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Эффективность использования потраченных 

средств  

 Bloomberg проводит рейтинговую оценку 55 странам и 

регионам с целью оценки эффективности медико-

санитарной помощи. Учитываются продолжительность 

жизни, расходы на здравоохранение на душу населения и 

затраты в процентном отношении к ВВП.   

 Странами с наиболее эффективными системами  

здравоохранения являются Гонконг, Сингапур и Израиль.  

 Место США – 50 из 55 стран. Ниже Азербайджан, Алжир, 

Сербия, Россия, Бразилия.  

 Ежегодные затраты на здравоохранение США составляют 

почти 10 000 $ на душу.  

 
http://briefs.blpprofessional.com/viz/HealthCare-CheckUp-Whose-System-Is-Least-

Efficient/index.html 



Health-Care Check-Up: Whose System Is Least Efficient? 
Проверка здравоохранения: чья система наименее эффективна? 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-30/health-care-check-up-whose-

system-is-least-efficient- 

Россия 29,6 

США 32,6 
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Греция переместилась на 9 пунктов, поскольку продолжительность жизни 

повысилась на один год, а вложения в здравоохранение упало почти на 40%  с 2 879 

до  1 743$. Страна потеряла почти 25% ВВП за время экономического кризиса.  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-29/u-s-health-care-system-ranks-as-one-of-

the-least-efficient 



 С.В.Шишкин, ВШЭ, 26.10.2014 



 С.В.Шишкин, ВШЭ, 26.10.2014 



… если на выборах в Сенат и Белый дом 

победят республиканцы…  

В то время как большинство 

политиков бьется над 

фрагментацией бюджета и 

внедрением механизмов 

измерений на различных уровнях 

здравоохранения, высокая 

степень финансовой 

прозрачности и легкость 

контроля клинических 

лабораторий делают их особо 

уязвимыми для принятия 

драконовских мер с меньшим 

опасением отрицательных 

политических результатов. 

Clin Chem Lab Med 2013; 51(2): 243–245 

Будет более приемлемо, если специалисты 

лабораторного обслуживания снизят уровень 

качества или сократят объемы анализов, либо 

реализация т.н. «заводского сценария» - 

преобладание мега-лаборатории.  

Лабораторные анализы в этом случае будут 

восприниматься как товар. 



Финансовый кризис и лабораторная 

медицина 

 Национальный медицинский 

формуляр Италии установил 35-

процентное сокращение цен на 

лабораторную диагностику при 

сокращении расходов 

государственной службы 

здравоохранения на 10 %.  

 По мнению министра 

здравоохранения В. И. 

Скворцовой расходы на 

закупку реактивов для 

лабораторных  исследований в 

Российской Федерации могут 

быть снижены на 25 %  

 В Венгрии бюджет для 

компенсации 

лабораторных услуг 

заморожен с 2002 года 



Рост лабораторий 

Современные системы финансирования …не готовы 

адекватно справляться с быстро развивающейся 

лабораторией. Представляется целесообразным, что 

работа лаборатории … должна планироваться и 

финансироваться таким образом, что эти 

возрастающие потребности могут быть 

удовлетворены без ущерба для качества работы и 

медицинской помощи пациентам. 



Год Общее число 

исследований 

Исследова

ний на 

госпитализ

ацию 

1922 7 380 2 

1925 10 595 3 

1929 33 480 8 

1931 55 596 13 

1933 58 356 14 

1941 55 164 10 

1946 64 236 9 

1950 154 496 21 

1952 162 198 23 

1954 222 658 31 

1959 240 431 32 

1962 279 425 53 

1964 511 515 71 



http://medical-diss.com/docreader/242761/d#?page=4 

http://nmapo.edu.ua/zagruzka/DrAr/DrShihab.pdf 
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К вопросу о доказательной базе 

«утверждения о 70 %» 

 Во многих статьях, направленных на пропаганду пользы лабораторной 

медицины, используется понятие, которое стало называться 

«утверждением о 70 %» - … данные лабораторной медицины влияют 

на 70% (60-80 %) клинических решений…  

 

 1996 г. исследователь Rodney W Forsman, Clinic Mayo : лаборатория … 

обуславливает 60-70 % всех важнейших решений, например, о 

госпитализации, выписке и лечении … Доказательств нет.?!   

 

 2000 г. Becich опубликовал статью, начинающуюся со слов: «Доля 

анализов … образцов тканей (патологическая анатомия) в принятии 

важных решений, влияющих на пациента, оценивается на уровне 50-70 

%.  

