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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы
В 2014 году в Российской Федерации (РФ) была принята Стратегия развития
здравоохранения на долгосрочный период 2015–2030 гг. В ней указано, что для достижения максимально возможного уровня развития отечественного здравоохранения необходимо формирование Национальной системы здравоохранения, объединяющей все медицинские службы и организации, без учета формы собственности
и какой-либо ведомственной принадлежности, и работающей в рамках единого
нормативного и правового поля, а также единого государственного, экспертного
и общественного контроля. В этой связи лабораторная служба РФ должна выступать одним из системообразующих элементов, лежащих в основе формирования
Национальной системы здравоохранения [72, 77, 186, 216, 226, 240].
Клиническая лабораторная диагностика (КЛД) является одним из старейших направлений медицины, при этом активно развивающейся дисциплиной, основанной на объективных методах диагностики и прогнозирования течения заболевания, имеющей междисциплинарный и подчас межведомственный характер.
Сегодня клиническая лабораторная диагностика располагает арсеналом из сотни
различных аналитических методов, которые позволяют измерить количество или
оценить свойства многих сотен компонентов биоматериалов человека. Все это
позволяет сформировать большой объем информации для принятия врачебных
решений в конкретном клиническом случае [107, 148].
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) установлено, что в настоящее время доля лабораторных анализов составляет 70–90 % от общей численности всех диагностических исследований, которые проводятся пациенту. Более
70 % клинически правильных диагнозов врачи ставят с помощью лабораторных
исследований. В 65 % случаях изменение терапии по неотложным состояниям пациентов происходит благодаря оперативно выполненным лабораторным исследованиям. При этом только около 5 % от общего бюджета медицинской организа-
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ции составляют затраты на клинико-диагностические лаборатории (КДЛ) [103,
140, 172, 229, 316, 348].
Несмотря на интенсивное развитие клинической лабораторной диагностики,
в самой лабораторной службе до сих пор остаются существенные проблемные вопросы, решение которых в последующем должно лежать в основе оптимизации
самой службы. К проблемным зонам можно отнести: анализ динамики выполнения медицинских анализов с учетом имеющегося лабораторного оборудования;
укомплектованность штата медицинским персоналом и оценка им характера труда; уровня взаимодействия с заказчиками лабораторных услуг; оперативное и достоверное обеспечение лечащих врачей лабораторной информацией, необходимой
для принятия клинических решений; обеспечение максимальной доступности современных лабораторных технологий для пациентов и врачей; учет удовлетворенности потребителей медицинских услуг; независимую оценку качества медицинских лабораторных услуг и многое другое.
Также на сегодняшний день по причине разрозненности и несистемности
имеющейся информации отсутствуют единые методические подходы, позволяющие провести комплексную оценку деятельности как региональной, так и федеральной лабораторных служб, которые должны быть положены в основу оптимизации их работы [5, 6, 140, 173].
Степень разработанности проблемы
В современной литературе отмечаются единичные упоминания, в которых
были бы отражены попытки совершенствования методических подходов оценки
деятельности лабораторных служб различного уровня организации.
В 2016 году ВОЗ предложен инструмент, позволяющий провести оценку
медицинских лабораторий. Данный документ является руководством для оценки
национальной лабораторной службы, а также для оценки отдельных медицинских
лабораторий, и содержит опросники только для сотрудников медицинских лабораторий [101].
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Однако предложенный ВОЗ документ не может быть использован как готовый инструмент, так как в нем не учитываются конкретные регламенты и национальные нормы; нет понимания географических особенностей страны; отсутствует удельный вес для каждого показателя; не учитываются мнения потребителей
услуг в оценке службы. Получается, что для каждой страны должен разрабатываться индивидуальный многофакторный подход к оценке деятельности лабораторной службы, учитывающий ее национальные особенности. Именно этому
принципу в настоящее время и следуют многие страны мира [23, 101, 170, 264].
В ряде работ затронуты попытки оценить деятельность лабораторной службы путем анализа деятельности лабораторного персонала [12, 198].
К наиболее объективным данным, отражающим современное состояние лабораторной службы, относятся результаты независимой оценки качества медицинских лабораторных услуг, полученные путем социологических опросов. Однако, в современной литературе встречаются единичные результаты социологического опроса лечащих врачей и пациентов, выступающих основными потребителями медицинских лабораторных услуг.
Так, в ряде работ встречаются упоминания о качестве лабораторных исследований в контексте изучения мнения пациентов; анализе взаимодействия между
лечащими врачами и сотрудниками медицинских лабораторий; описываются
сложности коммуникаций между врачами лабораторной службы и участниками
клинического процесса; приводятся данные от лечащих врачей об отсутствии
объективной лабораторной информации и о сложностях в назначении медицинских анализов. Однако эти данные носят разрозненный характер и не могут использоваться ни для независимой оценки качества медицинских лабораторных
услуг, ни для принятия решения по оптимизации лабораторной службы субъекта
РФ [5, 6, 152, 180].
Вместе с тем, в комплексной оценке деятельности лабораторной службы,
применительно как к региональному, так и федеральному уровню, должны использоваться показатели, которые доступны для массового анализа, имеют официальный статистический характер и поддаются сведению в интегральный показатель.
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С точки зрения официальной статистической информации для оценки деятельности лабораторий можно использовать только сведения из статистической
формы № 30 (Сведения о медицинской организации), а именно данные по выполненным лабораторным исследованиям, наличию лабораторного оборудования,
численности штата и ряд дополнительных показателей.
Всё вышесказанное свидетельствует о том, что особую актуальность приобретает разработка новой комплексной оценки деятельности лабораторной службы, основанной на официальных данных статистической отчетности и мнении потребителей медицинских лабораторных услуг, которыми выступают лечащие врачи и сами пациенты, и позволяющей определить пути улучшения оказания медицинских лабораторных услуг, направленные на оптимизацию лабораторной службы субъекта РФ.
Цель работы: совершенствование методических подходов оценки деятельности службы клинической лабораторной диагностики субъекта Российской Федерации.
Задачи работы
1. Изучить состояние лабораторной службы РФ для выявления проблемных
вопросов ее развития.
2. Предложить и обосновать дополнения в понятийный аппарат лабораторной медицины.
3. Провести анализ существующих показателей состояния лабораторной
службы субъекта РФ и выделить наиболее значимые из них для последующего
формирования многофакторного подхода к оценке ее деятельности.
4. Разработать комплексную оценку деятельности службы клинической лабораторной диагностики и создать математическую модель для ее интегрального
анализа.
5. Изучить особенности производственных мощностей, лежащих в основе
разработанной комплексной оценки деятельности.
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6. Провести анализ динамики кадровых показателей при использовании
разработанного многофакторного подхода.
7. Определить тенденции в оценке потребителями лабораторной службы региона после совершенствования методических подходов.
8. Предложить пути улучшения оказания медицинских лабораторных услуг.
Научная новизна работы
Разработана универсальная комплексная оценка деятельности лабораторной
службы субъекта РФ, основанная на данных о производственных мощностях,
кадровом потенциале и оценке потребителями.
Выделены наиболее значимые показатели деятельности лабораторной
службы субъекта РФ. При этом получены новые данные о динамике выполнения
лабораторных исследований, оснащённости лабораторной службы оборудованием
и его рациональном использовании, а также о кадровом составе службы.
Установлен различный уровень компетенций сотрудников медицинских лабораторий.
Выявлены особенности потребности лечащих врачей в медицинских лабораторных услугах.
Проведена оценка удовлетворённости населения субъекта РФ оказанием
медицинских лабораторных услуг.
Впервые предложено и обосновано понятие «медицинская лабораторная
услуга».
Впервые разработана математическая модель для оценки состояния лабораторной службы субъекта РФ (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 04.07.2017 г. № 2017617373).
Впервые создана единая информационная программа, позволяющая оптимизировать работу медицинских лабораторий (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ от 08.06.2016 г. № 2016616227).
Предложены и обоснованы пути улучшения оказания медицинских лабораторных услуг.
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Практическая значимость работы
Разработанная универсальная комплексная оценка деятельности лабораторной службы субъекта РФ позволяет выявить ее проблемные зоны с учетом разнообразия региональных особенностей структуры здравоохранения и предложить
пути улучшения оказания медицинских лабораторных услуг, а именно:
- рассчитать с учетом динамики выполняемых лабораторных исследований
оптимальную нагрузку на лабораторное оборудование;
- оценить потребность в штате медицинских лабораторий и на этой основе
предложить механизмы по совершенствованию подготовки специалистов разного
уровня образования для лабораторной медицины;
- повысить доступность и удовлетворить потребность среди лечащих врачей
и пациентов в медицинских лабораторных услугах.
Разработанная информационная программа позволяет дать объективную
многофакторную оценку состояния лабораторной службы, а также предложить
пути улучшения ее деятельности.
Компьютерная программа администратора клинико-диагностической лаборатории может быть использована для оптимизации работы сотрудников лабораторий при работе с направлениями на медицинские лабораторные исследования
от лечащих врачей. Данная программа является дополнительным модулем к медицинским, а также лабораторным информационным системам.
Внедрение результатов исследования
Результаты исследования используются в деятельности государственных
учреждений здравоохранения (ГБУЗ) Самарской области: ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»; негосударственных медицинских учреждений: медицинская сеть «МедГард» (ООО «МедГард»), НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД», клиника Медицинского университета «Реавиз»; коммерческих сетевых лабораториях: независимая лаборатория
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«ИНВИТРО» (ООО «ИНВИТРО-Самара»), сетевая лаборатория «СКАЙЛАБ»
(ООО «СКАЙЛАБ»).
Результаты и выводы диссертационной работы внедрены в учебный процесс
ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»,
ЧУ ООВО Медицинский университет «Реавиз»; Высшей школы менеджмента
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет».
Личный вклад автора
По изученной проблеме автором работы лично проведен анализ отечественных, зарубежных научных источников литературы, а также нормативных и иных
правовых актов. Диссертантом самостоятельно разработан дизайн настоящего исследования. Организован и осуществлен сбор первичной информации о состоянии
лабораторной службы Самарской области. Автором лично изучены показатели
состояния лабораторной службы Самарской области. Математико-статистическая
обработка результатов диссертационного исследования проводилась при личном
участии автора настоящей работы. Автором проведена аналитическая работа
с последующей интерпретацией полученных результатов исследования, а также
сформулированы выводы и практические рекомендации.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности
14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение, конкретно пунктам 5, 6, 8.
Апробация работы и публикации
Основные положения и результаты работы были доложены и обсуждены
на Всероссийской научной конференции молодых учёных с международным участием «Молодёжная наука и современность» (г. Курск, 2016); Профильной комиссии по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения
РФ (г. Москва, 2017); конференции «Лабораторная служба – одна из основ здравоохранения» в рамках Конгресса национальной медицинской палаты (г. Москва,
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2017); Научно-практической конференции «Самарский форум лабораторной медицины: современные подходы к организации лабораторной службы, повышению
качества и доступности клинических лабораторных исследований» (г. Самара,
2018); круглом столе «Экономика и организация лабораторной службы: проблемы
и перспективы» в рамках XXIII Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика клинической лабораторной медицины» (г. Москва, 2018).
По материалам диссертационного исследования автором опубликовано
22 работы, 15 из которых в журналах, включенных в «Перечень периодических
изданий», рекомендованных ВАК для публикаций результатов диссертационных
исследований на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, 1 монография и 1 справочник. Получено 2 свидетельства о государственной регистрации
программы для ЭВМ «Информационная программа администратора клиниколабораторной диагностики» № 2016616227 от 08.06.2016 г. и «Информационная
программа оценки состояния региональной лабораторной службы» № 2017617373
от 04.07.2017 г. Разработаны методические рекомендации по внедрению комплексной оценки деятельности региональной лабораторной службы и утверждены
министерством здравоохранения Самарской области.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Деятельность службы клинической лабораторной диагностики субъекта
РФ требует научного совершенствования методических подходов ее оценки, основанных на многофакторном анализе.
2. Предложенное новое понятие «медицинская лабораторная услуга» позволяет исключить разночтения в трактовке лабораторных услуг, оказываемых различными участниками этого процесса.
3. Интегральный показатель оценки деятельности лабораторной службы
субъекта РФ должен включать производственные мощности, кадровые показатели, оценку потребителями, и может быть рассчитан с помощью предложенной
информационной программы.
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4. Разработанная математическая модель оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ представляет собой трехуровневую систему принятия
решения и позволяет планировать деятельность клинической лабораторной диагностики региона.
5. Основными путями улучшения оказания медицинских лабораторных
услуг является обеспечение доступности их для различных категорий населения,
формирование профессиональной грамотности медицинских и немедицинских
работников и разработка медицинской информационной системы.
Объем и структура работы
Диссертационная работа изложена на 299 страницах машинописного текста,
содержит 57 таблиц, 32 рисунка. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 4-х глав собственных исследований, заключения, выводов, практических
рекомендаций, перспектив дальнейших исследований, приложения и списка литературы. Список литературы содержит 352 источник, из которых 255 – на русском
языке и 97 – на иностранных языках.
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Глава 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
И ВОЗМОЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Производственные мощности службы клинической
лабораторной диагностики
Первые упоминания о врачевании в истории человечества отмечаются
за много сотен лет до нашей эры и связаны с такими именами как Гиппократ
(460–377 гг. до н.э.), Гален (II век н.э.) и др. На данном историческом этапе лабораторная диагностика находилась на начальном пути своего формирования и основывалась сугубо на органолептичесих свойствах: консистенция, цвет, запах,
вкус жидкостей и тканей человека [41].
Мощным стимулом в развитии медицины стало создание лавочником из города Делфт Антуаном ван Левенгуком микроскопа, с помощью которого удалось
описать бактерии, дрожжи, простейших, сперматозоиды, чешуйки эпидермиса
кожи и многое другое [209].
Буквально за несколько лет сформировалось новое понятие «лаборатория»,
что в переводе со средневековой латыни обозначает – работаю (laboro). Однако
первые лаборатории скорее следует отнести к мастерским алхимиков, нежели
к тому понятию, которое мы вкладываем в современное понимание медицинских
лабораторий [36, 41].
Стремительное развитие в области лабораторной медицины привело
к быстрому росту и количеству медицинских лабораторий. Ключевым этапом
в формировании медицинских лабораторий можно выделить открытие в 1840 г.
Ю. Либихом первой лаборатории аналитического профиля; в 1842 г. И. Шерером
клинической химической лаборатории в городе Вюрцбуге (Германия) [106].
Активное внедрение методов микроскопии структур человека в медицинскую практику, а в последующем и всевозможных методов диагностики, послу-
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жило основанием для развития новой научно-прикладной дисциплины – клинической лабораторной диагностики.
За последние 300 лет в лабораторной медицине претерпели изменения методы и технологии не только микроскопии. Такие направления лабораторной медицины как: гематология, изосерология, цитология, биохимия и коагуология
сформировались как самостоятельные научные биомедицинские направления.
Бурно развивается самостоятельное направление микробиологии, которое с использованием современных технологий позволяет тестировать и мониторировать
наличие различных микроорганизмов и определять их лекарственную чувствительность. Сегодня количество различных видов лабораторных исследований
стремительно увеличивается, число которых насчитывается уже более двух тысяч
[270, 277, 284, 310].
Клиническая лабораторная диагностика представляет собой в настоящее
время современную диагностическую специальность, которая состоит из различного набора лабораторных методов диагностики биологического материала вне
организма человека с использованием доказательного сопоставления полученных
данных с клинической информацией о состоянии пациента [64, 259].
В ряде стран клиническая лабораторная диагностика имеет другие аналоги
диагностических дисциплин. Так в США – это клиническая патология; в Бельгии,
Нидерландах, Франции и ряде других Европейских стран – клиническая (медицинская) биология; в Германии – лабораторная медицина; в Греции – биопатология. В различных странах вышеописанные дисциплины помимо клинической лабораторной диагностики включают в себя и морфологическую диагностику. Выделяют

клиническую,

морфологическую

(анатомическую)

и

научно-

исследовательскую патологию. В обязанности самих специалистов помимо анализа лабораторных исследований входит и оценка состояния пациентов, оценка
возможных причин развития заболевания, а также осуществление последующего
мониторинга лечебного процесса. Данные сотрудники обеспечивают получение,
а в последующем и интерпретацию всей лабораторной информации, осуществляют
консультирование лечащих врачей в рамках своих компетенций [185, 305, 314, 337].
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В Советском союзе одним из первых документов, регламентирующих выполнение лабораторных исследований в КЛД, был приказ Министерства здравоохранения (МЗ) СССР № 63 от 25 января 1968 г. «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию лабораторной клинико-диагностической службы
в СССР и функционирующих в составе больниц, поликлиник, диспансеров и других учреждениях здравоохранения на правах их отделения» [182].
На начало 2003 года в РФ насчитывалось чуть более 13000 клиникодиагностических лабораторий, которые находились в составе 17763 лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ). Из них 299 лабораторий цитологического
профиля; 678 биохимических лабораторий; 1043 бактериологических лабораторий
и 653 серологических.
Результатом централизации КДЛ с 2001 по 2006 гг. стало уменьшение количества лабораторий серологического профиля с 6,2 % до 3,8 %, лабораторий бактериологического профиля с 8,6 % до 5,9 %. Однако степень централизации коагулогических лабораторий повысилась до 40,6 %; биохимических до 21,5 %; иммунологических до 45,4 %, а цитологических до 46,2 % [100].
В национальном руководстве по клинической лабораторной диагностике
отмечается, что лаборатории функционируют практически в 80 % государственных учреждениях здравоохранения, которые находятся в ведомстве профильного
Министерства РФ, что на 2008 год составило 10427 лабораторий. При этом, максимальное количество представлено клинико-диагностическими (7942 лаборатории) [106].
По информации М.Л. Свещинского на конец 2012 года в лечебных учреждениях системы МЗ РФ насчитывалось 16001 лаборатория. За последний год (с
2011 по 2012 год) отмечался более чем 20 % рост количества лабораторий, однако
доля медицинских учреждений, в которых располагались диагностические лаборатории сократилось на 5,7 % с 7024 в 2011 году до 6643 в 2012 году [198].
По данным В.В. Меньшикова (2014) лабораторная служба муниципальных,
региональных и федеральных медицинских организаций РФ на 2012 год состав-
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ляла 9094 лаборатории, в том числе 990 из них носило централизованный характер [139].
На всем протяжении развития медицины количество лабораторий на территории РФ менялось в зависимости от медицинских потребностей, географических
особенностей страны и экономической ситуации [11, 94].
На II Российском Конгрессе лабораторной медицины (г. Москва, 2016)
И.А. Купеева отметила, что по итогам деятельности лабораторной медицины за
2015 год отмечается существенное уменьшение количества медицинских лабораторий на территории РФ по сравнению с 2014 годом.
Суммарно количество лабораторий за один год уменьшилось на 4,66 %
(с 18931 лаборатории в 2014 году до 18048 лаборатории в 2015 году). И в количественном, и в процентном соотношении максимальное закрытие лабораторий отмечается среди биохимических лабораторий (9,69 %) с 2560 лабораторий
до 2312 лабораторий

в 2015 году.

Второе место занимали клинико-

диагностические лаборатории. Их количество в 2015 году снизилось на 238 лабораторий (с 6234 лабораторий до 5951 в 2015 году). Практически одинаковый процент снижения отмечается среди иммунологических (серологических), коагулогических, микробиологических (бактериологических) и цитологических – их процент уменьшения составил от 3,07 % до 3,91 % [95].
Вопросы современного рынка медицинских услуг являются актуальной тематикой [94, 154].
Не осталась без внимания и емкость лабораторного рынка. По данным ряда
авторов в РФ ежегодно проводится порядка 2,7 миллиарда лабораторных исследований, при этом встречаются мнения экспертов, что реальная емкость рынка
больше примерно в два раза и рост рынка лабораторных услуг составляет от 10 %
до 20 % ежегодно [208].
По данным М.Л. Свещинского к концу 2012 года число исследований в
стране приблизилось к 4 миллиардам, демонстрируя ежегодный рос в среднем на
4,5 %, что соответствовало мировому тренду и имело медицинские, технические,
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демографические, социальные и иные причины. Наибольший темп роста имели
биохимические и коагуологические исследования [198, 279].
Актуализация вопроса внедрения новых экономических механизмов в деятельность лабораторной медицины прозвучала еще более 20 лет назад, когда вопросы централизации лабораторной службы показались вновь весьма перспективными [37, 96].
Стоит отметить, что в периоде с 1968 по 1979 гг. Минздравом СССР уже
издавались ряд положений и методических рекомендаций по организации централизованных КДЛ. На начало 80-х годов в СССР было чуть более 700 централизованных лабораторий, которые выполняли преимущественно общеклинический,
биохимический и иммунологический профиль исследований. Переломным моментом в вопросах централизации лабораторной службы стал в 1986 году приказ
МЗ СССР о совершенствовании централизации клинических лабораторных исследований [139, 183].
В концепции развития лабораторной службы РФ, которая была предложена
на 2003 – 2010 годы компьютеризация и централизация лабораторной службы
указаны в числе ключевых путей совершенствования и развития, поскольку использование данных принципов модернизации службы должно принципиально
снизить себестоимость лабораторных исследований [18].
Однако, уже в 2011 году в работах А.А. Кишкуна и др. говориться, что
столь актуальная концепция централизации лабораторной службы до сих пор носит искаженные формы и часто не способствует повышению качества оказания
медицинских услуг [103].
В настоящее время вопрос централизации лабораторной службы является
одним их приоритетных направлений совершенствования всей службы, который
позволяет реализовать задачу по повышению доступности и качества оказания
медицинской помощи, в том числе и в отдаленных районах. Это предполагает, что
ряд ЛПУ обслуживает крупная автоматизированная медицинская лаборатория,
которая выполнят широкий перечень лабораторных исследований [144, 161, 206].
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Вопрос централизации лабораторных исследований находит активное обсуждение в отечественной литературе и на дискуссионных площадках научных
конференций [96, 127, 165].
Так, в литературе приводятся данные, что в таких городах России как:
Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Тюмень, Ярославль, Кострома уже активно внедряются принципы централизации лабораторной службы, что нашло свое отражение в следующих преимуществах: улучшение
качества лабораторных услуг, стандартизация выполнения анализов, расширение
спектра оказываемых услуг, оперативность получения готовых результатов исследований [18, 60, 110, 164, 176, 197, 218, 241].
Торможение процесса централизации ведет к существенным финансовым
потерям и приводит к отставанию РФ в области клинической медицины [61, 95].
М.А. Годков (2015, 2016) отмечает, что не видится возможным создание одной универсальной модели централизации лабораторной службы для всех субъектов РФ. При решении этой задачи должны учитываться такие принципиальные
аспекты как: организационные возможности, территориальные особенности, медицинская целесообразность и экономическая эффективность [38, 39].
С.В. Белякова и др. (2016) отмечают, что в результате централизации лабораторной службы в городе Ярославле по отдельным видам исследований снижена
себестоимость лабораторных исследований до 25 %; снижены затраты, связанные
с повторным выполнением лабораторных исследований на этапах оказания медицинской помощи пациентам в различных медицинских организациях [18].
К ряду положительных факторов результата централизации можно отнести
и увеличение производительности труда. Так, в работах Орловой Н.И. и др.
(2016), говориться, что результатом двухгодичной централизации в Омской области стало увеличение производительности труда в 7,8 раза без увеличения численности штата. Это также повлияло и на объемы выполняемых исследований,
а именно этот показатель возрос в 2015 году в 3,7 раз по сравнению с 2014 годом
[166, 242].
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Благодаря масштабной реорганизации лабораторной службы в г. Москва,
начатой еще в 2011 году, удалось показатель производительности труда увеличить в 2,8 раза, а в бактериологической службе в 2,5 раза. Такие показатели как:
объем выполняемых исследований увеличился на 7 %; количество площадей
уменьшилось на 37 %; количество оборудования снизилось на 26 %, а общегодовая экономия денежных средств составила 1,5 млрд. рублей. Удалось ликвидировать очереди на лабораторные исследования; оптимизировать кадровый состав
лаборатории; улучшить укомплектованность кадрами; перераспределить освободившиеся площади [120, 167, 188, 200].
Важным критерием результативности процесса централизации службы является и показатель индекса производительности лаборатории – соотношение
числа образцов биоматериала, поступивших в лабораторию, и количество полных
ставок сотрудников [251, 252].
Централизация лабораторной службы предусматривает изменения всех
структурных подразделений системы здравоохранения, затрагивает все ее уровни
(амбулаторно-поликлинический,

стационарный,

реабилитационно-

восстановительный), а также и виды оказания медицинской помощи населению.
Также централизация затрагивает финансовые и юридические аспекты взаимоотношений, возникающие между исполнителем и заказчиком лабораторных исследований [126].
Однако, нельзя не отметить и о сложностях, возникающих во время организации процесса централизации. Ряд авторов к сложностям относят: общее низкое
качество исследований и использование ручных методик; нехватка квалицированного персонала и длительное время ожидание готовых результатов; слабая
компьютеризация и отсутствие лабораторных информационных систем; дефицит
финансовых средств и низкая стандартизация преаналитического и постаналитического этапов; не корректность работы на уровне первичного звена регионального здравоохранения; несоответствие полученных результатов с клинической картиной заболевания и другое [63, 104, 184].
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А.А. Кишкун (2014) отмечает, что ряд реализованных программ МЗ РФ
наоборот привели к увеличению числа медицинских лабораторий на 20,6 % с 2011
по 2012 года, что послужило фактором супердецентрализации. Также продолжается рост числа коммерческих медицинских лабораторий, что является причиной
неудовлетворенности населения спектром и качеством централизованных государственных лабораторий. Ряд авторов приводят и возможные недоставки централизации лабораторной службы. [104, 106, 147, 252].
Таким образом, централизация лабораторных исследований, являясь существенным механизмом реформирования лабораторной службы, должна положительно сказаться на качестве территориально доступного лабораторного обследования с использованием современных экономически эффективных инструментов
функционирования КДЛ на рынке лабораторных услуг [4, 20, 104].
Необходимо понимать, что централизация лабораторных исследований является первым шагом на пути реформирования всей лабораторной службы,
при этом одной из задач реформирования является плановый переход от административных методов управления к экономическим [147].
Стоит отметить, что не все виды лабораторных исследований, активно применяемые в клинической практике врача, могут быть подвергнуты принципу централизации. Таким исключением являются исследования, связанные с оказанием
экстренной и неотложной медицинской помощью [4, 19, 298].
В утвержденном на территории РФ ГОСТ Р ИСО 22870–2009 «Исследования по месту лечения. Требования к качеству и компетенции» такие анализы носят названия исследование по месту лечения (ИМЛ) (point-of-care testing (РОСТ),
near-patient testing), а именно исследования, которые выполняют рядом с самим
пациентом или непосредственно на месте его расположения и результат которых
ведет к возможному изменению лечения пациента [51, 253, 301].
Таким образом, можно отметить еще один тренд развития мировой лабораторный медицины, который начал формироваться с конца 1980-х годов XX века
и заключается в частичной децентрализации лабораторной службы, направлен-
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ный на приближение ряда исследований к пациенту. А ежегодный мировой прирост числа анализаторов для ИМЛ диагностики доходит до 12 % [141, 301].
Ряд авторов отмечают, что активный вектор внедрения point-of-care testing
в таких странах как США, Япония, Франция позволил получить положительную
отдачу проводимой диагностики и повысить эффективность лечения, а также
за счет оптимизации ресурсных затрат осуществить снижение операционных расходов на владение прибором [214, 273, 329].
Выполнение исследований по месту лечения допускается в ЛПУ при условии четких соблюдений требований национальных стандартов; проведение обучения нелабораторного персонала, которому доверено выполнение исследований
по месту лечения пациента; контроля со стороны квалифицированного лабораторного персонала за качеством выполнения исследований [139].
Нельзя оставить без внимания и такие риски активного внедрения ИМЛ,
как: некорректная идентификация пациентов; выполнение исследований некомпетентным персоналом; ошибки в документировании результатов; искаженный объем биологического образца; использование несоответствующих аппаратуре реагентов; сбои в соблюдении системы менеджмента качества; игнорирование нормативных документов на любом этапе выполнения исследования; сложности интеграции ИМЛ-анализаторов с лабораторными информационными системами
[221, 265, 273, 299].
Принцип «исследование по месту лечения» не является заменой альтернативной

лабораторной

службе,

а

нерациональное

использование

РОСТ-

анализаторов может провоцировать и увеличение объема клинических ошибок,
а также приводит к дополнительным экономическим расходам [59, 108, 330, 351].
Таким образом, несмотря на то, что бурное развитие лабораторной медицины, начавшееся только с середины XIX века, в настоящее время КЛД является современной диагностической специальностью, которая использует сопоставления
полученных данных о биоматериале человека с клинической информацией о состоянии его здоровья [95].
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Оценивая лабораторную медицину РФ и иных странах мира, определяются
ключевые векторы развития самой лабораторной службы.
Анализ производственных мощностей лабораторной службы позволил
установить, что в ряде зарубежных стран, таких как: США, Япония, Франция, отмечается децентрализация лабораторной службы с приоритетом исследований
по месту лечения и последующей оптимизацией самих объемов лабораторных исследований. В РФ одним из приоритетных направлений развития производственных мощностей остается централизация службы, которая была уже успешна реализована в таких городах как: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Омск, Новосибирск, Тюмень.

