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Актуально 

• Повышение качества и доступности медицинской помощи 

• Интернет 

• Доступность администрации (Министерства, 
Департамента, главного врача, заместителя, заведующего) 

• Отсутствие единого подхода к лабораторным назначениям 
на уровне регионов и РФ в целом 

• Деньги считают фонд, департамент,  

главный врач и экономисты, а мы? 

• Главное – план! 

 

 

 

 

 

 



Объективная реальность 

 



Основные вопросы 

А зачем? Нам и так хорошо – план 
перевыполняем! Пусть даже без доплат 

 

Что это?! 

Пусть заведующий думает! Кому это 
надо, мы же 
работаем! 

Мысли главного врача при этом: где взять 
столько средств? 



Немного о насущном 

• Есть ли деньги на все тест-системы и расходные материалы? 

• Часто нет денег на внутренний и внешний контроль качества 
лабораторных исследований 

• Не хотим общаться с клиницистами (с ними разве поспоришь, 
да и зачем?) 

• Хотим широкую линийку исследований в своей КДЛ (а надо ли, 
а обоснованно?) 

• А знаем ли мы стандарты, диагнозы (и коды) и клинические 
рекомендации? (а зачем, это не наша работа) 

• А знаем сколько это все стоит и реальное финансовое 
состояние своей организации? 

 

 

 



Может ли заведующий и любой сотрудник 
КДЛ ответить на все эти вопросы? 



Да?! 



Ответы 

• Для этого нужно просто начать мыслить ретроспективно 

• Взвешивать каждое приобретение 

• Контролировать расход тест-систем и контрольных 
материалов 

• Понимать, что клиницистам можно научиться говорить 
«нет», и сделать это очень корректно и грамотно 

• Понимать, что сэкономить на необоснованных или 
дублирующихся назначениях можно (!) 

- приобрести необходимые контроли 

- перейти на новый уровень преаналитики – использовать 
вакуумные системы (стандартизация) 

• - (!!!) повысить качество проводимых исследований 



Предпосылки необоснованности 
лабораторных назначений 

• Автоматизация и повышение качества лабораторных 
исследований 

• Отсутствие понимания у клиницистов и специалистов 
лабораторий в финансовом плане и в плане отсутствия 
необходимости 

• Нежелание клинически мыслить – лучше назначить всё, чем 
потом думать, как поставить диагноз и в какую сторону 
расширить спектр лабораторных исследований 

• Отсутствие контроля над лабораторными назначениями 

• При условии отплаты «оконченного случая» в КДЛ имеем 
систему «all included» (всё включено), пусть даже вместо 350 
полученных рублей сделаем лабораторных исследований на 
1000 (!) 

• Неправильная трактовка словосочетания «повышение 
доступности медицинской помощи» (!!! Именно клиническая 
ценность теста!!!) 



Чего мы боимся? 

• Неизвестности (привычка – лучший друг сотрудника 
КДЛ) 

• А вдруг мы не выполним план в КДЛ и нас: 

- сократят 

- лишат доплаты по КТУ и пр. (особенно тех денег, которых 
и так нет у МО) 

• Ответственности и вообще понимания важности вопроса 

• Хронометража 

• Вступать в активные диалоги с клиницистами и 
беседовать с руководством (с заведующими, 
заместителями главного врача и главным врачом) 

• ИЗМЕНЕНИЙ (!) 

 



Эффективное управление лабораторными 
назначениями на уровне МО, региона, РФ 

1. Обязательный учет стандартов, частоты назначений, диагнозов и 
т.п. (! Именно нужные тесты) 

2. Исключение устаревших тестов из перечня лабораторных 
исследований 

3. Исключение из перечня бесплатных тестов (ОМС, бюджет) тех, 
которые малоинформативны и не регламентированы (не входят в 
рекомендации, стандарты и т.п.) 

4. Введение МИС (ЭМК), ЛИС (исключение дублирования на уровне 1 
МО и нескольких МО внутри региона и страны и с учетом 
временных интервалов), создание универсальных направлений по 
нозологиям, запрет по времени (!), учет пола – зачем женщинам 
PSA? 

5. Ограничение запроса в направлении (3-5 тестов с частотой 1/1, 
остальные 2-3 только по обоснованию) 

6. Экономия средств при рутинном скрининге (!) 

7. Все в меру!!! 



Ключевые моменты 

• Высокое качество и уверенность в будущем! 

• Реальная экономия 

• Выполнение плана на 100%, а не на 200-300 при том же 
финансировании 

• Системный подход к назначениям, клиническая ценность 

• Создание универсальных направлений 

• Все вместе! 



Благодарю за внимание! 


