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58 
Медицинских организаций 

функционирует на территории Тюменской 
области по состоянию на 1 января 2018 
года (государственные) 

46 Учреждений и 82 филиала 

оказывают амбулаторно-поликлиническую 
помощь населению Тюменской области 

Тюмень 

Ишим 

Тобольск 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая 
больница №1» г. Тюмень 

Централизованные лаборатории созданы на базе: 

1 498 834 человека  
Численность населения области на 1 
января 2018 года (4 место в УФО и 32 
место в Российской Федерации) 

ГБУЗ ТО «Областная больница №3»  

г. Тобольск 

ГБУЗ ТО «Областная больница №4»     
г. Ишим 



Предпосылки централизации лабораторных исследований 
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Цель: 

Задачи: 

Совершенствование структуры  службы клинической 
лабораторной диагностики, направленное  на повышение 
качества, доступности  и эффективности лабораторных 
исседований  

 Автоматизировать производство и повысить качество 
исследований, внедрить лабораторные технологии с 
высокой клинической и экономической эффективностью; 

 

 Повысить доступности  дорогостоящих лабораторных 
исследований в поликлиниках; 

 

 Создать на основе  результатов лабораторных 
исследований систему контроля и качества обеспечения 
стандартов оказания медицинской помощи; 

 

 Внедрить лабораторную информационную систему 
автоматизированного учета лабораторных исследований, 
контроля  качества, расходования материальных ресурсов 
централизованной лаборатории; 

 

 Определить механизм взаиморасчета между 
централизованной лаборатории и медицинской 
организацией. 



Схема транспортировки лабораторных исследований 
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ГБУЗ ТО «ОБ №23"
Г.Ялуторовск

ГБУЗ ТО «ОБ №19"
Г.Тюмень

ГБУЗ ТО «ОБ №13"
С.Исетское

КДЛ ГБУЗ  ТО 
«ОКБ №

1», 
г.Тюмень

8 км Доставка 
БМ: транспортом 
ЛПУ.

75  км. Доставка БМ: 
транспортом ЛПУ, 

автобус, жд. транспортом.

75 км. Доставка 
БМ: транспортом 
ЛПУ, автобус.

ГБУЗ ТО «ОБ №15"
С.Нижняя Тавда

82 км. 
Доставка БМ: 
транспортом 

ЛПУ, автобус.

ГБУЗ ТО «ОБ №24"
С.Ярково

115 км. Доставка 
БМ: транспортом 
ЛПУ, автобус.

ГБУЗ ТО «ОБ №22"
С.Юргинское

202 км. Доставка 
БМ: транспортом 
ЛПУ, автобус.

ГБУЗ ТО «ОБ №16"
С. Омутинское

149 км. Доставка 
БМ: транспортом 
ЛПУ, автобус, жд. 
транспортом.

ГБУЗ  ТО «ОБ №21"
С. Упорово

130 км. Доставка 
БМ: транспортом 
ЛПУ, автобус, жд. 
транспортом.

ГБУЗ ТО «ОБ №12"
Г.Заводоуковск

96  км. Доставка 
БМ: транспортом 
ЛПУ, автобус, жд. 
транспортом.

Биологический материал (БМ): кровь в вакуумных системах с разделительным гелем  
Транспортировка: холодовые транспортные контейнеры  
Срок доставки: не позднее 48 ч от момента взятия крови                                                         
Доставка результатов исследований: электронный вариант, бумажные направления. 



Распределение лабораторных исследований 
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 Биохимия 
 Исследования системы 

гемостаза 
 Иммунохимия 
 Иммунология 
 Гематология 
 Иммуногематология 
 Общеклинические 

исследования 
 Цитология 
 Гистология 
 ПЦР-диагностика 
 Микробиология 

Централизованная 
лаборатория 

Лаборатория поликлиники 

 Анализ мочи и кала, общий 
анализ мокроты, отделяемое 
мочеполовой  системы 

 
 Исследование уровня глюкозы  

в биологических жидкостях  
 
 Гематологические 

исследования детям до 14 лет 
(взятие крови из пальца) и 
пациентам, имеющим 
затруднения при взятия крови 
из вены 

 Срочные лабораторные 
исследования по жизненным 
показаниям 



Направление исследований в ЦКДЛ 
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оформлено более 1 226 000 направлений, 26 421 623 исследований 

ПРОЦЕДУРНЫЙ 
КАБИНЕТ 

Врач оформляет 
направление на 
исследование, 

получает результаты в 
электронную 

медицинскую карту 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

o Осуществляет забор 
крови 

o Маркирует материал 
o Привязывает 

штрихкод к 
назначению врача 

ВНУТРЕННЯЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

o Прием направлений и 
пробирок 

o Установка пробирки 
в анализатор 

o Передача 
результатов 
исследований в ЛИС 

Лаборант вносит 
информацию в систему и 
подписывает электронной 
подписью 

Результаты доступны в 
личном кабинете 
пациента 

Капиллярная 
кровь 



Система для врача 
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 Используются уже 
введенные данные 
пациента 

 Набор исследований 
формируется кликом 
мышки 

 Не надо задумываться 
о лаборатории - 
исполнителе 

 Автоматическая 
группировка 
направлений по 
случаю/дате 



Система для лаборанта 
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 Поиск направления на 
исследование по штрих-
коду 

 Хранилище результатов 
исследований 

 Формирование результатов 
исследований в системе 

 Возможность построения 
аналитических сведений по 
учреждению (по всем 
учреждениям – для 
Заказчика) 
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 Повышение доступности и качества лабораторных исследований 
для населения  

 Сокращение затрат на необоснованные и дублирующие 
исследования  

 Оптимизация материально-технических и кадровых ресурсов 
лабораторной службы  

 Повышение профессионального уровня сотрудников клинико-
диагностических лабораторий 

 Улучшение условий труда и  

техники безопасности при  

работе в клинико-диагностических 

 лабораториях  

Эффективность централизованной 
автоматизированной лаборатории 

Централизованная лаборатория 



Перспективы развития 
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 Интеграция частных клиник с централизованными лабораториями 

 Развитие систем поддержки врачебных решений 

 Внедрение технологии анализа больших данных (Big Data), что 
позволит прогнозировать наступление неблагоприятных событий, 
планировать адресные профилактические мероприятия в масштабе 
субъекта 



Департамент здравоохранения  
Тюменской области 

 
Алексей Геннадьевич Немков 
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E-mail: NemkovAG@72to.ru 