1.2 Кадровое обеспечение и оценка системы образования
лабораторной службы
В течение последних 20 лет система организации здравоохранения сталкивается с многочисленными проблемами, как на государственном, так и на международном уровнях: повышение среднего возраста специалистов; отсутствие гармонизации учебных планов образовательных программ; повышение мобильности
специалистов, которые ищут работу за рубежом; нехватка квалифицированного
персонала [3, 73, 153, 205].
Не исключением является и служба лабораторной медицины [272, 348].
В документах ИСО серии 9000 и ИСО 15189 одним из принципиальных моментов является оценка лабораторного персонала. К основным положениям относится: выявление потребности в сотрудниках; актуализация штатного расписания;
разработка должностных требований; подбор и адаптация персонала; организация
и проведение внутреннего аудита сотрудников; разработка и активное внедрение
плана повышения квалификации сотрудников с последующей оценкой его эффективности; формирование кадрового потенциала; ротация сотрудников и др. Выше-
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описанные критерии являются приоритетными в управление лабораторным персоналом и взаимосвязаны с самими производственными процессами [130, 169].
По данным В.В. Долгова на 2003 год в лабораторной службе страны насчитывалось порядка 20 тыс. сотрудников с высшим образованием. Около 10 тыс. человек, из которых были врачи КЛД. Также на тот момент в РФ насчитывалось
около 100 тыс. сотрудников лабораторной службы со средним медицинским образованием. Квалификационную категорию умело порядка 45 % врачей КЛД, а соотношение специалистов с высшим образованием и средним составляло 1/2,8 [64].
На конец 2004 г. в медицинских организациях РФ насчитывалось около
47 тыс. штатных должностей специалистов в области лабораторной диагностики.
При этом, врачей КЛД – 39888; врачей-бактериологов – 5479; биологов – 1657.
Стоит отметить, что в медицинских организациях процент специалистов, работающих в КЛД, составлял 42 % (от всей численности штатных должностей диагностического профиля). Укомплектованность специалистов с высшим образованием
составила 94,0 % для врачей КЛД; 94,4 % для врачей-бактериологов и 92,8 %
для биологов. Оценка изменения численности врачебного состава показала, что за
период с 2001 по 2005 гг. число врачей КЛД увеличилось на 4,3 %, биологов –
на 55,9 %, тогда как численность врачей-бактериологов снизилась на 1,7 % [100].
В своей работе М.Л. Свещинский (2013) отмечает, что в 2012 году в медицинских организациях страны насчитывалось 33772 должности врача КЛД. Однако численность физических лиц составила только 14185 человека. Данные цифры
свидетельствуют о том, что среди специалистов отмечается высокий процент
совместительства [198].
Д.Б. Сапрыгин (2014) приводит данные, что в лабораторной службе РФ на
2014 год трудилось чуть более 16 тыс. сотрудников, имеющих высшее образование. Стоит отметить, что менее 50 % из данных специалистов имели высшее медицинское образование.
По данным О.В. Лянг и др. (2015) на апрель 2015 г. число сотрудников с
высшим образованием, по данным реестра, составило 23755 человек, из них врачи
КДЛ – 11165, врачи-лаборанты – 6813, биологи – 3202, врачи-бактериологи (выс-
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шее медицинское образование – 1848, врачи-бактериологи (высшее немедицинское образование) – 727 человек. Установлено, что в РФ соотношение специалистов с немедицинским и медицинским высшим образованием составило 45 % и
55 %. Всего сотрудников со средним образованием насчитывалось 56081 (76 % –
медицинских лабораторных техников и фельдшеров-лаборантов (42423 человека);
21 % – лаборантов (12043 человека); 3 % – медицинских технологов (1615 человек). При этом, соотношение сотрудников КДЛ с высшим образованием и средним образованием в лабораторной службе РФ составляло 1:2,4, тогда как мировой
показатель данного соотношения равен 1:4 [128].
По данным статистической отчетности на начало 2017 года показатель соотношения сотрудников лабораторной медицины с высшим и средним образованием в РФ составлял также 1:2,4, а по Самарской области был равен 1:2,3 [98].
Согласно данных Ю.В. Первушина и др. (2016) в среднем по РФ на 10 тыс.
населения в 2014 году приходилось 1,11 врачей КЛД (16647 – 2013 год; 16228 –
2014 год). Как в РФ, так и во всех федеральных округах имеется тенденция к снижению обеспеченности населения врачами КЛД. В Приволжском федеральном
округе (ПФО) это показатель составил в 2013 году – 0,99, а в 2014 году 0,95
(2957 – 2013 год и 2831 – 2014 год) [95].
Сложная ситуация обстоит в РФ и с обеспеченностью средним медицинским персоналом. В 2013 году численность составила 70189 человек (4,9 – обеспеченность на 10000 населения), а в 2014 году – 68553 (4,7), при этом показатель
соотношения среднего медицинского персонала и врачей в 2014 году составил
2,22 [173].
На II Российском Конгрессе лабораторной медицины (г. Москва, 2016) в докладе «Непрерывное образование и аккредитация специалистов лабораторной
службы с медицинским и немедицинским образованием» И.А. Купеева отметила,
что численность специалистов лабораторной службы в 2015 году равна 109415 человек, при том, 79734 – специалисты со средним медицинским образованием.
Среди сотрудников с высшим образованием: 15126 человек врачей клинической
лабораторной диагностики (что на 2,7 % ниже чем в 2014 году); 640 врачей-
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лаборантов; 3182 прочие специалисты с высшим медицинских образованием;
5285 биологов (что на 5,34 % выше показателя 2014 года); 5448 прочие специалисты с высшим немедицинским образованием.
Различная ситуация кадрового обеспечения обстоит и в субъектах РФ. Так
на начало 2017 года в Республике Башкортостан занятость ставок сотрудников
с высшим образованием составила 89,75 %, а занятость ставок специалистов
со средним образованием, работающих в лабораторной медицине составила
95,77 % [22].
В настоящее время основной трудовой функцией для врача КЛД является
непосредственное выполнение различного рода лабораторных анализов, при этом
наиболее часто даже с использованием автоматической лабораторной аппаратуры.
Стоит отметить, что данная трудовая функция является обязательной для среднего медицинского персонала КДЛ. Вышесказанная ситуация служит причиной того, что наибольший объем знаний, которые специалисты получили в рамках высшего образования, остается не востребованной. При этом, лечащие врачи нуждаются в помощи врачей диагностического профиля, как на этапе назначения лабораторных анализов, так и их интерпретации [137].
Стоит признать, что не всегда лечащий врач обладает актуальной информацией о современных возможностях в сфере клинической лабораторной диагностики. Иногда лечащий врач испытывает затруднения в интерпретации лабораторных исследований, что может стать существенной проблемой в тактике ведения пациента. Всё вышесказанное еще раз подчеркивает необходимость участия
специалиста КЛД в помощи лечащему врачу, начиная с этапа назначения лабораторных исследований и заканчивая их интерпретацией [26].
В странах дальнего и ближнего зарубежья давно сложилась практика подготовки специалистов с высшим образованием – медицинских патологов, которые
занимаются консультированием, как лечащих врачей, так и пациентов. При этом
среди контингента сотрудников КДЛ есть и специалисты с биологическим и фармацевтическим образованием [96].
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В РФ врача КЛД можно считать врачом-патологом, так как помимо высшего медицинского образования, он имеет клиническое мышление, а полученное
углубленное образование на последипломном уровне позволяет овладеть знаниями и умениями по аналитическим технологиям. Обязанностями специалиста
должно стать решение вопросов диагностического процесса, которые направлены
на комплексное лабораторное обследование пациента [100].
Стоит отметить, что в ряде европейских стран предъявляются различные
требования к базовому образованию лабораторных специалистов: медицинское,
фармацевтическое, химическое, биологическое. Отсюда вытекает и столь большое
разнообразие должностей: клинический патолог, медицинский патолог, фармацевт-биолог, биолог, биопатолог, а также клинический исследователь и просто
исследователь. Так, например, во Франции в медицинских лабораториях основная
часть специалистов имеют высшее фармацевтическое образование (75 % специалистов лабораторий являются фармацевтами-биологами) [340].
В США срок подготовки специалистов в области лабораторной медицины
в общей сложности составляет 11–12 лет. При этом, для специалистов с высшим
образованием предусматривается вначале четырехлетнее освоение таких общенаучных дисциплин как: биология, микробиология, генетика, анатомия, цитология,
химия. В дальнейшем специалисты обязаны пройти резидентуру (трехчетырехлетнее обучение) либо по общей патологии, либо по узконаправленной
дисциплине с получением степени доктора медицины [100].
В Великобритании, Франции и ряде других европейских стран продолжительность обучения для медицинских патологов составляет также не менее 12 лет.
При этом пять лет из них отводится на усвоение общих научных направлений
(дисциплин); 1–2 года предусмотрено на подготовку общих медицинских дисциплин и 5 лет резидентура по патологии [305].
В Германии 10 летняя подготовка специалистов в области лабораторной
медицины предусматривает: 5 лет – базовое медицинское образование, 5 лет – последипломное обучение. При этом в практику специалиста включена и микробиология и трансфузиология, а также задачи консультирования лечащих врачей.
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В Японии перед трехгодичной резидентурой предусмотрена двухлетняя
подготовка по общеклиническим дисциплинам.
Нельзя забывать, что вместе с врачами-патологами в медицинских лабораториях трудятся и такие специалисты как: биологи и биохимики, которые осуществляют рутинные лабораторные исследования, а также проводят научные
и экспериментальные исследования [100].
Таким образом, вопросы совершенствования кадрового обеспечения являются актуальной проблемой лабораторной медицины не только в РФ, но и во всем
мире [263].
В работе О.В. Лянг и др. (2014) предложено рассмотреть следующие виды
профессиональной деятельности: врач КЛД (лабораторной медицины) и специалист-аналитик КЛД (лабораторной медицины) [129, 245].
Врач КЛД (лабораторной медицины) обязан иметь высшее образование (медицинское). Это позволит врачу обладать знаниями в области этиологии и патогенеза заболеваний. В обязанности врача КЛД (лабораторной медицины) должно
входить выполнение только наиболее сложных лабораторных анализов, например
микроскопия гематологических или цитологических мазков.
В обязанности специалиста-аналитика КЛД (лабораторной медицины)
должны включаться такие трудовые функции и действия как: организация аналитического этапа исследований; выполнение более простых рутинных лабораторных анализов; освоение и выполнение лабораторных исследований с помощью
сложной лабораторной аппаратуры; контроль за качеством результатов лабораторных анализов; ведение различной медицинской документации, в том числе отчетной; осуществлять руководство средним и младшим медицинским персоналом,
работающим в лаборатории [129].
Подготовка специалистов подобного уровня требует и совершенствование
нормативно-правовой документации, в частности создание и внедрение в практику Профессионального стандарта специалистов в области клинической лабораторной диагностики [81, 93, 116, 158, 181, 245].
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В ряде работ, которые изучают вопросы организации лабораторного процесса, затронуты попытки оценки эффективности деятельности медицинского
персонала лабораторий.
Так, в работе М.Л. Свещинского (2013) приводится оценка среднегодовой
нагрузки из расчета на одну должность специалиста. С 2009 по 2012 год оценочные показатели составили 23649 и 29122 исследований в год. При этом в 30 субъектах РФ этот показатель превысил 30 тыс. исследований, а в 4 субъектах РФ он
был более 35 тыс. [198].
В работе М.Л. Свещинского и др. (2017) коэффициент вариации показателя
производительности труда персонала лабораторий, составил 88,7%, а медиана и
квартильные значения 23,6; 13,8; и 40,4 тысяч тестов на должность в год. Гипотеза авторов об увеличение продуктивности персонала, по мере увеличения мощности лаборатории, обычно достигаемой благодаря применению высокопроизводительного оборудования, статистического подтверждения не получила [12].
По данным статистический отчетности за 2017 год установлено, что на одного сотрудника с высшим образованием в РФ приходится 181678 лабораторных
исследований, в ПФО – 203323 исследования, а в Самарской области 147089 исследований, тогда как в рамках мировой практики данный показатель колеблется
в районе 90 тыс. исследований.
В ряде зарубежных источников литературы приводятся данные о сложности
получения объективной информации в сфере комплектации штатов КДЛ. Для
этих целей предлагается активнее использовать такой инструмент как бенчмаркинг, который позволяет получить достоверную информацию о производительности труда и комплектации штатов медицинских лабораторий, схожесть которых
заключается в объемы выполненных исследований, а также их структуре. Данная
информация дает объективную картину для разработки механизмов управления
процессами в медицинских лабораториях [260, 345].
К одной из причин низкой продуктивности лабораторной службы В.В. Долгов (2014) относит отсутствие профессиональной грамотности среди кадрового
состава. По мировым данным не менее 3 % от всего медицинского состава должно
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составлять пополнение лабораторной службы. В РФ же потребности кадрового
состава и формирование их профессиональных навыков в основном происходит
за счет специализированных курсов или освоения профессиональных навыков
на рабочих местах [64].
При оценке использования кадровых ресурсов для обеспечения лабораторных исследований на основе данных 2014 года 82 ЛПУ МЗ РФ было установлено,
что в медицинских лабораториях данных ЛПУ работает 4,2 % всех сотрудников,
в том числе 4,5 % врачей больниц. В бактериологических лабораториях трех четвертей ЛПУ работали не менее 23,9 человек, включая 6,7 врачей. Для КДЛ эти
значения составляют 69,8 и 17,1 человекам. При этом численность занятого в лабораториях персонала не имела выраженной взаимосвязи с объемом выполненной
ими работы [12].
Определение в медицинских лабораториях низких показателей эффективности труда требует от руководящего звена объективного анализа технологических
процессов, оптимизации мотивации труда медицинского персонала, а также нематериальной мотивации сотрудников. Одной из причин низкого уровня производительности может быть нерациональное использование лабораторного оборудования или низкий уровень оснащения самой лаборатории. Решением подобной ситуации может быть и возможность ротации персонала путем перевода ряда сотрудников на другие виды работ [17, 114, 150, 243, 336].
Медицинские лаборатории, которые в своей работе показывают высокую
производительность труда, также требуют повышенного внимания со стороны
руководящего состава. Необходимо постоянно следить, чтобы уровень информатизации и автоматизации оставался высоким; чтобы в производственном процессе
были задействованы опытные сотрудники с высокой квалификацией, а также постоянно поддерживалась совершенная организация лабораторной деятельности.
При этом нельзя забывать, что повышенная производительность труда может
быть следствием высокой нагрузки на сотрудников медицинских лабораторий,
что может существенно сказаться на качестве оказываемых лабораторных услуг
и может привести к возникновению периодических ошибок. [33, 295, 325].
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Также одной из сложных проблем лабораторной медицины является и совершенствование профессиональной грамотности врачей клинических специальностей в области лабораторной диагностики [5, 35, 75, 227].
Молодые лечащие врачи часто не имеют профессиональных аналитических
навыков в интерпретации заключений лабораторных исследований; часто не могут сопоставить результаты лабораторных исследований с имеющейся клинической картиной, что выражается в сложностях выставления диагнозов и оценки
тяжести состояния пациентов [96].
Слабая подготовка молодых специалистов часто не позволяет им самим использовать все современные возможности лабораторной медицины, что сказывается в скудности выполняемых анализов самой медицинской лабораторией
и не использованием всего потенциала лабораторной службы [71].
Джон Хикнер (2014) отмечает, что лечащие врачи в США плохо ориентируются в спектре, стоимости и доступности лабораторных исследований. В США
врачами терапевтами ежегодно осуществляется чуть более полумиллиарда амбулаторно-поликлинических приемов, при этом 1/3 всех пациентов были назначены
лабораторные исследования. Благодаря современным возможностям мировой
науки только за последние 20 лет количество исследований возросло примерно
до 3500 видов. Автор приводит информацию, что врачи-терапевты на поликлиническом приеме в 14,5 % случаях отмечают неуверенность при назначении лабораторных анализов; в 8,3 % случаев отмечают затруднения в интерпретации результатов исследований. При опросе у 55 % врачей-терапевтов выявлено отсутствие
информации о стоимости исследований, а у 41 % врачей отмечено отсутствие понимания лимитов страхования пациентов. Неуверенность в назначение тестов
у 20% врачей вызвана неоднозначностью в формулировках названий одних и тех
же лабораторных анализов [180].
Ряд авторов отмечают сложности коммуникаций врачей КЛД с участниками
клинического процесса. Врачи КЛД также как и лечащие врачи отмечают, что вопрос коммуникаций между данными специалистами является актуальной проблемой. При этом к причинам относят: человеческий фактор, профессиональные
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и личностные качества сотрудников; соперничество из-за недостаточности ресурсов; нерациональное распределение нагрузки и оплаты труда; взаимоотношения
между руководителями и подчиненными; институциональная дискриминация
[152, 338].
Таким образом, в связи с различными сложностями, которые были отмечены в подготовке кадров для лабораторной медицины можно сказать, что кадровая
служба не в полной мере соответствует актуальным задачам организации здравоохранения, что выражается в большом количестве изъянов.
К проблемным зонам кадрового обеспечения профессиональными сотрудниками можно отнести: отсутствие признания лабораторного специалиста в сфере
здравоохранения; демографические проблемы, связанные с выходом специалистов на пенсию; сложности при приеме персонала на работу; дефицит сотрудников в различных отделениях клинической лаборатории, а также нехватка среднего
медицинского персонала; большое количество лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим образованием; отсутствие стандартизованных инструментов оценки и мотивации персонала и много другое.
Работа с вышеописанными проблемными зонами лабораторной службы
должна носить системный характер. Необходимо постоянно проводить мониторинг
кадровой службы с оперативным принятием управленческих решений. Кадровая
составляющая лабораторной службы страны требует четкого структурирования
проблемных зон, разработки механизмов их решения, что в дальнейшем должно
послужить основой для совершенствования всей системы здравоохранения.
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1.3 Современные взгляды на лабораторные
информационные менеджмент-системы
Процесс автоматизации лабораторий различного профиля имеет длительную историю. Еще до системных процессов компьютеризации в лабораториях появились первые автоматические аппараты, которые уже тогда позволяли увеличить скорость выполнения исследований и повысить качество лабораторного продукта [57, 149, 276].
Столь бурное развитие технологических процессов в мире способствовало
созданию автоматических анализаторов, применяемых в различных отраслях
науки. Это послужило толчком для разработки информационных систем, которые
позволили объединить различные бизнес-процессы [57, 112, 121, 334].
Термин ЛИМС – лабораторные информационные менеджмент-системы
(laboratory information management systems – LIMS) служит определением систем,
которые предусматривают управление лабораторной информацией [47, 89, 274,
311].
В настоящее время ЛИМС применяются в лабораториях различного профиля (научно-исследовательские, контрольно-аналитические, экспертные, естественно-научные (включая медицинские лаборатории)) [47, 207, 219, 290].
Первые ЛИМС в СССР появились в тоже время, что и на Западе. Так,
в 1975 году была создана лабораторная информационная система для биохимической лаборатории Центральной клинической больницы г. Москвы, а в 1983 году
для пирометаллургического производства Надежнинского металлургического завода, однако данные разработки не получили массового применения. Длительное
время в лабораторной службе отсутствовал спрос на подобные информационные
системы. Переход лабораторий из структурных подразделений различных организаций в самостоятельные бизнес-единицы способствовал по-новому взглянуть на
место рыночных отношений в отечественных лабораториях. Получается, что в РФ
ЛИМС с большим опозданием вышли на рынок информационного обеспечения
[2, 42, 274].
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Совмещение ЛИМС и иных компьютерных программ позволил существенно
повысить продуктивность работы самих лабораторий. Например, активное внедрение ЛИМС в КЛД способствовал объединению множества лабораторных анализаторов в единое информационное поле с последующей интеграцией с иными медицинскими, административными и финансовыми программами [113, 159].
Основные задачи, которые в настоящее время стоят перед лабораторной
службой страны можно объединить в следующие группы: задачи медицинского
характера, экономические задачи, правовое регулирование и юридическое сопровождение службы, а также сервисные вопросы [83].
Задачи медицинского характера затрагивают такие направления как: качественное выполнение лабораторных тестов; соответствие лабораторных исследований международному уровню и различным федеральным стандартам, утвержденным в сфере лабораторной медицины [68, 157].
Экономические задачи направлены на оптимизацию финансовых затрат медицинской лаборатории; рассмотрение КДЛ как самостоятельной независимой
бизнес-модели; экономическое формирование себестоимости лабораторных анализов; определение рентабельности лабораторного процесса при сохранении оптимальных показателей деятельности лаборатории; повышение экономической
эффективности лабораторной службы [28, 84, 171].
Группа правовых задач предусматривает организацию деятельности лабораторной службы с учетом имеющихся нормативно-правовых документов, действующих на территории РФ; соответствие работы медицинских лабораторий
установленным нормам внешней и внутренней оценки качества, а также обеспечение требований законодательства в сфере защиты персональных данных (хранение и передача лабораторной информации) [34, 171, 201, 261].
Сервисные задачи подразумевают оперативность, информативность и доступность оказания лабораторных услуг для конечного потребителя, а также
включают вопросы популяризации продукта лабораторной службы [142].
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Решение вышеописанных задач, которые стоят перед лабораторной службой не представляется возможным без активного использования современных
информационных систем и программ [68, 143].
Программное обеспечение, которое осуществляет автоматизацию лабораторной службы, носит название «ЛИС – лабораторная информационная система»
(ЛИС). Аналогичное название данный термин носит и в зарубежных странах –
Laboratory information system (LIS) [58, 84].
ЛИС являются сетевыми программными системами, которые позволяют
решить большинство вопросов автоматизации бизнес-процессов медицинских лабораторий и использовать достижения и преимущества современных информационных технологий. Активное использование ЛИС позволяет на практике решать
выше поставленные задачи перед современной службой лабораторной медицины
[13, 28, 163, 224, 289, 291].
Внедрение современных ЛИС в повседневную практику КДЛ позволяет интегрировать между собой лабораторное оборудование в единое лабораторное информационное пространство, что в дальнейшем практически полностью минимизирует вероятность возникновения ошибок лабораторных исследований и повышает скорость прохождения анализа через все этапы лабораторного процесса. Интеграция лабораторного оборудования подобного рода является решением одной из
медицинских задач, направленной на повышение качества оказания лабораторных
услуг и повышение индекса производительности лаборатории [16, 74, 190, 339].
Благодаря внедрению ЛИС в деятельность медицинских лабораторий возможно формирование комплексного информационного поля, что позволяет
в дальнейшем на программном уровне контролировать все этапы лабораторного
процесса и гарантировать его соответствие установленным международным и федеральным стандартам [123, 201, 215].
Актуальная задача по безопасному и длительному хранению лабораторной
информации также возложена на современные информационные системы. Так,
использование ЛИС позволяет гарантировать надёжность и сохранность результа-
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тов лабораторных исследований, а также позволяет в последующем работать
и статистически обрабатывать имеющийся массив данной информации [123, 201].
Использование ЛИС позволяет решать и правовые задачи, которые стоят
перед лабораторной службой, а именно: на различных уровнях мониторировать
соблюдение требований контроля качества; отслеживать нововведения в правовом законодательстве; соблюдать законодательство в сфере защиты персональных
данных [74, 84, 190, 215].
Экономические задачи лабораторной службы также возможно оперативно
решать с помощью применения ЛИС. Так ЛИС позволяет детально рассчитать себестоимость лабораторных исследований; позволяет управлять складским учетом;
с помощью технологических карт осуществлять списание расходных материалов
и реагентов, которые были использованы при выполнении лабораторных исследований. Это позволяет снизить вероятность нехватки расходных материалов и реагентики, а также избежать формирование просроченных запасов на складах [29,
74, 201, 220].
Именно активное использование всего потенциала ЛИС позволяет оптимизировать и работу сотрудников, в частности разграничить их обязанности, что
в последующем должно привести к повышению продуктивности работы самих
специалистов [119, 257].
Результатом внедрения ЛИС также является возможность создания типовых
форм учета результатов лабораторных анализов. Применение таких форм способствует повышению престижа медицинской лаборатории, а также минимизирует
ошибки при интерпретации готовых результатов лабораторных исследований
на постаналитическом этапе [28, 201, 256].
При внедрении ЛИС для сотрудников КДЛ появляются ряд существенных
преимуществ: возникает возможность оперативной регистрации биологического
материала пациентов; устраняется проблема с непонятность в почерке специалиста; остается в прошлом бумажный документооборот, а также появляется автоматическая возможность пересчета показателей исследования из одних единиц
в другие с подстановкой референсных значений [13, 119, 145].
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ЛИС позволяет подключить для каждого автоматического рабочего места
различные уровни доступа, которые могут в перспективе быть настроены индивидуально в зависимости от трудовых функций персонала. Все это позволяет осуществить внутренний аудит профессиональной деятельности сотрудников лаборатории [28, 69, 247].
Решение многих сервисных задач лабораторной службы возможно также
с помощью внедрения ЛИС. Так, принципиальной особенностью практически
всех современных информационных программ являются блоки, которые направлены на решение потребностей заказчиков медицинских анализов, которыми могут быть как сами пациенты, так и иные медицинские организации, заказавшие
данные услуги. В настоящее время ЛИС имеет возможность не просто высылать
различного рода уведомления о готовности анализов, но и создавать личные кабинеты пациентов, формировать электронные медицинские карты, хранить результаты анализов в зависимости от поставленных задач, уведомлять заказчика
о критических величинах и показателях, выходящих за пределы референсных
значений, а также напоминать пациенту о необходимости пересдачи анализов в
четко установленные временные сроки [34, 70, 84].
Актуальность коммерциализации лабораторной службы послужила причиной и динамичного изменения самих ЛИС. Благодаря необходимости предварительной записи пациентов и электронной оплате услуг за медицинские анализы,
в ЛИС появились информационные модули, позволяющие объединить электронную регистратуру и кассу в единое информационное пространство [70, 74].
К сервисным преимуществам ЛИС также необходимо отнести интеграцию
с веб-сервисами для пациентов и врачей; веб-сервисы для партнеров с возможностью удаленной регистрации направлений и получения результатов [70].
Ключевыми преимуществами информатизации лабораторной службы
для пациента является повышение скорости обслуживания и снижение количества
необходимых посещений, информирование о готовности результата и оперативное получение последнего [161].
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К ряду сервисных преимуществ внедрения единой ЛИС относится возможность получения результатов исследования в любом процедурном кабинете независимо от места сдачи биоматериала, возможности заказать и получить результаты анализов через единый портал в сети Интернет, а также формирования единых
льгот, скидок и привилегий для клиентов, действующих во всех процедурных кабинетах, подключённых к единой ЛИС [196].
Таким образом, внедрение с начала 90-х годов информационных систем
в повседневную деятельность медицинских лабораторий, привело к комплексной
автоматизации последних. Установлено, что вопросам информатизации служб,
практически в каждой стране мира, уделяется приоритетное значение, однако их
уровень носит различный характер. В ряде стран (ЮАР, Нидерланды и др.) это
обеспечило оптимизацию лабораторных бизнес-процессов и упрощение документооборота, а также привело к наиболее эффективному использованию лабораторного оборудования и человеческих ресурсов.
Считается, что в РФ информатизация также должна стать приоритетным
направлением в лабораторной службе. Однако в настоящее время количество используемых информационных систем составляет более 30 видов, что объясняется
отсутствием единой информационной политики в лабораторной службе. Внедрение современных информационных технологий в деятельность лабораторной
службы РФ должно полностью автоматизировать обработку информации, обеспечивать целостность лабораторного процесса и комплексный взгляд на проведенные исследования, осуществить контроль рабочих процессов и создать единое
управление информацией, поступающей их разных медицинских организаций,
а также консолидировать эти данные не только в ЛИС, но и на уровне медицинских информационных систем.
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1.4 Медико-экономические вопросы лабораторной медицины
Одной из ключевых задач системы здравоохранения различных стран мира
является сокращение расходной части при оказании медицинской помощи пациентам и повышение, при этом, качества оказываемых услуг. Лабораторная медицина рассматривается как один из потенциальных резервов экономической составляющей системы здравоохранения. Это обусловлено тем, что расходная часть
медицинских лабораторий считается легко поддающейся анализу и последующему учету [174, 342].
Сами лабораторные исследования вносят крайне скромный вклад в общие
затраты здравоохранения около 5–7 % от всего бюджета лечебного учреждения
[103, 199].
По данным М.Л. Свещинского и др. (2017) в исследуемой выборке медиана
доли лабораторных расходов в структуре всех расходов ЛПУ составила 4,4 %,
а в денежном выражении это составило 17,5 млн. рублей для медианы, при этом
в 8 из 82 ЛПУ, расходы, связанные с лабораторией, превысили 10 % общих затрат
больницы. Лабораторные расходы в основном складывались из затрат на оплату
труда и приобретение реагентов, а также материалов (медиана расходов по данным двум показателям составила 93,7 %). В лабораторных затратах доля расходов
на оплату труда была вдвое больше, чем на реагенты и материалы (62,9 % и 28,7 %
соответственно). Медианный показатель издержек на коммунальные платежи составил 1,9 %, тогда как на содержание лабораторного оборудования только
1,2 % [12].
К эффективным решениям, направленным на оптимизацию расходов в сфере лабораторной медицины необходимо отнести: обоснованный выбор лечащими
врачами перечня лабораторных исследований и управление повторными назначениями, а также применение принципа аутсорсинга в лабораторной медицине
[8, 32, 85, 228].
Об актуализации вопроса в обоснованности назначения тех или иных лабораторных исследований лечащим врачом, говорит и тот факт, что по данным ряда
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европейских исследований, 25–40 % лабораторных анализов, которые были
назначены лечащими врачами, оказались ненужными, а их выполнение приводило
к существенному удорожанию лабораторной диагностики [109].
В работе М. Zhi и др. (2013) приведен обзор необоснованных назначений
лабораторных исследований (метаанализ за 15 лет), в которой говориться, что
структура избыточного применения лабораторных тестов системно меняется в зависимости от клинических условий (разовые или динамические назначения), частоты назначений и критериев оценки. Фокусирование внимания на сокращении
необоснованных повторных назначений может привести к меньшему количеству
ошибок и повышению качества лечения. В целом средняя частота избыточного
и недостаточного использования лабораторных исследований составила 20,6 %
и 44,8 % соответственно. Избыточное потребление при разовых исследованиях
было в 6 раз больше, чем при повторных назначениях [341].
В работах Т.М. Ивашикиной и др. (2015) приводятся сравнительные данные
по анализу расходов медицинской организации при свободном назначении врачами лабораторных исследований, а также при назначении анализов в строгом соответствие со стандартами, а также в рамках ограничения назначения дорогостоящих тестов. Установлено, что введение мер административного характера по использованию медико-экономических принципов при назначении лабораторных
исследований, приводят к существенному снижению затрат на лабораторные исследования. Отмечается также высокая вариация в назначении тех или иных лабораторных тестов специалистами, что говорит о субъективных приоритетах
в назначении исследований. Ограничения заказа в дорогостоящих исследованиях,
привело к увеличению числа назначений с более низкой стоимостью, что является
компенсацией недостатка диагностической информации [174, 199].
К причинам формирования заявок на нецелесообразные исследования лечащими врачами наиболее часто можно отнести: боязнь административных и судебных разбирательств; недостаточная осведомленность о причинах изменения
аналита или незнание минимальных интервалов для повторных исследований; неуверенность и недостаток опыта; давление со стороны пациента [230].
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Управление повторными назначениями – ключевой метод уменьшения нецелесообразных заказов, отражающийся на финансовых затратах деятельности
лаборатории. Метод базируется на установление временных пределов для повторных исследований и наиболее просто реализовывается через современные
возможности ЛИС. Так по данным Е.Ю. Лудуповой и др. (2017) с ведением метода управления повторными назначениями в стационаре ЛПУ количество исследований снизилось на 9,3 %, а показатель количества исследований на одного стационарного больного с 61,5 до 51,6 [230, 271].
Таким образом, принцип повышения качества медицинских услуг является
основополагающим при построении эффективной системы управления лабораторными назначениями. Данная система должна быть нацелена на экономическую целесообразность и гарантировать безопасность для пациентов [199, 211,
239, 286, 287].
Сфера медицинских услуг является одной из активно развивающихся
направлений в области народного хозяйства РФ. Именно поэтому данное направление одно из первых претерпело экономические изменения под действием новых
рыночных правил и законов. Так медицинские организации различных форм собственности, одни из первых кто стали принимать в своей организационной работе
принципы аутсорсинга [31, 133, 146].
Анализ различных источников литературы показал, что большинство авторов под понятием аутсорсинга подразумевают непосредственное выполнение каких-либо бизнес-процессов или функций сторонними организациями, имеющими
различные для этого компетенции [125].
Принцип аутсорсинга можно представить, как оставление себе на выполнение только того, что могу сделать сам лучше других, а внешнему исполнителю
передать то, что он делает лучше [14].
В настоящее время аутсорсинг подразумевает под собой формирование экономически обоснованных и взаимовыгодных для двух сторон отношений. Данная
взаимосвязь обеспечивает повышение конкурентоспособности и возможности
долгосрочного развития [85, 332].
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При этом, в работе Л.А. Сосуновой и др. (2011) аутсорсинг рассматривается
как форма взаимодействия стратегического характера с различными внешними
исполнителями для осуществления оказания услуг и различных функций, что
нацелено реструктуризацию деятельности организации [212].
В сфере здравоохранения к традиционным формам аутсорсинга можно отнести: хозяйственные услуги (ремонтные работы и обслуживание зданий), вспомогательные услуги (техническое обслуживание медицинской техники; стирка
белья; услуги автотранспорта), параклинические услуги (выполнение лабораторных исследований и иных услуг), сопутствующие услуги (кадровая служба и бухгалтерский учет; привлечение консультантов) и др. [25, 88].
Применяя принципы аутсорсинга в медицинской сфере, возможно достигнуть ряда положительных экономических показателей. Так, медицинские организации могут обеспечить снижение стоимости услуг на фоне повышения их качества; пересчитать себестоимость услуг; провести аудит, а в последующем и организовать сокращение финансовых издержек; пересмотреть рациональность использования высвободившихся мощностей и многое другое [14, 30, 88].
В настоящее время руководители ЛПУ всё чаще отмечают актуальность выведения на аутсорсинг услуг по предоставлению лабораторных исследований. Такое использование лабораторной базы внешнего исполнения позволяет ЛПУ
сэкономить денежные средства на приобретение специализированного оборудования, расходных материалов и на фонде оплаты труда. Также позволяет медицинской организации отказаться от собственного исполнения экономически невыгодных лабораторных исследований. Используя лабораторную базу аутсорсера,
ЛПУ приобретает возможность максимального оказания лабораторных услуг, что
позволяет оказывать медицинскую помощь в соответствии с нормативной документацией [25, 111, 231].
Разграничение функций заказчика и подрядчика, вот что является главным
преимуществом внедрения механизмов аутсорсинга. При этом отмечается
и уменьшение нагрузки на управленческий персонал; увеличивается качество
услуг за счет усиления контроля за результатом и разграничения полномочий;
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также отмечается и уменьшение потребляемых услуг, например, по проведению
лабораторных исследований [88, 195].
Снижение закупочной стоимости товаров или услуг является одним из существенных преимуществ аутсорсинга. Реализация данного преимущества на территории РФ стало возможным лишь благодаря вступлению в силу с 01.01.2014 г. Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Данный документ пришел на смену Федеральному закону от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». Данный документ определяет единые правила заключения гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, поставка товаров, а также оказание услуг
(например, медицинских лабораторных услуг), определяющий порядок проведения закупок для нужд медицинских организаций [92, 102].
В настоящее время аутсорсинг реализует свой медико-экономический
принцип только в случае системного использования. Эффективное применение
аутсорсинга в здравоохранении и в частности лабораторной диагностики невозможно без понимания специфики аутсорсинговой стратегии, недостатков и преимуществ аутсорсинга, процедуры проведения оценки и методов стратегического
управления. В последние годы аутсорсинг поддерживается и на уровне как федеральных, так и региональных органов власти. Сегодня можно ожидать расширения объемов аутсорсинга в непрофильных видах деятельности медицинских
учреждений за счет создания крупных региональных и национальных компаний,
специализирующихся на отдельных видах услуг [92, 111].
Нельзя забывать, что именно активное развитие в рыночное время лабораторий в медицинских организациях приводит к увеличению объемов платных медицинских услуг [175].
По данным И.В. Авдиенко в 2005 году доходы ряда медицинских организаций по платным услугам выросли более чем на 90 %. При этом чуть более 35 %
приходится на медицинские лабораторные услуги [1].
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Одним из медико-экономических вопросов лабораторной медицины является ценообразования лабораторных услуг, так как именно эта задача ставится перед медицинскими организациями на этапе внедрения платных медицинских
услуг для населения и коммерциализации различных медицинских программ
для корпоративных клиентов и страховых компаний [155].
Таким образом, к эффективным решениям, направленным на совершенствование медико-экономических вопросов в сфере лабораторной медицины можно
отнести обоснованный выбор лечащими врачами перечня лабораторных исследований и управление повторными назначениями, что позволит существенно снизить уровень затрат на лабораторные исследования [96].
Также одним из приоритетных направлений минимизации расходной части
лабораторной службы является применение принципа аутсорсинга в лабораторной медицине и снижение ошибок на всех этапах выполнения лабораторных исследований (последнее возможно только путем последовательного внедрения
в медицинской лаборатории системы управления качеством). Основным же фактором роста объемов оказываемых лабораторных услуг служат платные медицинские услуги, ценообразование которых является актуальным вопросом медикоэкономической плоскости.

