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РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ):

12. Деятельность лаборатории

1) Таблица 5300 – всего лабораторных исследований и по группам 
лабораторных исследований;

2) Таблица 5301 – выборочные подгруппы лабораторных 
исследований из таблицы 5300;

13. Оснащение лаборатории оборудованием
Таблица 5302











Наименование
№

стро
ки

Число 
исследо-

ваний,
всего

из них:
в подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях

в условиях 
дневного 
стационар

а

1 2 3 4 5
Лабораторные  исследования, всего 1
из них: химико-микроскопические исследования 1.1

гематологические исследования 1.2
цитологические исследования 1.3
биохимические исследования 1.4
коагулогические исследования 1.5
иммунологические исследования 1.6
инфекционная иммунология (исследования наличия антигенов и 

антител к ПБА) 1.7
микробиологические исследования 1.8

из них: бактериологические исследования на туберкулез 
(культивирование, идентификация, чувствительность) 1.8.1

из них: определение лекарственной чувствительности 
микобактерий туберкулеза на питательных средах

1.8.2

молекулярно-генетические исследования 1.9
из них: определение лекарственной чувствительности 

микобактерий туберкулеза по генетическим маркерам 1.9.1
количество молекулярно-генетических исследований с целью 

выявления ДНК-туберкулёза 1.9.2
химико-токсикологические исследования 1.10

Таблица 5300  «Деятельность лаборатории»
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Цитогенетические исследования:
учитываются в строку 1.9 таб.5300 «молекулярно-генетические 
исследования».
Учёт по пробам: 1 проба=1 ЛСЕ.
Все особенности технологического процесса учитываются в услуге 
(технологическая карта, стоимость услуги).
Ответ в результате - один, поэтому 1 проба= 1 ЛСЕ (также, как и 
миелограмма, считаем много, а учитываем 1 ЛСЕ).

FISH-исследования:
учитываются в строку 1.9 таб.5300 «молекулярно-генетические 
исследования».
1 тест (показатель)= 1ЛСЕ.

PS!



Если в одной пробе исследуются яйца гельминтов и простейшие, количество ЛСЕ=2

Выявление КУМ: 
- для лабораторий, выполняющих микроскопию КУМ в рамках химико-микроскопических 
(общеклинических) исследований, считать это исследования к «химико-микроскопическим 
исследованиям» в строку 1.1 и выносить количество КУМ в таблицу 5301 в строку 16 
- для микробиологических лабораторий или отделов микроскопия КУМ, в том числе 

люминесцентная, учитывается в «микробиологические исследования в строку 1.8 и 
выносится отдельно в таблицу 5301 в строку 16 

Расчетные показатели в гематологических, биохимических, коагулологических, 
иммунологических и других исследованиях не должны учитываться как лабораторные 
статистические единицы 

PS!



Таблица  5301

из числа исследований таблицы 5300  

Наименование

№ 

стро

ки

Число 

исследова

ний

из них: с 

положительными 

результатами

1 2 3 4

Из числа анализов (табл. 5300, гр. 3) -

исследования:  на  фенилкетонурию (из стр. 1.4)
1

врожденный гипотиреоз (из стр. 1.4) 2

ВИЧ-инфекцию (из стр. 1.7) 3

вирусные гепатиты (из стр. 1.7) 4

наличие наркотических и психотропных веществ (из стр. 1.10) 5

неспецифические тесты на сифилис (из стр. 1.7) 6

специфические тесты на сифилис (из стр. 1.7) 7

молекулярно-биологические исследования (из стр. 1.9) 8

бактериоскопия на кислотоустойчивые микроорганизмы 

(КУМ) (из стр. 1.8)
9

посевы на туберкулез (из стр. 1.8.1) 10

2016-2017



2018

Таблица  5301

из числа исследований таблицы 5300  



2018

Таблица  5301 (продолжение)

из числа исследований таблицы 5300  



Учитывать число исследований на сифилис следующим образом: 
- в неспецифические тесты (строка 6) учитывать только нетрепонемные тесты – РМП, РПР 
- в специфические тесты (строка 7) учитывать трепонемные тесты – ИФА (IgM, IgG, 
суммарные ат), РПГА, РИФ, РИБТ, иммуноблот.

Все результаты отличные от отрицательного учитываются как положительные вне 
зависимости от градации положительного результата. 
Сомнительный результат – не отрицательный результат.

Скрининговый положительный результат и подтверждающий положительный результат 
учитываются как разные результаты – 2 ЛСЕ (ВИЧ, гепатиты, другие ЛИ, для которых 
официально требуются подтверждающие тесты).

