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 Скачать презентации и методические материалы 

по данной теме можно здесь 15189.ru



Анализ 
доходов 

и 
расходов

Вне и внутри-
лабораторные 

затраты

Деятельность 
персонала

Организация 
процессов

Техническая 
оснащенность



Руководитель 
лаборатории

Экономисты, 
финансисты

Главный врач

➢ Много теории и расчетов.

➢ Нет глубокого взаимодействия и понимания.

➢ Не разработаны индикаторы экономической 

эффективности.

Для повышения экономической эффективности необходим 

системный подход экономиста и руководителя лаборатории.



• Вопросы зав. лаб, 
экономиста и главного врача

Что 
назначаем

• Импортозамещение, 
планирование качества 

Что 
покупаем

• Экономист – система 
закупок

Как 
покупаем

• Зав. лаб. – система 
управления процессами

Как 
работаем

• Зав. лаб. -> Экономист -> 
Главный врач

Как 
оцениваем



Квалифи
кация

Команда

Передача 
информа

ции

Индикаторы

Управлен
ческий 

учет



Индикаторы повышения экономической 

эффективности должны быть:

• Понятны для экономиста и руководителя лаборатории

• Разработаны для каждой конкретной лаборатории

• Иметь возможность статистически обрабатываться

• Отслеживаться постоянно, систематически, а не после 
понесенных финансовых потерь

Области индикаторов:

1. Назначения

2. Персонал

3. Процессы внутри лаборатории

4. Автоматизация /информатизация



Неоплаченные 
исследования

Жалобы

Штрафы



Управление назначениями

Лаборатории нередко несут финансовые потери в виде 

неоплаченных услуг и штрафов от страховых компаний из-за 

необоснованности назначениями.

Задача руководителя лаборатории 

- обнаружить проблему и дать 

данные экономисту для 
статистической обработки.

Задача экономиста - просчитать 

потери и донести информацию 

до главного врача!



Управление назначениями



Управление назначениями

В приказе четко прописаны виды исследований, 

которые должны назначаться пациентам при 

определенной группе заболеваний.

Дает возможность 

 контролировать оплачиваемые назначения в 

лабораторию. 

 уменьшить финансовые потери при 

выполнении «лишних» тестов, которые не 

оплачиваются страховыми компаниями.



Решение:

 Если лаборатория работает в системе  ОМС, то  настроить в 

МИС-ЛИС заданные стандартами и приказами систему 

контроля, чтобы система автоматически информировала 

врача о возможно ненужном назначении. 

 Пример: Если исследование рекомендован раз в 20 дней, а 

врач назначает два раза в 15 дней, то ему высвечивается 

предупреждение – «уверен ли он в назначении?»



Руководство лаборатории должно 

проанализировать нормативную базу и 

систематически контролировать 

выполнение требований нормативных 

документов. 

Это позволит избежать

финансовых потерь 

в процессе проведения

исследований.



Управление назначениями

Обратная сторона «медали»:

зачастую врачам клиницистам нет необходимости в 
назначении исследований для постановки диагноза, но 

они вынуждены назначать в соответствии с приказами. 

Это неэффективность 

работы лаборатории в 

разрезе всей медицинской 

организации.



Деятельность персонала-один из основных 

факторов, влияющих на экономическую 
эффективность лаборатории!



Индикаторы деятельности персонала

1. Количество тестов на одного сотрудника 
(хронометраж рабочего дня, фотография 
рабочего дня)

2. Количество сотрудников неуправленческой 
должности (менее 50% рабочего времени на 
контроль за работой другого персонала):
средний медперсонал лаборатории

3. Коэффициент отработанного времени 



Индикаторы деятельности персонала

В среднем по лаборатории на одного сотрудника в год 

должно приходиться 140 000-150 000 исследований.

Данные взяты из анализа деятельности крупных 

лабораторий и  учитывают в расчете среднюю численность 

персонала, непосредственно участвующих в процессе 

выполнения исследований.

Данная информация составит общее представление о 

нагрузке на персонал, но не отразит реальное положение 

дел в небольших клинических или экспресс лабораториях. 