1.5 Нормативно-правовое обеспечение качества лабораторных услуг
Доступность и обеспечение качества медицинской помощи в настоящее
время можно выделить в одну из ключевых проблем здравоохранения РФ и других стран мира [10, 65, 191].
Активное внедрение системы менеджмента качества является важнейшей
задачей для любой организации, а ее применение будет способствовать улучшению результативной деятельности организации и максимальной удовлетворенности потребителя [235, 238, 296, 319, 321, 344].
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Система менеджмента организации описана в ряде международных и российских стандартах. Так, одними из основополагающих стандартов в РФ является
ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения
и

словарь»,

который

полностью

идентичен

международному

стандарту

(ISO 9000:2015 «Quality management systems – Fundamentals and vocabulary»,
IDT), а также ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements», IDT) [52,
53, 281, 282].
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 содержит группу основных понятий, принципов,
а также структурированную терминологию систем менеджмента качества. Данный национальный стандарт является основополагающим для многих систем менеджмента качества [52].
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 основан на принципах, описанных в ГОСТ Р ИСО
9000–2015. Стандарт включает в себя описание каждого принципа и обоснование,
почему принцип важен для конкретной организации, а также некоторые примеры
преимуществ, связанных с принципом, и примеры типичных действий по улучшению результатов деятельности той или иной организации при применении
принципа.
Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» предусматривает, что к 2020 году 95 % всех медицинских организаций должны внедрить систему менеджмента качества [178].
Документ «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству
и компетенции» (ГОСТ Р ИСО 15189–2015) является основным стандартом в РФ,
который регулирует деятельность медицинских лабораторий. Данный стандарт
основан на ИСО/МЭК 17 025 и ИСО 9001. Стандарт устанавливает требования к
качеству и компетентности, которые являются частными для медицинских лабораторий.

Документ

является

идентичным

международному

стандарту

ISO 15189:2012 «Medical laboratories – Requirements for quality and competence».
Стандарт также может быть использован медицинскими лабораториями для раз-
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работки своих собственных систем менеджмента качества, а также для дальнейшего анализа и оценки собственных компетенций [49, 50, 89, 280, 349].
Благодаря активному внедрению в свою практику ГОСТ Р ИСО 15189 медицинские лаборатории могут повысить уровень своего профессионального статуса, что приведет к улучшению их деятельности; выстроить взаимодействия
между своими сотрудниками и лечащими врачами; управлять производственными
затратами, а также снизить риски для своих пациентов [61, 225, 229].
Можно отметить, что стандарт ГОСТ Р ИСО 15189 является один из основных законов деятельности и функционирования медицинской лаборатории, соблюдение требований которого обеспечивает полноценное выполнение лабораторией своей стратегической задачи [89, 136].
В лабораториях диагностических центров Москвы, Санкт-Петербурга, Омска разработка и внедрение ряда внутренних стандартов проведения преаналитических процедур вызволила существенно снизить количество ошибок, а в процессе подготовки и внедрении СОПов участвуют сами сотрудники лабораторий
[17, 62].
По мнению М. Plebani и его коллег, такое понятие, как индикатор качества
(Quality Indicators, QIs) является важным инструментом, использование которого
позволяет провести оценку качества выбранных показателей с рядом критериев.
Каждая КДЛ должна самостоятельно провести установку индикаторов качества,
использование которых позволит отслеживать, а в дальнейшем и оценивать качество лабораторных исследований на всех ее этапах (преаналитический, аналитический и постаналитический) [315, 318, 327, 324].
В ряде работ также встречается такой индикатор качества, как индекс гемолиза и формирование сгустков крови. Периодический анализ доли гемолитических образцов, рассчитанного с помощью индекса гемолиза, позволяет выявить
ряд пунктов приема биоматериала, работающих с нарушением преаналитических
требований, что в последующем позволяет документировать сформированную
проблему и разработать комплекс мер по ее устранению [105, 160, 267, 343].
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Другим показателем качества может выступить время оборота теста
(turnaround time), т.к. итоговыми потребителями лабораторных анализов являются
лечащие врачи и пациенты. Оценка удовлетворенности данным показателем является существенным фактором менеджмента качества, что в последующем влияет
на качество оказания медицинской помощи [225, 285, 309].
Российские данные по разработке и внедрению индикаторов качества
не уникальны. В 2013 году рабочей группой «Лабораторные ошибки и безопасность пациента» (Laboratory еrrors and рatient safety (WG-LEPS), созданной на базе
Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины
(International federation of сlinical сhemistry and laboratory мedicine (IFCC) были
разработаны и внедрены индикаторы для оценки преаналитического этапа исследований (34 индикатора), индикаторы для аналитического (7 индикаторов)
и для постаналитического этапа (15 индикаторов) [328, 346].
В 2016 году вышеуказанной рабочей группой разработана уже предварительная модель QIs (MQIs – model of QIs), которая позволит заинтересованным
лабораториям произвести сбор информации и сравнить личные результаты
со всеми участвующими лабораториями (бенчмаркинг) [162, 269, 275, 322].
В настоящее время каждой лаборатории предлагается сформировать свою
модель QIs, основываясь на комплексе, как минимум, обязательных индикаторов,
что должно повысить безопасность пациентов и улучшить качество лабораторных
услуг [109, 160, 311, 347].
Внедрение индикаторов качества, рекомендованных IFCC и EFLM в работу
лабораторной службы Республиканского диагностического центра (г. Астана),
а именно 7 индикаторов, охватывающих все этапы лабораторного процесса, привело к усилению контроля качества лабораторного процесса на всех его этапах;
позволило разработать план последовательных действий по постоянному улучшению качества, что привело к увеличению эффективности самого лабораторного
процесса [217].
Ряд авторов отмечают, что причины формирования ошибок, во время выполнения лабораторных исследований, можно разделить на два уровня. К первому
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авторы относят трудности, возникающие внутри самой лаборатории, а ко второму
уровню относятся трудности и ошибки, формирующиеся вне лаборатории. При
этом объем преаналитических ошибок по данным ряда авторов составляет от 46 %
до 68,2 % всех ошибок, а количество ошибок на постаналитическом этапе составляет 12,5–20,0 % [66, 193, 250, 288, 320, 333, 350].
Оперативное и последовательное внедрение в КДЛ системы менеджмента
качества позволяет существенно понизить объем и тяжесть допущенных ошибок,
как на первом, так и втором уровне.
Ряд авторов отмечают, что введение системы менеджмента качества существенно снижает количество ошибок как на преаналитическом, так и аналитическим этапах выполнения лабораторных исследований [249, 297, 313].
Ж.Н. Сулейменова (2014) отмечает, что активное внедрение и дальнейшее
совершенствование менеджмента качества на основе процессного подхода в КДЛ
г. Астана повысила эффективность работы всей лабораторной службы, снизила
себестоимость лабораторного исследования и уменьшила влияние человеческого
фактора на аналитический процесс [217].
В работе Дэвида Г. Гренаше (2014) отмечается, что врачи США не доверяют
25 % результатам диагностических исследований, что обусловлено подтвержденными случаями обнаружения лабораторных неисправностей аппарата только после получения жалобы от лечащего врача [67].
В организации контроля качества особое внимание обращает на себя внутрилаборатный контроль, который является в настоящее время основным источником информации о состоянии аналитической системы и единственным средством,
позволяющим оперативно обнаружить недопустимые аналитические погрешности
и предотвратить выдачу ошибочных результатов [24, 317, 331, 352].
Национальные стандарты РФ требуют, проведение внутренних аудитов медицинскими лабораториями для подтверждения того, что их деятельность соответствует требованиям системы менеджмента качества и необходимым стандартам. При этом, под термином внутренний аудит (проверка) подразумевается, что
аудит проводится самой организацией [156, 229, 255].
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Одной из форм внутреннего аудита являются клинические аудиты, которые
представляют собой процедуру совместной оценки сотрудниками медицинских
лабораторий и лечащими врачами эффективности назначения, выполнения и последующей интерпретацией лабораторных исследований. Аналогичные цели
аудита прослеживаются и в ГОСТ Р 53133.4–2008 «Технологии лабораторные
клинические. Контроль качества клинических лабораторных исследований.
Часть 4. Правила проведения клинического аудита эффективности лабораторного
обеспечения деятельности медицинских организаций». На уровне постоянного
клинического аудита должны складываться взаимодействия на уровне лечащего
врача – врача КЛД, что в последующем должно содействовать обоснованности
и целесообразности назначения и доназначения лабораторных анализов, а также
сокращению расходной части на нужды КДЛ [7, 46, 136].
Таким образом, клинический аудит, проводимый согласно национальным
стандартам позволяет повысить профессиональные компетенции в области лабораторной медицины у лечащих врачей, улучшить междисциплинарное взаимопонимание среди медицинского персонала ЛПУ, а также синергетически повысить
качество выполняемых лабораторных исследований и снизить расходную часть
КДЛ за счет экономии расходных материалов и средств [247].
Накопленный опыт ряда зарубежных и отечественных медицинских лабораторий принципиально доказывает, что стандартизация лабораторных и бизнеспроцессов обеспечивает наиболее успешное функционирование медицинских лабораторий, создает объективное взаимопонимание между лечащими врачами и их
пациентами, а также формирует удовлетворение сотрудников условиями и результатами своего труда. Результатом внедрения системы менеджмента качества
является сокращение времени от момента возникновения потребности у лечащего
врача в лабораторном исследовании до получения самого лабораторного заключения, что является важным временным фактором для постановки диагноза
и назначения лечения. Внедрение системы качества также позволяет минимизировать количество ложных результатов исследования и сократить избыточное их
количество [131, 136, 236, 266].
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В работе Ю.В. Первушина и др. (2016) отмечается, что одним их ключевых
показателей повышения эффективности лабораторных исследований, является
строгое выполнение ГОСТ Р 53079.3–2008 «Правила взаимодействия персонала
клинических подразделений и клинико- диагностических лабораторий медицинских организаций при выполнении клинических лабораторных исследований»
и ГОСТ Р 53079.4–2008 «Правила ведения преаналитического этапа», так как до
настоящего времени многие регламентирующие документы остаются вне поля
зрения большинства клиницистов или просто не выполняются [248].
Немаловажную роль в системе менеджмента качества играет система
управления рисками, в основе которой лежит международный стандарт
ISO/TS 223676:2008 Medical laboratories – Reduction of error through risk management
and continual improvement, аналогом которого в РФ является ГОСТ Р 56395–2015
«Лаборатории медицинские. Снижение ошибок посредством менеджмента рисками и постоянного улучшения» [48, 283, 300, 302].
Данный стандарт направлен на усиление требований ГОСТ Р ИСО 15189
к медицинским лабораториям в части расследования и выявления аспектов, которые не соответствуют собственным процедурам или заданным требованиям лаборатории в системе менеджмента качества.
Управление рисками медицинской лаборатории является плановым процессом и представляет собой важную часть деятельности в области предупреждающих и корректирующих действий, поскольку деятельность в медицинской лаборатории сопровождается рисками, которые могут влиять не только на пациентов,
но и на деятельность персонала, окружающую среду, сообщество и др. [268, 294].
Таким образом, внедрение ISO/TS 223676 помогает лаборатории выявить
факторы риска и провести их анализ, а также регистрировать и систематизировать
полученные данные с целью снижения вероятности появления/повторения возможных ошибок, которые могут повлиять на достоверность результатов исследований [43].
Ряд стандартов, и даже такой как ГОСТ Р ИСО 15189–2015 в большей степени должны быть в первую очередь использованы именно ведомственными
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структурами для разработки конкретных нормативных требований, раскрывающих, как именно должны быть реализованы те или иные стандарта, имеющие общий характер или, в общем виде, как должна быть организована современная лабораторная служба в здравоохранении [179].
Всё чаще в источниках литературы встречаются и высказывания, что организация и внедрение системы менеджмента качества на базе стандартов сопровождается сложным документооборотом, который существенно усложняет повседневную деятельность лабораторного подразделения, а также приводятся данные,
характеризующие внедрение системы качества, как дорогостоящий процесс с тяжело предсказуемым результатом [135, 203, 225].
Однако при правильном восприятии администрацией и персоналом медицинской лабораторией требований стандартов, а также при адекватном восприятия документации, в организации формируется эффективно действующая система
контроля качества, где разработанный и внедренный документооборот является
ключевым элементом, постоянно меняющийся с этапами развития организации
и квалификацией персонала [61, 189, 258].
Таким образом, подводя итог оценке нормативно-правового обеспечения,
необходимо отметить, что в различных странах широко распространена практика
разработок государственных нормативных актов. При этом в большинстве стран
такая разработка строится на международных стандартах ISO, что находит свое
отражение и на территории РФ, где большинство стандартов полностью идентичны. Считается, что это благоприятно сказывается на вопросах стандартизации системы контроля качества.
Разработка и внедрение внутренних стандартов в работу медицинской лаборатории способствует существенному улучшению показателей их деятельности,
а именно снижению количество ошибок и оценке качества конкретного клинического случая.
Системная и последовательная разработка индикаторов качества также способствует гармонизации бизнес-процессов в лабораторной службе и оптимизации
практически всех этапов экономической деятельности КДЛ.
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Также в настоящее время в РФ ведется активная разработка профессиональных стандартов для специалистов лабораторной медицины и заканчивается
этап итогового согласования Правил проведения лабораторных исследований, что
в дальнейшем позволит стандартизировать уровень подготовки специалистов,
очертить их профессиональные компетенции и выработать единую тактику выполнения лабораторных исследований с учетом ожидаемого уровня качества лабораторных исследований.