 
Ann Clin Biochem  2011 48: 487 



Ошибки в экспресс-лаборатории 

Преаналитические Аналитические Постаналитическ

ие 

1996 68,2 13,3 18,5 

2006 61,9 15  23,1  

Clinical Chemistry 2007, Vol.53,№8, p.1338-1342 

- не повлияли на действия лечащих врачей 74% (1996 г) 
- не повлияли на действия лечащих врачей 75,6% (2006 г)  

Clinical Chemistry 1997, Vol.43,№8, p.1348-1351 



К вопросу о доказательной базе 

«утверждения о 70 %» 

 2000 г. По информации Клиники Мэйо ,  относительные объемы 

данных в электронной медицинской карте (ЭМК) составили: патология 

– 94 %, рентгенология – 3 %, данные о пациентах – 1 %, 

электрокардиограммы – 1 % и хирургия – 1 %. 

 2010 г. По оценкам Schamberg, лабораторные анализы составляют 82 % 

битов данных, используемых для хранения ЭМК «Аврора» г. Милуоки, 

США. 

 2011 г. В ЭМК 70-80 % информации состоит из лабораторных данных 

(Bertholf R.). 

 Является ли объем данных в документах выражением важности 

этих данных для лечения пациента? «Патологическая диагностика 

злокачественных опухолей в отчетах по биопсии занимает очень мало 

места, но может коренным образом повлиять на лечение».  

 Данные были опубликованы до появления цифровой  

рентгенологии…  

Ann Clin Biochem  2011 48: 487 



 



 



Проблема нецелесообразных лабораторных 

анализов: 15-летний мета-анализ 

 
 20,6% - Чрезмерное использование или чрезмерное назначение относится 

к исследованиям, которые назначены, но не требуются.  

 44,8% - Недостаточное использование относится к исследованиям 

требуемым, но не назначенным.  

 Мета-анализ показал, что, в среднем, первичные анализы 

характеризуются значительно более высоким уровнем чрезмерного 

использования (43,9% первичные и 7,4% повторные). 

 Истинные затраты, связанные с анализами, - это затраты или 

средства, сэкономленные на последующих действиях, которые 

производят или не производят в соответствии с результатами 

анализов. Затраты на последующие действия – лекарственные 

препараты, диагностическую визуализацию, хирургические 

вмешательства, пребывание в стационаре – огромны по сравнению 

со стоимостью лабораторных анализов.  



 Лаборатория – исполнитель медицинских услуг 

 



Особенности взаимоотношений  в 

лабораторном сегменте  

 Катастрофический рост числа назначений, особенно в 

сегменте персонифицированной медицины.  

 Нерациональные назначения обусловлены пристрастиями 

врачей, а не нуждами пациентов.  

 30% лабораторных анализов имеют чрезмерное, 

недостаточное и неверное использование.  

 При финансировании по подушевой ставке или 

законченному случаю, каждый анализ расценивается как 

финансовые потери для организации.  

 Системы оплаты в здравоохранении, действующие во 

многих странах, удаляют клиницистов, принимающих 

решения как заказчиков, от финансовых последствий 

собственных действий.  

 

 

Clinica Chimica Acta 427 (2014) 142–144 



http://news.mayomedicallaboratories.com/utilization-management/ 

Fourth Annual Utilization 

Management Conference 

Mayo Medical Laboratories 

http://news.mayomedicallaboratories.com/files/2016/04/UM-Agenda-2016-final.pdf  

http://news.mayomedicallaboratories.com/files/2016/04/UM-Agenda-2016-final.pdf
http://news.mayomedicallaboratories.com/files/2016/04/UM-Agenda-2016-final.pdf
http://news.mayomedicallaboratories.com/files/2016/04/UM-Agenda-2016-final.pdf
http://news.mayomedicallaboratories.com/files/2016/04/UM-Agenda-2016-final.pdf
http://news.mayomedicallaboratories.com/files/2016/04/UM-Agenda-2016-final.pdf
http://news.mayomedicallaboratories.com/files/2016/04/UM-Agenda-2016-final.pdf
http://news.mayomedicallaboratories.com/files/2016/04/UM-Agenda-2016-final.pdf




 Управление назначениями - включает в себя 

широкий круг методов, направленных на изменение 

потребления услуг здравоохранения, обычно, с целью 

сдерживания затрат. 

 

 

 Цели управления лабораторными назначениями: 

снижение числа ненужных анализов, оптимизация 

назначения анализов, увеличение покрытия расходов 

плательщиками, снижение лабораторных расходов и 

повышение лабораторной эффективности.  

 

Определения Бюджетного управления  Конгресса США 



1. Ограничения в заказе,  

призыв к увеличению бдительности  

    Ограничения на заказ 20 назначений для всех 
категорий, кроме беременных; заказ для 
беременных до 25 тестов.   

 

 Мероприятия рискуют провалиться вследствие 

отсутствия интереса от заинтересованных сторон, 

которые не понимают целей изменений.  