Индикатор применяется в крупных лабораториях.



 Гораздо эффективнее расчет средней нагрузки на одного 
сотрудника по отделам. Пример: для сотрудников 
клинического отдела средняя нагрузка на лаборанта 
составляет 15 000-18 000 ОАК в год ( ОАК в расчете берется 
как одно исследование)

 В биохимическом отделе при условии автоматических 
анализаторов с заявленной мощностью не менее 
800тестов/час  средняя нагрузка на одного лаборанта 
составляет 800 000 исследований в год. ( без учета 
перестановок, калибровок, ВКК)

 В иммунохимическом отделе (с учетом постановок не 
более 10% от общего количества тестов ручным методом)    
130 000-140 000 исследований при условии проведения 
исследований на автоматических анализаторах.



Количество сотрудников неуправленческой 

должности (средний медперсонал)

Соотношение между врачами и 

специалистами со средним медицинским 

образованием в крупной лаборатории 

должно составлять не менее 1 : 8.

 В реальности 1: 3 и меньше!!!

Примеры взяты из  крупных лабораторий:

➢ в биохимическом отделе 2 врача и 4 

лаборанта;

➢ в клиническом отделе – 5 врачей и 3 

лаборанта.



Коэффициент отработанного времени:

 Соотношение количества отработанных часов за определенный 

период времени  (отсутствие на рабочем месте по причине 

отпуска засчитывается как отработанные часы, не засчитываются 

Б\Л , отсутствие по причине отгулов и прогулы) к норме рабочих 

часов за определенный период.

 Дает возможность проанализировать отсутствие персонала на 

рабочих местах по личным мотивам и усовершенствовать 

систему оплаты труда ( например: экономия при 

распределении заработной платы). 



Важную роль играет систематическая внутренняя 

оценка квалификации персонала.

• Не всегда наличие категории у сотрудника дает 

истинное представление о его квалификации. 

Зачастую, у  молодых сотрудников, не имеющих 

официальную категорию, производительность труда и 

квалификация выше, чем у «опытных» коллег. 

Систематическая внутренняя оценка квалификации 

сотрудников поможет дать истинное представление о 

производительности и продуктивности работы каждого 

сотрудника и более грамотно сформировать систему 

оплаты труда.



Производительность труда поможет оценить 
хронометраж рабочего дня и фотография рабочего 

дня.

• Может дать информацию о затрате рабочего времени на 
определенный вид исследования в данной конкретной 
лаборатории

• Позволит определить оптимальное количество сотрудников в 
каждом отделе

• Даст информацию о дальнейшей оптимизации рабочего 
процесса 

• Выявит возможные временные отрезки, где повышен риск 
возникновения ошибок из-за перегруженности персонала

• Даст возможность  оптимизировать процесс начисления 
заработной платы



 Руководство каждой лаборатории должно разработать 

свой листок хронометража для каждого отдела.

 Назначить квалифицированного специалиста для 

проведения хронометража.

 Проанализировать и статистически обработать результат.

 Полученные результаты применить для оптимизации 

процессов и более равномерной нагрузки на персонал.









Пример:

Руководству крупной лаборатории поступил запрос на увеличение 
штата клинического отдела.

По статистическим данным в клиническом отделе проводилось около 
800 исследований в день. 

В биохимическом отделе - около 12 000  исследований. Количество 
сотрудников в отделах было одинаковое- по 4 лаборанта.

В результате проведенного хронометража выяснилось, что сотрудники 
клинического отдела перегружены и на проведение исследований 
тратят больше времени, чем сотрудники биохимического отдела на 30%.

Биохимический отдел в первой половине дня не загружен, пробы 
начинают поступать после 12.00.

В результате анализа полученных результатов руководством было 
принято решение не брать в клинический отдел нового лаборанта, а 
усилить клинический отдел одним лаборантом из биохимического 
отдела. 

Это позволило не увеличивать заработный фонд лаборатории.