1.6 Различные методические подходы и показатели оценки деятельности
лабораторной службы субъекта РФ
В настоящее время оценка лабораторий и лабораторных служб входит в состав различных программ общественного здравоохранения различных стран мира
[262, 304, 306, 307, 308].
Для оценки лабораторных служб и входящих в их состав лабораторий используют различные подходы. Приведем пример некоторых принципов: оценка
технических мощностей лабораторных комплексов; оценка профильности лабораторий (например, референс-лаборатории по диагностике кори, полиомиелита,
гриппа); оценка в рамках определения доступности лабораторных услуг и готовности к их оказанию для нужд потребителя; оценка систем эпидемиологического
надзора и др. [326, 335].
В Международных медико-санитарных правилах, принятых еще в 2005 году
Всемирной ассамблеей здравоохранения на государства, которые являются членами ВОЗ, возлагаются вопросы, связанные с созданием и последующим укреплением профилактических мер по недопущению развитию и распространению заболеваний и чрезвычайных ситуаций [134].
В решение вопросов надзора и оперативного реагирования медицинские лаборатории признаны играть решающую роль. Таким образом, вопросы монито-
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ринга, а в последующем и оценки лабораторных возможностей, требуют четкого
стандартизованного подхода [278].
В 2016 году ВОЗ предложен инструмент, позволяющий провести оценку
медицинских лабораторий. Данный документ является руководством для оценки
национальной лабораторной службы, а также для оценки отдельных медицинских
лабораторий и содержит ряд опросников.
Предлагается использование данного документа, как в исходном виде, так
и в адаптированном виде в зависимости от потребностей и особенностей лабораторной службы той или иной страны. Использование данного документа возможно
как для проведения внутреннего, так и внешнего аудитов лабораторной службы.
Предлагаемый ВОЗ документ предусматривает два уровня оценки: национальный, позволяющий оценить стратегические задачи всей лабораторной службы страны и местный, где оцениваются возможности конкретной медицинской
лаборатории [96].
По итогам использования данной методике, полученные данные вносятся
в соответствующие поля программы, которые суммарно выдают процент каждому
показателю. На финальном листе программы формируется отчет опросника,
предусматривающий средний показатель в процентах.
Инструментарий, предложенный ВОЗ, имеет ряд недостатков, которые
не позволяют в неизмененном виде данный инструмент использовать на территории РФ. А именно: в документе не учитываются конкретные регламенты и национальные нормы; нет понимания географических особенностей страны; отсутствуют критерии весов для каждого показателя; не учитываются в оценке службы
мнения потребителей услуг (лечащих врачей и пациентов) [101].
Получается, что предложенный ВОЗ документ оценки, как национальных
лабораторных служб, так и конкретных медицинских лабораторий, не может быть
использован как готовый инструмент. Для каждой страны должна разрабатываться индивидуальная многофакторная оценка лабораторной службы, учитывающая
ее национальные особенности. Именно этому принципу в настоящее время и следуют многие страны мира [23, 56, 170, 264].
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В РФ отсутствует единые методические подходы и инструмент, позволяющий оценить деятельность лабораторной службы на любом из уровней его организации. Наиболее объективными показателями, которые могли бы лечь в основу
комплексной оценки деятельности лабораторной службы РФ и которые постоянно
фиксируются на территории страны, являются данные Федерального статистического наблюдения (форма 30). Данная форма содержит такие показатели деятельности лабораторной службы как: количество и состав медицинских лабораторий,
укомплектованность штата сотрудниками, наличие лабораторного оборудования
и количество лабораторных исследований разного вида [96].
Таким образом, на основании данных различных источников литературы,
описанные выше, а также данных статистических форм №30 целесообразно выделить следующие показатели, которые могли бы лечь в основу многофакторной
оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
Выборке и анализу были подвергнуты только простые, т.е. первичные показатели, на основании которых в последующем, возможно, рассчитать более сложные, в том числе и показатели эффективности. Также при выборке был сделан акцент на показатели, которые являются универсальными, т.е. применительны
к различным субъектам РФ и различным направлениям деятельности лабораторной службы.
К показателям, характеризующие объемы лабораторных исследований, возможно отнести: численность различных видов лабораторных исследований; количество лабораторных исследований в расчете на 1000 человек населения региона;
число лабораторных исследований на 1 выбывшего из стационара; число лабораторных исследований на 1 койко-день; число лабораторных исследований
на 100 посещений поликлиники; число лабораторных исследований, выполненных амбулаторно, на 1 жителя. Среди показателей характеризующих оснащенность оборудованием и рациональность его использования целесообразно выделить: численный состав лабораторного оборудования; взаимосвязь числа выполненных лабораторных исследований и количества лабораторного оборудования;
число гематологических анализаторов в расчете на 1000 человек населения реги-
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она; доля исправного оборудования; число оборудования, используемого по месту
лечения; доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 7 лет.
Данные показатели мы предлагаем выделить в отдельную группу, характеризующую производственные мощности лабораторной службы (А – «Производственные мощности»), которые в дальнейшем должны быть подвергнуты оценке
экспертного мнения с целью определения приоритетных показателей.
В различных источниках литературы ряд авторов выделяют различные показатели деятельности службы клинической лабораторной диагностики, которые
могли бы использоваться в качестве основы для комплексной оценки деятельности лабораторной службы. Так при оценке работы КДЛ видится выделение таких
оценочных показателей как: индикатор качества – индекс гемолиза; время с момента получения биоматериала до выдачи результата (LTAT); системность проведения внутренних аудитов и контролей качества; участие лаборатории во внешней оценке качества; реализация бенчмаркинга, оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками.
Как и в предыдущем разделе исследования, данные показатели целесообразно отнести к выделенной нами группы, характеризующей производственные
мощности (А – «Производственные мощности»), которые в дальнейшем также
должны быть оценены экспертным сообществом лабораторной медицины.
Изучение кадрового состояния лабораторной службы показало, что ряд авторов в современной литературе выделяют некоторые приоритетные показатели,
которые целесообразно также использовать при разработке оценке деятельности
службы. При этом данные показатели необходимо отнести в следующую предложенную нами группу, которая характеризует кадровые показатели (Б – «Кадровые
показатели»).
В группе «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями» видится выделение следующих показателей: численность
ставок и сотрудников с высшим и средним образованием; обеспеченность населения специалистами лабораторной службы с высшим и средним образованием на
10 тыс. населения; соотношение специалистов лабораторной службы с высшим
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и средним образованием; число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим и средним образованием; % специалистов лабораторной службы относительно всех специалистов медицины, специалисты лабораторной службы
с высшим образованием, специалисты лабораторной службы со средним образованием.
Оценку укомплектованности штата КДЛ сотрудниками с анализом их квалификационных характеристик целесообразно проводить с учетом таких показателей как: укомплектованность штатных должностей сотрудников с высшим
и средним образованием; коэффициент совместительства сотрудников с высшим
и средним образованием; укомплектованность физическими лицами штатных ставок; наличие сертификата специалиста, наличие квалификационной категории;
доля специалистов без квалификационной категории, доля специалистов с высшей категорией.
Группа «Уровень компетенций сотрудников КДЛ и выполнение ими трудовых функций» включает в себя такие показатели как: доля ручных и автоматических методов исследования; выполнение трудовых функций сотрудниками КДЛ
с должностями биолог, врач-лаборант; выполнение трудовых функций сотрудниками КДЛ с должностями врач клинической лабораторной диагностики, врачбактериолог, врач-лабораторный генетик, врач-вирусолог; выполнение трудовых
функций заведующих лабораториями; владение количеством видов исследований;
выполнение количества видов исследований; пассивное владение количеством
видов исследований.
С точки зрения доступности и потребности в лабораторных услугах у медицинских работников целесообразно выделить 12 оценочных показателей: доступность спектра лабораторных исследований; доступность технологических способов получения результатов лабораторных исследований; доступность направления пациентов на медицинские лабораторные анализы врачами; доступность редких лабораторных исследований у врачей; потребность в услугах внешних лабораторий; потребность в получении информации о современных возможностях лабораторной диагностики; потребность в периодичности направления на лабора-
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торные исследования; потребность в специфике лабораторных исследований; потребность в информации о правилах подготовки и сдачи медицинских анализов;
потребность в наиболее близком расположении к работе или дому медицинской
лаборатории для пациентов; потребность в низкой цене за лабораторные исследования для пациентов для прохождения платных услуг; потребность в приоритетах
направления пациентов на лабораторные исследования.
Изучение удовлетворённости населения оказанием лабораторных услуг показало, что наиболее часто в современной литературе и иных источниках встречаются следующие 12 показателей: удовлетворенность спектром лабораторных
услуг; удовлетворенность работой администратора; удовлетворенность работой
медицинской сестры; удовлетворенность местоположением пункта приема биоматериала; удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала;
удовлетворенность комфортом пункта приема; удовлетворенность временем обслуживания в процедурном кабинете; удовлетворенность очередностью на лабораторные исследования; удовлетворенность способом получения лабораторного
результата; удовлетворенность качеством лабораторного исследования; удовлетворенность бесплатностью лабораторных исследований; удовлетворенность информацией о подготовке к лабораторным исследованиям. Предложенные показатели, оценивающие доступность, потребность и удовлетворенность, целесообразно объединить в третью группу, названную нами В – «Оценка потребителями».
Подводя итоги данной главе, отметим, что на основании российской и зарубежной литературы представлен критический анализ современного состояния лабораторной службы РФ. Обобщены проблемные вопросы организации клинической лабораторной диагностики, а также отражены современные методологические подходы к оценке деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
Установлено, что в РФ в целом и ее различных субъектах приоритетными
направлениями развития лабораторной службы является оптимизация производственных мощностей и выполнение объемов лабораторных исследований с учетом
медицинских потребностей, пересмотр трудовых функций специалистов лабора-
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торной медицины, а также выстраивание единой информационной политики и совершенствование нормативно-правового обеспечения и понятийного аппарата.
Также при анализе различных источников литературы установлено, что
в РФ отсутствует инструмент, который позволил бы провести комплексную оценку как региональной, так и федеральной лабораторной службы, в целом.
Выявлено, что показатели оценки деятельности службы носят разрозненный
характер и имеют различные интерпретации, которые считаем целесообразно
объединить в три группы: показатели, характеризующие производственные мощности, кадровые показатели и показатели, характеризующие мнения потребителей
услуг (А – «Производственные мощности»; Б – «Кадровые показатели»;
В – «Оценка потребителями»).
Разработка и внедрение единой информационной системы оценки деятельности позволила бы существенно легче проанализировать состояние службы клинической лабораторной диагностики и предложить пути ее совершенствования.
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Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Методика и организация исследования
На основании комплексной методики, разработанной в соответствии с целью и задачами диссертационного исследования, была реализована возможность
получения научно обоснованных результатов относительно формирования многофакторной оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
Программа настоящего диссертационного исследования основана на применении комплекса традиционных, адаптированных к задачам современных методов
социально-гигиенического и медико-организационного исследования с последующей статистической обработкой и научным анализом полученных данных.
Реализация диссертационного исследования предусматривала осуществление работы по следующим ключевым направлениям:
- анализ отечественных и зарубежных научных публикаций о современном
состоянии лабораторной службы в РФ, ее субъектах и ряда стран мира; оценка
производственных мощностей и кадровое обеспечение лабораторной службы; медико-экономические вопросы и информационные системы, используемые в деятельности КЛД; нормативно-правовое обеспечение и оценка понятийного аппарата службы; выявление возможных способов оценки деятельности лабораторной
службы, а также поиск потенциальных показателей ее оценки;
- разработка статистического инструментария и сбор информации, которая
ложилась в основу показателей оценки деятельности службы и последующую
апробацию разработанной математической модели: объемы лабораторных исследований КДЛ государственных форм собственности Самарской области; оснащенность лабораторным оборудованием и рациональность его использования;
оценка работы КДЛ; численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями; укомплектованность штата КДЛ сотрудниками; уровень
компетенций сотрудников КДЛ; доступность и потребность в лабораторных услу-
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гах у лечащих врачей; удовлетворенность населения Самарской области оказанием лабораторных услуг;
- обработка и анализ полученных статистических материалов, выявление зависимостей показателей от различных факторов;
- разработка математической модели и информационной программы, реализующей оценку состояния региональной лабораторной службы;
- апробация разработанной многофакторной оценки и компьютерной программы на примере показателей Самарской области;
- предложение возможных путей улучшения оказания медицинских лабораторных услуг.
В исследовании применялись следующие общенаучные методы исследования и подходы:
- системный анализ для рассмотрения системы организации и предоставления лабораторных услуг, взаимодействия всех участников процесса предоставления и потребления услуг;
- структурно-функциональный подход, дающий возможность выделения отдельных показателей и процедур процесса предоставления лабораторных услуг,
необходимых для выработки и принятия управленческих решений.
В работе применялись частнонаучные методы: сравнительный анализ, анкетирование, экспертный опрос, метод анализа документов (традиционный).
В рамках обработки полученных данных использовались следующие математико-статистические методы: анализ временных рядов, корреляционный анализ, регрессионный анализ, анализ априорного ранжирования показателей.
Объект исследования – лабораторная служба субъекта РФ.
Предмет исследования – организация деятельности лабораторной службы
субъекта РФ на примере Самарской области.
Объекты эмпирического исследования/единицы наблюдения – нормативно-правовой документ; научная публикация; лабораторное оборудование; лабораторное исследование; потребитель медицинских лабораторных услуг (паци-
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ент, лечащий врач); сотрудник КДЛ и др. (в зависимости от решения конкретных
задач).
База исследования – лабораторная служба государственных бюджетных
учреждений здравоохранения и коммерческих медицинских организаций Самарской области.
География исследования – Самарская область.
Настоящее исследование было выполнено в период с 2008 по 2018 год по разработанной программе, включающей в себя 4 последовательных этапа (таблица 2.1).
На первом этапе исследования проходило формирование цели и задач диссертационного исследования с последующим определением объекта и предмета
исследования, программы исследования, выбраны география и база исследования.
На основании анализа отечественных и зарубежных научных публикаций,
нормативно-правовых актов и форм статистических отчетностей проведено изучение проблемы деятельности лабораторных служб различных уровней оргнаизации. В первую очередь, рассмотрены вопросы, которые касаются современного
состояния лабораторных служб в субъектах и РФ в целом, проблемы качества лабораторных услуг, оценки системы образования, ряд медико-экономических вопросов лабораторной медицины, а также вопросы информационного обеспечения
в КЛД. На основании изученных источников информации были выбраны показатели, которые возможно использовать при разработке нового многофакторного
подхода к оценке деятельности лабораторной службы.
Также на данном этапе была разработана методика исследования и статистический инструментарий, который, в частности, был представлен анкетами для
организации опроса респондентов. В качестве респондентов выступили эксперты
(главные внештатные специалисты по КЛД различных субъектов РФ, заместители
главных врачей по медицинской части), врачи КДЛ, лечащие врачи, пациенты
(приложения 1–5).
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Таблица 2.1 – Программа исследования и соответствующие мероприятия
Наименование этапа

Выполненные мероприятия
Формулирование цели и задач исследования.
Определение базы исследования, объектов эмпирического исследова-

1. Подготовительный

ния/единиц наблюдения, определение и расчет выборочной совокупности.

этап

Анализ нормативно-правовой базы и научных публикаций.
Разработка, апробация, окончательное формирование статистического
и социологического инструментария (карт, анкет и др.)
Сбор необходимой информации:

2. Сбор материала

- выкопировка информации из статистических отчетов;
- анкетирование экспертов, пациентов, врачей КДЛ и лечащих врачей
Контроль качества полученных данных (проверка логических соответ-

3. Статистическая
обработка

ствий, качество заполнения, выбраковка анкет с галопным заполнением).
Составление макетов статистических таблиц.
Сводка полученных данных в статистические таблицы.
Расчет статистических показателей
Формирование дополнений к понятийному аппарату лабораторной медицины.
Отбор значимых показателей для анализа деятельности лабораторной
службы субъекта РФ.
Разработка новой комплексной оценки деятельности лабораторной

4. Анализ статистиче-

службы субъекта РФ на основе выбранных показателей.

ской информации

Разработка математической модели и собственной информационной

и разработка много-

программы «Информационная программа оценки состояния регио-

факторной оценки

нальной лабораторной службы».
Апробация разработанной комплексной оценки и компьютерной программы на примере показателей Самарской области.
Определение путей улучшения оказания медицинских лабораторных
услуг.
Формулирование выводов и практических рекомендаций
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В ходе анализа отечественных и зарубежных научных публикаций, нормативно-правовых актов и форм статистических отчетностей выделены 63 показателя, которые потенциально могли быть использованы для комплексной оценки деятельности лабораторной службы субъектов РФ.
Данные показатели было предложено свести в факторы и направления:
Первое направление: А – «Производственные мощности» (18 показателей),
включающее факторы: А1 «Объемы лабораторных исследований»; А2 «Оснащенность оборудованием и рациональность его использования»; А3 «Оценка работы
КДЛ».
Второе направление: Б – «Кадровые показатели» (21 показатель). Факторы:
Б1 «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями»; Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками и их квалификационные характеристики»; Б3 «Уровень компетенций сотрудников КДЛ и выполнение
ими трудовых функций».
Третье направление: В – «Оценка потребителями» (24 показателя). Факторы: В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей»; В2 «Удовлетворенность
пациентов».
Стоит отметить, что степень важности предложенных показателей для адекватной оценки деятельности лабораторной службы не одинакова. С целью выделения наиболее значимых показателей использовался метод априорного ранжирования показателей.
Для каждого из факторов в рамках направления формировалась экспертная
группа – группа экспертов. Эксперты расставляли ранги каждого показателя
по степени важности с точки зрения наиболее адекватного описания данного фактора для комплексной оценки деятельности лабораторной службы. Эксперты расставляли ранги для каждого показателя (место в иерархии значимости). Показатель, который, с точки зрения эксперта, являлся ведущим, получал ранг 1, а
наименее значимый показатель получал ранг k, где k – число рассматриваемых
показателей. Сумма всех рангов (оценок) для одного эксперта для одного фактора
равнялась k(k + 1)/2. Например, для фактора А1 k = 6, сумма всех оценок одного
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эксперта для фактора А1 равна 21. В случае если, по мнению эксперта, несколько
показателей являлись равноценными, он присваивал им равный ранг (связанные
ранги). При этом сумма всех рангов, определённых экспертом, должна быть равна
k(k + 1)/2.
Число экспертов в группе m. Средняя сумма рангов всех показателей
m(k + 1)/2.
Для оценки качества экспертной оценки использовался коэффициент конкордации Кендалла W, вычисляемый с учетом возможности наличия связанных
рангов. Значимость значения коэффициента конкордации Кендалла W определялась с помощью критерия Пирсона.
Расчетное значение χ2p = m(k – 1)W сравнивалось с табличным значением из
распределения Пирсона χ2t, для принятого уровня значимости α и числа степеней
свободы f = k – 1. Гипотеза о согласованности мнений экспертов принималась, если χ2p > χ2t.
Для отсечения наименее значимых показателей по результатам экспертизы
использовалось сочетание двух признаков:
1. Значение сумм рангов данного показателя выше средней суммы рангов
всех показателей.
2. Сумма рангов изменяется немонотонно.
Для проведения экспертных оценок использовались следующие экспертные
группы:
Группа 1. Оценивались значимость показателей факторов A1, A2, A3, Б1,
Б2, Б3. В группу входили главные внештатные специалисты КДЛ субъектов РФ.
Численность группы 15 человек. Анкета-опросник представлена в приложении 1.
Группа 2. Оценивались значимость показателей факторов В1, В2. В группу
входили руководители (заместителей главного врача) ЛПУ Самарской области.
Численность группы 18 человек. Анкета-опросник представлена в приложении 2.
В результате проведенных экспертных оценок выделены 25 наиболее значимых показателя, которые в дальнейшем использовались для многофакторной
оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
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В работе использовались три генеральных совокупности, относительно которых были сделаны выводы в настоящем исследовании:
1. Совокупность всех специалистов с высшим образованием – сотрудников
КДЛ субъекта РФ (данные статистических форм № 30 по Самарской области).
2. Совокупность всех лечащих врачей Самарской области (данные статистических форм № 30 по Самарской области).
3. Совокупность всех пациентов КДЛ субъекта РФ. Объем данной генеральной совокупности трудно определить. Поэтому в качестве генеральной совокупности выступили все жители Самарской области.
Первая генеральная совокупность использовалась для анализа фактора
А3 «Оценка работы КДЛ» и Б3 «Уровень компетенций сотрудников КДЛ и выполнение ими трудовых функций».
Вторая генеральная совокупность использовалась для анализа фактора
В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей».
Третья генеральная совокупность использовалась для осуществления оценки удовлетворенности населения Самарской области оказанием лабораторных
услуг, а именно оценки фактора В2 «Удовлетворенность пациентов».
Поскольку объемы генеральных совокупностей следующие:
- первая генеральная совокупность – 548 специалистов с высшим образованием – сотрудников КДЛ Самарской области (на 01.01.2017 г.);
- вторая генеральная совокупность – 21088 врачей Самарской области
(на 01.01.2017 г.);
- третья генеральная совокупность – число пациентов КДЛ Самарской области (число пациентов КДЛ региона определить достаточно затруднительно, поэтому в качестве генеральной совокупности используется число жителей Самарской области – 3023679 человек (на 01.01.2017)), то решить задачу сбора аналитической информации путем сплошного обследования либо чрезвычайно затруднительно (первая генеральная совокупность), либо невозможно в разумные сроки
(вторая), либо физически невозможно (третья).
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Вследствие этого для сбора аналитический информации использовался выборочный метод в социологическом исследовании. Выводы, сделанные на основе
анализа результатов, полученных для выборок, распространялись на соответствующие генеральные совокупности. Для определения размера репрезентативных выборок (то есть тех выборок, которые воспроизводят свойства генеральных
совокупностей) сделаны следующие замечания. В исследовании одна и та же выборка использовалась для анализа нескольких признаков.
Обозначим N – объем генеральной совокупности; p – генеральная доля единиц, обладающих значением признака, относительно которого рассчитывалась
ошибка выборочной доли; t – доверительный коэффициент; Δ – предельная ошибка выборки.
Известно, что объем выборки, достаточный для обеспечения заданной
ошибки относительно всех признаков, измеряемых в исследовании, рассчитывается на основе максимально возможного значения выражения генеральной дисперсии качественного альтернативного признака p(1 – p). Этот максимум достигается при p = 0,5. Поэтому размер выборки при заданной ошибке выборки Δ, доверительной вероятности Р и соответствующем ей коэффициенте доверия t определяется следующим образом:
n=

𝑡 𝑝(1 – 𝑝)

.

Δ2

Следует обратить внимание на то, что при больших объемах генеральной
совокупности N размер выборки практически не зависел от объема генеральной
совокупности. Учитывая, что максимум n достигался при p = 0,5, для больших N,
получали:
n=

0,25𝑡
Δ2

.

Далее определяли размеры выборок для каждой из генеральных совокупностей при доверительной вероятности Р = 0,95, коэффициенте доверия t = 1,96.
Для первой генеральной совокупности – всех специалистов с высшим образованием – сотрудников КДЛ Самарской области использовали в качестве задан-
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ной ошибки выборки Δ = 0,1. Тогда требуемое число респондентов равно n1 = 82.
В данном исследовании было опрошено 83 респондента, что позволяет утверждать о представительности выборки.
Вторая генеральная совокупность – все лечащие врачи Самарской области.
Использовалась в качестве заданной ошибки выборки Δ = 0,05. Требуемое число
респондентов равно n2 = 377. В данном исследовании было опрошено 503 респондента, что также позволило утверждать о представительности выборки.
Опрос респондентов первой и второй генеральной совокупности осуществлялся на научно-практических конференциях регионального уровня, которые были организованы министерством здравоохранения Самарской области и Самарской областной ассоциацией врачей, а также во время курсов повышения квалификации в высших медицинских учебных заведениях Самарской области.
Третья генеральная совокупность – совокупность всех пациентов КДЛ Самарской области. Использовалась в качестве заданной ошибки выборки Δ = 0,05.
Требуемое число респондентов равно n3 = 384. В данном исследовании было
опрошено 1590 респондентов, что также позволило сделать вывод о представительности выборки. Опрос респондентов проходил в пунктах приема биоматериала, расположенных в ЛПУ различных форм собственности на территории Самарской области.
Далее более подробно рассмотрим информацию, которая использовалась
при изучении вышеописанных факторов, входящих в них показателей и применяемые для их оценки статистические методы.
Стоит отметить, что ниже представленные статистические методы также
легли в основу математической модели многофакторной оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ, которая в последующем нашла свое отражение
в виде информационной программы и была апробирована на примере Самарской
области.
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Фактор А1 «Объемы лабораторных исследований»
Оценка численности различных видов лабораторных исследований проводилась на основании сводных данных статистических форм № 30 по Самарской
области с 2012 г. по 2016 г. (раздел № 5 «Работа диагностических отделений»,
таблица 5300 «Деятельность лаборатории»).
Так как в 2016 году данная статистическая форма претерпела ряд изменений, нами были просуммированы значения граф «иммунологические исследования» и «инфекционная иммунология» и взяты для изучения только те виды исследований, которые возможно проследить хронологически в различных статистических формах, а именно: гематологические, цитологические, биохимические, коагулогические, иммунологические и микробиологические.
В дальнейшем для изучения динамики численности различных видов лабораторных исследований, выполненных в Самарской области за отчетный период,
использовался анализ временных рядов. Для выявления временных трендов использовались линейные регрессионные модели.
Способом выявления линейного тренда являлось построение линейной модели на основе метода наименьших квадратов. Удобным инструментом для построения линейной модели, и при этом позволяющим оценить качество такой модели, являлась линейная регрессионная модель. Однако результаты полученного
анализа использовать с осторожностью в силу малого количества наблюдений.
Линейная модель представлялась в виде:
y = b1x + b0,
где

x – год, в данном случае принимались значения от 2012 до 2016;
y – количество соответствующих исследований, проведенных в данном году;
b1 – выборочный наклон;
b0 – сдвиг.
Целью проведения регрессионного анализа являлось получение выборочно-

го наклона b1 и сдвига b0. При этом стандартные средства регрессионного анализа
получали статистику, позволяющую оценить качество полученной регрессионной
модели. В первую очередь, это стандартные ошибки для выборочного наклона
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b1 и сдвига b0, а также p – вероятность того, что выполнялась нулевая гипотеза.
Нулевая гипотеза в данном случае предполагала отсутствие линейной зависимости y и x. Таким образом, для качественной линейной модели выполнялось условие p < 0,05. То есть, если р < 0,05, то статистически достоверно обосновывался
линейный тренд изменения численности лабораторных исследований.
Фактор А2 «Оснащённость оборудованием и рациональность его использования»
Оценка оснащения медицинских лабораторий оборудованием проводилась
на основании сводных данных статистических форм № 30 по Самарской области
с 2012 г. по 2015 г. (раздел № 5 «Работа диагностических отделений» таблица
5301 «Оснащение лаборатории оборудованием») и статистической формы № 30
по Самарской области за 2016 г. (раздел № 5 «Работа диагностических отделений» таблица 5302 «Оснащение лаборатории оборудованием»).
Для оценки изменения численного состава лабораторного оборудования
в Самарской области в период с 2012 г. по 2016 г., было проведено объединение
таблиц формы № 30, характеризующих оснащение лабораторий оборудованием.
Таким образом, анализу подверглось 26 видов лабораторного оборудования.
Для изучения динамики численного состава лабораторного оборудования
использовался анализ временных рядов. Для выявления временных трендов использовались линейные регрессионные модели. Определялись коэффициенты регрессии – выборочный наклон (b1), который показывал, как изменялась численность данных аппаратов и оборудования за один год в сглаженном ряду. Как
и в оценке предыдущего фактора, если вероятность реализации нулевой гипотезы
р < 0,05, то возможно статистически достоверно обосновать линейный тренд изменения численности лабораторного оборудования.
Оценка взаимосвязи числа выполненных лабораторных исследований и количества лабораторного оборудования проводилась с использованием корреляционного анализа. Выявлялись линейные взаимные зависимости числа выполненных лабораторных исследований и количества аппаратов и оборудования. Коэффициент корреляции (r) показывал меру линейной связи между двумя случайны-
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ми величинами (изменение в пределах от –1 до +1). Если r = 0, то случайные величины независимы, если r = 1 или r = –1, то две случайные величины линейно
зависимы. По шкале Чеддока оценивалась сила корреляционной связи в зависимости от абсолютного значения коэффициента корреляции следующим образом:
r < 0,3 – слабая; 0,3 < r < 0,5 – умеренная; 0,5 < r < 0,7 –заметная; 0,7 < r < 0,9 –
высокая; > 0,9 – весьма высокая.
Фактор А3 «Оценка работы КДЛ»
Генеральной совокупностью в данном исследовании являлись специалисты
с высшим образованием – сотрудники КДЛ Самарской области. Способ формирования соответствующей выборки описан выше.
Оценка специалистами лабораторной медицины работы КДЛ проводилась
на основании анкет, представленных в приложении 3. Респондентам предлагалось
оценить аналитический этап лабораторного процесса путем ответа на вопрос, как
они оценивают данный этап деятельности медицинской лаборатории, в которой
они трудоустроены. Респондентам предлагалось выбрать только один вариант ответа, а именно: уровень высокий, средний, низкий, затрудняюсь ответить.
В оценке уровня аналитического этапа работы КДЛ респондентами учитывались такие показатели как: участие лаборатории во внешней оценке качества,
регулярность организации и проведения внутренних аудитов, уровень взаимоотношений между администрацией ЛПУ, лечащими врачами и личностные взаимоотношения внутри самой лаборатории, использование современного лабораторного оборудования и др.
Проводилась оценка влияния следующих факторов: пол, возраст, должность, стаж, место работы, квалификационная категория, форма собственности
организации, специфика высшего образования. В связи с тем, что получаемые результаты были представлены в виде таблиц сопряженности, использовался анализ
таблиц сопряженности признаков с использованием критерия 2.
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Фактор Б1 «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями» и фактор Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками и их квалификационные характеристики».
На примере Самарской области за период с 2008 по 2017 годы рассматривалась динамика изменения следующих показателей: численность ставок и сотрудников с высшим и средним образованием; обеспеченность населения специалистами лабораторной службы с высшим и средним образованием (физические лица) на 10 тыс. населения; соотношение специалистов лабораторной службы
с высшим и средним образованием (физические лица); число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим и средним образованием (физические
лица); укомплектованность штатных должностей сотрудников с высшим и средним образованием; коэффициент совместительства сотрудников с высшим
и средним образованием.
С целью выявления трендов проводился анализ временных рядов. Для каждого из показателей выбиралась наиболее точная аппроксимирующая функция (то
есть функция, наилучшим образом описывающая тренд для данного показателя)
из классов – линейная, полиномиальная (со степенью не выше 3, поскольку при
более высоких степенях могут получаться «выбросы»), степенная, экспоненциальная, логарифмическая.
В качестве величины, характеризующей достоверность аппроксимации, использовался коэффициент детерминации R^2 (чем ближе к 1, тем выше качество
аппроксимации). В зависимости от полученного коэффициента детерминации
считалось, что в случае R^2: 0,8–1,0 – модель хорошего качества; 0,5–0,8 – модель
удовлетворительного качества; меньше 0,5 – модель плохого качества.
Для большинства из перечисленных показателей выявлены тренды, описываемые линейной, квадратичной или кубической функцией с высокой достоверностью.
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Фактор Б3 «Уровень компетенций сотрудников КДЛ и выполнение ими
трудовых функций»
Генеральной совокупностью в данном исследовании являлась первая генеральная совокупность, совокупность всех специалистов с высшим образованием –
сотрудников КДЛ Самарской области. Способ формирования соответствующей
выборки описан выше.
Оценка персоналом с высшим образованием КДЛ характера труда проводилась на основании вопросов анкеты (приложение 3).
При проведении опроса предлагалось ответить на вопросы о количестве
владения, выполнения и пассивного владения сотрудниками различных видов исследований в рамках их профессиональной деятельности. Респондентам предлагалось выбрать несколько пунктов из 12 видов лабораторных исследований.
Проводилась оценка влияния на показатели «владение количеством видов
исследований», «выполнение количества видов исследований» и «пассивное владение количеством видов исследований» следующих факторов: возраст, должность, стаж, место работы, квалификационная категория, форма собственности
организации, специфика высшего образования. Для этой цели использовалось
межгрупповое сравнение каждой группы с помощью теста ранговых сумм Уилкоксона (или метода Манна – Уитни) для независимых выборок.
Фактор В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей»
Генеральной совокупностью в данном исследовании являлась совокупность
всех специалистов с высшим образованием – все лечащие врачи Самарской области. Способ формирования выборки описан выше.
Оценку доступности и потребности в медицинских лабораторных услугах у
лечащих врачей проводилась на основании социологического опроса (пример
данной анкеты представлен в приложении 4).
В основе анкеты заложены параметры, результаты которых в дальнейшем
предусматривались при оценке доступности и потребности лабораторных услуг у
респондентов, а именно: функциональная доступность; информационная доступ-
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ность; функциональная потребность; информационная потребность; количественная потребность.
В качестве оценки функциональной доступности лечащим врачам предлагалось ответить на вопрос о выполнении полного спектра лабораторных исследований в лаборатории ЛПУ, в которых они работают, т.е. оценивалась доступность
спектра лабораторных исследований.
Информационная доступность оценивалась путем получения ответов на вопрос о способе получения в настоящий момент результатов лабораторных исследований, а также о наиболее удобном способе получения последних. Таким путем
оценивалась доступность технологических способов получения результатов лабораторных исследований.
Оценка функциональной потребности производилась путем выяснения куда, чаще всего врачи хотели бы направлять своих пациентов на лабораторное медицинское обследование. Таким образом определяли потребность в услугах
внешних лабораторий.
Ответы на вопросы о потребности в получении информации о современных
возможностях лабораторной диагностики, а также о правилах подготовки и сдачи
медицинских анализов, оценивалась как информационная потребность.
Количественная потребность оценивалась на основе анализа ответов на вопрос о периодичности направления пациентов на лабораторные исследования.
Определяли потребность в периодичности направления пациентов на лабораторные исследования.
На описанные выше показатели проводилась оценка влияния следующих
факторов: место работы и жительства респондентов, квалификационная категория,
пол и возраст, а также стаж и форма собственности ЛПУ. В связи с тем, что получаемые результаты были представлены в виде таблиц сопряженности, использовался анализ таблиц сопряженности признаков с использованием критерия 2.
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Фактор В2 «Удовлетворенность пациентов».
Генеральной совокупностью в данном исследовании являлась совокупность
всех пациентов КДЛ Самарской области. Способ формирования выборки описан
выше.
Оценку удовлетворенности населения оказанием лабораторных услуг проводили на основании социологического опроса (пример данной анкеты представлен в приложении 5).
Анкета включала оценку следующих показателей: удовлетворенность спектром лабораторных услуг; удовлетворенность работой администратора; удовлетворенность работой медицинской сестры; удовлетворенность месторасположением пункта приема биоматериала; удовлетворенность режимом работы пункта
приема биоматериала; удовлетворенность комфортом пункта приема.
Пациентам было предложено оценить удовлетворенность вышеописанными
показателями по 10-бальной шкале. Показатели от 1 до 5 баллов интерпретировались как низкая удовлетворенность; 6–9 баллов – средняя удовлетворенность; 10
баллов – высокая удовлетворенность.
Проводилась оценка влияния на описанные показатели следующих факторов:
пол; возраст; место оказания услуг; первичное или повторное обращение респондентов; обращение по рекомендации врача или самотеком. В связи с тем, что получаемые результаты были представлены в виде таблиц сопряженности, использовался анализ таблиц сопряженности признаков с использованием критерия 2.
На основании предложенных направлений, факторов и входящих в них показателей, автором разработана собственная комплексная оценка деятельности
лабораторной службы субъекта РФ. Для решения задачи построения интегральной оценки деятельности лабораторной службы создана математическая модель, в
основу которой положен четырехуровневый подход. Первый уровень – уровень
частных критериев выбора, полученных из показателей, описывающих состояние
того или иного аспекта деятельности КДЛ в одном субъекте РФ. Второй уровень –
уровень факторов. Третий уровень – уровень направлений, к которым относились:

