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ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В МОСКВЕ

Задачи: Первичная доврачебная и врачебная помощь, первичная специализированная 

медицинская помощь. 

медицинская
помощь.

Специальности: Весь спектр специализированной медицинской помощи. 

ФИЛИАЛЫ
Задачи: Первичная доврачебная, врачебная и некоторые виды специализированной медицинской помощи.

Специальности: терапия, хирургия, неврология, кардиология, отоларингология, офтальмология, эндокринология,  

инфекционные болезни, лабораторная диагностика, рентгенология, физиотерапия, функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика. 

KNOW-HOW МОСКВЫ – ТРЕХУРОНЕВАЯ СИСТЕМА БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА ВПЕРВЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Специализированная высокотехнологичная медицинская 

помощь. 

Наличие высокотехнологичного оборудования, стационар-замещающие технологии. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ

3-Й
УРОВЕНЬ

2-Й
УРОВЕНЬ

1-Й
УРОВЕНЬ





 Приобретено лабораторного оборудования – 1102

единицы (включая 6 комплексов систем 

автоматизации лабораторных исследований)

 Централизация лабораторных исследований:

• Окружные централизованные 

лаборатории – 11

• Централизованные 

бактериологические 

лаборатории – 5

• Централизованные 

скрининговые лаборатории 

диагностики

ВИЧ-инфекции - 5



• Анализ эффективности работы существующей системы 
здравоохранения (регион, муниципальное образование, 
медицинская организация)

• Анализ эффективности работы лабораторной службы 
(основная цель – эффективность и качество обеспечения 
лечебно-диагностического процесса)

- структура лабораторной службы

- количественные показатели

- кадровый состав

- оборудование

- материально-техническое обеспечение

- источники и порядок финансирования

- уровень информатизации

- логистика потоков лабораторных исследований

- нормативная база  



• Разработка моделей и концепции развития лабораторной 

службы:

- цели и задачи (измеряемые)

- централизация –одно из решений

• Согласование и утверждение концепции в региональном органе  

управления здравоохранением

• Разработка и выпуск нормативных документов

• Разработка и утверждение плана-графика



 Улучшение обеспечения лечебно-диагностического процесса 
современной и качественной лабораторной диагностикой

 Повышение территориальной  доступности услуги по  приему  
биоматериалов у населения

 Повышение эффективности использования  
высокотехнологичного дорогостоящего  оборудования, в том 
числе приобретенного по  программе модернизации

 Повышение  качества  лабораторных исследований

 Оптимизация  расходов  на  лабораторные исследования

 Оптимизация  использования материально-технических 
ресурсов



 централизация

 информатизация

 эффективность 

 доступность

 качество



• Переход к трехуровневой системе лабораторной службы медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь:

• 1 уровень  - Клинико-диагностические лаборатории I уровня с сетью 

пунктов приема биологического материала

• 2 уровень  - Окружные централизованные клинико-диагностические

лаборатории II уровня 

• 3 уровень - Централизованные клинико-диагностические лаборатории 

III уровня

• Приказ ДЗМ от 12.12.2014 г № 1051 «О мероприятиях по оптимизации 
деятельности клинико-диагностических лабораторий медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь»



• Приказ ДЗМ от 22.06.2015 г № 515 «Об организации работы 
клинико-диагностических лабораторий амбулаторно-
поликлинических медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения города Москвы»

 Утверждает перечень медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения города Москвы, в 
которых организуются КДЛ I уровня и пункты приема 
биологического материала.

 Устанавливает срок для организации работы  КДЛ I уровня и 
пунктов приема биологического материала до 01.08.2015 года.

 Определяет  количество КДЛ I уровня  и  пунктов приема  
биоматериалов:

- КДЛ I уровня – 111;

- пунктов приема биоматериала – 313.  