 Хронометраж рабочего времени и фотография 

рабочего дня дадут представление и о 

грамотном использовании пространства и 

площади лаборатории ( диаграмма спагетти)





Пример:

Как правило, анализатор ( если это специализированный 

анализатор) для исследования гликозилированного 

гемоглобина, находиться в сывороточной зоне, в 

биохимическом отделе.

Кровь на исследование необходимо сдать в пробирку с 

антикоагулянтом, как и на общий анализ крови. 

Достаточно распространено, что ОАК и 

гликозилированный гемоглобин назначается одному 

пациенту в один день и пациент сдает кровь на 

исследование в одну пробирку. 

Соответственно, наиболее оптимальным нахождение 

данного анализатора если не в клиническом отделе, то в 

непосредственной близости от него.



Пример:

В одной лаборатории на автоматическом биохимическом анализаторе постепенно 

вышел из строя скан и штрихкод на пробирках иногда не считывался ( около 25%
пробирок выбраковывались анализатором и тесты приходилось заказывать 
«руками», выбирая эти пробирки из общего числа, что требовало от персонала 
очень много времени и труда). Время оборота теста  начало увеличиваться! 
Руководство лаборатории провело анализ и выяснило причину. Совместно с 
экономистом было просчитана целесообразность закупки нового скана и это выход 
признан экономически невыгодным. 

Стоимость скана- 300 000 р.

Зарплата лаборанта- 20 000 р.

Амортизация анализатора 90%.

С экономической точки зрения закупка скана не оправдана.

Тогда руководитель лаборатории нашел «непопулярный», на первый взгляд, выход:

все пробирки аликвотировать и все тесты заказывать одним сотрудником вручную.

Через месяц сотрудник имел высочайшую производительность труда и работал на 
уровне автомата. Прибор не выкидывал пробирки и делал все аликвотированные
образцы.

Такое решение проблемы вызывало определенный риск ошибок. 

Но!!! При статистическом анализе рисков стало понятно, что это решение 
оправдано!

Тем более, это временное решение  до списания прибора и закупки нового.



Автоматизация и 

информатизация

 При вложении в информатизацию  

необходима совместная работа 

экономиста и руководителя 

лаборатории

 Только командная работа позволит 

избежать финансовых потерь.



Пример из удаленного региона России:

В процессе использования ЛИС потребовалась установка новой 
версии. Руководство МО не видело оснований для замены 
(отсутствие связи между завлаб, экономистом и главным 
врачом), так как это требовало финансовых вложений.  

В течение года счет-фактура лаборатории начала падать, а 
количество выполненных исследований увеличивалось. 
Руководством лаборатории был проведен анализ и выяснено, 
что ежемесячно лаборатория несет убытки(потери за счет 
неоплаченных анализов, пациенты которых имели неполные 
данные). 

Контрагенты данной лаборатории, имеющие удаленные 
рабочие места ЛИС, зачастую не вносили все необходимые 
данные на пациента и отправляли заказ в лабораторию. ЛИС 
это позволяла и из-за старой версии блокировать отправление 
неполного заказа было невозможно. В результате потери 
лаборатории за год составили намного больше, чем 
единовременное вложение в модернизацию системы.



Эконмическая эффективность не должна 

мешать работе лаборатории.

 Разумная экономика позволит нам 

большему количеству пациентов оказать 

квалифицированную помощь!

 Качество и экономика не противоречат друг-

другу!



1. Оптимизация процесса

2. Оценка квалификации персонала

3. Оборудование

4. Помещение

5. Информатизация и автоматизация

СМК



Руководитель лаборатории:

• Предоставить информацию  экономисту 

• Разработать индикаторы экономической 
эффективности  и применить для своей лаборатории

Экономист :

• Преобразовать информацию, полученную из 
лаборатории

• Оценить ее с точки зрения все медицинской 
организации

• Преподнести главному врачу в наглядном виде

Сесть и 

подумать!

Не решить 

быстро!



http://www.15189.ru/
https://www.facebook.com/groups/1071890116277700/
http://www.15189.ru/
https://www.facebook.com/groups/1071890116277700/