75

А – «Производственные мощности», Б – «Кадровые показатели», В – «Оценка потребителями». Четвертый уровень – уровень интегрального показателя.
Использованный при построении оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ четырехуровневый подход может выявить слабые места и потенциал для усиления позиций службы, что и реализовалось при апробации на примере Самарской области.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью
компьютерных программ «Microsoft Access» и «Microsoft Excel», а также статистической программы R (R – язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом в рамках проекта GNU).
Для

корреляционного

анализа

использовалась

ранговая

корреляция

по Спирмену. При оценке качества экспертной оценки использовался коэффициент конкордации Кендалла W, значимость которого определялась с помощью критерия Пирсона. Для выявления межгрупповых различий использовались непараметрические статистические тесты Уилкоксона (или метода Манна – Уитни) для
зависимых выборок (при измерениях на одних и тех же объектах – респондентах)
и независимых выборок (в противном случае). При использовании таблиц сопряженности при анализе межгрупповых различий использовался критерий 2. Выявленные различия считались статистически значимыми при p < 0,05. При проведении регрессионного анализа использовалась простая линейная регрессия (метод
наименьших квадратов).
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2.2 Характеристика базы исследования
Базовой территорий исследования явилась Самарская область.
Самарская область является субъектом РФ, входящий в состав ПФО. Население области составляет 3023679 человек, из которых 2381945 – городское население и 641734 – сельское. Административным центром является город Самара
с населением 1171890 человек. В состав области входит 8 городов и 26 районов,
12 городских поселений. Площадь области составляет 53565 км2, что соответствует 50 месту среди площадей других субъектов РФ (по данным на 01.01.2017 г.).
В настоящее время важнейшими приоритетами в сфере здравоохранения
Самарской области являются укрепление здоровья населения жителей региона;
снижение смертности от наиболее значимых болезней, а также увеличение продолжительности жизни. Достижение данных показателей возможно путем обеспечения доступности качественной медицинской помощи каждому гражданину.
В рамках реализации крупномасштабных проектов и существенных инвестиций в регион отмечается положительная динамика демографической ситуации.
Зафиксировано увеличение показателя рождаемости, значение которого изменилось с 11,5 случая на 1000 населения (2009 г.) до 12,6 случая на 1000 населения
(2016 г.). Отмечено снижение с 3,4 до 1,4 на 1000 населения показателя естественной убыли. С 2009 г. по 2016 г. коэффициент общей смертности уменьшился
с 14,9 промилле до 13,8 промилле на 1000 населения. В 2016 г. показатель младенческой смертности составил 5,0 промилле на 1000 родившихся живыми. Общая заболеваемость в Самарской области в 2016 г. составила 215903,3 на 100 тыс.
населения, тогда как в ПФО данный показатель равен 181258,2 на 100 тыс. населения (в РФ – 160207,8 на 100 тыс. населения). Коечный фонд стационарных
учреждений на 2016 г. составил 22382 койки (с учетом количества коек учреждений федерального подчинения), что свидетельствует о продолжение сокращений
коек (2007 г. – 26262 койки; 2014 г. – 24252 койки). Обеспеченность населения
койками в 2016 г. равна 69,8 на 10000 населения (в 2015 г. в РФ – 75,0; в ПФО –
75,0). Средняя занятость койки в году составила – 317; 28,2 – оборот койки;

77

11,2 дня – средняя длительность пребывания больного на койке, что практически
соответствует данным значениям по РФ (11,4 дня) и по ПФО (11,3 дня). Средняя
длительность пребывания больного в дневном стационаре составила 11,9 дня.
Анализ медико-демографической ситуации свидетельствует о необходимости развития системы оказания специализированной медицинской помощи с акцентом на наиболее приоритетные направления, в том числе социально значимые.
Болезни системы кровообращения (42,4 %) и новообразования (14,8 %) попрежнему остаются основными причинами смерти в регионе на 2016 г. При этом,
более 80 % составила общая доля смертности от неинфекционных заболеваний,
а также внешних причин.
В 2016 г. в РФ заболеваемость злокачественными новообразованиями составила 403,8 случая на 100 тыс. населения, тогда как в Самарской области данный показатель составил 496,1 случаев на 100 тыс. населения.
В 2016 г. отмечено снижение смертности от болезней системы кровообращения до 586,5 случая на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 764 на 100 тыс. населения).
В регионе отмечаются положительные изменения состояния здоровья детей
и женщин, что обусловлено улучшением качества оказания медицинской помощи
новорожденным, а также женщинам во время беременности и родов. Это находит
свое отражение в снижение частоты осложнений беременности и родов, а также
увеличении доли нормальных родов.
С 2005 г. по 2016 г. отмечалось снижение показателей материнской, а также
младенческой смертности, а именно с 12,9 до 5,0 случая на 100 тыс. родившихся
живыми и с 8,2 до 5,0 случая на 1000 родившихся живыми соответственно.
Удельный вес нормальных родов на конец 2016 г. составлял 62,6 %, тогда как
в ПФО – 39,4 %, а по РФ в целом – 38,4 %. Частота кесаревых сечений (% от общего числа родов) составила в 2016 г. 28,6 %; частота экстирпации матки в родах
и после родов – 2,4 случая на 1000 родов. Распространенность абортов –
342,6 случая на 1000 живорожденных.
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Базой настоящего исследования выступила лабораторная служба государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области и лабораторные службы коммерческих медицинских организаций.
В Самарской области насчитывается 120 медицинских организаций государственного подчинения, 2 из которых федерального подчинения. Все медицинские организации в своем подчинении имеют подразделения лабораторной диагностики. Также в области имеется 12 медицинских организаций с негосударственной формой собственности, осуществляющие свою деятельность в рамках
государственных гарантий оказания медицинской помощи.
На территории области насчитывается 110 государственных медицинских
организаций, имеющих лицензию на работы (услуги) по клинической лабораторной диагностике и лабораторной диагностике; 1 ЛПУ – по лабораторной генетике;
20 – по бактериологии.
Среди частных медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках государственных гарантий оказания медицинской помощи, выявлено 12 ЛПУ имеющих лицензию на работы (услуги) по клинической лабораторной диагностике, бактериологии и лабораторной диагностике.
Оценивая

количество

подразделений,

имеющих

санитарно-

эпидемиологическое заключение на деятельность с патогенными биологическими
агентами, установлено, что среди государственных организаций данное заключение имеют 108 ЛПУ (на III-IV группу) и 9 ЛПУ частной формы собственности,
осуществляющие свою деятельность в рамках государственных гарантий оказания медицинской помощи (III-IV группу).
Всего на территории Самарской области насчитывается 127 диагностических лабораторий: 110 лабораторий в структуре государственных учреждений;
12 – негосударственных лабораторий; 5 лабораторий в структуре учреждений федерального подчинения.
Среди 110 лабораторий насчитывается 91 лабораторное подразделение
с должностью заведующего лабораторией (отделением) в составе государственных медицинских организаций; в том числе 7, включающих в свой состав бакте-
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риологическую лабораторию; 4 бактериологических лаборатории; 4 иммунологических (серологических) лаборатории; 2 химико-токсикологических лаборатории
и 4 цитологических.
За 2016 г. лабораторной службой Самарской области было выполнено всего
70155284 исследований; из них, в амбулаторных подразделениях – 40716454 исследований; в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в условиях
дневного стационара 2434413 исследований; в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара – 27004417 исследований.
Всего на начало 2018 г. в Самарской области насчитывалось в целом
20791,25 штатных должностей по медицинским организациям; из них 16338
штатных должностей заняты (специалисты с высшим образованием). При этом, на
занятых ставках трудоустроено 11970 физических лиц (основных работников).
Специалистов со средним образованием на начало 2018 г. насчитывалось
24619 человек, которые трудоустроены на 31448,5 ставки, при этом всего открыло
37262,25 ставки в медицинских организациях Самарской области.
В лабораторной службе области на начало 2018 г. открыто 3429 ставки,
2762 из которых заняты 1984 физическими лицами.
Также на начало 2017 г. в Самарской области насчитывалось 3349 единиц
действующего оборудования и 192 единицы неиспользуемого оборудования,
из которого 61 % по причине технической неисправности; 37 % – отсутствие финансовых возможностей по эксплуатации; 2 % – прочая причина.
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Глава 3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ СУБЪЕКТА РФ

3.1 Формирование дополнений к понятийному аппарату
лабораторной медицины
На сегодняшний день лабораторная медицина является одной из активно
развивающихся дисциплин. Это обусловлено формированием среди лечащих врачей потребности в более точных и оперативных способах диагностики различных
заболеваний, что находит свое отражение и в современных возможностях парка
лабораторного оборудования [138].
Параллельно с динамичным развитием лабораторной медицины отмечаются
и существенные изменения в ее профессиональной терминологии.
Некоторые специализированные и нормативные акты, а также ряд пунктов
законодательной базы РФ в сфере лабораторной медицины не всегда успевают
за динамичным развитием самой лабораторной отрасли.
В источниках литературы уже неоднократно отмечалось, что нечеткая интерпретация профессиональной терминологии в лабораторной медицине приводит к разночтению различных документов и допущению двусмысленных понятий
среди профессионального сообщества [99].
Актуальность данного вопроса также обусловлена тем, что ниже представленная выборка и последующая оценка показателей деятельности лабораторной
службы невозможна без четко сформированных ряда определений и понятий, что
в дальнейшем может привести к различным интерпретациям изучаемых показателей и двусмысленным трактованиям полученных результатов [86].
Так при анализе различных источников литературы нам не удалось найти
какого-либо определения понятию «медицинская лабораторная услуга». Стоит
обратить внимание, что данное понятие находит широкое применение в специа-
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лизированной литературе и крайне необходимо при анализе полученных результатов данного диссертационного исследования [40, 49, 118].
Всё вышесказанное подталкивает нас на мысль об использовании правовой,
специализированной и локально-нормативной документации в области лабораторной медицины для формулировки понятия «медицинская лабораторная услуга».
«Услуга – это действие, приносящее пользу другому» – именно такое определение услуги приводится в толковом словаре русского языка под редакцией
Д.Н. Ушакова [223].
Услуга с точки зрения работ К. Маркса (1962) рассматривается как элемент
потребительской стоимости, которая определяется определенным трудом,
т.е. практически как любой товар. Однако потребительская стоимость услуги
определяется как деятельность, а не как вещь [132].
Пользой, которую предлагает клиенту организация сферы услуг является
услугой, именно такое определение предлагает Р. Норман [303].
В работе Ф. Котлера (1900) услуга определяется как выгода или мероприятие, которые могут быть предложены одной стороной другой. При этом, услуга,
как правило, должна быть не осязаема и не приводить к завладению чем-либо.
Ф. Котлер под услугами понимает большое разнообразие видов деятельности
и коммерческих занятий [115].
Анализ литературы показал, что в настоящее время отсутствует четкое
и однородное определение понятию «услуга». Авторы вкладывают различное
определение в данное понятие, начиная от узкого понимания, когда сама услуга
сводится только к предмету договорных отношений возмездного оказания услуг,
заканчивая обширным понятием, когда под услугой рассматривается любая полезная деятельность [55].
Документ МЭК 1191–90 «Надежность и качество услуг. Термины и определения» предусматривает услугу как набор конкретных функций, которые организация может предложить потребителю данной услуги.
Документ ИСО 9004.2:1991 «Общее руководство качеством и элементы системы качества. Руководящие указания по услугам» рассматривает услугу как ре-
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зультат взаимодействия поставщика и заказчика и продукт внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребностей заказчика [86].
Услуга является результатом взаимодействия исполнителя и потребителя и
рассматривается как продукт собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя (определение услуги из ГОСТ Р 50646–94
«Услуги населению. Термины и определения») [45].
Услуга – результат одного действия, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя, что находит свое отражение в нематериальности (определение из ГОСТ ISO 9000–2011 «Системы менеджмента качества.
Основные положения и словарь») [44].
Упоминание об услуге на законодательном уровне представлено в статье
2 Федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995 № 157-ФЗ, где услуга рассматривается как предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других
лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений [233].
Однако в связи с принятием Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ
в 2004 году 157-ФЗ утратил силу. И в новом законе определения понятия услуги
уже не даётся [223].
С согласно п.1 ст.779 ГК РФ «услуга является совершением определенных
действий или осуществление определенной деятельности» [54].
С позиции п. 5 ст. 38 НК РФ, «услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности» [151].
Отдельно необходимо отметить вопрос взаимоотношений, которые возникают в процессе оказания социальных услуг. При этом данные услуги являются
абсолютно бесплатными для потребителей и платными в разрезе социального обслуживания населения и должны быть отнесены к сфере гражданско-правового
регулирования [177, 204].
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Целесообразно в отдельную группу социальных услуг вынести медицинские услуги. Медицинские услуги, так же как и иные услуги не обладают вещественной формой и содержат в своем составе действия, как в принципе и все
остальные виды услуг. При этом, медицинские услуги являются совокупностью
профессиональной деятельности. Именно этот признак является ключевым и позволяет из спектра различных видов услуг выделить услуги медицинского характера [222].
Консолидированный опыт формулирования понятия медицинской услуги
приводится в работе И.В. Венгеровой (2012). Автор описывает медицинскую
услугу как профессиональную деятельность медицинских работников. Услуга
направлена на решение проблем здоровья пациентов и выражается в законченном
значении в достижении положительного результата восстановления и/или укрепления здоровья пациента. Услуга имеет конкретную рыночную стоимость. Определенные действия медицинского персонала, направленные на реализацию четких
мер диагностики, лечения, реабилитации, профилактики, административноуправленческих и других действий являются медицинской услугой [27].
В работе Ю.П. Лисицына (1998) медицинская услуга приводится как материальное понятие, которое проявляется в конкретном действии медицинского работника и направлено на осуществление мер по профилактике, диагностике, лечению, реабилитации, административно-хозяйственных, управленческих и других
действий. Задачами данных действий является сохранение, укрепление, улучшение, воспроизводство индивидуального и общественного здоровья [124].
В зависимости от целей и задач медицинские услуги подразделяются
на различные виды.
Распределение медицинских услуг на простые и сложные было в первые
осуществлено в 2001 году, когда Приказами МЗ РФ № 113 и № 268 были утверждены отраслевые классификаторы «Простые медицинские услуги» и «Сложные
и комплексные медицинские услуги». В 2004 году на основании данных приказов
была утверждена Федеральная номенклатура работ и услуг в здравоохранении,
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которая и по сей день остается актуальным инструментом для разработки стандартов оказания медицинской помощи для пациентов.
Законодательно классификация медицинских услуг приводится в Номенклатуре медицинских услуг, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1664н, на смену которому 01.01.2018 году пришел приказ МЗ РФ от 13 октября 2017 года № 804н «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг».
Имеющаяся в настоящее время номенклатура не совсем применима к медицинским лабораторным исследованиям. Так присутствие анатомической классификации приводит к неожиданным результатам в лабораторных исследованиях,
где анатомия роли не играет, а играет роль тип исследования. Все это свидетельствует о том, что не учитывается принцип классификации лабораторных исследований по их специфике (например, гематологические, биохимические, иммунологические и иные виды исследований) [194].
Нельзя не отметить, что приказом МЗ РФ от 21.02.2000 г. № 64 утверждена
номенклатура клинических лабораторных исследований. Указанная номенклатура
слабо совместима с приказ МЗ РФ от 13 октября 2017 года № 804н «Об утверждение номенклатуры медицинских услуг» однако обладает высоким уровнем проработки [76].
В РФ основополагающим законом, который регулирует вопросы в сфере
охраны здоровья граждан, является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В данном законе представлено определение понятию «медицинская услуга»,
«медицинское вмешательство» и «диагностика». Таким образом, определения
вышеуказанных формулировок из ФЗ считаем наиболее объективными. Именно
они должны лечь в основу определения понятия «медицинская лабораторная
услуга».
Согласно ФЗ «медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику
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и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное
законченное значение» [234].
С позиции формирования понятия «медицинская лабораторная услуга» данное определение имеет такие профильные слова как: «медицинское вмешательство», «диагностика» и «самостоятельно законченное значение».
«Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по
отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние
человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую,
лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований
и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности; диагностика – комплекс медицинских вмешательств, направленных на
распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных
его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением этих мероприятий» [234].
Таким образом, основываясь на определение медицинской услуги, считаем
возможным дать определение понятию медицинской лабораторной услуги.
«Медицинская лабораторная услуга – это последовательно выполняемые
действия медицинским работником, направленные на распознавание состояний
или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемое
посредством проведения лабораторного исследования и имеющее самостоятельное законченное значение» [86, 99].
В ИСО 15189–2009 «Лаборатории медицинские (частные требования к качеству и компетенции)» говорится: «медицинские лабораторные услуги имеют
существенное значение для обслуживания пациентов и поэтому должны удовлетворять потребностям пациентов и клинического персонала, ответственного
за оказание медицинской помощи пациентам. Такие услуги включают в себя
предоставление необходимых материалов, подготовку пациентов к проведению
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исследований, идентификацию пациентов и взятие у них проб, транспортирование, хранение, обработку и исследование клинических проб с последующим подтверждением, интерпретацией, сообщением результатов исследований и консультированием по ним при соблюдении требований безопасности и этики в медицинской лабораторной работе» [49].
На основании ИСО 15189–2009 можно отметить, что медицинская лабораторная услуга рассматривается не только как фактическое исполнение лабораторного исследования, но и с момента возникновения потребности у пациента
и/или лечащего врача в самом лабораторном исследовании, заканчивая интерпретацией полученного результата [49].
О.А. Тарасенко и др. (2011) приводят критерии лабораторной услуги (стоимость услуги, оценка потребителей, простота представления услуги и др.), которые в последующем ложатся в качестве выбора лабораторных информационных
услуг [118].
Временной промежуток равный сроку от момента назначения лечащим врачом лабораторного исследования до получения его заказчиком результата, следует считать сроком выполнения лабораторной услуги. Именно такое определение
сроку лабораторной услуги дал в своей работе М.А. Годков (2014) [40].
Все вышесказанное свидетельствует о том, что понятие «медицинская лабораторная услуга» должно учитывать не только последовательное выполнение действий посредством проведения лабораторных исследований (аналитический этап
лабораторной диагностики), но и содержать в себе все разделы, включенные в понятие преаналитический и постаналитический этапы [86, 99].
Учитывая выше озвученную специфику построения понятия, считаем необходимым ранее предложенное определение медицинской лабораторной услуги
дополнить аспектами преаналитического и постаналитического этапов и сформировать определение в следующем виде:
«Медицинская лабораторная услуга – это последовательно выполняемые
действия медицинским работником, направленные на распознавание состояний
или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемые
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посредством проведения лабораторного исследования и имеющие самостоятельное законченное значение от момента назначения до получения результата исследования» [86, 99].
В своей работе Г.Б. Артемьева и др. (2011) определяют полный жизненный
цикл медицинской услуги, внедряя принципы процессного подхода к управлению
качеством медицинских услуг. Жизненный цикл медицинской услуги предусматривает такие этапы как: первичное обращение за медицинской помощью, амбулаторное лечение, стационарное лечение, включая повторное лечение, мониторинг
состояния пациента в период между курсами лечения и в отдаленном периоде.
Считаем, что включение в определение понятия медицинской лабораторной
услуги полного жизненного цикла является крайне актуальным и продиктовано
принципами процессного подхода к управлению качеством медицинских услуг [15].
И.В. Венгерова (2012) рассматривает любую медицинскую услугу с позиции комплексности. Под комплектностью понимается единство между функциональными, организационными и содержательными звеньями, которые неразделимо связаны с аспектами профильности и сервисности оказания медицинских
услуг. Данный подход позволяет четко определить границы необходимого набора
медицинских услуг, а также предусмотреть объемы ресурсного обеспечения
и решить задачу повышения качества медицинского обслуживания населения [27].
Таким образом, на основании правовой, специализированной и локальнонормативной документации в области лабораторной медицины автором работы
был сформулировано понятие «медицинская лабораторная услуга» [86].
Сформированное понятие четко определяет следующие составляющие самой услуги как: вектор направления услуги – распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний; исполнителя услуги; временные сроки оказания услуги (от момента ее назначения до получения результата исследования заказчиком) [99].
В профессиональной литературе нами отмечены частые подмены понятия
«медицинская лабораторная услуга» понятием «лабораторное исследование», которое на наш взгляд является более узким понятием и предусматривает в своем
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определении только последовательное выполнение действий посредством проведения лабораторных исследований, т.е. только аналитический этап.
Активное использование предложенного понятия медицинской лабораторной услуги позволит в дальнейшем исключить разночтение в профессиональной
терминологии лабораторной медицины и дополнить ее понятийный аппарат.
Результаты проведенных исследований по формированию нового понятия
также должны лечь в основу корректной интерпретации показателей комплексной
оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ.

3.2 Отбор значимых показателей для анализа деятельности
лабораторной службы
На основании отечественной и зарубежной литературы, а также данных статистических форм № 30 в предыдущих разделах диссертационного исследования
изучены вопросы, связанные с возможными вариантами совершенствования методических подходов к оценке деятельности службы клинической лабораторной
диагностики, а также различные показатели, которые моги бы лечь в основу
оценки ее деятельности.
В работе были учтены только первичные показатели, а также те показатели,
которые являются универсальными, т.е. применительны к различным субъектам
РФ и различным направлениям деятельности лабораторной службы.
Изученные показатели, описанные в различных источниках литературы,
предложено свести в следующие направления: А – «Производственные мощности» (18 показателей); Б – «Кадровые показатели» (21 показатель); В – «Оценка
потребителями» (24 показателя). Итого 63 показателя.
Для оценки каждого из этих направлений могут быть использованы несколько факторов.
Так, например, для описания такого направления, как «Производственные
мощности» предложено выделить такие факторы, как А1 «Объемы лабораторных
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исследований», А2 «Оснащенность оборудованием и рациональность его использования», А3 «Оценка работы КДЛ».
При рассмотрении фактора А1 «Объемы лабораторных исследований»,
в литературе были проанализированы показатели, представленные в таблице 3.1.
При рассмотрении фактора А2 «Оснащенность оборудованием и рациональность его использования», использовались нижеописанные показатели (таблица 3.2).
Таблица 3.1 – Показатели, входящие в фактор А1 «Объемы лабораторных исследований»
Обозначение
Показатель

при дальнейшем
анализе

Численность различных видов лабораторных исследований

A1.1

Количество лабораторных исследований в расчете на 1000 человек
населения региона

A1.2

Число лабораторных исследований на 1 выбывшего из стационара

A1.3

Число лабораторных исследований на 1 койко-день

A1.4

Число лабораторных исследований на 100 посещений поликлиники

A1.5

Число лабораторных исследований, выполненных амбулаторно, на 1 жителя

A1.6

Таблица 3.2 – Показатели, входящие в фактор А2 «Оснащенность оборудованием и рациональность
его использования»
Обозначение
Показатель

при дальнейшем
анализе

Численный состав лабораторного оборудования

A2.1

Взаимосвязь числа выполненных лабораторных исследований
и количества лабораторного оборудования

A2.2

Число гематологических анализаторов в расчете на 1000 человек
населения региона

A2.3

Доля исправного оборудования

A2.4

Число оборудования, используемого по месту лечения

A2.5

Доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 7 лет

A2.6
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Для фактора А3 «Оценка работы КДЛ» показатели представлены в таблице 3.3.
Аналогично для факторов направления Б – «Кадровые показатели» в литературе встречались такие показатели: для фактора Б1 «Численность сотрудников
КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями» – таблица 3.4.
Таблица 3.3 – Показатели, входящие в фактор А3 «Оценка работы КДЛ»
Обозначение
Показатель

при дальнейшем
анализе

Оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками

A3.1

Индикатор качества – индекс гемолиза

A3.2

Время с момента получения биоматериала до выдачи результата (LTAT)

A3.3

Системность проведения внутренних аудитов и контролей качества

A3.4

Участие лаборатории во внешней оценке качества

A3.5

Реализация бенчмаркинга

A3.6

Таблица 3.4 – Показатели, входящие в фактор Б1 «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь
с производственными мощностями»
Обозначение
Показатель

при дальнейшем
анализе

Численность ставок и сотрудников с высшим и средним образованием

Б1.1

Обеспеченность населения специалистами лабораторной службы
с высшим и средним образованием (физические лица) на 10 тыс. населения

Б1.2

Соотношение специалистов лабораторной службы с высшим и средним
образованием (физические лица)

Б1.3

Число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим
и средним образованием (физические лица)

Б1.4

% специалистов лабораторной службы относительно
всех специалистов медицины (физические лица)

Б1.5

Количество специалистов лабораторной службы с высшим образованием
(физические лица)

Б1.6

Количество специалистов лабораторной службы со средним образованием
(физические лица)

Б1.7
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Для фактора Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками и их квалификационные характеристики» показатели в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Показатели, входящие в фактор Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками и их квалификационные характеристики»
Показатель
Укомплектованность штатных должностей сотрудников
с высшим и средним образованием
Коэффициент совместительства сотрудников с высшим
и средним образованием

Обозначение
при дальнейшем анализе
Б2.1
Б2.2

Укомплектованность физическими лицами штатных ставок

Б2.3

Наличие сертификата специалиста

Б2.4

Наличие квалификационной категории

Б2.5

Доля специалистов без квалификационной категории

Б2.6

Доля специалистов с высшей категорией

Б2.7

Для фактора Б3 «Уровень компетенций сотрудников КДЛ и выполнение
ими трудовых функций» показатели в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Показатели, входящие в фактор Б3 «Уровень компетенций сотрудников
и выполнение или трудовых функций»
Показатель

Обозначение
при дальнейшем анализе

Владение количеством видов исследований

Б3.1

Выполнение количества видов исследований

Б3.2

Пассивное владение количеством видов исследований

Б3.3

Доля ручных и автоматических методов исследования

Б3.4

Выполнение трудовых функций сотрудниками КДЛ
с должностями биолог, врач-лаборант

Б3.5

Выполнение трудовых функций сотрудниками КДЛ с должностями
врач клинической лабораторной диагностики, врач-бактериолог,
врач-лабораторный генетик, врач-вирусолог

Б3.6

Выполнение трудовых функций заведующих лабораториями

Б3.7
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Для факторов направления В – «Оценка потребителями» в различных источниках литературы встречались нижеописанные показатели.
Для фактора В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей» показатели
представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Показатели, входящие в фактор В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей»
Показатель
Доступность спектра лабораторных исследований

Обозначение
при дальнейшем анализе
В1.1

Доступность технологических способов получения результатов
лабораторных исследований

В1.2

Потребность в услугах внешних лабораторий

В1.3

Потребность в получении информации о современных
возможностях лабораторной диагностики

В1.4

Потребность в периодичности направления на лабораторные
исследования

В1.5

Доступность направления пациентов на медицинские
лабораторные анализы врачами

В1.6

Доступность редких лабораторных исследований у врачей

В1.7

Потребность в специфике лабораторных исследований

В1.8

Потребность в информации о правилах подготовки
и сдачи медицинских анализов

В1.9

Потребность в наиболее близком расположении к работе
или дому медицинской лаборатории для пациентов

В1.10

Потребность в низкой цене за лабораторные исследования
для пациентов для прохождения платных услуг

В1.11

Потребность в приоритетах направления пациентов
на лабораторные исследования

В1.12

Для фактора В2 «Удовлетворенность пациентов» показатели детально изучены на примере таблицы 3.8.
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Таблица 3.8 – Показатели, входящие в фактор В2 «Удовлетворенность пациентов»
Обозначение
Показатель

при дальнейшем
анализе

Удовлетворенность спектром лабораторных услуг

В2.1

Удовлетворенность работой администратора

В2.2

Удовлетворенность работой медицинской сестры

В2.3

Удовлетворенность местоположением пункта приема биоматериала

В2.4

Удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала

В2.5

Удовлетворенность комфортом пункта приема

В2.6

Удовлетворенность временем обслуживания в процедурном кабинете

В2.7

Удовлетворенность очередностью на лабораторные исследования

В2.8

Удовлетворенность способом получения лабораторного результата

В2.9

Удовлетворенность качеством лабораторного исследования

В2.10

Удовлетворенность бесплатностью лабораторных исследований

В2.11

Удовлетворенность информацией о подготовке к лабораторным исследованиям

В2.12

Таким образом, имеем, по меньшей мере, 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 12 + 12 = 63
показателя, которые потенциально могут быть использованы для комплексной
оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ. При этом степень важности указанных показателей для адекватной оценки деятельности лабораторной
службы не одинакова. Следует ожидать, что некоторые показатели не являются
достаточно существенными и при дальнейшем анализе их можно не учитывать.
С целью выделения из перечисленных выше показателей использовался метод априорного ранжирования показателей.
Для каждого из факторов в рамках направления собиралась экспертная
группа, перед которой ставилась задача расставить показатели по степени важности с точки зрения наиболее адекватного описания данного фактора для комплексной оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
Для оценки качества экспертной оценки использовался коэффициент конкордации Кендалла W, вычисляемый с учетом возможности наличия связанных
рангов.
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Значимость коэффициента конкордации Кендалла W определялась с помощью критерия Пирсона.
Далее рассмотрены результаты экспертных оценок. Результаты рангов показателей, входящих в вышеописанные факторы, представлены на рисунках 3.1– 3.8.
k = 6, m = 15. Коэффициент конкордации Кендалла W = 0,57, χ2p = 42,882,
табличное значение χ2t = 11,07 при α = 0,05. Гипотеза о согласованности мнений
экспертов принималась. Среднее значение сумм рангов 52,5. При помощи диаграммы рангов выделялось наиболее значимые показатели A1.1 «Численность
различных видов лабораторных исследований» и A1.2 «Количество лабораторных
исследований в расчете на 1000 человек населения региона».

