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Предпосылки к сотрудничеству 

Соглашение о сотрудничестве от 10.02.16 г.   

1. Поручение ЦНИИОИЗ Минздрава России, в 
соответствии с государственным заданием на 
2016 г. (в рамках работ по  ЕГИСЗ МЗ РФ) 
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2. 28.01.2016 г. принято решение объединить 
усилия двух ведущих профессиональных 
сообществ для достижения наилучшего 
результата («НАМИ» и «ФЛМ») 

ФЛМ передано проведение экспертной оценки 
справочника, дополнение и корректировка 

разделов 



https://nsi.rosminzdrav.ru 

ФСЛИ- Национальный Отраслевой Стандарт 

… 



https://nsi.rosminzdrav.ru 



https://nsi.rosminzdrav.ru 

… 

… 
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Федеральный справочник лабораторных исследований 

 Справочник лабораторных тестов (14276) 

 Справочник единиц измерения (401) 

 Справочник лабораторных образцов (≈150) 

 Группы лабораторных исследований (14) 

 Справочник бактерий (9111) 

 Справочник грибов (558) 



https://nsi.rosminzdrav.ru 

Справочник лабораторных тестов.  

Распределение по группам лабораторных исследований 

Группа 
Количество 

тестов Доля 

Химико-токсикологические исследования 5697 40% 

Биохимические исследования 1409 10% 

Иммунологические исследования 1256 9% 

Терапевтический лекарственный мониторинг 1122 8% 

Аллергологические исследования 1022 7% 

Чувствительность к антимикробным и дезинфицирующим препаратам 940 7% 

Молекулярная диагностика инфекционных заболеваний  903 6% 

Химико-микроскопические исследования 686 5% 

Аутоиммунная диагностика 297 2% 

Коагулогические исследования 283 2% 

Гематологические исследования 267 2% 

Молекулярно-биологические исследования 211 1% 

Цитологические исследования 107 1% 

Микробиологические исследования 76 1% 

ВСЕГО 14276 100% 
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Формат представления данных 

продолжение таблицы 
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Формат представления данных 



LLL 

https://nsi.rosminzdrav.ru 

Анализ изменения структуры. Раздел «Коагулогические 

исследования» 

A09.05.241 Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови 

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 
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Анализ изменения структуры. Раздел «Коагулогические 

исследования» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратить внимание на список Устаревших тестов! 

https://nsi.rosminzdrav.ru 

Анализ изменения структуры. Раздел «Коагулогические 

исследования» 
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ФСЛИ. Справочник единиц измерения 

ID LOINC Полное наименование Аналит Размерность Ед.изм. Образец Тип шкалы

1007210 22664-7

Мочевина, молярная концентрация 

в сыворотке или плазме крови Мочевина

Молярная 

концентрация

ммоль/л; 

мкмоль/л

Сыворотка крови; 

Плазма крови Количественная
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Федеральный справочник лабораторных исследований 

Лабораторный профиль это - 

Поименованный набор лабораторных тестов, который 

предназначен для унификации формирования заказа 

лабораторных исследований и учета лабораторных услуг. 

 

Лабораторный профиль может быть иерархическим и 

содержать вложенные профили. 
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Общий профиль клинического анализ мочи 
A09.28.017     

Определение 

концентрации 

водородных ионов 
(pH) мочи 

A09.28.003    

Определение 
белка в моче 

A09.28.001     

Микроскопическое 

исследование 
осадка мочи  
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ФСЛИ. Перспективы развития 

1. Систематизация названий микроорганизмов в 

справочнике лабораторных тестов 

2. Согласование и публикация справочника 

лабораторных образцов 

3. Создание профилей лабораторных исследований 

4. Доработка справочников бактерий и грибов 

5. Переход на использование кодов ФСЛИ в МИС и ЛИС 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

 
8 (963) 777-1000 

v.nazmutdinova@fedlab.ru 
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