 Почти никогда не работает сам по себе, эффект 

ослабевает со временем или полностью исчезает, если 

принимается новый персонал. 



Количество  

назначений  

март 2014 г 

Количество 

назначений  

октябрь 2014 

Возмещение  

по тарифам ГТС  

март 2014 г 

Возмещение 

по тарифам ГТС  

октябрь 2014 г 

Число 

терапевтов 

33 33 33 33 

Медиана 535,0 456,0 16016,4 9282,3 

Минимум 33 9 1272,6 241,2 

Максимум 2729 2020 54799,6 45781,8 

10 - 90 P 117,8 - 1095,0 39,8 - 1038,8 5026,0 -34916,8 1303,3 - 24225,4 

Дельта 

назначений 79,0 

Дельта 

возмещения по 

тарифам ГСТ 

6734,0 

Назначения терапевтов городской поликлиники N 

Лабораторные назначения обусловлены пристрастиями 

врачей, а не нуждами пациентов.  



 
Количество  

назначений  

март 2014 г 

Количество 

назначений  

октябрь 2014 

Возмещение  

по тарифам ГТС  

март 2014 г 

Возмещение 

по тарифам ГТС  

октябрь 2014 г 

Число терапевтов 20 20 20 20 

Медиана 600 417 16415 8733 

10 - 90 P 277 – 1169  15 - 473 9699-37720 473-19351 

Относительная 

стоимость 

исследования, 50 Р 

30 21 54799,6 45781,8 

Дельта назначений 

- 273 

Дельта возмещения по 

тарифам ГСТ 

- 8706 

Назначения терапевтов городской поликлиники N 

(группа «минус») 

Внутри всех 33 терапевтов выделилась группа, из 20 специалистов, которые снизили 

объем и перешла на более дешевые исследования . Основной мотив – боязнь  

административного  воздействия. Диагностическая ценность тестов не учитывалась.   



Назначения  

март 2014 г 

Назначения  

октябрь 2014 

Возмещение  

по тарифам 

ГТС  

март 2014 г 

Возмещение 

по тарифам 

ГТС  

октябрь 2014 г 

Число терапевтов 13 13 13 13 

Медиана 311 559 8619  15356 

10 - 90 P 

 

33- 1082 74-1728  1549-35673 2340 - 38267 

Относительная стоимость 

исследования, 50 Р 

35 24 

Дельта назначений 
+182,0 

Дельта возмещения по 

тарифам ГСТ 

+6734,0 

Назначения терапевтов городской поликлиники N 

(группа «плюс») 

В группе из 13 терапевтов отмечено увеличение  числа назначений.  

Врачи, ограниченные в средствах, вынужденно переключились на более дешевые 

исследования. Объем назначений возрос и увеличилась нагрузка на лабораторию за  

счет тестов с низкой диагностической  ценностью тестов.  



Терапевт К.В.К. 

Количество тестов, 

март 

 

Количество тестов, 

октябрь 

 

Дельта  

949 2020  +1071 

Цена ГТС март 

 

Цена ГТС октябрь Дельта  

41353,96 45781,78 

 

+4427,82 

 

Относительная 

стоимость теста, март  

Относительная стоимость 

теста, октябрь 

 

Дельта  

43,58 22,66  -20,91 

Недостаток диагностической информации компенсируется за счет 

увеличения тестов с более низкой стоимостью.  



2. Удаление устаревших тестов/ Запрет 

исследования   

 Имеет сильное воздействие,  т.к. обеспечивает полное 

прекращение назначений.   

 Полезно только для исследований, признанных 

большинством как архаичные и бесполезные, что пока не 

является отработанной процедурой. 

 Для устаревших тестов обязательно существует замена в 

виде новых, более чувствительных, специфичных или 

точных исследований.  

 Страховые компании могут переводить тест в раздел, по 

которым финансовое возмещение затрат на их выполнение 

не проводится.  



Антикварные (устаревшие) тесты 

 Время кровотечения 

 Простатическая кислая фосфатаза 

 Т-захват 

 Креатинкиназа-МВ 

 Миоглобин 

 Амилаза 

 Скорость оседания эритроцитов 

 

Wu A.H., Lewandrowski K.,  2010 

Kiechle F.L., 2010.  



Время кровотечения 

 Имеет низкую прогностическую значимость для 

оценки рисков кровотечений, связанных с 

хирургическими и инвазивными вмешательствами.  

 Нормальное время кровотечения не является 

надежным тестом для пациентов, которые имеют 

нарушения функции тромбоцитов, обусловленные 

приемом аспирина или других лекарственных 

препаратов.  

 Имеет низкую производительность, не 

автоматизируется, методы и способы контроля 

аналитического качества отсутствуют.   