Рисунок 3.1 – Диаграмма рангов показателей фактора А1 «Объемы лабораторных
исследований» (легенда – таблица 3.1)

k = 6, m = 15. Коэффициент конкордации Кендалла W = 0,55, χ2p = 41,257, табличное значение χ2t = 11,07 при α = 0,05. Гипотеза о согласованности мнений экспертов принималась. Среднее значение сумм рангов 52,5. При помощи диаграммы
рангов выделялись наиболее значимые показатели: A2.1 «Численный состав лабораторного оборудования» и A2.2 «Взаимосвязь числа выполненных лабораторных
исследований и количества лабораторного оборудования» (рисунок 3.2).

95

Рисунок 3.2 – Диаграмма рангов показателей фактора А2 «Оснащенность оборудованием
и рациональность его использования» (легенда – таблица 3.2)

k = 6, m = 15. Коэффициент конкордации Кендалла W = 0,57, χ2p = 43,037,
табличное значение χ2t = 11,07 при α = 0,05. Гипотеза о согласованности мнений
экспертов принималась. Среднее значение сумм рангов 52,5. При помощи диаграммы рангов выделялся наиболее значимый показатель – A3.1 «Оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками» (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Диаграмма рангов показателей фактора А3 «Оценка работы КДЛ»
(легенда – таблица 3.3)
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k = 7, m = 15. Коэффициент конкордации Кендалла W = 0,62, χ2p = 55,68,
табличное значение χ2t = 12,59 при α = 0,05. Гипотеза о согласованности мнений
экспертов принималась. Среднее значение сумм рангов 60. При помощи диаграммы рангов выделялось четыре наиболее значимых показателя: Б1.1 «Численность
ставок и сотрудников с высшим и средним образованием», Б1.2 «Обеспеченность
населения специалистами лабораторной службы с высшим и средним образованием (физические лица) на 10 тыс. населения», Б1.3 «Соотношение специалистов
лабораторной службы с высшим и средним образованием (физические лица)»
и Б1.4 «Число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим и
средним образованием (физические лица)» (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Диаграмма рангов показателей фактора Б1 «Численность сотрудников КДЛ
и взаимосвязь с производственными мощностями» (легенда – таблица 3.4)

k = 7, m = 15. Коэффициент конкордации Кендалла W = 0,536, χ2p = 48,25,
табличное значение χ2t = 12,59 при α = 0,05. Гипотеза о согласованности мнений
экспертов принималась. Среднее значение сумм рангов 60. При помощи диаграммы рангов выделялись два наиболее значимых показателя: Б2.1 «Укомплектованность штатных должностей сотрудников с высшим и средним образованием»
и Б2.2 «Коэффициент совместительства сотрудников с высшим и средним образованием» (рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5 – Диаграмма рангов показателей фактора Б2 Укомплектованность штата КДЛ
сотрудниками и их квалификационные характеристики (легенда – таблица 3.5)

k = 7, m = 15. Коэффициент конкордации Кендалла W = 0,675, χ2p = 60,758,
табличное значение χ2t = 12,59 при α = 0,05. Гипотеза о согласованности мнений
экспертов принималась. Среднее значение сумм рангов 60. При помощи диаграммы рангов выделялось три наиболее значимых показателя: Б3.1 «Владение количеством видов исследований», Б3.2 «Выполнение количества видов исследований»
и Б3.3 «Пассивное владение количеством видов исследований» (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Диаграмма рангов показателей фактора Б3 «Уровень компетенций сотрудников
и выполнение или трудовых функций» (легенда – таблица 3.6)
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k = 12, m = 18. Коэффициент конкордации Кендалла W = 0,69, χ2p = 136,33,
табличное значение χ2t = 19,67 при α = 0,05. Гипотеза о согласованности мнений
экспертов принималась. Среднее значение сумм рангов 117. При помощи диаграммы рангов выделялось пять наиболее значимых показателей: В1.1 «Доступность
спектра лабораторных исследований», В1.2 «Доступность технологических способов получения результатов лабораторных исследований», В1.3 «Потребность
в услугах внешних лабораторий», В1.4 «Потребность в получении информации о
современных возможностях лабораторной диагностики» и В1.5 «Потребность в периодичности направления на лабораторные исследования» (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Диаграмма рангов показателей фактора В1 Доступность и потребность
у лечащих врачей (легенда – таблица 3.7)
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k = 12, m = 18. Коэффициент конкордации Кендалла W = 0,61, χ2p = 121,71,
табличное значение χ2t = 19,67 при α = 0,05. Гипотеза о согласованности мнений
экспертов принималась. Среднее значение сумм рангов 117. При помощи диаграммы рангов выделялось шесть наиболее значимых показателей: В2.1 «Удовлетворенность спектром лабораторных услуг», В2.2 «Удовлетворенность работой
администратора», В2.3 «Удовлетворенность работой медицинской сестры», В2.4
«Удовлетворенность местоположением пункта приема биоматериала», В2.5
«Удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала» и В2.6
«Удовлетворенность комфортом пункта приема биоматериала» (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Диаграмма рангов показателей фактора В2 «Удовлетворенность пациентов»
(легенда – таблица 3.8)
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Таким образом, в результате проведения редукции рассматриваемых параметров удалось снизить количество показателей с 63 до 1 + 2 + 1 + 4 + 2 + 3 + 5 +
+ 6 = 24.
В направлении А – «Производственные мощности» статистически значимыми являлись 4 показателя; в направлении Б – «Кадровые показатели» – 9 показателей; в направлении В – «Оценка потребителями» – 11 показателей.
Объединение вышеописанных показателей, представлено в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Наиболее значимые показатели, выбранные экспертами для оценки деятельности
лабораторной службы субъекта РФ
№

Группы показателей

Ед.

А

«Производственные мощности»

-

А1

Объемы лабораторных исследований

-

А1.1
А2

численность различных видов лабораторных исследований
Оснащенность оборудованием и рациональность его использования

А2.1

численный состав лабораторного оборудования

А2.2

взаимосвязь числа выполненных лабораторных исследований и количества
лабораторного оборудования

А3
А3.1

Оценка работы КДЛ
оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками

Б

«Кадровые показатели»

Б1

Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с производственными
мощностями

Б1.1

численность ставок и сотрудников с высшим и средним образованием

Б1.2

обеспеченность населения специалистами лабораторной службы с высшим
и средним образованием (физические лица) на 10 тыс. населения

Б1.3

соотношение специалистов лабораторной службы с высшим
и средним образованием (физические лица)

Б1.4

число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим
и средним образованием (физические лица)

шт.
шт.
ед.
ед.
шт./чел.
ед.
ед.
шт./чел.
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Продолжение таблицы 3.9
№
Б2
Б2.1

Группы показателей

Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками
укомплектованность штатных должностей сотрудников с высшим
и средним образованием

Ед.
%

Б2.2

коэффициент совместительства сотрудников с высшим и средним образованием

ед.

Б.3

Уровень компетенций сотрудников КДЛ

Б3.1

владение количеством видов исследований

ед.

Б3.2

выполнение количества видов исследований

ед.

Б3.3

пассивное владение количеством видов исследований

ед.

В

«Оценка потребителями»

-

В1

Доступность и потребность у лечащих врачей

-

В1.1

доступность спектра лабораторных исследований

%

В1.2

доступность технологических способов получения результатов
лабораторных исследований

В1.3

потребность в услугах внешних лабораторий

В1.4

потребность в получении информации о современных возможностях
лабораторной диагностики

В1.5

%
%
%

потребность в периодичности направления на лабораторные исследования

%

Удовлетворенность пациентов

-

В2.1

удовлетворенность спектром лабораторных услуг

%

В2.2

удовлетворенность работой администратора

балл

В2.3

удовлетворенность работой медицинской сестры

балл

В2.4

удовлетворенность местоположением пункта приема

балл

В2.5

удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала

балл

В2.6

удовлетворенность комфортом пункта приема

балл

В2

Далее на основании выбранных показателей решалась задача создания математической модели для построения интегральной оценки деятельности лабораторной службы.
Последующее углубленное изучение данных показателей на примере Самарской области позволит провести проверку практической значимости многофакторного подхода к оценке деятельности лабораторной службы.
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3.3 Математическая модель оценки деятельности
лабораторной службы субъекта РФ
Задача упорядочивания показателей оценки деятельности лабораторной
службы является одной из разновидностей многофакторных задач.
Для решения задачи по созданию математической модели интегральной
оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ предложена декомпозиция на 4 уровня.
Четвертый (верхний) уровень. Это уровень итогового интегрального показателя. Данный показатель использовался для оценки лабораторной службы субъекта РФ. На данном уровне результаты третьего уровня (уровня направлений)
взвешивались и суммировались, образуя, таким образом, итоговую интегральную
оценку субъекта РФ. Интегральная оценка деятельности лабораторной службы
проводилась по трем предложенным нами ранее направлениям (А – «Производственные мощности», Б – «Кадровые показатели», В – «Оценка потребителями»).
Третий уровень – уровень направлений, укрупнено описывающих состояние
деятельности КДЛ по соответствующим направлениям. Оценка деятельности лабораторной службы по отдельным направлениям проводилась путем взвешивания
значений факторов (второй уровень), входящих в данное направление. Например,
в направление А – «Производственные мощности» входили следующие факторы:
А1 «Объемы лабораторных исследований», А2 «Оснащенность оборудованием
и рациональность его использования» и А3 «Оценка работы КДЛ».
Второй уровень – уровень факторов. Факторы определялись путем взвешивания значений частных критериев выбора (Б1.1, Б1.2, Б1.3, …) значений соответствующих показателей (прокси-переменных).
Первый уровень – уровень показателей (прокси-переменных), описывающих состояние того или иного аспекта деятельности КДЛ в одном субъекте РФ.
Для возможности использования исходных переменных (прокси-переменные),
при последующем построении интегральных оценок на втором уровне, производилось преобразование на данном уровне каждого исходного показателя (прокси-
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переменной) в частный критерий выбора, обладающий свойством упорядоченности по предпочтению. При этом каждый показатель приводится к единой шкале.
Далее последовательно рассмотрим принцип формирования математической модели и итогового интегрального показателя для оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ, принципы формирования направлений, факторов, показатели первого уровня, и способы их преобразования в частные критерии
выбора первого уровня.
Ниже представлена декомпозиция интегрального показателя, оценивающего
деятельность КДЛ в одном субъекте РФ, на направления и факторы (рисунок 3.9).
Декомпозиция факторов на показатели (частные критерии выбора) рассмотрена
далее и таблицах 3.10–3.12.

Рисунок 3.9 – Декомпозиция интегрального показателя, оценивающего деятельность КДЛ
в одном субъекте РФ
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Перед тем как перейти к рассмотрению построения факторов на основе показателей (прокси-переменных) первого уровня рассмотрим подход к построению
соответствующих частных критериев выбора, обладающих свойством упорядоченности по предпочтению и используемых для формирования факторов.
При этом для частного критерия выбора определялись преобразования исходного значения прокси-переменной к единой шкале. Большинство из предлагаемых
далее к рассмотрению показателей не могли быть использованы непосредственно
в качестве частных критериев выбора. У них отсутствовало такое необходимое частному критерию выбора свойство, как упорядоченность по предпочтению.
Для перехода от исходных показателей к частным критериям выбора необходимо какое-либо функциональное преобразование. Для построения такого преобразования предлагалось использовать заимствованное из концепции сбалансированной системы показателей (ССП) или Balanced Score Card (BSC) понятие целевого значения показателя.
Обозначим K – количество рассматриваемых прокси-переменных.
Пусть i – номер переменной (1 ≤ i ≤ K).
Функции преобразования могут быть различными для разных частных показателей выбора.
Рассмотрим вариант несимметричного преобразования.
Пусть Li (Li ≤ Ci) – то значение текущего значения показателя, ниже которого значение частного показателя выбора равно нулю.
Пусть также Ui (Ui ≥ Ci) – то значение текущего значения показателя, выше
которого значение частного показателя выбора равно нулю.
В этом случае при заданных Li, Ui и Ci для переменной pi (1 ≤ i ≤ K) и выполнении строгого неравенства Li < Ci < Ui значение частного критерия выбора
по нормированной шкале, соответствующее Ri, равно:
Если Ri > Ci ,
Ni = 100 × max [1 – di /(Ui – Ci); 0].
Если Ri < Ci
Ni = 100 × max [1 – di /(Ci – Li); 0].
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Здесь di = | Ri – Ci |, а Ni является частным критерием выбора и может принимать значение в пределах [0; 100].
Заметим, что при Ui – Ci = Ci – Li получалось симметричное преобразование, как частный случай.
Иллюстрация изложенного выше подхода c несимметричным преобразованием представлена на рисунке 3.10.
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Рисунок 3.10 – Несимметричное преобразование текущего значения показателя в значение
частного критерия выбора на примере показателя «Количество лабораторных исследований
в расчете на 1000 человек населения региона»

Используем пример показателя «Количество лабораторных исследований
в расчете на 1000 человек населения региона». Примем в качестве целевого показателя значение Ci = 31,6 теста на 1000 человек населения. Значение, превышающее Ui = 34,0 теста на 1000 человек, будем считать неприемлемым. Значение
частного критерия выбора в таком случае должно равняться Ni = 0. Значения, не
превышающие Li = 24,0 теста на 1000 человек, также будем считать неприемлемым. Значение частного критерия выбора в таком случае должно равняться Ni = 0.
Поскольку (Ui – Ci) ≠ (Ci – Li), преобразование является несимметричным.
При значении показателя Ri = 31,6 теста на 1000 человек населения значение
частного критерия выбора должно равняться Ni = 100.
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Для данного примера на графике приведено изменение частного критерия
выбора в зависимости от значений показателя Ri.
Варианты обратной и прямой зависимости. В случае краевых ситуаций, когда значение целевого показателя Ci совпадает с нижней Li (обратная зависимость) или верхней границей Ui (прямая зависимость), приведенные выше формулы легко модифицируются.
В этом случае значение частного критерия выбора по нормированной шкале, соответствующее Ri, равно:
Если Li ≤ Ri ≤ Ui
Ni = 100 × [1 – di / (Ui – Li)],
в противном случае Ni = 0.
Здесь, как и ранее, di = | Ri – Ci |.
Иллюстрация изложенного выше подхода c краевыми ситуациями пред-
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Рисунок 3.11 – Преобразование текущего значения показателя в значение частного
критерия выбора на примере прокси-переменной «Укомплектованность штатных
должностей сотрудниками с высшим образованием»

Используем прокси-переменную – «Укомплектованность штатных должностей сотрудниками с высшим образованием», которая входит в показатель Б2.1.
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Примем в качестве целевого показателя Ci значение 100 %. Значения, превышающее Ui = 100 % и меньшие Li = 0 %, будем считать неприемлемыми. В данном случае имеем совпадение значения целевого показателя Ci с верхней границей Ui. Это
типичный пример прямой взаимосвязи показателя (прокси-переменной) с показателем качества КДЛ в субъекте РФ. Для данного примера на графике приведено
изменение частного критерия выбора в зависимости от значений показателя Ri.
Приведем также пример преобразования в случае использования показателя
А3.1 «Оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками»
с рангами: 1 ранг – высокий уровень; 2 ранг – средний уровень; 3 ранг – низкий
уровень (значение рангов приведено в главе 2).
В данном случае значение целевого показателя Ci = 1 (высокий уровень
аналитического этапа работы лаборатории), Ui.= 3, Li = 1.
Пример обратной взаимосвязи показателя (прокси-переменной) с показате-
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лем качества КДЛ в субъекте РФ представлен на рисунке 3.12.
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Рисунок 3.12 – Преобразование текущего значения показателя в значение частного критерия
выбора на примере показателя А3.1 «Оценка аналитического этапа
лабораторного процесса КДЛ сотрудниками»

Далее последовательно рассмотрим упомянутые выше факторы, опишем
включаемые в них показатели, механизмы преобразования показателей в частные
критерии выбора, ранжированные в 100-балльной шкале.
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Оценка фактора К𝑖 получалась с учетом весовых коэффициентов, соответствующих каждому показателю:

Кi =

∑𝑛
𝑗=1 𝑘𝑗 𝑙𝑗
∑𝑛
𝑗=1 𝑙𝑗

,

где n – число входящих в фактор показателей, 𝑘𝑗 – значение соответствующего
частного критерия выбора, ранжированного в 100-балльной шкале, 𝑙𝑗 – весовой
коэффициент, соответствующий показателю j. Вопрос выбора весовых коэффициентов для каждого из факторов лежал в компетенции экспертного сообщества
субъекта РФ. На этапе формирования математической модели, не умаляя общности 𝑙𝑗 = 1 (1 ≤ j ≤ n).
При преобразовании показателей в частные критерии выбора могут использоваться приведенные выше механизмы, если это не отмечено отдельно.
Если использовался вариант несимметричного преобразования, то следовало задать такие параметры, как C – целевой показатель, L (L ≤ C) – то значение текущего значения показателя, ниже которого значение частного показателя выбора
равно нулю, U (U ≥ C) – то значение текущего значения показателя, выше которого значение частного показателя выбора равно нулю. В качестве целевого показателя предлагалось использовать медианное значение для соответствующего показателя субъектов РФ, участвующих в потенциальном рейтинге, в качестве L –
первый квартиль, U – третий квартиль, или иные значения, которые необходимо
установить для данного субъекта РФ.
Фактор А1 «Объемы лабораторных исследований» строился на основе одного частного критерия выбора: А1.1 «Численность различных видов лабораторных исследований».
Частный критерий выбора А1.1 «Численность различных видов лабораторных исследований» строился на основе прокси-переменных «количество лабораторных исследований для каждого вида исследований». Для каждого вида лабораторных исследований (количество видов исследований V = 11: химикомикроскопические исследования, гематологические исследования, цитологические исследования, биохимические исследования, коагулогические исследования,
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иммунологические исследования, инфекционная иммунология, микробиологические исследования, химико-токсикологические исследования, прочие) определялось фактически выполненное количество исследований Ri. При этом для каждого
вида исследований i (1 ≤ i ≤ V) заданы значения целевого показателя Ci, нижняя
граница Li и верхняя граница Ui. Каждая из прокси-переменных независимо преобразовывалась по варианту несимметричного преобразования. Получался вектор
N размерностью V. Элемент вектора Ni – соответствующий компонент частного
критерия выбора. Очевидно, что 0 ≤ Ni ≤ 100. Для перехода к скалярному представлению частного критерия выбора А1.1 использовалось среднее значение

̅А1.1 =
𝑁

∑𝑉
𝑖=1 𝑁𝑖
𝑉

̅А1.1 = 100, минимум – 0.
. Теоретический максимум 𝑁

Оценка фактора А1 «Объемы лабораторных исследований» КА1 получалась
̅А1.1 .
равным 𝑁
Фактор А2 «Оснащенность оборудованием и рациональность его использования» строился на основе двух частных критериев выбора: А2.1 «Численный состав лабораторного оборудования» и А2.2 «Взаимосвязь числа выполненных лабораторных исследований и количества лабораторного оборудования».
Частный критерий выбора А2.1 «Численный состав лабораторного оборудования» строится на основе прокси-переменных «количество оборудования соответствующего вида». Для каждого вида оборудования (количество видов W)
определялось количество единиц фактически функционирующего оборудования
Ri. При этом для каждого вида оборудования i (1 ≤ i ≤ W) заданы значения целевого показателя Ci, нижняя граница Li и верхняя граница Ui. Каждая из проксипеременных независимо преобразовывалась по варианту несимметричного преобразования. Получался вектор N размерностью W. Элемент вектора Ni – соответствующий компонент частного критерия выбора. Очевидно, что 0 ≤ Ni ≤ 100. Для
перехода к скалярному представлению частного критерия выбора А2.1 использо-

̅А2.1 =
валось среднее значение 𝑁
минимум – 0.

∑𝑊
𝑖=1 𝑁𝑖
𝑊

̅А2.1 = 100,
. Теоретический максимум 𝑁
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Частный критерий выбора А2.2 «Взаимосвязь числа выполненных лабораторных исследований и количества лабораторного оборудования».
Для перехода к значению частного критерия выбора А2.2 использовалось
две прокси-переменные: темп прироста количества действующего оборудования
за прошедший год (период) ТОп и темп прироста количества исследований за прошедший год (период) ТИп .
За базовый период в обоих случаях принимался год, предшествующий текущему. Очевидно, что запуск нового оборудования, как правило, должен сопровождаться опережающим повышением производительности парка в целом (опережающим увеличением количества исследований).
Исходя из этого использовался следующий переход от прокси-переменных
̅А2.2
к частному критерию выбора 𝑁
̅А2.2
𝑁

0, если ТОп > ТКп
= { 50, если ТОп = ТКп .
100, если ТОп < ТКп

При этом равенство ТОп = ТКп использовалось с заранее определенной точностью ε. То есть условие равенства считалось выполненным при |ТОп − ТКп | < ε.
̅А2.2 .
Таким образом, получалось значение частного критерия выбора А2.2 𝑁
̅А2.2 = 100, минимум – 0.
Теоретический максимум 𝑁
Оценка фактора А2 «Оснащенность оборудованием и рациональность его
̅А2.1 и 𝑁
̅А2.2 . Теоретический макиспользования» КА2 получалось как среднее от 𝑁
симум КА2 = 100, минимум – 0.
Фактор А3 «Оценка работы КДЛ» включал в себя один частный критерий
выбора, соответствующий показателю А3.1 «Оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками». Указанный показатель представлял собой среднюю оценку специалистами лабораторной медицины качества работы
КДЛ на основании ответа на вопрос, как они оценивают уровень аналитического
этапа лаборатории, в которой они работают. Источником данных являлись результаты опроса сотрудников различных лабораторий субъекта РФ. Единицы показателя – ранг (1 – уровень высокий; 2 – уровень средний; 3 – уровень низкий).
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Механизм преобразования в частный критерий выбора – вариант обратной
зависимости. Теоретически достижимое максимальное значение частного критерия выбора – 100 в случае, если все респонденты оценили уровень аналитического этапа лаборатории, в которой они работают, как высокий. Теоретически достижимое минимальное значение частного критерия выбора – 0 в случае, если все респонденты оценили уровень аналитического этапа лаборатории, в которой они
работают, как низкий.
Показатели и частные критерия выбора, соответствующие фактору
Б1 «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями». Указанный фактор Б1 строился на основе четырех частных критериев выбора, соответствующих показателям: Б1.1 «Численность ставок сотрудников
с высшим и средним образованием»; Б1.2 «Обеспеченность населения специалистами лабораторной службы с высшим и средним образованием на 10 тыс. населения»; Б1.3 «Соотношение специалистов лабораторной службы с высшим
и средним образованием»; Б1.4 «Число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим и средним образованием».
Частный критерий выбора Б1.1 «Численность ставок сотрудников с высшим
и средним образованием» строился на основе прокси-переменных «численность
ставок сотрудников с высшим образованием» и «численность ставок сотрудников
со средним образованием». При этом для каждой прокси-переменной i (1 ≤ i ≤ 2)
задавались значения целевого показателя Ci, нижняя граница Li и верхняя граница
Ui. Каждая из прокси-переменных независимо преобразовывалась по варианту
несимметричного преобразования. Получался вектор N размерностью 2. Элементы вектора N1 и N2 – соответствующие компоненты частного критерия выбора.
Для перехода к скалярному представлению частного критерия выбора Б1.1 ис-

