
 

«Текущее состояние и 

перспективы развития 

лабораторной службы 

Костромской области» 

Махова Н. В. – заведующая клинико-биохимической лабораторией, главный 

внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Костромской 

области 



В  2016 году в Костромском районе  и в г. Костроме 

 функционировало  72 лаборатории,  

в которых трудится  451 человек.  

 

Врачи КЛД – 6,9%, 

 биологи- 15,6%,  

лаборанты- 10,4%,  

ф/лаборанты – 67,1% 

 

 

Во многих лабораториях остро стоит вопрос недостатка 
квалифицированных кадров. 
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За 2016 год выполнено 19 млн 851 тысяча 755 
исследований: 

Химико-микроскопических – 6 976 073 

Гематологических – 5 837 667 

Цитологических – 155 285 

Биохимических – 3 656 163 

Коагулогических – 521 145 

Иммунологических – 1 679 597 

Микробиологических – 895 628 

Молекулярно- биологических – 42 019 

Химико- токсикологических – 88 208  
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  Материальная база и оснащение лабораторий: 

 

  - нехватка необходимого оборудования 

             - износ имеющегося парка оборудования 

 

 

36% гематологических анализаторов 

48% биохимических анализаторов 

71% микроскопов 

 

старше 7 лет 



- широкий спектр измеряемых аналитов 

- высокое качество исследований 

- быстрота получения результатов 

- снижение себестоимости исследований 

- доступность лабораторных исследований для 
пациента  

Централизация лабораторных исследований 



 Приказ ДЗО от 11 сентября 2015 № 558 « О пилотном 
проекте по централизации лабораторных 
исследований» 

 Включены 5 учреждений здравоохранения Костромы 
и Костромской области: 

 Городская больница г.Костромы 

 Гавриловская участковая больница 

 ДП №5 ДОКБ 

 ЧУ Медекс 

 ЖК №1 Роддома г.Костромы 

 За 5 месяцев 2015 года выполнено 280 000 анализов в 
рамках централизации 



 В 2016 году количество участников централизации 
увеличилось до 12 учреждений 

- ЖК №2 ОБ КО №1 

- ПВ №4 

- ОБ КО №2 

- ОВФД 

- Центр планирования семьи 

- Макарьевская РБ ( по отдельным видам исследований) 

- Судиславская РБ 

Выполнено 1 млн 300 тысяч анализов 

Доля выполненных в ЦКДЛ исследований от общего 
количества исследований , проведенных в Костромской 
области и г. Костроме, составила 21 %. 



 С февраля 2016 года ДЗО Костромской области на 
базе лаборатории ОГБУЗ «Городская больница 
г.Костромы» реализована программа о 
централизации лабораторных исследований на грипп 

для 26 медицинских организаций  г. Костромы и 

Костромской области. 

      Выполнено 2808 исследований . 

      Выявлено: 

       - 59 случаев гриппа H1N1 

       - 82 случая гриппа H1N1 -2009 

       - 211 случаев гриппа H3N2 
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  В 2017 году планируется включить в централизацию 
лабораторных исследований следующие медицинские 
организации: 

    - Госпиталь ветеранов войн 

    - амбулаторно-поликлиническое  звено ОБ КО №1 

    - Сусанинская  РБ ( по отдельным видам 
исследований) 

 

          Планируемый объем - 2 млн. исследований 



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