 



Тимоловая проба 

 Была разработана М.Ф.Маклаганом в 1944 году.  

 Осадочная проба, в основе которой лежит изменение коллоидной 

устойчивости сывороточных белков при различных заболеваниях.  

 Обладает низкой диагностической значимостью, не включена в 

состав современных клинических рекомендаций, не 

автоматизируется и не имеет аттестованных контрольных 

материалов.  

 Повышение тимоловой пробы отмечается при различных 

заболеваниях печени, почек, пищеварительной системы, нарушениях 

белкового обмена, системных ревматоидных заболеваниях, 

злокачественных новообразованиях, липемии, при  приеме 

стероидов или оральных контрацептивов ….  

 Для всех перечисленных состояний имеются тесты с доказанной 

диагностической ценностью и возможностью надежно 

контролировать аналитическое качество исследования.   

 



 



 



 

http://www.analizmarket.ru/cart/ 



3. Прекращение оплаты за ненужные 

исследования 

 Цель: тесты, используемые в неподходящих условиях; 

тесты, не имеющие доказательной базы.   

 Имеет сильное воздействие, т.к. обеспечивает 

прекращение оплаты со стороны плательщика и 

переводит в разряд платных для пациента.    

 Воспринимается как несправедливое, в особенности если 

плательщик решает остановить платежи за что-то без 

адекватного обоснования. Врач может не знать, что тест 

не будет оплачен, и стоимость будет возложена на 

пациента.  



Общий тироксин в Канаде  

 В Канаде в каждой провинции существует перечень 

анализов и протоколов, не «покрываемых» страховкой 

данной провинцией: обращения в сторонние организации.    

 Поскольку в Канаде исследования не страхуются в частном 

порядке, удаление анализа из списка страховых означает, 

что пациенты будут обязаны платить за него напрямую.  

 Общий тироксин снизился на 96% после того, как его 

финансирование было исключено из плана медицинского 

страхования провинции.  

Clinica Chimica Acta 427 (2014) 142–144 



После того как Анджелина Джоли 

обнародовала данные о 

генетических тестах, 

показывающих риск развития 

онкологических заболеваний, 

популярность анализа на мутации 

в онкогене BRCA выросла на 40% 

(по результатам исследования 

AARP Public Policy Institute). 



Ответ страховых компаний 
 Все американские страховые компании покрывают расходы на 

анализ генов BRCA1, BRCA2 и нескольких других у женщин с 

наследственной предрасположенностью к онкологическим 

заболеваниям.  

 В апреле 2015 г три (Aetna Inc, Anthem Inc, Cigna Corp) из четырех 

крупных американских страховщиков  отказались оплачивать 

генетические тесты нового поколения, что позволяют 

проанализировать мутации в 20 и более генах одновременно, 

которые стали популярны в США после действий Анджелины 

Джоли. Страховые компании заявили, что они недостаточно знают 

о рисках мутаций в других генах, чтобы считать оправданным 

страховое покрытие тестов нового поколения. 

 UnitedHealthGroup (UNH) установила критерии для оплаты 

генетических тестов.     



4. Рефлекс-тестирование  

 Цель: провести более дешевое исследование перед 

выполнением более затратного.  

 Форма поддержки принятия решений позволяет 

врачам следовать правильному алгоритму 

исследования.  

 При использовании бумажных форм, у 

клиницистов появляется возможность "вписать" 

исследования, которые они не могут найти на 

форме, что позволяет клиницистам нарушать 

правила рефлекс-тестирования.  





 Проблема. Амбулаторным пациентам на химиотерапии 

выполняется общий анализ крови и определяются группы 

крови, т.к. пациентам потенциально может понадобиться 

переливание крови. На основании ретроспективного 

анализа было обнаружено, что переливание проведено 

менее, чем 20% пациентов. 

 Решение. Определение групп крови только проводится 

при Hb менее 80 г/л.  

 Результат.  

- Снижение определений групп крови: от 10 949 до 1 812. 

- Снижение объема крови - 76,6 литров 

- Снижение общих затрат: от 1 467 139$ до 242 208$.   



http://www.seattlechildrenslab.org/plugs.aspx 



5. Запрет повторных назначений 

 Цель: заблокировать заказ повторных исследований 

в пределах установленного интервала.  

 Метод с сильным эффектом, особенно при 

автоматизированном заказе.  

 У лечащего врача имеется возможность 

внепланового заказа, которую необходимо 

обосновать на более высоком уровне. 