21.04.2017г вышел новый приказ ДЗМ № 305 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию деятельности клинико-

диагностических лабораторий медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города Москвы»

В приказ вошли основные положения отмененных приказов ДЗМ 

от 12.12.2014 г № 1051 и от 22.06.2015 г № 515 о трехуровневой 

системе организации лабораторной службы с дополнениями:

• внесены изменения в перечень лабораторий различного 

уровня

• отменены пункты об обязательной маршрутизации потоков 

лабораторных исследований (конкурентный принцип) 

• заложена возможность дальнейшего изменения перечня 

централизованных лабораторий 



ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКИХ

ПОЛИКЛИНИК ДО 2015 ГОДА

1
5

САО

СВАО

ВАО

ЮВАО

ЮАОЮЗАО

СЗАО

ЦАО

ЗАО

Троицкий
и Новомосковский 
АО

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
ВЫПОЛНЯЮТ ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
ВЫПОЛНЯЮТ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА БИОМАТЕРИАЛА
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336

70

З е л е н о г р а д с к и йАО



РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ

ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК В 2015 г.

1
6



566,8

128,4

3,5

151,9

14,9

89,4

46,3

568,7

126,5

3,3

161,7

14,3

101,2

53,4

574,2

109,1

3,0

151,0

14,0

129,6

60,0

Всего Гематология Цитология Биохимия Коагулогия Иммунология Микробиология

2014 год

2015 год

2016 год

Всего исследований по Москве (млн)

Изменение количества исследований в 2016 году относительно 2015 года

+1%

-13% -6% +28% +12%



23%

1%

32%
3%

28%

13%

2016 год

Структура выполненных исследований по видам

27%

1%

35%

3%

22%

12%

2015 год

Гематология

Иммунология

Микробиология

Биохимия
Коагулогия

Цитология

Микробиология

Биохимия

Коагулогия

Цитология
Иммунология

Гематология

Всего 574 187 721 тестВсего 566 861 264 теста

-4%

+ 6%

-3%



2014 год 2015 год 2016 год

248,1 299,3 316,5

566,8 568,7 574,2

Доля ЦКДЛ

Всего

44% 53%
55%

Доля лабораторных исследований, 

выполненных в централизованных лабораториях, относительно  общего 

количества выполненных тестов по Москве(млн)



2014 год 2015 год 2016 год

248,1 299,3 316,5

339,3 340,3

380,16

Доля ЦКДЛ

Всего

Доля лабораторных исследований, 

выполненных в централизованных лабораториях, относительно общего 

количества по амбулаторно-поликлинической службе(млн) 

73% 87% 83%



275

123

47

288

120

47

407

96

46

Количество исследований 
на 100 посещений в 

поликлинике

Количество исследований 
на 1 выписанного из 

стационара

Количество исследований 
на 1 жителя

2014 год

2015 год

2016 год

-20%

Наблюдается устойчивый прирост количества лабораторных 

исследований на 100 посещений в поликлинике

+44%



419 505

Показатели эффективности работы лабораторий в среднем возросли ~ 20 %

По службе  

в целом

+21%

103 849

85 849

хх
Процентное изменение 2015 г 

относительно 2014 г 

125 546

153 793

Количество  

исследований на  

1 физическое  

лицо,  тесты

В лабораториях  

амбулаторной сети

В лабораториях  

II-III уровней

В лабораториях  

стационаров

+28%

328 807

+19%

63 801

107 245 179 011

66 671

+3% +16%

-12%
75 973

443 320

+5%

+22%

2014 год

2015 год

2016 год

Количество  

исследований на  

1 физическое  

лицо,  тесты



 Количество исследований, выполненных в централизованных 
лабораториях, увеличилось на 28%

 Количество лабораторий в поликлиниках уменьшилось на 72%

 Количество пунктов приема увеличилось в 4 раза

 Количество сотрудников уменьшилось на 1249 человек

 Производительность труда в лабораториях увеличилась на 25%

 Освободилось более 27 % площадей помещений, занимаемых 
лабораториями

 Перераспределено более 1200 единиц лабораторного 
оборудования

 Прямой экономический эффект за год составил более 1,5 млрд. руб



СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ В МОСКВЕ

СТРУКТУРА 

МЕДИЦИНСКИХ ОГРАНИЗАЦИЙ

CТРУКТУРА

ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ

ЦКДЛ II-III

КДЛ I

ПП ПП

КДЛ I

ПП ПП

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  
БОЛЬНИЧНЫЙ

КОМПЛЕКС

АПЦ

Ф Ф Ф

АПЦ

Ф Ф

Все лабораторные исследования, выполняемые в рамках 

Территориальной программы ОМС, предоставляется пациентам 

бесплатно по назначению лечащего врача.