Не путать ДУБЛИ
Все дубли=1 ЛСЕ:
Получение и выдача одного результата при постановке одновременно ( в 2 лунки, кюветы 
и тд) или последовательно 2 и более раз с использованием одних и тех же реагентов и 
приборов, а также при перестановках на других приборах и с использованием других 
реагентов тех тестов, для которых официально не предусмотрены подтверждающие тесты

PS!



Таблица  5302 «Оснащение лаборатории оборудованием» 

Наименование

№ 

строк

и

Число аппаратов и 

оборудования

Из общего числа 

аппаратов и 

оборудования -

со сроком 

эксплуатации 

свыше 7 лет

Всего
из них 

действующих

1 2 3 4 5

Микроскопы монокулярные 1

Микроскопы бинокулярные 2

Микроскопы люминесцентные 3

Микроскопы стереоскопические 4

Микроскопы инвертированные 5

Гемоглобинометры фотоэлектрические 6

Колориметры фотоэлектрические 7

Спектрофотометры 8

Гематологические анализаторы для подсчета форменных элементов крови 9

из них (стр.9) с модулем дифференцировки по 5 популяциям 9.1

из них (стр.9) с модулем подсчета ретикулоцитов 9.2

из них (стр.9) с модулем для приготовления мазков крови 9.3

Проточные цитофлуориметры 10

Коагулометры с ручным дозированием 11

Коагулогические анализаторы с автоматическим дозированием 12

Анализаторы агрегации тромбоцитов 13

Тромбоэластографы 14

Программируемые биохимические фотометры с ручным дозированием 15

из них (стр.15) - многоканальные 15.1

2016-2017

НА БАЛАНСЕ, принадлежащее медицинской организации



Наименование

№ 

строк

и

Число аппаратов и 

оборудования

Из общего числа  

аппаратов и 

оборудования - со 

сроком 

эксплуатации 

свыше 7 лет

Всего
из них 

действующих

1 2 3 4 5

Биохимические автоматические анализаторы 16

из них (стр.16) - с модулем определения электролитов 16.1

Автоматические нефелометры для определения специфических белков 17

Анализаторы электролитов - ионселективные 18

Анализаторы кислотно-щелочного состояния (КЩС) 19

из них (стр.19) - с модулем определения электролитов 19.1

Анализаторы глюкозы и(или) лактата энзиматические амперометрические 20

Анализаторы гликированного гемоглобина 21

Системы для электрофореза 22

из них (стр.22) – с функцией иммуноэлектрофореза 22.1

из них (стр.22) – системы капиллярного электрофореза 22.2

Планшетные фотометры (ридеры)  для иммуноферментного анализа с 

ручным дозированием
23

Автоматические анализаторы для ИФА 24

из них (стр.24) – «открытые системы» для стандартных 

имунологических  планшет 
24.1

Автоматические иммунохемилюминесцентные анализаторы 25

Амплификаторы (термоциклеры) для полимеразной цепной реакции (ПЦР) 26

из них (стр.26) – амплификаторы в режиме «real-time» 26.1

Трансиллюминаторы 27

Системы для секвенирования нуклеиновых кислот (секвенаторы) 28

Таблица  5302 «Оснащение лаборатории оборудованием»

продолжение 

2016-2017



Наименование

№ 

строк

и

Число аппаратов и 

оборудования

Из общего числа  

аппаратов и 

оборудования -

со сроком 

эксплуатации 

свыше 7 лет

Всего
из них 

действующих

1 2 3 4 5

Станции для выделения автоматического нуклеиновых кислот 29

Анализаторы бактериологические для идентификации микроорганизмов 

и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам
30

Анализаторы бактериологические для гемокультур (типа BACTEK) 31

Аппараты для анаэробного культивирования 32

Автоматические средоварки 33

Боксы биологической безопасности 34

Многокомпонентные отражательные фотометры для анализа мочи с 

ручной загрузкой
35

Автоматические анализаторы  мочи с программируемой загрузкой проб и 

тест-полосок
36

Автоматические анализаторы осадка мочи 37

Осмометры 38

Коллоидные осмометры 39

Хроматографы жидкостные и газовые 40

Атомно-адсорбционные спектрометры 41

Масс-спектрометры 42

Автоматические и полуавтоматические устройства для приготовления 

и(или) окраски мазков
43

Установки для деионизации воды 44

Таблица  5302 «Оснащение лаборатории оборудованием»

продолжение 

2016-2017



2018

Таблица  5302 «Оснащение лаборатории оборудованием»

ДОБАВЛЕНИЕ !!!



Спасибо за внимание !

Всегда на связи:
Форма обратной связи https://dpo-ilm.ru/contacts
Электронная почта: ilm@dpo-ilm.ru

https://dpo-ilm.ru/contacts
mailto:ilm@dpo-ilm.ru
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