̅Б1.1 =
пользовалось среднее значение 𝑁

𝑁1 +𝑁2
2

. Теоретический максимум

̅Б1.1 = 100, минимум – 0.
𝑁
Частный критерий выбора Б1.2 «Обеспеченность населения специалистами
лабораторной службы с высшим и средним образованием на 10 тыс. населения»
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строился аналогичным образом на основе прокси-переменных «обеспеченность
населения специалистами лабораторной службы с высшим образованием»
и «обеспеченность населения специалистами лабораторной службы со средним
образованием». На основе заданных Ci, Li и Ui получались соответствующие компоненты частного критерия выбора. Частный критерий выбора Б1.2 вычислялся
̅Б1.2 = 100,
как среднее значение указанных компонент. Теоретический максимум 𝑁
минимум – 0.
Частный критерий выбора Б1.3 «Соотношение специалистов лабораторной
службы с высшим и средним образованием» строился на основе единственной соответствующей прокси-переменной. При заданных C, L и U значение проксипеременной преобразовывалось по варианту несимметричного преобразования
̅Б1.3 = 100, мив значение частного критерия выбора. Теоретический максимум 𝑁
нимум – 0.
Частный критерий выбора Б1.4 «Число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим и средним образованием» строился способом, подобным описанным выше при рассмотрении Б1.1 и Б1.2. Использовались проксипеременные «число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим
образованием» и «число лабораторных исследований на одного сотрудника
со средним образованием». На основе заданных Ci, Li и Ui получались соответствующие компоненты частного критерия выбора. Частный критерий выбора Б1.4
вычисляется как среднее значение указанных компонент.
Оценка фактора Б1 «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с произ̅Б1.1 , 𝑁
̅Б1.2 , 𝑁
̅Б1.3
водственными мощностями» КБ1 получался как среднее от 𝑁
̅Б1.4 . Теоретический максимум КБ1 = 100, минимум – 0.
и𝑁
Показатели и частные критерия выбора, соответствующие фактору
Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками». Указанный фактор Б2 строился на основе двух частных критериев выбора, соответствующих показателям:
Б2.1 «Укомплектованность штатных должностей сотрудников с высшим и средним образованием»; Б2.2 «Коэффициент совместительства сотрудников с высшим
и средним образованием».
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Для анализа укомплектованности штата КДЛ предлагалось использовать
данные, указанные в таблице 1100 «Должности и физические лица медицинской
организации» статистических форм № 30 по субъекту РФ таких специальностей
как: врач клинической лабораторной диагностики, врач-лабораторной генетики,
врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-лаборант, биолог, медицинский-технолог,
медицинский лабораторный техник/фельдшер-лаборант, лаборант.
Частный критерий выбора Б2.1 «Укомплектованность штатных должностей
сотрудников с высшим и средним образованием» строился на основе проксипеременных «укомплектованность штатных должностей сотрудниками с высшим
образованием» и «укомплектованность штатных должностей сотрудников
со средним образованием».
Прокси-переменная «укомплектованность штатных должностей сотрудниками с высшим образованием» рассчитывалась следующим образом. Для каждой
группы специалистов: врач клинической лабораторной диагностики, врачлабораторной генетики, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-лаборант, биолог
определялся показатель укомплектованности штатных должностей специалистами
с высшим образованием – число штатных должностей/число занятых должностей
для специалистов с высшим образованием. Для каждой из групп специалистов производилось преобразование полученного значения в частный критерий выбора с
помощью алгоритма варианта несимметричного преобразования с параметрами
преобразования, описанными выше. Далее получалось средневзвешенное значение
указанных частных критериев выбора, которое использовалось в качестве проксипеременной «укомплектованность штатных должностей сотрудников с высшим образованием».
Аналогично, прокси-переменная «укомплектованность штатных должностей сотрудников со средним образованием» вычислялась точно таким же образом, только для групп специалистов медицинский технолог, медицинский лабораторный техник/фельдшер-лаборант, лаборант.
Частный критерий выбора Б2.1 вычислялся как среднее значение указанных
̅Б2.1 = 100, минимум – 0.
компонент. Теоретический максимум 𝑁
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Частный критерий выбора Б2.2 «Коэффициент совместительства сотрудников с высшим и средним образованием» строился на основе прокси-переменных
«коэффициент совместительства сотрудников с высшим образованием» и «коэффициент совместительства сотрудников со средним образованием». Здесь, как и
ранее, для каждой прокси-переменной i (1 ≤ i ≤ 2) задавались значения целевого
показателя Ci, нижняя граница Li и верхняя граница Ui. Каждая из проксипеременных независимо преобразовывалось по варианту несимметричного преобразования. Получалось N1 и N2. В качестве частного критерия выбора Б2.2 ис-

̅Б2.2 =
пользовалось среднее значение 𝑁

𝑁1 +𝑁2
2

. Теоретический максимум

̅Б2.2 = 100, минимум – 0.
𝑁
Оценка фактора Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками» КБ2
̅Б2.1 и 𝑁
̅Б2.2 . Теоретический максимум КБ2 = 100, миполучалась как среднее от 𝑁
нимум – 0.
Фактор Б3 «Уровень компетенций сотрудников КДЛ» включал в себя n = 3
показателя: Б3.1 «Владение количеством видов исследований»; Б3.2 «Выполнение
количества видов исследований»; Б3.3 «Пассивное владение количеством видов
исследований» (таблица 3.9).
Для анализа количества видов и специфики выполненных исследований
предлагалось использовать указанный в таблице 5300 статистических форм № 30
перечень из 11 видов исследований.
Показатель Б3.1 «Владение количеством видов исследований» это среднее
количество видов исследований, которыми владеют специалисты КДЛ. Показатель может принимать значение от 1 до 11. Преобразование в частный критерий
выбора происходил по варианту прямая зависимость. Значение частного критерия
выбора 100 достигалось при значении показателя 11 (когда все сотрудники КДЛ
субъекта РФ владеют всеми 11-ю видами исследований).
Показатель Б3.2 «Выполнение количества видов исследований» это среднее
количество видов исследований, которые выполняют специалисты КДЛ.
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Показатель Б3.3 «Пассивное владение количеством видов исследований»
это среднее количество видов исследований, которыми владеют, но не выполняют
специалисты КДЛ. Показатели могут принимать значение от 0 до 11. Преобразование в частный критерий выбора происходил по варианту прямой зависимости.
Свертка частных критериев выбора, соответствующих показателям Б3.1–Б3.3,
производилась стандартным образом.
Фактор В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей» включал в себя
n = 5 показателей: В1.1 «Доступность спектра лабораторных исследований»,
В1.2 «Доступность технологических способов получения результатов лабораторных исследований», В1.3 «Потребность в услугах внешних лабораторий»,
В1.4 «Потребность в получении информации о современных возможностях лабораторной диагностики», В1.5 «Потребность в периодичности направления на лабораторные исследования».
Методика вычисления показателей приведена в таблице 3.10. При преобразовании в частные критерии выбора показателей В1.1, В1.2, В1.3, В1.5 использовалась прямая зависимость, а при преобразовании показателя В1.4 – использовалась обратная зависимость.
Фактор В2 «Удовлетворенность пациентов» включала в себя n = 6 показателей: В2.1 «Удовлетворенность спектром лабораторных услуг», В2.2 «Удовлетворенность работой администратора», В2.3 «Удовлетворенность работой медицинской
сестры», В2.4 «Удовлетворенность местоположением пункта приема биоматериала»,
В2.5 «Удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала»,
В2.6 «Удовлетворенность комфортом пункта приема». Методика вычисления показателей приведена в таблице 3.11. При преобразовании всех показателей в частные
критерии выбора использовалась прямая зависимость. При значении соответствующего показателя, равном 10 баллам, частный критерий выбора равен 100, и, наоборот, при значении показателя, равном 0 баллов, частный критерий выбора равен 0.
Далее рассмотрим принципы формирования показателей направлений и
итогового интегрального показателя для оценки деятельности лабораторной
службы субъекта РФ.
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Переход от факторов к направлениям осуществлялся по вышеописанной
схеме. Оценка направления Н𝑖 получалась с учетом весовых коэффициентов, соответствующих каждому фактору: Н𝑖 =

∑𝑛
𝑗=1 К𝑗 𝑙𝑗
∑𝑛
𝑗=1 𝑙𝑗

.

Здесь n – число входящих в фактор показателей, Н𝑗 – значение соответствующего фактора, 𝑙𝑗 – весовой коэффициент, соответствующий фактору j. Как и
в случае с показателями, вопрос выбора весовых коэффициентов для каждого из
факторов лежал в компетенции экспертного сообщества субъектов РФ. На этапе
формирования математической модели 𝑙𝑗 = 1 (1 ≤ j ≤ n).
Итоговый интегральный показатель предлагался вычислять простым суммированием оценок направлений.
Таким образом, максимальное значение итогового интегрального показателя равно 300.
Таким образом, на основании выбранных экспертами показателей, решена
задача создания математической модели для построения интегральной оценки деятельности лабораторной службы.
Рассмотрены принципы формирования направлений, факторов и показателей, а также способы преобразования последних в частные критерии выбора первого уровня.
При регулярном вычислении (например, на ежегодной основе) итогового
интегрального показателя оценки деятельности лабораторной службы субъекта
РФ, руководство региона может проанализировать динамику изменений соответствующих показателей, факторов и направлений. После расчетов итоговых интегральных показателей ряда субъектов РФ, участвующих в сравнении, и последующей их сортировки по убыванию, в перспективе, возможно, получить ранжирование регионов по данным показателям. Поэлементное сравнение значений, собственного региона с соответствующими показателями иных субъектов РФ позволит руководству выявить слабые места и потенциал для усиления позиций собственного субъекта РФ.
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Таблица 3.10 – Переменные и частные критерии выбора, соответствующие фактору Б3 «Уровень компетенций сотрудников КДЛ»
Обозначение

Показатель
(прокси-переменная)

Единицы
измерения

количеством видов

шт.

исследований

исследований (из 11), которые
выполняют специалисты КДЛ
субъекта РФ
Среднее количество видов

шт.

в частный критерий

исследований (из 11), которыми
пассивно владеют специалисты
КДЛ субъекта РФ

Данные опроса сотрудников
различных лабораторий

Прямая зависимость

субъекта РФ
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шт.

Пассивное владение
количеством видов

владеют специалисты КДЛ
Среднее количество видов

исследований

Б3.3

исследований (из 11), которыми
субъекта РФ

Выполнение
количества видов

Источник данных

выбора
Среднее количество видов

исследований

Б3.2

Описание

показателя

Владение
Б3.1

Преобразование

Данные опроса сотрудников
различных лабораторий

Прямая зависимость

субъекта РФ
Данные опроса сотрудников
различных лабораторий
субъекта РФ

Прямая зависимость
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Таблица 3.11 – Переменные и частные критерии выбора, соответствующие фактору В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей»

Обозначение

В1.1

Показатель
(прокси-переменная)
Доступность спектра
лабораторных исследований

Преобразование

Единицы
измерения

Описание

Источник данных

показателя
%

в частный
критерий
выбора

Доступность спектра лабораторных

Данные опроса

Прямая

исследований у лечащих врачей

лечащих врачей

зависимость

Данные опроса

Прямая

лечащих врачей

зависимость

Данные опроса

Прямая

лечащих врачей

зависимость

получении информации о

Данные опроса

Обратная

современных возможностях

лечащих врачей

зависимость

Данные опроса

Прямая

лечащих врачей

зависимость

Доля респондентов, получающих
Доступность технологических
В1.2

способов получения результатов

результаты лабораторных
%

лабораторных исследований

исследований своих пациентов по
телефону/факсу, электронной почте

В1.3

Потребность в услугах внешних
лабораторий

Доля респондентов, направляющих
%

котором работает

Потребность в получении
В1.4

В1.5

информации о современных
возможностях лабораторной

пациентов в лабораторию ЛПУ, в
Доля респондентов, нуждающихся в

%

диагностики

лабораторной диагностики

Потребность в периодичности

Доля респондентов, направляющих

направления на лабораторные
исследования
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или из личного кабинета в интернете

%

пациентов на лабораторные
исследования «5 и более раз в день»
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Таблица 3.12 – Переменные и частные критерии выбора, соответствующие фактору В2 «Удовлетворенность пациентов»
Обозначение

Показатель (проксипеременная)

Единицы
измерения
показателя

спектром лабораторных

%

услуг

В2.2

Удовлетворенность
работой администратора

балл

балл

сестры
Удовлетворенность
В2.4

местоположением пункта

балл

приема биоматериала
Удовлетворенность
В2.5

режимом работы пункта

балл

приема биоматериала
Удовлетворенность
В2.6

комфортом пункта приема
биоматериала

критерий выбора

необходимые исследования выполняются

Данные опроса

Прямая

в медицинской лаборатории, куда они

пациентов

зависимость

Средняя оценка обслуживания со стороны

Данные опроса

Прямая

административного персонала

пациентов

зависимость

Средняя оценка работы медицинской

Данные опроса

Прямая

сестры

пациентов

зависимость

Средняя оценка местоположения пункта

Данные опроса

Прямая

приема биоматериала

пациентов

зависимость

Средняя оценка режима работы пункта

Данные опроса

Прямая

приема биоматериала

пациентов

зависимость

балл

Средняя оценка комфорта пункта приема

Данные опроса

Прямая

биоматериала

пациентов

зависимость

119

работой медицинской

в частный

обратились

Удовлетворенность
В2.3

данных

Преобразование

Доля респондентов, ответивших, что все

Удовлетворенность
В2.1

Описание

Источник
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3.4 Информационная программа для интегральной оценки
лабораторной службы
В ходе изучения показателей состояния лабораторной службы субъекта РФ
и разработки на их основе математической модели оценки деятельности, возникла
необходимость создания информационной программы, которая позволила бы собрать актуальную информацию, консолидировать ее, а также рассчитать ряд значений, необходимых для дальнейших управленческих решений.
Решением данного вопроса стала разработанная автором «Информационная
программа оценки состояния региональной лабораторной службы» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017617373
от 04.07.2017 г.) (далее ИП) [79].
ИП предусматривает три уровня, каждый из которых разработан в зависимости
от задач, стоящих перед специалистами, работающих в информационной программе.
Первый уровень – уровень потребителя (заказчика) медицинских лабораторных услуг – пациентов и лечащих врачей. Использование данного уровня позволило потребителям услуг ответить на вопросы, характеризующие оценку лабораторного процесса, с последующим внесением ответов в данную программу.
Второй уровень – уровень главного внештатного специалиста КЛД субъекта
РФ. Использование данного уровня позволило вносить в базу необходимую статистическую информацию, а также редактировать ее до момента закрытия базы.
После внесения информации и проведения базой математических расчетов, данный уровень позволил заинтересованным лицам проводить выгрузку полученных
аналитическим путем результатов. Своевременно и достоверно введённая информация позволила сформировать в программе необходимый объем данных и статистических результатов, которые в дальнейшем использовались специалистами на
следующем уровне работы программы.
Третий уровень – уровень администратора программы. Данный уровень носил собирательный характер. Кроме функциональных возможностей первого
уровня, для данного уровня характерна работа с информацией всей базы, а также
доступна дополнительная аналитическая информация не только по каждому кон-
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кретному субъекту РФ, но и информация, собранная как по Федеральным округам, так и по РФ в целом [79].
В своем составе разработанная автором информационная программа содержит поля, заполнение которых позволило оценить три ключевых направления, которые учитывались в оценке лабораторной службы:
1. Производственные этапы лабораторного процесса (объемы лабораторных
исследований, оснащенность оборудованием и рациональность его использования, оценка работы КДЛ).
2. Кадровую характеристику лабораторной службы (численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями, укомплектованность
штата КДЛ сотрудниками, уровень компетенций сотрудников КДЛ).
3. Оценка мнения потребителей лабораторных услуг (доступность и потребность у лечащих врачей, а также удовлетворенность пациентов преаналитическим
этапом лабораторного процесса).
Заполнение главным внештатным специалистом КЛД субъекта РФ и потребителями медицинских лабораторных услуг вышеописанных информационных
блоков позволило информационной программе автоматически провести аналитический расчет факторов и направлений оценки деятельности лабораторной службы
субъекта РФ. В основу расчетов показателей положены принципы математической
модели, описанные выше в данном разделе диссертационного исследования.
В ходе использования данной программы, полученные результаты позволили на региональном уровне сформировать дефектную ведомость, отражающую
слабые стороны службы субъекта РФ с последующей выработкой ряда управленческих решений. На федеральном уровне программа позволит провести межрегиональное сравнение итоговых интегральных показателей с целью определения
стратегических направлений развития лабораторной службы страны [79].
Таким образом, разработанная автором «Информационная программа оценки состояния региональной лабораторной службы» позволила путем внесения
в программу результатов показателей состояния службы провести интегральную
оценку, а также в последующем сравнить полученные результаты для каждого
субъекта РФ как между собой, так по РФ в целом [117].
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Глава 4 ПРОВЕРКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ
МНОГОФАКТОРНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ (НА ПРИМЕРЕ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

4.1 Динамика выполнения медицинских анализов лабораториями региона
с оценкой оснащения оборудованием и рациональности его использования
В разделе рассмотрена динамика изменения показателей, входящих в факторы А1 «Объемы лабораторных исследований» и А2 «Оснащённость оборудованием и рациональность его использования» направления А – «Производственные
мощности» на примере региона.1
В качестве показателей, входящих в фактор А1 «Объемы лабораторных исследований», используем, в соответствии с результатами, полученными в разделе
3.2, показатель А1.1 «Численность различных видов лабораторных исследований».
Сравнительная информация числа исследований, выполненных лабораториями Самарской области государственной формы собственности с 2012 года
по 2016 год, представлены в таблице 1 приложения 6.
Таблица 1 приложения 6 отражает данные, полученные из статистических
форм № 30 за 2012–2015 года, а также из статистической формы 2016 года. Следует обратить внимание на то, что статистическая форма в 2016 году претерпела
ряд изменений. Эта особенность не позволила нам провести комплексный статистический анализ в полной мере за 5 последних лет, т.к. в форме 2016 года отсутствовали графы «выполнено передвижными лабораториями», а из общего числа
исследований отдельно выделились значения химико-микроскопических, химикотоксикологических, молекулярно-генетических исследований и исследований инфекционной иммунологии.
1

Здесь и далее в диссертации под регионом подразумевается Самарская область, как субъект РФ.
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Для получения сопоставимых результатов по итогам пяти отчетных лет,
были просуммировали значения граф «иммунологические исследования» и «инфекционная иммунология».
Сведения, отражающие динамику численности всех лабораторных исследований с 2012 год по 2016 год, выполненных в ЛПУ государственной формы собственности, в разрезе видов исследований, представлены в таблице 2 приложения 6.
Отдельно выделенные сведения о динамике численности лабораторных исследований, выполненных с 2012 год по 2016 год в поликлинике и на дому, представлены в таблице 3 приложения 6, в дневном стационаре в таблице 4 приложения 6.
Таким образом, имелись данные, собранные на протяжении нескольких
временных интервалов – лет. Анализ временных рядов заключался в выявлении
трендов по каждому виду лабораторных исследований. Имелся временной ряд
за период 2012–2016 годы, итого 5 лет, то есть 5 наблюдений [168].
Небольшое количество наблюдений (всего 5) приводил к необходимости
выявления линейного тренда.
Из данных, представленных в таблице 2 приложения 6, можно отметить, что
практически в каждой строке, отражающей динамику числа различных видов лабораторных исследований, р > 0,05. Это говорило о том, что статистически обосновано отсутствие линейного тренда изменения численности лабораторных исследований по годам. Исключение составляли иммунологические исследования,
для них статистически достоверно выявлен линейный тренд, р = 0,009. Иммунологические исследования имели выраженную положительную динамику. Так,
в 2012 году было выполнено 4493682 иммунологических исследований, а
в 2016 году данная цифра составила уже 6215738 исследований. Динамика иммунологических исследований с линейным трендом представлена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 – Динамика иммунологических исследований с линейным трендом

Аналогичная картина отмечалась и для лабораторных исследований, выполненных в поликлиниках и на дому (таблица 3 приложения 6). Качественный
линейный тренд не выявлен ни для одного вида исследований. Во всех графах,
отражающих изменение различных видов исследований по годам, р > 0,05.
Оценивая динамику численности лабораторных исследований, выполненных в дневном стационаре (таблица 4 приложения 6), отмечено наличие качественного линейного тренда в микробиологических исследованиях (р = 0,049).
В 2012 году данный показатель составлял 15645 исследований, а в 2016 году уже
59004 исследований. Для остальных видов исследований, выполненных в дневном
стационаре, линейный тренд выявить не удалось.
Динамика численности микробиологических исследований, выполненных в
дневном стационаре, с выявленным линейным трендом представлена на рисунке 4.2.
В фактор А2 «Оснащенность оборудованием и рациональность его использования» входили показатели А2.1 «Численный состав лабораторного оборудования» и А2.2 «Взаимосвязь числа выполненных лабораторных исследований и количества лабораторного оборудования», которые изучены ниже.
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Рисунок 4.2 – Динамика микробиологических исследований, выполненных
в дневном стационаре, с выявленным линейным трендом

Оценка оснащения медицинских лабораторий оборудованием проводилась
на основании сводных данных статистических форм № 30 по Самарской области
с 2012 года по 2015 год (Раздел № 5 «Работа диагностических отделений» таблица
5301 «Оснащение лаборатории оборудованием»).
Данные о численном составе лабораторного оборудования в Самарской области в государственном секторе с 2012 года по 2015 год представлены в таблице 5
приложения 6.
С 2016 года в РФ форма № 30 утверждена в новой редакции, где изменению
подвергся Раздел № 5 «Работа диагностических отделений». В частности, таблица
по оснащению лаборатории оборудованием стала носить номер 5302. К изменениям данной таблицы можно отнести и тот факт, что в таблице 5302 стал отражаться более актуальный перечень медицинского лабораторного оборудования
с указанием количества действующих аппаратов и общего числа оборудования
старше 7 лет.
Информация по оснащению оборудованием лабораторий Самарской области государственной формы собственности в 2016 году представлена в таблице 6
приложения 6.
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Для оценки изменения численного состава лабораторного оборудования
в государственном секторе Самарской области в период с 2012 год по 2016 год
было проведено объединение таблиц формы № 30, характеризующих оснащение
лабораторий оборудованием [168].
Полученные на основе объединения таблиц данные, отражающие динамику
численности оборудования с 2012 год по 2016 год в ЛПУ государственной формы
собственности, представлены в таблице 7 приложения 6.
С целью выделения линейных трендов в динамике изменения оснащенности
лабораторий оборудованием, как и предыдущем разделе, рассчитывались параметры регрессионных моделей. При этом применимы те же оговорки относительно малого объема выборки, которые приведены в разделе, посвященном динамике
лабораторных исследований.
Достоверно зафиксирована ежегодная тенденция увеличения численности
следующих видов оборудования: гематологические анализаторы для подсчета
форменных элементов крови (р = 0,045), коагулометры с 120 до 134 штук
(р = 0,003), анализаторы агрегации тромбоцитов (р = 0,041), анализаторы бактериологические для гемокультур с 8 до 12 штук (р = 0,010), анализаторы бактериологические для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам с 10 до 22 штук (р = 0,010), амплификаторы для ПЦР с 33 до 60 штук (р = 0,007) многокомпонентные отражательные фотометры для анализа мочи с 99 до 132 штук (р = 0,050). Т.е. увеличивается количество более сложного автоматизированного оборудования, применяемого в гематологических, коагулогических, микробиологических и иммунологических исследованиях.
Статистически достоверно установлено, что снижается количество микроскопов монокулярных с 668 до 476 штук (р = 0,002), микроскопов люминесцентных с 63 до 57 штук (р = 0,006), колориметров фотоэлектрических с 323
до 235 штук (р = 0,004), анализаторов ионов-ионселективных с 37 до 30 штук
(р = 0,010), анализаторов для иммуноферментного анализа с 127 до 123 штук
(р = 0,010). Можно отметить, что снижается количество простого оборудования
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с низкой продуктивностью и информативностью, применяемого в химикомикроскопических, биохимических исследованиях и инфекционной иммунологии.
В дальнейшем проведено исследование линейных взаимосвязей числа выполненных лабораторных исследований в Самарской области и количества аппаратов и оборудования. Приведены коэффициенты корреляции (r) и их статистическая значимость (р) (оценка показателя А2.2). Данная информация представлена
в таблице 4.1. Дальнейшему обсуждению подлежали только статистически значимые коэффициенты корреляции, т.е. те, для которых р < 0,05.
Из данных, представленных в таблице 4.1, можно отметить, что несмотря
на то, что с годами отмечается статистически достоверное снижение числа монокулярных микроскопов, взаимосвязи между выполненными на них гематологических и цитологических исследований не прослеживалось (при р = 0,964 для гематологических и р = 0,100 цитологических исследованиях). Аналогичное замечание
можно сделать относительно снижающегося с годами количества таких приборов
и

аппаратов

как:

колориметры

фотоэлектрические,

анализаторы

ионов-

ионселективные и анализаторы для иммуноферментного анализа.
Взаимосвязи между числом колориметров фотоэлектрических и анализаторов ионов-ионселективных и выполненных на них биохимических исследований
не прослеживалось (р = 0,290 для колориметров фотоэлектрических и р = 0,696
для анализаторов ионов-ионселективных).
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Таблица 4.1 – Взаимосвязь числа выполненных лабораторных исследований в Самарской области за период с 2012 год по 2016 год и соответствующего наименования аппаратов и оборудования
Цитологиче-

Биохимиче-

Коагулоги-

Иммуноло-

Микробио-

ческие

ские иссле-

ские иссле-

ческие

гические

логические

исследования

дования

дования

исследования

исследования

исследования

–0,201

0,028

–0,805

–0,424

–0,231

–0,902

–0,720

p

0,746

0,964

0,100

0,476

0,708

0,036

0,170

Микроскопы

r

–0,367

–0,141

–0,903

–0,516

–0,372

–0,907

–0,619

люминесцентные

p

0,543

0,821

0,036

0,374

0,538

0,034

0,266

Гематологические анали-

r

0,599

0,425

0,989

0,765

0,652

0,834

0,494

p

0,286

0,476

0,001

0,132

0,233

0,079

0,397

Колориметры

r

–0,287

–0,096

–0,866

–0,595

–0,404

–0,927

–0,744

фотоэлектрические

p

0,640

0,878

0,058

0,290

0,500

0,023

0,149

r

0,291

0,108

0,879

0,610

0,428

0,953

0,758

p

0,635

0,863

0,049

0,274

0,472

0,012

0,138

Анализаторы агрегации

r

0,142

–0,002

0,720

0,579

0,349

0,850

0,807

тромбоцитов

p

0,820

0,997

0,170

0,306

0,565

0,068

0,099

Аппараты для иммуно-

r

–0,304

–0,453

0,458

0,168

–0,069

0,899

0,982

электрофореза

p

0,619

0,443

0,438

0,787

0,912

0,038

0,003

Анализаторы ионов-

r

0,100

0,298

–0,638

–0,241

–0,037

–0,965

–0,897

ионселективные

p

0,873

0,626

0,247

0,696

0,953

0,008

0,039

Вели-

Всего

и оборудования

чина

анализов

Микроскопы

r

монокулярные

заторы для подсчета форменных элементов крови

Коагулометры
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Гематологи-

Наименование аппаратов
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Продолжение таблицы 4.1
Гематологи-

Цитологиче-

Биохимиче-

Коагулоги-

Иммуноло-

Микробио-

ческие

ские иссле-

ские иссле-

ческие

гические

логические

исследования

дования

дования

исследования

исследования

исследования

0,076

–0,082

0,747

0,512

0,298

0,967

0,891

p

0,904

0,896

0,147

0,378

0,626

0,007

0,042

r

0,310

0,143

0,876

0,662

0,475

0,932

0,754

Наименование аппаратов

Вели-

Всего

и оборудования

чина

анализов

Анализаторы бактериоло-

r

гические для гемокультур
Анализаторы бактериологические для идентифи-

0,141

кации микроорганизмов
и определения их чув-

p

0,612

0,818

0,051

0,223

0,419

0,021

Анализаторы для имму-

r

–0,240

–0,034

–0,808

–0,519

–0,312

–0,869

–0,718

ноферментного анализа

p

0,697

0,956

0,098

0,370

0,609

0,056

0,172

r

0,334

0,148

0,905

0,591

0,446

0,964

0,707

p

0,583

0,813

0,035

0,294

0,451

0,008

0,182

r

0,496

0,338

0,911

0,769

0,603

0,801

0,575

p

0,395

0,578

0,031

0,129

0,281

0,103

0,311

r

0,169

–0,042

0,815

0,449

0,260

0,963

0,787

p

0,785

0,946

0,093

0,448

0,672

0,009

0,114
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ствительности к антибактериальным препаратам

Амплификаторы для ПЦР
Многокомпонентные отражательные фотометры
для анализа мочи
Год
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Не отмечается статистически достоверной взаимосвязи между числом анализаторов для иммуноферментного анализа и количеством иммунологических исследований (р = 0,056).
Обращает на себя внимание еще одна группа, которая имела аналогичную
тенденцию к ежегодному снижению количества оборудования, а именно – микроскопы люминесцентные. Установлена статистически достоверная взаимосвязь
между снижением количества люминесцентных микроскопов и увеличением количества выполненных иммунологических исследований (r = –0,907; р = 0,034).
Далее рассмотрена взаимосвязь количества выполненных лабораторных исследований за период с 2012 год по 2016 год с количеством аппаратуры и оборудования, динамика которых за данный временной период показывала положительный рост. Установлено, что не прослеживалась взаимосвязь между числом
гематологических анализаторов для подсчета форменных элементов крови и выполненных на них гематологических исследованиях (р = 0,476); между коагулометрами и анализаторами агрегации тромбоцитов и коагулогическими исследованиями (р = 0,472 для коагулометров и р = 0,565 для анализаторов агрегации тромбоцитов); между анализаторами бактериологическими для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам и микробиологическими исследованиями (р = 0,141).
Следует учитывать, что проводился поиск линейной взаимосвязи количества выполненных лабораторных исследований за период с 2012 год по 2016 год с
количеством аппаратуры и оборудования. Даже если объективно существует более сильная зависимость, чем линейная (квадратичная, экспоненциальная и т.д.),
техника линейного корреляционного анализа не позволила ее обнаружить.
Противоположная картина взаимосвязи отмечалась между анализаторами
бактериологическими для гемокультур и числом микробиологических исследований, а также амплификаторами для ПЦР и иммунологическими исследованиями.
Установлено, что статистически достоверное увеличение количества анализаторов автоматических для гемокультур приводило и к увеличению численности выполненных микробиологических исследований (r = 0,891; р = 0,042), а увеличение
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количества амплификаторов для ПЦР к увеличению численности иммунологических исследований (r = 0,964; р = 0,008). И это несмотря на то, что с 2016 года молекулярно-генетические исследования были вынесены в отдельную статистическую группу.
Обращало на себя внимание то, что несмотря на отсутствие статистически
достоверных результатов о наличии линейных трендов в числе аппаратов для иммуно-электрофореза, отмечалась достоверная взаимосвязь количества данного
оборудования и количества выполненных иммунологических исследований
(r = 0,899; р = 0,038), что не исключало более рациональное использование имеющегося оборудования.
Таким образом, изучение показателей, лежащих в основе факторов
А1 «Объемы лабораторных исследований» и А2 «Оснащённость оборудованием
и рациональность его использования» направления А – «Производственные мощности» на примере деятельности лабораторной службы Самарской области, позволил выявить состояние самой службы и проблемные зоны, которые описаны
ниже.
Установлено, что за пять лет в Самарской области выполнено в общей
сложности 372245088 лабораторных исследований. Наибольшее число лабораторных исследований ежегодно приходится на долю гематологических анализов.
Выявлено отсутствие линейного тренда изменения численности лабораторных исследований по годам, за исключением положительной динамики среди иммунологических исследований (р = 0,009), а также микробиологических в условиях дневного стационара (р = 0,049) [94].
Установлено увеличение с годами количества более сложного, автоматизированного оборудования, применяемого в гематологических, коагулогических,
микробиологических и иммунологических исследованиях.
Выявлено снижение количества простого лабораторного оборудования
с низкой продуктивностью и информативностью, применяемого в химикомикроскопических, цитологических, биохимических исследованиях и инфекционной иммунологии.
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Получена информация о корреляции между численностью лабораторных
исследований и численностью оборудования. Положительная динамика изменения численности микробиологических исследований обусловлена улучшением
преаналитического и аналитического этапов выполнения микробиологических исследований, а именно, расширением возможностей применения современных
транспортных сред и качеством выполнения лабораторных исследований за счет
увеличения численности более сложного микробиологического оборудования.
Положительная динамика иммунологических исследований также объясняется увеличением числа более сложного оборудования, при этом снижение численности простого оборудования, применяемого в иммунологических методах исследования, не повлияло на вышеописанную положительную динамику.
Так, например, наблюдается замещение количества лабораторных исследований
с использованием люминесцентной микроскопии в диагностики инфекционных
заболеваний и превалирование в инфектологии более информативных и достоверных методов диагностики.
Установлено, что снижение с годами более простого и технологически
устаревшего оборудования не повлекло за собой снижение численности выполняемых на нем цитологических и биохимических исследований.
Увеличение численности оборудования для гематологических и коагулогических исследований не привело к увеличению численности соответствующих
исследований, что говорит о нерациональности использования нового оборудования, а, значит, и о завышенной значимости в необходимости его приобретения.