Действующая система лабораторной службы на 

01.09.2017г  

I УРОВЕНЬ 110 клинико-диагностических лабораторий с 

сетью пунктов приема биологического материала

III УРОВЕНЬ
1 централизованная клинико-диагностическая 

лаборатория

II УРОВЕНЬ 9 окружных централизованных клинико-

диагностических лабораторий

Пункты приема 
биоматериала

394 пункта приема, являющиеся 

структурными подразделениями КДЛ I уровня



НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского

ДЦЛИ 

ДКЦ №1

КДЦ №2

КДЦ №6

ГП №218

ГКБ №67

ГП №201

ЗелАО

ДЦ №3
Морозовская 

ДГКБ

Схема расположения централизованных                                

клинико-диагностических лабораторий города Москвы

С 2017 г ЦКДЛ II уровня 

выполняют тесты для МО из 

разных округов

ДЦЛИ ЮАО  ТиНАО

ЮЗАО  ЦАО

ДКЦ №1

ЗАО

ЮЗАО

ТиНАО

ГКБ №67 СЗАО  ЗАО

ЦАО    САО

КДЦ №6 САО ЦАО

ГП №218 СВАО

КДЦ №2 ВАО

ДЦ №3 ЮВАО

ГП №201 ЗелАО

Морозовская

ДГКБ

ЦАО



Лабораторная служба города Москвы

2014 год

284

Общее количество  

лабораторий

5 471

Количество

сотрудников
лабораторий¹

568 781 344

Количество  

проведенных  

лабораторных  

исследований

551

Общее количество  

лабораторий

6 603

Количество

сотрудников

лабораторий

566 861 264

Количество  

проведенных  

лабораторных  

исследований

2015 год

1 – 4 % от общего числа медицинских работников организаций ДЗМ

xx прирост/снижение

-48,5%

-16,4%

+0,01%

263

Общее количество  

лабораторий

5 354

Количество

сотрудников
лабораторий¹

574 187 721

Количество  

проведенных  

лабораторных  

исследований

2016 год

- 7%

-2%

+1%



 Управление

 Логистика

 Информатизация

 Финансирование

 Материально-техническое обеспечение

 Кадры

 Система контроля качества

 Стандартизация 



Департамент здравоохранения 

города Москвы

Главный внештатный специалист 

по клинической лабораторной 

диагностике ДЗМ

Организационно-методический 

отдел по клинической 

лабораторной диагностике

Совет лабораторной службы

Главные специалисты по 

лабораторной диагностике 

Административных округов

НИИ Организации 

здравоохранения и медицинского 

менеджмента





 Внедрение Централизованного лабораторного 

сервиса Единой медицинской информационно-

аналитической системы (ЦЛС ЕМИАС) во всех 

государственных медицинских организациях города 

Москвы

 Интеграция ЦЛС ЕМИАС с лабораторными 

информационными системами (ЛИС) в клинико-

диагностических лабораториях города Москвы

 Организация единого информационного 

пространства лабораторной службы города Москвы



Пациент

БД 
электронных 

медицинских записей

ВРАЧ
(прием)

Памятка 

пациенту

Формирование 
электронного 

направления на 
исследование

Запись пациента на 
проведение 

лабораторных 
исследований

Талон Процедурная 
медсестра

Взятие 
биоматериала

Контейнер с 
пробирками

Формирование 
реестра проб

Формирование 
транспортной 

накладной

Выполнение 
лабораторных 

исследований (с 
одобрением 

результата по каждому 
тесту)