Роль ЛИС в управлении количеством и качеством заказов 

Н.А. Маянский, НЦЗД РАМН Н.А., 28 марта 2013, Москва   

13 дней   

N= 18  



Назначения на гликированный гемоглобин 

за 6 месяцев 

Данные Н.А.Сорокиной, ТОКБ №1 

Екатеринбург, 20.05.2016 



 Интервал наблюдения: 01-14.03.2014  

За две недели 2014 года рутинные тесты составили 

83,8% от всех повторов или 70,3% (10 029,9 рублей) 

 Интервал наблюдения: 01-14.03.2015 

В первые две недели марта 2015 года из повторных 

заказов были исключены HbsAg, АТ к HCV, ПСА, РФ, 

ГГТ, ЩФ, ОБ и группы крови.  

95,5% (7 909,94 рубля) - рутинные тесты; количество 

заказов на общий анализ мочи возросло по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года почти в 2 раза. 

Клименкова О.А и соавт., 2016  



 



6. Подтверждение заказа на другом уровне  

Бланк заказа (часть) МЦКДЛ СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 

№91, зав. лаб. Полякова Галина Владимировна 



Необходимость подтверждения на более 

высоком уровне   

 Сложные однократные исследования, высокая стоимость за 

единицу и/или трудность интерпретации 

 Оказывает сильное воздействие 

 Может быть реализовано через информационную систему. 

В ТОКБ№1 через SAP закрыты прямые назначения части 

тестов. При необходимости их заказа врач поликлиники 

получает разовый «код доступа» у заместителя главного 

врача по экспертизе временной нетрудоспособности, после 

соответствующего обоснования необходимости выполнения 

у больного того или иного лабораторного исследования. 



Необходимость подтверждения врачом-

патологом    

 В медицинском центре Айовского университета 

были введены ограничения на заказ для 170 тестов.  

- 164 теста подтверждает патолог 

- 4 теста подтверждает  инфекционист 

- 2 теста подтверждает  невролог.  

 Общее число тестов из этого перечня уменьшилось 

на 23%, прямые затраты медицинского учреждения  

снизились на 600 тыс. долларов в год.  



Другие формы управления назначениями 

 Формуляр лабораторных исследований 

 Компьютерный заказ тестов 

 Отчеты по назначениям 

 Компьютерное напоминание/ поддержка выбора 

 



Управление назначениями на 

уровне системы 

здравоохранения 



Сравнение необходимой частоты назначения (%) методов обследования 1-го 

этапа и частоты их реального выполнения по данным 2013 года по 77 

субъектам России (данные profmed.rosminzdrav.ru).  

 

Яковлева Т.В. и соавт, 2014. Диспансеризация… 



 Проведение обследований мужчин на РПЖ (ПСА+осмотр 

врача-уролога) позволили выставлять патологию не намного 

чаще, чем в предыдущий год, когда диагностика 

осуществлялась, главным образом, по обращаемости.  

 Выявляемость РПЖ в возрастах старше 50 лет была 

практически вдвое больше (98,1 случай на 100 тыс.), однако, 

существует обоснованные позиция о необходимости 

учитывать соотношение пользы и потенциального вреда,  

связанного с возможной                                                  

гипердиагностикой и особенностью                                        

выбора тактики ведения                                                                  

таких больных в пожилом возрасте.  

 
Яковлева Т.В. и соавт, 2014. Диспансеризация… 

Диспансеризация взрослого населения Российской 
Федерации: первый год реализации, опыт, результаты, 

перспективы 



 Ричард Аблин, профессор патологии в Медицинском 

колледже Аризонского университета  

 Я обнаружил P.S.A. в 1970... 

 … P.S.A. является «неимоверно дорогостоящим бедствием 

общественного здравоохранения» 



 The New York Times 
By RICHARD J. ABLIN 

 Ежегодно Америка платит за скрининг ПСА $3 миллиарда.  

 У американцев есть 16% шанс получения диагноза РПЖ, но 

только 3% вероятность смерти от него.  

 Удачливые мужчины достигнут старости с большей 

вероятностью и умрут с раком простаты, чем умрут от него. 

 Тест едва более эффективный, чем бросок монеты, т.к. 

скрининг на P.S.A. не может различать два типа рака 

простаты — тот, который убьет Вас и тот, с которым Вы 

будете жить.  



Обратная сторона медали 

 



 Не используете PSA как скрининг на РПЖ у мужчин без 

проявлений болезни, если ожидаемая продолжительность 

жизни менее 10 лет. 

 

 

 

 Не используйте рутинный скрининг на РПЖ, используя 

PSA или пальцевое ректальное исследование. Есть 

убедительные доказательства, что скрининг, основанный на 

PSA, приводит к существенной гипердиагностике опухолей 

простаты со значительными рисками от лечения.   



 Скрининг может быть связан с избыточными затратами  

 Тест PSA - 40$. 

