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Анестезиология и реанимация – 

новорожденных и недоношенных, 

хирургическая, общего профиля 

Хирургия – общая, абдоминальная, 

торакальная, челюстно-лицевая, 

нейрохирургия, микрохирургия глаза 

Оториноларингология 

Гинекология 

Гастроэнтерология 

Урология и андрология 

Неврология (центр инсульта) 

Неонатология (плановая) 

Эндокринология (центр) 

Гематология, патология гемостаза, 

онкогематология и клиническая онкология 

Кардиоревматология и пульмонология 

Инфекционно-боксированное 

Травматология и ортопедия 



Внешние заказчики и партнеры МДГКБ 

 

 

 

Централизованная 

КДЛ МДГКБ 

ГП (4) 

ЖК (9) 
Стационары 

Частные 
центы 



Служба лабораторных и патологоанатомических 
исследований Морозовской ДГКБ ДЗМ 

 



Организация                    медицинских  
лабораторных                исследований 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

 
 
 

экономика 

социология 

психология 

Право 
ИТ-технологии 

Медицина 

Электро 

техника 

Математика 

физика 
электроника статистика 



Поиск решений для эффективной деятельности –  

что нас заставляет думать об этом? 

Необходимость повышения 
рентабельности  

Новые тенденции кадровой 
политики 

Изменение правил закупок 

Изменение регламентов работы 



Актуальные задачи микробиологической 
службы: 

Централизация 

Информатизация 

Стандартизация  

 

 

 



Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

I. Рациональный подход к 
обследованию 

Например: 

ИМП у взрослых 
острая дизурия 

культуральное 
исследование мочи 

рецедивирующий 
цистит, острый 
пиелонефрит 

острый 
неосложненный 

цистит 

культуральное 
исследование не 

показано 

Урология. Российские клинические рекомендации 2016 г / под ред.Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, Д. Ю. Пушкаря 



II. Ревизия правил преаналитического 
этапа 

Документирование и 
формализация 

преаналитического этапа 

Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 



III. Активное внедрение экспресс-
методов и РОСТs 

Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 



Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

IV. Снижение стоимости одного 
исследования за счёт приведения 

«потоков» исследований к прибору 
Рациональный расход  
   реагентов 
Оптовые закупки расходных материалов         
    удешевляют единицу закупки 
Удешевление ТО в пересчете на один анализ 



Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

V. Максимальная автоматизация. Есть 
ли место для мануальных методов? 

Автоматизация 

Низкая себестоимость 

Мануальные 
методики 



Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

V. Максимальная автоматизация. Есть 
ли место для мануальных методов? 

Большой объем 
исследований 

Автоматизация 
Мануальные 

методики 

Низкая себестоимость 



Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

V. Максимальная автоматизация. Есть 
ли место для мануальных методов? 

Большой объем 
исследований без 

увеличения количества 
персонала 

Автоматизация 
Мануальные 

методики 

Низкая себестоимость 



Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

V. Максимальная автоматизация. Есть 
ли место для мануальных методов? 

Большой объем 
исследований без 

увеличения количества 
персонала 

Автоматизация 
Мануальные 

методики 

Низкая себестоимость 

Простая интеграция с 
информационными 

системами 



• Надо ли ограничиваться только 5%КА – на нем 
растут все микробы? 

• Использовать ли шоколадный агар? Есть ли 
замена? 

• Нужен ли CNA-агар с кровью? 

• Хромогенные среды – стоит ли тратить 
деньги? 

• В каких случая проводить исследования на 
патогенные грибы? 

 

Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

VI. Выбор питательных сред – 
выбираем оптимальный вариант 



Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

VI. Выбор питательных сред – 
выбираем оптимальный вариант 

Burkholderia cepacia –  
рост на селективном агаре 

Грамотрицательные палочки. Смешанный рост.  
Рост Burkholderia cepacia не определяется  



              

 стандартизация результатов   

 повышение качества высеваемости 

  улучшение эффективности  исследований 

 экономия рабочего времени персонала 

  экономия расходов на проведение   

контроля качества питательных сред 

Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

VII. Выбор питательных сред - варим 
сами или покупаем готовые? 



Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

ФПО 

И 

НМО 

ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНЫЕ 
ИЗДАНИЯ  

КВАЛИФИ
ЦИРОВАН

НЫЕ 
КАДРЫ 

ОБМЕН  

ОПЫТОМ 

ВОЗРАСТ 
РАБОТНИКА 

КОНФЕ-
РЕНЦИИ 

ДЛЯ ВСЕХ 

ОБУЧЕНИЕ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

БАЗОВАЯ 
ПОДГОТОВКА 

VIII. Подбор персонала 



Выделение 
микроорганизма Идентификация 

Рутинные тесты 

SENSITITRE, WalkAway 

BRUKER 
(MALDI-TOF MS) 

Чувствительность 

ДДМ 

E-test 

SENSITITRE 

WalkAway 

ЛИС 

Результат  анализа 

Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 



ЛИС 

Микробиологический 
мониторинг 

ПЦР 

Инфекционный 
контроль 

Иммуно-
серология  

• Охват всех разделов  и видов исследований 
• Возможность управления данными, 

получаемыми в автоматическом режиме со 
всех приборов, а также для обработки    
результатов исследований, в том числе 
полученных ручными методами 

• Двусторонний обмен данными между ЛИС и 
модулем микробиологического мониторинга 

• Единая база по пациентам, возможность 
автоматически загружать и выгружать данные 
по пациентам 

• Получение доступа к текущим и архивным 
результатам исследований 

• Возможность интеграции с МИС, передача 
данных в электронной форме (исключение 
бумажных носителей) 

• Интеграция со ФОМС 
 

Централизация микробиологических исследований – 
поиск эффективных решений 

IX.Информатизация 



Централизация микробиологических исследований – 
перспектива 

создание специализированных направлений и лабораторий 
экспертного уровня – необходимо для эффективной 

диагностики (эксклюзивное оборудование,  концентрация 
редко запрашиваемых исследований ) 



«Когда ветра меняют курс, кто-то строит стены,  

а кто-то — ветряные мельницы» 
Старинная китайская пословица 
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