Доставка в 
лабораторию

Лаборатория загружает 
заказ в ЛИС

(ЛИ разворачиваются до 
тестов)

Результаты 
исследований (из 

ЛИС 
интегрируются в 

ЦЛС ЕМИАС)

Врач ЛПУ

Регистрация 
пациента

Кодировка 
проб

1

2

3

4

5

6 7

9

8

10
11

12
13

14

15

16



В июне 2016 года руководством ДЗМ и МГФОМС было 

принято решение об оптимизации системы расчетов за 

лабораторные услуги между медицинскими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования.

Для реализации данной задачи была создана совместная 

рабочая группа специалистов лабораторной службы ДЗМ и 

специалистов МГФОМС. 

Реструктуризация перечня лабораторных услуг реестра 

МГФОМС



С 01 октября  2016 года:

1. Вступили в силу  изменения в перечне лабораторных услуг реестра 

МГФОМС и «Тарифы на оплату  медицинской помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, 

применяемые, в том числе для осуществления взаиморасчетов» 

(Дополнительным соглашением №4 к Тарифному соглашению на оплату 

медицинской помощи, оказываемой по  Территориальной программе 

обязательного медицинского страхования города Москвы на 2016 

(Приложение №8)).                                                                                                

2. Все централизованные клинико-диагностические лаборатории работают 

по «горизонтальной»  системе взаиморасчетов из средств 

подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц к 

медицинской организации с оплатой лабораторных услуг, выполненных 

централизованно,  за единицу объема медицинской помощи (за 

медицинскую услугу). 

Реструктуризация перечня лабораторных услуг реестра 

МГФОМС



Полная информация об изменениях опубликована на сайте МГФОМС:

1. Дополнительное соглашение № 4 от 06.10.2016 г.  к тарифному 

соглашению  на 2016 год.

2. Измененный перечень лабораторных услуг реестра МГФОМС с 

тарифами  (Приложение № 8 к дополнительному соглашению № 4 от 

06.10.2016)

3. Толкователи медицинских услуг разделов 25/125 «Общеклинические  

лабораторные исследования» у взрослых и детей ,26/126 

«Биохимические лабораторные исследования»,  27/127 

«Микробиологические (бактериальные лабораторные исследования» у 

взрослых и детей, 28/128 «Иммунологические лабораторные 

исследования» у взрослых и детей. 

Реструктуризация перечня лабораторных услуг реестра 

МГФОМС



 Соответствие нормативным документам

 Внутрилабораторный контроль качества

 Межлабораторный (внешний) контроль качества

 Плановые и внеплановые проверки

 Другие административные методы



 Участие всех лабораторий в системе ФСВОК

 Участие окружных централизованных лабораторий 

не менее, чем в двух системах внешнего контроля 

качества

 Контроль качества всех этапов лабораторного 

процесса

 Сертификация окружных централизованных 

лабораторий по системам ГОСТ Р ИСО 



НИИ Организации 

здравоохранения и медицинского 

менеджмента

Отдел мониторинга и управления 

СМК



 Организация непрерывного повышения квалификации 

специалистов лабораторной службы с присвоением 

статуса «Московский врач»

Основные принципы оценки специалиста:

 Добровольно

 Доступно

 Бесплатно

 Престижно



 2011-2014 гг – централизация в рамках программы 

модернизации

 2015-2017 гг – реорганизация лабораторной службы 

амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения

 2016-2017 гг – оптимизация системы выполнения 

специализированных исследований

 2017-2018 гг – внедрение ЦЛС ЕМИАС

 2018-2019 гг – оптимизация работы лабораторной 

службы стационаров

 2017-2019 гг – сертификация сотрудников на 

соответствие Стандарта московского врача 

 2017-2019 гг - внедрение СМК на основе ГОСТ Р ИСО 
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Департамент здравоохранения города Москвы

Государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы»