_________________________________ 

 Если результат «ненормальный»: 

    Консультация уролога – 350 $ 

    УЗИ – 150 $ 

    Консультации других специалистов - 200$. 

    Биопсия - 500$ 

   Эмоциональные переживания 



 

«Об утверждении порядка диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»  

Приказ МЗ РФ от 03.02.2015 

Второй этап диспансеризации 



Управление 

назначениями на 

уровне региона 

 Определены перечень и 

сроки годности 

исследований при 

плановой госпитализации  



Лабораторные исследования при 

плановой госпитализации 
 

 Отд. офтальмологии №3 (микрохирургии глаза): 
клинический анализ крови и СОЭ, протромбин и МНО (протромбиновый 

индекс), анализ крови на сахар, анализ крови на гепатит HBsAg, HCV, анализ 

крови на реакцию Вассермана, общий анализ мочи, гликированный гемоглобин 

(для пациентов с сахарным диабетом) 

 

 Отд. офтальмологии №3 (микрохирургии глаза): 
общий клинический анализ крови (развернутый, включая СОЭ), глюкоза, общий 

белок, общий холестерин, АПТВ, MHO, HBsAg, антитела к HCV, антитела к 

Treponemapallidum. 

http://gmpb2.ru/patsientam/oftalmologiya/otd-oftalmologii-1 

http://gmpb2.ru/patsientam/oftalmologiya/otd-oftalmologii-3 



 



Оценка эффективности регуляции 

специализированных и рутинных тестов 

Группа тестов «Закрытые»  тесты «Открытые» тесты 

Число 

исследований 

2016 к 2015 

Затраты на 

тест 2016 к 

2015 

Число 

исследований 

2016 к 2015 

Затраты на 

тест 2016 к 

2015 

Биохимия 66% 0,2% 91 %  4,7 %  

Иммунохимия 54% 1,9% 83% 10,7 %  

Гемостаз  73% 0,2% 92 %  7,5 %  

Современная лаборатория № 23 / 2016, том № 4 

Усилия, направленные на систематизацию назначений на уровне 

рутинных, но массовых исследований, имеют бóльшую 

экономическую эффективность, чем ограничение 

специализированных тестов с высокой клинической значимостью 



Качественное лабораторное исследование - 

правильно и своевременно назначенный тест 

для нуждающегося в нем пациента, 

выполненный на достаточном аналитическом 

уровне и сопровождающийся необходимой 

информацией для его интерпретации. 

Меньшиков В.В., 2005 

. 



 

  «Летучие» боли в правой кисти около 6 мес 

 Возникают в дневное и вечернее время, чаще при нагрузке  

 Утренней скованности нет, внешне кисть не изменена 

 

 

 

Пациентка М., 46 лет 

 
Приказ МЗ РФ от 24.12.2012 г. № 1470 н «Об утверждении стандарта 

первичной медико-социальной помощи при ревматоидном артрите»  

 



Федеральные клинические рекомендации 
Лабораторная диагностика ревматических 

заболеваний (2014) 

Ревматоидный  артрит (2013) 

  Центральное место в лабораторной диагностике РЗ занимают 

серологические тесты, связанные с обнаружением 

циркулирующих аутоантител (уровень доказательности A). 

 Стандартными методами определения АЦЦП в сыворотке 

крови служат ИФА с использованием в качестве антигена 

синтетических циклических цитруллинированных пептидов а 

также хемилюминисцентный анализ на основе микрочастиц и 

электрохемилюминисцентный анализ (уровень 

доказательности A). 

 Главным фактором неблагоприятного прогноза в отношении 

развития РА является обнаружение у пациента – АЦЦП. 

 

 



 

  

 

Пациентка М., 46 лет 

Очень ранний РА  

Состояние с длительностью симптоматики 3-6 месяцев, 

потенциально обратимое состояние!   



 

  

 

Пациентка М., 46 лет 

Очень ранний РА  

Состояние с длительностью симптоматики 3-6 месяцев, 

потенциально обратимое состояние!   



 Виды 

исследований*/годы 
2012 2013 2014 

Гематологические  1 183 814 1 203 381 983 586 

Биохимические 1 009 356 984 755 1 112 902 

Коагулологические 102 122 107 946 125 612 

Иммунологические 12 831 12 970 19 229 

Общеклинические 718 952 698 272 574 771 

Всего  тестов 3 151 556** 3 154 824** 3 011 750** 

Комплексный подход 

Назначения Челябинской областной клинической 

больницы №3 

*Приведены не все  виды  исследований 

* * Приведена сумма всех исслдеований 



Процент изменения абсолютного числа 

лабораторных тестов за 2012-2014 гг, заказанных в 

КДЛ ЧОКБ№3.  

