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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НОВОЙ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

САО 
1 151 160 жителей 

СВАО 
1 402 928 жителей 

ВАО 
1495835 жителей 

ЦАО 
780690 жителей 

4 830 613 жителей  
имеют недостаточную доступность 
бактериологических исследований  



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НОВОЙ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 



Что мы имели? 

Бактериологическая лаборатория 

Детская поликлиника 

Взрослая поликлиника 

Микробиологические исследования 
??? 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЛИКЛИНИКА 

Централизованная бактериологическая лаборатория 

Окружной филиал 
ФБГУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии  
в городе Москве» 

Коммерческая   
Бактериологическая  
лаборатория 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЛИКЛИНИКА 

- Транспортировка биоматериала собственным 
автотранспортом 

- Напряженный трафик дорог 
- Удаленность бактериологических лабораторий 
+ Оплата исследований по тарифам ОМС 

Централизованная бактериологическая лаборатория 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЛИКЛИНИКА 

- Транспортировка биоматериала  
- собственным автотранспортом 
- Напряженный трафик дорог 
- Оплата исследований по тарифам организации 
+ Удаленность бактериологических лабораторий 

Окружной филиал 
ФБГУЗ «Центр  
гигиены и  
эпидемиологии  
в городе Москве» 



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЛИКЛИНИКА 

Коммерческая   
Бактериологическая  
Лаборатория 

+  Транспортировка за счет 
коммерческой организации 

± Оплата за выполненные исследования 
по тарифам организации 

- Будут выполнены только оплаченные 
исследования  



ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

доступность населению  
лабораторных исследований,  

включая редкие  
и дорогостоящие 

бактериологические 
исследования,  

оплачиваемые только  
по тарифам ОМС –  

это убыточно 

Объединение бактериологической  
и клинико-диагностической лабораторий  

в единую структуру 



КТО УПРАВЛЯЕТ? 

Создание 
внутренней 

системы 
управления 

Не имеет 
значения 

Врач 
бактериолог 

Врач КЛД 

Менеджер 



ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА 



ПОСТАВЩИКИ ЗАКАЗОВ НА 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Централизованная бактериологическая 
лаборатория 

Амбулаторно-поликлинические 
центры города с сетью своих 

филиалов 

Любые 
организации, 

оформленные по 
договору   

Частные 
лица (ДМС 

или 
платные 
услуги) 



Прием заказов на 
лабораторные исследования 

и выдача результатов 

Основные точки взаимодействия ЛПУ-заказчика с 
бактериологической лабораторией 

Забор биоматериала, 
маркировка, заполнение 

направлений 

ЦЛС 
ЕМИАС 



Основные точки взаимодействия ЛПУ-заказчика с 
бактериологической лабораторией 

Доставка  
биоматериала 

Финансовые 
взаимоотношения  

по оплате  
выполненных 
исследований 



ВОПРОС РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

??? 

Ф-л до централизации 

Ф-л после централизации 

Централизация 



СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  

МАТЕРИЯ ПЕРВИЧНА… 

+ 

+ 
= + 



ОБЪЕДИНЕНИЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ И 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЙ 

? 

! 



Некоторые умозаключения 

• Перспектива централизации микробиологических исследований на 
базе крупных лабораторий неизбежна. 

• Централизация микробиологических исследований целесообразна и 
открывает возможность использования современного 
высокотехнологичного оборудования, что влечет за собой качество и 
скорость выполнения исследований, рост квалификации сотрудников 
лаборатории, новые научные достижения. 

• Остаются нерешенные проблемы, требующие совместной работы 
клиницистов, микробиологов, руководителей лечебных учреждений, 
представителей департаментов здравоохранения и информационных 
технологий. 



 


