отбор исследуемого материала для выполнения методик
2) добавление необходимых реактивов
3) фотометрию
4) расчеты
5) проведение межлабораторного контроля качества
10.Действие ферментов заключается в:
1) увеличении скорости реакции
2) снижении энергии активации реагирующих веществ
3) достижении оптимальной концентрации субстрата реакции
4) создании оптимальной концентрации продукта реакции
5) создании оптимального значения pH
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Приложение 5
Карта больного с МКБ
Номер истории болезни:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5
6.

7.

8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Вопросы
Возраст (вписать)
Пол
Район или город проживания
Образование

Ответы

1.Муж. 2. Жен.
1. Район РБ
2. Город Уфа
1.Высшее. 2. Незаконченное высшее.
3. Среднее специальное. 4. Среднее полное
общее. 5. Среднее общее. 6. Начальное.
Семейное положение
1.Женат (замужем). 2.Разведен (а).
3.Вдовец. 4. Холост.
Социальное положение
1. Рабочий.
2. Служащий.
3. Пенсионер.
4. Учащийся.
5. Студент.
6. Инвалид.
7.Предприниматель.
8. Состоит на учете в бюро занятости.
9. Военнослужащий.
10. Руководитель учреждения (структурного
подразделения)
11. Прочее
Кем направлен в стационар 1. врачом консультативной поликлиники
2.бригадой скорой медицинской помощи
3.самообращение
Диагноз направившего учреждения
Диагноз при поступлении
(Код по МКБ)
Заключительный клинический диагноз (Код по МКБ)
Сопутствующие заболевания
Осложнения
Рецидивы
1. да. 2. нет.
На какие сутки проведено
1. На какие сутки предоставлен
общий анализ крови
2. Кратность предоставления
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15

27

На какие сутки проведено
общий анализ мочи
Исследование уровня лейкоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Соотношение лейкоцитов в
крови (подсчет формулы
крови)
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня натрия
в крови
Исследование уровня калия
в крови
Исследование осадка мочи

28

Оценка гематокрита

29

Определение белка в моче

30

Определение объема мочи

31

Определение удельного веса
(относительной плотности)
мочи
Исследование скорости оседания эритроцитов
Анализ мочевых камней

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

32
33
34
35

Анализ мочи (проба по Зимницкому)
Определение объема мочи
по Нечипоренко

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
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36
37
38

39

40

41
42
43
44
45
46
47

48

49
50

Биохимический анализ мочи
(проба Реберга)
Уроантибиотикограмма

1.
2.
1.
2.

На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления
На какие сутки предоставлен
Кратность предоставления

Какие микробные факторы
уропатогенности обнаружены
Какие лабораторные анализы не входящие в перечень
СМП при МКБ были предоставлены?
Погрешности преаналитического этапа лабораторного исследования
Наличие на бланке результатов анализа крови фамилии,
… имени,
… пола,
… возраста пациента,
… диагноз
… данных о способе хранения
… данных о способе транспортировки
…время взятия анализа (во
сколько и через сколько часов после поступления в
стационар)
… способ взятия анализа
(использование вакуумных
систем взятия крови, венепункции)
Какое оборудование использованно для исследования
Наличие на бланке комментариев врача КЛД