Лабораторный тест   2012 2013 2014 

Тропонин Т 100 160 259 

Прокальцитонин 100 202 247 

Онкомаркеры 100 111 147 

D-димер 100 137 265 

Гормоны 100 101 121 

Гликированный 

гемоглобин  100 160 274 



Рост рынка IVD  

 

 Германия. Рост сегмента микробиологических исследований 

на 7.9%, связанное с Законом по профилактике 

внутрибольничных инфекций. 

 Великобритания. Рост инфекционной иммунологии 

соответствовал инфляции. Главный элемент в борьбе с 

увеличивающимся антибиотикорезистентностью - контроль 

над применением антибиотиков.  

 Испания. Рост рынка был зарегистрирован в области 

управления хроническими заболеваниями, диабетом, 

нарушениями обмена веществ и инфекционной 

иммунологии. 

 



Эффективность использования лабораторного теста. 

Прокальцитонин 

 «Тактика 2-х этапного измерения содержания РСТ для 

принятия решения о продолжительности АБТ у больных с 

сепсисом не доказала приемлемость пяти дневных курсов 

моксифлоксацином у 92,3 % больных, и обеспечила 

существенную экономию денежных средств (8472 рубля в 

расчёте на 1 пациента). Стоимость курса АБТ в группе РСТ 

на  24,8 % меньше, чем в контрольной группе»  

  

      Носков И.Ю. Динамика содержания прокальцитонина в крови может 

быть основанием для прекращения антибиотикотерапии при 

пневмониогенном сепсисе / И.Ю.Носков, В.А.Руднов // Интенсивная 

терапия. - 2009. -№2(16). –С.73.  

 



Гликированный гемоглобин как показатель 

эффективности лечебных мероприятий 

Первичная 

помощь  

Специализирован

ные клиники,  

СД 1 

Специализирова

нные клиники, 

СД 2 

Процент пациентов, 

достигнувших целевых 

значений  

52 

ммоль/моль 

6,9% 

Шведский национальный диабетологический регистр, отчёт 2013  



Гликированный гемоглобин как показатель 

эффективности лечебных мероприятий 

18-21 год 8,3% 

22-30 лет 8,1% 

> 30 лет 8,0% 

Среднее значение 

HbA1c у пациентов 

специализированных 

клиник 

Шведский национальный диабетологический регистр, отчёт 2013  



Гликированный гемоглобин как показатель 

эффективности лечебных мероприятий 

Целевые 

значения 

2013 

HbA1c < 6,9% ↑ 

HbA1c > 8,6% ↓ 

Шведский национальный диабетологический регистр, отчёт 2013  

Процент пациентов, 

достигнувших целевых 

значений  



 



Повышенная концентрация сердечных 

маркеров при стабильной стенокардии – 

независимый фактор риска  

  Выжившие (n=944) 

Медиана (25-75) 

  

Невыжившие (n=525) 

Медиана (25-75) 

критерий Стьюдента, 

p-значение 

Холестерин, ммоль/л 5.39 (4.62-6.15) 5.31 (4.70-6.07) 0.5541 

Триглицериды, 
ммоль/л 

1.65 (1.23-2.28) 1.62 (1.18-2.23) 0.2024 

ЛПНП-ХС, ммоль/л 2.97 (2.43-3.59) 2.94 (2.40-3.53) 0.2828 

ЛПВП-ХС, ммоль/л 0.98 (0.83-1.16) 0.95 (0.80-1.14) 0.0064 

Гликированный 
гемоглобин, % 

6.0 (5.6-6.5) 6.3 (5.7-7.4) <0.0001 

NT-proBNP, нг/л 208 (86-491) 757 (268-1835) <0.0001 

TnT hs, нг/л 8 (5-14) 17 (9-13) <0.0001 

Clin Chem Lab Med 2013; 51(10): 2019–2028 



Прогностическое значение при стабильной ИБС   

 Учитывая тот факт, что повышенные уровни hsTn связаны с 

неблагоприятным исходом, hsTn может служить 

ориентиром при диагностической коронарной 

ангиографии и указывать на необходимость регулярных 

последующих обследований для выявления развития ИБС. 

 У пациентов, принимавших β-блокаторы, отмечено 

существенное снижение относительного риска смерти от 

ССЗ, а у пациентов, принимавших антагонисты кальция, 

диуретики и инсулин – существенное увеличение 

относительного риска. 

 Лечение β-блокаторами может принести пользу пациентам в 

группе высокого риска при одновременном повышении 

уровней NT-proBNP и hscTnT. 
Clin Chem Lab Med 2013; 51(10): 2019–2028 



 

Ольга Ивановна Светлицкая 

Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, Минск, 2016 



Медицина в информационном 

пространстве 

 «Большое количество профессиональной информации в 

Интернете и развитие социальных сообществ пациентов 

дали серьезный толчок для коммуникаций между 

пациентами,  врачами, ЛПУ и фармацевтическими 

компаниями. Российские пациенты начали активно 

осваивать социальные медиа» (ВШЭ, Тарасенко Елена 

Анатольевна).  

 «По мере изменения ландшафта здравоохранения пациенты 

все в большей степени должны становиться партнерами 

медперсонала».  Эллиса Пассимент, исполнительный вице-

президент Американского общества клинической 

лабораторной науки (ASCLS) и член Совета по обзору 

вопросов лабораторной диагностики в СМИ и Интернет.  

 



 Совместный проект Американской ассоциации клинической 

химии (ААСС), лабораторий, специалистов лабораторной 

медицины - рецензируемый сайт «Лабораторные тесты онлайн»   

 Сайт разработан, чтобы помочь пациентам понять почему им 

назначены те или иные тесты, чтобы задавать обоснованные 

вопросы лечащему врачу и быть активным участником лечения.   

 Пациент: «Сайт даже предложил мне тесты, которые 

первоначально не были заказаны, но они дали дополнительные 

сведения, которые иначе не были бы получены.“ 

 Сайт позволяет пациентам взять на себя ответственность за 

свою лабораторную диагностику. 

 

    EUROPEAN HOSPITAL, Издание 2/2011 

 

http://labtestsonline.org/ 



http://labtestsonline.org/understanding/analytes/crp/ http://labtestsonline.org/understanding/analytes/

hscrp/ 

Вы ищете тест CРБ, используемый для оценки общего воспаления? 

Вы ищете тест CРБвч, используемый для оценки риска ССЗ? 



Пациент. Версия 2.0 

 Новый формат коммуникаций повлек за собой зарождение 

движения пациентов 2.0 (Patient 2.0.) и начало 

формирования новой бизнес-модели медицины.  

 Представитель движения Patient 2.0 отличается  хорошей 

информированностью относительно:  

- симптомов и течения заболеваний 

- терапевтических схем и последствий их лечения 

 Заинтересован в собственном здоровье и методах его 

укрепления 

 Активно участвует в социальных сетях и взаимодействует с 

другими пациентами.  
Тарасенко Е. А., Patient 2.0: коммуникации пациентов и врачей в социальных сетях. 

XIII Международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества. 

http://www.hse.ru/org/persons/23579269
http://publications.hse.ru/view/67967166


Форум пациентов версии 2.0 

http://www.gepatitu.net/forum/viewtopic.php?t=187043 

АЛТ 

10 

АСТ 

19 

http://www.gepatitu.net/forum/viewtopic.php?t=187043


Пациент. Версия 3.0?  
 Самотестирование    Само … ? 

Рекомендации для пациентов с протезированными 

клапанами сердца. ФГБУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» СО РАМН. Кемерово 2014 

Портативный коагулометр  

XS (CoaguChek XS) 



В Курской области с августа 2012 Хрусловым М.В. была разработана и внедрена в 

лечебный процесс система централизованного мониторинга МНО.  



Клинико-экономический анализ показал, что 

система централизованного мониторинга МНО  

позволяет сохранить минимум одну жизнь на 

каждые 100 пациентов, принимающих непрямые 

антикоагулянты и обеспечить экономическую 

выгоду порядка 1 000 000 рублей ежегодно.  

 

•   Оценка экономической эффективности системы централизованного мониторинга пациентов, принимающих непрямые антикоагулянты/М. В. Хруслов, В. И. 

Лобачев, И.Ю. Уха нова, А. А. Синицын, О.Ф. Савчук//Поликлника (Спецвыпуск «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»), 2014. №1(3), - С.40-43 

 

•   Система централизованного мониторинга лечения варфарином  и ее экономическая эффективность/ М. В. Хруслов, И.Ю. Уха нова, В. И. Лобачев, О.Ф. Савчук, 

А.Е. Зинкова// Флебология, 2014. №2, выпуск 2 (Материалы X Юбилейной научно-практической конференции ассоциации флебологов), – С. 104 



Демографические тенденции 

 К 2050 более трети населения будет старше 60 лет, что 

вызовет рост хронических болезней. 

 Хронические болезни не излечимы, прогрессируют 

медленно, снижают качество жизни, приводят к 

инвалидности:  сердечно-сосудистые заболевания, онкология,  

сахарный диабет, артрит, остеопороз. 

 Ранняя диагностика и профилактика осложнений 

экономически выгодны и невозможны без лабораторных 

исследований. 

 Возрастание сегмента самотестирования: глюкоза, МНО, 

ХГЧ, холестерин. 



Говорят, время всё меняет. Но, по 

правде, это делает не время, а мы. 

  

Энди Уорхолл 