4.2 Мнение специалистов лабораторной медицины о работе
клинико-диагностических лабораторий
При изучении фактора А3 «Оценка работы КДЛ» сотрудникам медицинских
лабораторий с высшим образованием предлагалось выразить собственное мнение
об уровне лабораторного (аналитического) процесса в КДЛ, где они работают.
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Т.е. провести оценку показателя А3.1 «Оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками». Специфичность данного вопроса заключалась
именно в том, что сотрудникам КДЛ предлагалось оценить не комплексность лабораторной услуги, включающим в себя и преаналитический, и аналитический,
и постаналитический этапы, а только аналитический этап, так как преаналитический и постаналитический этапы лабораторных исследований не относятся к компетенции оценки специалистов медицинских лабораторий.
Характеристика высокого, среднего и низкого уровня оценки аналитического этапа представлена в главе 2.
Распределение всех респондентов по группам ответов показало, что 41,0 %
специалистов оценивают аналитический этап лабораторных исследований на высоком уровне; большая часть специалистов – 55,4 % – оценивают аналитический
этап на среднем уровне и только 3,6 % – на низком уровне.
Далее рассмотрим влияние должности, стажа, возраста, квалификационной
категории, формы собственности ЛПУ, в котором работают респонденты, специфики их высшего образования и места работы на их оценку аналитического этапа
(таблицы 4.3–4.9).
Данные таблицы сопряженности 4.3 позволили установить (2 = 15,858;
р = 0,015) межгрупповые различия в оценке аналитического этапа респондентами
разного возраста. При этом 63,2 % респондентов в возрасте от 18 лет до 30 лет
высоко оценивали аналитический этап, тогда как с такой оценкой согласилось
только 21,1 % респондентов в возрасте 56 лет и старше. Установлено, что большая часть респондентов в возрасте 56 лет и старше (63,2 %) оценивали аналитический этап на уровне среднего. Также именно в этой возрастной группе зафиксировано 15,8 % респондентов, которые оценили аналитический этап как низкий.
При определении взаимосвязи уровня оценки аналитического этапа и стажа
респондентов, была выявлена аналогичная картина (таблица 4.4). Установлено,
что 61,5 % всех респондентов со стажем до 10 лет высоко оценивали аналитический этап, тогда как в группе респондентов со стажем 30 лет и более аналогичную
оценку давали только 11,8 %. Максимальное количество респондентов (76,5 %),
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которые отмечали что уровень средний, был представлен в возрастной группе
со стажем 30 лет и более.
Таблица 4.3 – Взаимосвязь уровня оценки аналитического этапа и возраста респондентов
Возраст

Оценка
аналитического этапа
Уровень высокий
Уровень средний
Уровень низкий
Итого

56 лет

Итого

18–30 лет

31–45 лет

46–55 лет

%

63,2 %

41,7 %

38,1 %

21,1 %

41,0 %

n

12

10

8

4

34

%

36,8 %

58,3 %

61,9 %

63,2 %

55,4 %

n

7

14

13

12

46

%

0,0 %

0,0 %

0,0 %

15,8 %

3,6 %

n

0

0

0

3

3

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

n

19

24

21

19

83

и старше

Примечание: 2 = 15,858; р = 0,015.
Таблица 4.4 – Взаимосвязь уровня оценки аналитического этапа и стажа респондентов
Стаж работы

Оценка
аналитического этапа
Уровень высокий
Уровень средний
Уровень низкий
Итого

30 лет

Итого

до 10 лет

10–19 лет

20–29 лет

%

61,5 %

42,9 %

38,5 %

11,8 %

41,0 %

n

16

6

10

2

34

%

38,5 %

57,1 %

57,7 %

76,5 %

55,4 %

n

10

8

15

13

46

%

0,0 %

0,0 %

3,8 %

11,8 %

3,6 %

n

0

0

1

2

3

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

n

26

14

26

17

83

Примечание: 2 = 13,591; р = 0,035.

и больше
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Данные таблицы сопряженности 4.5 позволили установить (2 = 15,216;
p = 0,01864), что существуют межгрупповые различия в оценке аналитического
этапа респондентами разных должностей. Врачи-лаборанты, врачи КЛД и заведующие КДЛ оценивали на уровне среднего аналитический этап (от 45,5 %
до 66,7 % респондентов). Тогда как 65,0 % биологов оценивали аналитический
этап на высоком уровне.
Таблица 4.5 – Взаимосвязь уровня оценки аналитического этапа и должности респондентов
Должность

Оценка

Уровень высокий
Уровень средний
Уровень низкий
Итого

Итого

Заведующий

Врач

Врач-

КДЛ

КЛД

лаборант

%

31,3 %

33,3 %

36,4 %

65,0 %

41,0 %

n

5

12

4

13

34

%

62,5 %

66,7 %

45,5 %

35,0 %

55,4 %

n

10

24

5

7

46

%

6,3 %

0,0 %

18,2 %

0,0 %

3,6 %

n

1

0

2

0

3

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

n

16

36

11

20

83

аналитического этапа

Биолог

Примечание: 2 = 15,216; p = 0,01864.

При анализе таблицы сопряженности 4.6 (2 = 15,139; р = 0,019) выявлено
влияние квалификационной категории респондентов на оценку аналитического
этапа. По 46,2 % всех специалистов с высшей категорией считали аналитический
этап высоким и средним, а большая часть всех респондентов с первой квалификационной категорией (75,0 %) оценивали аналитический этап на уровне среднего.
Большая часть респондентов со второй категорией (63,6 %) и без категории
(63,2 %) оценивали аналитический этап на высоком уровне. При этом низкий уровень аналитического этапа лабораторного процесса отметил 7,7 % респондентов
с высшей категорией, 2,5 % – с первой категорией и 9,1 % – со второй квалификационной категории.
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Таблица 4.6 – Взаимосвязь уровня оценки аналитического этапа и квалификационной категории
респондентов
Категория

Оценка
аналитического этапа
Уровень высокий
Уровень средний
Уровень низкий
Итого

Итого

высшая

первая

вторая

нет

%

46,2 %

22,5 %

63,6 %

63,2 %

41,0 %

n

6

9

7

12

34

%

46,2 %

75,0 %

27,3 %

36,8 %

55,4 %

n

6

30

3

7

46

%

7,7 %

2,5 %

9,1 %

0,0 %

3,6 %

n

1

1

1

0

3

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

n

13

40

11

19

83

Примечание: 2 = 15,139; р = 0,019.

При анализе данных таблицы сопряженности 4.7 (2 = 39,318, p < 0,0001)
установлено влияние места работы респондентов на оценку аналитического этапа.
Из данных, представленных в таблице 4.7 видно, что 100,0 % всех респондентов
монолабораторий и 72,7 % респондентов, которые работают в лабораториях при
медицинских центрах, оценивали аналитический этап на высоком уровне. При
этом сотрудники лабораторий иных медицинских организаций чаще считали, что
аналитический этап соответствует среднему уровню (от 61,5 % до 91,7 % респондентов). Низкий уровень лабораторного процесса отметили только респонденты
из лабораторий поликлиник (8,3 %) и лабораторий центральных районных больниц (ЦРБ) – 15,4 %.
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Таблица 4.7 – Взаимосвязь уровня оценки аналитического этапа и места работы респондентов (%)

Уровень
высокий
Уровень
средний
Уровень
низкий

Итого

Монолаборатория

центра

Лаборатория медицинского

Итого

Лаборатория ЦРБ

и станции переливания крови

Лаборатория диспансера

поликлиники

Лаборатория

этапа

больницы

аналитического

Лаборатория городской

Оценка

больницы

Лаборатория областной

Место работы

%

20,0 %

38,5 %

25,0 %

8,3 %

23,1 %

72,7 %

100,0 %

41,0 %

n

2

5

3

1

3

8

12

34

%

80,0 %

61,5 %

66,7 %

91,7 %

61,5 %

27,3 %

00,0 %

55,4 %

n

8

8

8

11

8

3

0

46

%

00,0 %

00,0 %

8,3 %

00,0 %

15,4 %

00,0 %

00,0 %

3,6 %

n

0

0

1

0

2

0

0

3

%
n

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
10

13

12

12

13

11

12

83

Примечание: 2 = 39,318, p < 0,0001.

Данные таблицы сопряженности 4.8 позволили установить (2 = 30,905;
р < 0,001), что существуют межгрупповые различия в оценке аналитического этапа респондентами, работающими в лабораториях государственной формы собственности и работающими в лабораториях частной формы собственности.
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Таблица 4.8 – Взаимосвязь уровня оценки аналитического этапа и формы собственности
лаборатории, где работают респонденты
Форма собственности

Оценка
аналитического этапа
Уровень высокий
Уровень средний
Уровень низкий
Итого

Итого

государственная

частная

%

23,0 %

90,9 %

41,0 %

n

14

20

34

%

72,1 %

9,1 %

55,4 %

n

44

2

46

%

4,9 %

0,0%

3,6 %

n

3

0

3

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

n

61

22

83

Примечание: 2 = 30,905; р < 0,001.

Из данных таблицы 4.8 выявлено, что только 23,0 % всех специалистов, работающих в лабораториях государственной формы собственности, оценивали
аналитический этап как высокий, тогда как большая часть респондентов (72,1 %)
считали аналитический этап средним, а 4,9 % оценивали этап на низком уровне.
Специалисты, которые работали в лабораториях частной формы собственности считали, что в их лабораториях аналитический этап на высоком уровне
(90,9 %) и только 9,1 % – считали, что на среднем.
При анализе данных таблицы сопряженности 4.9 (2 = 2,271; р = 0,321) не
выявлены межгрупповые различия между респондентами в зависимости от специфики их высшего образования при оценке аналитического этапа.
Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлена взаимосвязь
между возрастом, стажем респондентов и уровнем оценки ими аналитического
этапа. Доля респондентов, отметивших высокий уровень аналитического этапа,
с возрастом и стажем снижается. Установлено, что высоко оценивали уровень
аналитического этапа специалисты, работающие на должности биолога (65,0 %),
тогда как иные сотрудники оценивали аналитический этап на среднем уровне.
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Таблица 4.9 – Взаимосвязь уровня оценки аналитического этапа и специфики высшего
образования респондентов
Высшее образование

Оценка
аналитического этапа
Уровень высокий
Уровень средний
Уровень низкий
Итого

медицинское

биологическое

Итого

или иное высшее

%

33,30 %

47,70 %

41,00 %

n

13

21

34

%

64,10 %

47,70 %

55,40 %

n

25

21

46

%

2,60 %

4,50 %

3,60 %

n

1

2

3

%

100,00 %

100,00 %

100,00 %

n

39

44

83

Примечание: 2 = 2,271; р = 0,321.

Специалисты со второй категорией (63,6 %) и без квалификационной категории (63,2 %) чаще, чем иные специалисты высоко оценивали аналитический
этап. При этом большая часть специалистов с первой категорией (75,0 %) оценивали аналитический этап на среднем уровне. Мнение специалистов с высшей категорией разделилось поровну между высоким и средним уровнем оценки аналитического этапа (по 46,2 %).
Сотрудники монолабораторий (100,0 %) и медицинских центров (72,7 %),
так же как и сотрудники, работающие в лабораториях частной формы собственности (90,9 %), более высоко оценивали аналитический этап лабораторного процесса в КДЛ, в которых они работают. При этом большая часть сотрудников, работающих в других лабораториях и лабораториях государственной формы собственности, оценивали аналитический этап на среднем уровне.
Доказано, что на уровень оценки аналитического этапа работы лабораторий
не влияет специфика образования специалистов [87].
На наш взгляд, данная оценка показателя А3.1 «Оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками» отчасти носит субъективный характер и не может быть использована как единственный определяющий показа-
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тель для оценки аналитического этапа без дополнительных объективных показателей. Считаем, что не всегда более молодые сотрудники, не имеющие квалификационной категории и с малым стажем работы, могут объективно оценить аналитический этап лабораторных услуг своей лаборатории.
Однако, не оставляет сомнений, что сотрудники медицинских центров,
частных лабораторий и, особенно, организаций частной формы собственности
высоко оценивают аналитический этап работы своей лаборатории.

4.3 Кадровый потенциал службы клинико-лабораторной диагностики
В данном разделе рассмотрена динамика изменений показателей, входящих
в факторы Б1 «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями» и Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками» направления Б – «Кадровые показатели» на примере Самарской области.
Рассматриваемый период 10 лет – с 2008 по 2017 года. Источник информации –
кадровые таблицы статистических форм № 30 за данный временной промежуток.
В качестве показателей, входящих в фактор Б1 «Численность сотрудников
КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями», изучались показатели:
Б1.1 «численность ставок и сотрудников с высшим и средним образованием»,
Б1.2 «обеспеченность населения специалистами лабораторной службы с высшим
и средним образованием (физические лица) на 10 тыс. населения», Б1.3 «соотношение специалистов лабораторной службы с высшим и средним образованием»
и Б1.4 «число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим
и средним образованием».
При рассмотрении фактора Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками» изучались показатели Б2.1 «укомплектованность штатных должностей сотрудников с высшим и средним образованием» и Б2.2 «коэффициент совместительства сотрудников с высшим и средним образованием».
Сведения о динамике показателей факторов Б1 и Б2 приведены в таблицах
4.10 и 4.11, соответственно [168].
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Таблица 4.10 – Динамика показателей с 2008 по 2017 года, входящих в фактор Б1 «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь

Численность сотрудников
с высшим образованием

Численность штатных ставок
с высшим образованием

Численность занятых ставок
с высшим образованием

Численность сотрудников
со средним образованием

Численность штатных ставок
со средним образованием

Численность занятых ставок
со средним образованием

Обеспеченность населения
специалистами службы
с высшим образованием
на 10 тыс. населения

Обеспеченность населения
сотрудниками службы
со средним образованием
на 10 тыс. населения

Соотношение специалистов
службы с высшим и средним
образованием

Число лабораторных
исследований на одного
сотрудника с высшим
образованием

Число лабораторных
исследований на одного
сотрудника со средним
образованием

2008

275

886

819

1374

2379

2269

0,867

4,332

4,996

221438

44320

2009

293

893

828

1376

2355

2245

0,911

4,279

4,696

212180

45181

2010

293

921

832

1344

2373

2223

0,911

4,180

4,587

218549

47645

2011

323

961

861

1355

2446

2235

1,005

4,216

4,195

210633

50210

2012

444

952

809

1270

2384

2084

1,382

3,952

2,860

153410

53633

2013

450

968

834

1260

2323

2060

1,401

3,924

2,800

169434

60512

2014

402

1016

847

1432

2598

2138

1,251

4,457

3,562

199274

55941

2015

506

1015

838

1418

2574

2087

1,578

4,423

2,802

153404

54741

2016

595

1012

836

1387

2528

2011

1,857

4,329

2,331

117908

50581

2017

609

1000

828

1375

2429

1934

1,907

4,306

2,258

123419

54664
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Год

с производственными мощностями»

142

Таблица 4.11 – Динамика показателей с 2008 по 2017 года, входящих в фактор Б1 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками»
Укомплектованность

Коэффициент

Коэффициент

штатных должностей

штатных должностей

совместительства

совместительства

сотрудников с высшим

сотрудников со средним

сотрудников с высшим

сотрудников со средним

образованием

образованием

образованием

образованием

2008

0,92

0,95

2,98

1,65

2009

0,93

0,95

2,82

1,63

2010

0,90

0,94

2,84

1,65

2011

0,90

0,91

2,66

1,65

2012

0,85

0,87

1,82

1,64

2013

0,86

0,89

1,85

1,63

2014

0,83

0,82

2,11

1,49

2015

0,83

0,81

1,66

1,47

2016

0,83

0,80

1,40

1,45

2017

0,83

0,80

1,36

1,41

Год

142

Укомплектованность

143

Таким образом, имелись данные, собранные на протяжении десяти временных интервалов – лет. Анализ временных рядов заключался в выявлении трендов.
При наличии десяти временных интервалов для поиска трендов не ограничивались только линейной моделью.
Для выбора наиболее точной аппроксимирующей функции рассматривались
следующие классы функций: линейная, полиномиальная, степенная, экспоненциальная, логарифмическая. Следует отметить, что ни в одном случае степенная,
экспоненциальная и логарифмическая аппроксимация не приводили к более точным результатам, чем полиномиальная.
Далее представлена динамика изменения указанных показателей за период
2008–2017 года с учетом величины, характеризующей достоверность аппроксимации (коэффициент детерминации R^2).
Показатели фактора Б1 «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь
с производственными мощностями», а именно показатель Б1.1 «численность ставок и сотрудников с высшим и средним образованием».
Численность сотрудников с высшим образованием
На рисунке 4.3 приведены результаты линейной и полиномиальной (квадратичной) аппроксимации. Значение R^2 для линейного тренда 0,9058, для квадратичной аппроксимации 0,9212. То есть квадратичная аппроксимация давала несколько лучший результат. При этом и линейная и квадратичная аппроксимации
представляли модель хорошего качества.
Наблюдался непрерывный рост числа сотрудников с высшим образованием
в течение всего рассматриваемого периода.
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Рисунок 4.3 – Численность сотрудников с высшим образованием

Численность штатных ставок с высшим образованием
На рисунке 4.4 приведены результаты линейной и полиномиальной (кубической) аппроксимации. Значение R^2 для линейного тренда 0,8672, для кубической аппроксимации 0,951. То есть кубическая аппроксимация давала лучший результат. Обращал на себя тот факт, что линейная аппроксимация «игнорировала»
факт прекращения в 2014 году непрерывного роста числа штатных ставок
в 2008–2014 годах.
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Рисунок 4.4 – Численность штатных ставок с высшим образованием
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Численность занятых ставок с высшим образованием
Для данного показателя отсутствовала хорошая модель тренда. Значения
показателя за рассматриваемый период варьировалось в пределах 808,5–861,0 занятых ставок без выраженного тренда.
Численность сотрудников со средним образованием
Для данного показателя также отсутствовала хорошая модель тренда. Значения показателя за рассматриваемый период варьировалось в пределах 1260
(в 2013 году) – 1432 (в 2014 году) без выраженного тренда.
Численность штатных ставок со средним образованием
Аналогичная ситуация отмечалась и для данного показателя, для которого
отсутствовала хорошая модель тренда. Значения показателя за рассматриваемый
период варьировалось в пределах 2323 (в 2013 году) – 2597,5 (в 2014 году)
без выраженного тренда.
Численность занятых ставок со средним образованием
На рисунке 4.5 приведены результаты линейной аппроксимации. Значение
R^2 для линейного тренда 0,8493, для квадратичной аппроксимации 0,8545.
То есть квадратичная аппроксимация давала практически такой же результат, что
и линейная. В связи с этим имел смысл использовать линейную модель тренда.
Наблюдалось непрерывное снижение числа занятых ставок в течение всего рассматриваемого периода с 2268,5 до 1934.
Таким образом, при изучении показателя Б1.1 «численность ставок и сотрудников с высшим и средним образованием», установлено, что с годами происходило увеличение численности сотрудников и штатных ставок специалистов
с высшим образованием, при этом, занятость ставок осталась неизменной. Среди
сотрудников со средним образованием происходило снижение численности занятых ставок на фоне стабильного числа физических лиц и числа штатных ставок.
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Рисунок 4.5 – Численность занятых ставок со средним образованием

Далее рассмотрим показатель Б1.2 «обеспеченность населения специалистами лабораторной службы с высшим и средним образованием на 10 тыс. населения».
Обеспеченность населения специалистами лабораторной службы с высшим образованием на 10 тыс. населения
На рисунке 4.6 приведены результаты линейной и полиномиальной (квадратичной) аппроксимации. Значение R^2 для линейного тренда 0,9033, для квадратичной аппроксимации 0,9213. То есть квадратичная аппроксимация давала несколько лучший результат. При этом и линейная и квадратичная аппроксимации
представляли модель хорошего качества.
Наблюдался непрерывный рост обеспеченности населения специалистами
лабораторной службы с высшим образованием (физические лица) на 10 тыс. населения в течение всего рассматриваемого периода. Поведение данного показателя
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напоминало поведение показателя «численность сотрудников с высшим образованием» из-за значительной стагнации численности населения по сравнению
с численностью специалистов лабораторной службы с высшим образованием (физические лица).
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Рисунок 4.6 – Обеспеченность населения специалистами лабораторной службы
с высшим образованием на 10 тыс. населения

Обеспеченность населения сотрудниками лабораторной службы со средним образованием на 10 тыс. населения
Для данного показателя отсутствовала хорошая модель тренда. Значения
показателя за рассматриваемый период варьировалось в пределах 3,92 (в 2013 году) – 4,46 (в 2014 году) без выраженного тренда.
Таким образом, при изучения показателя Б1.2 «обеспеченность населения
специалистами лабораторной службы с высшим и средним образованием
на 10 тыс. населения», установлено, что с годами отмечался положительный
тренд обеспеченности населения только специалистами с высшим образованием,
а обеспеченность специалистов со средним образованием оставалась с годами
неизменной.
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Изучение показателя Б1.3 «соотношение специалистов лабораторной службы с высшим и средним образованием» представлено на рисунке 4.7, где приведены результаты линейной аппроксимации. Значение R^2 для линейного тренда
0,8534, для квадратичной аппроксимации 0,8678. То есть квадратичная аппроксимация давала практически такой же результат, что и линейная. В связи с этим
также имел смысл использовать линейную модель тренда. Установлено, что
наблюдалось непрерывное снижение соотношения специалистов лабораторной
службы с высшим и средним образованием в течение всего рассматриваемого периода с 5,0 до 2,26.
Далее рассматривался показатель Б1.4 «число лабораторных исследований
на одного сотрудника с высшим и средним образованием».

5,500
5,000
4,500
y = -0,3157x + 638,79
R² = 0,8534

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Год

Рисунок 4.7 – Соотношение специалистов лабораторной службы с высшим
и средним образованием

Число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим образованием
На рисунке 4.8 приведены результаты линейной аппроксимации. Значение
R^2 для линейного тренда 0,7649, для квадратичной аппроксимации 0,7793.
То есть квадратичная аппроксимация давала практически такой же результат, что
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и линейная. В связи с этим также имел смысл использовать линейную модель
тренда. Модель следовало считать удовлетворительной. Установлено, что число
лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим образованием с годами снижался.
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Рисунок 4.8 – Число лабораторных исследований на одного сотрудника
с высшим образованием

Число лабораторных исследований на одного сотрудника со средним образованием
На рисунке 4.9 приведены результаты квадратичной аппроксимации. Значение R^2 для линейного тренда 0,4691, для квадратичной аппроксимации 0,7428.
То есть квадратичная аппроксимация являлась удовлетворительной, линейный
тренд давал плохую модель. В связи с этим также имеет смысл использовать
квадратичную модель тренда. До 2013 года наблюдался непрерывный рост показателя, далее происходило плавное снижение.
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Рисунок 4.9 – Число лабораторных исследований на одного сотрудника
со средним образованием

Таким образом, изучение показателя Б1.4 «число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим и средним образованием» показало, что число исследований на одного сотрудника с высшим образованием с годами снижалось, тогда как число исследований на одного сотрудника со средним образованием можно считать возрастающим до 2013 года.
Далее рассмотрим динамику показателей фактора Б2 «Укомплектованность
штата КДЛ сотрудниками», а именно показатель Б2.1 «Укомплектованность
штатных должностей сотрудников с высшим и средним образованием».
Укомплектованность штатных должностей сотрудников с высшим образованием
На рисунке 4.10 приведены результаты линейной и полиномиальной (кубической) аппроксимации. Значение R^2 для линейного тренда 0,8976, для кубической
аппроксимации 0,9578. Кубическая аппроксимация дала лучший результат. Обращал на себя тот факт, что кубическая аппроксимация, в отличие от линейной, хоро-
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шо отражала факт прекращения в 2014 году непрерывного снижения показателя
в 2008–2014 годах и его стабилизацию на достигнутых уровнях в 2014–2017 годах.
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Рисунок 4.10 – Укомплектованность штатных должностей сотрудников
с высшим образованием

Укомплектованность штатных должностей сотрудников со средним
образованием
На рисунке 4.11 приведены результаты линейной и полиномиальной (кубической) аппроксимации. Значение R^2 для линейного тренда 0,9495, для кубической аппроксимации 0,9723. Кубическая аппроксимация давала лучший результат.
Таким образом, изучение показателя Б2.1 «укомплектованность штатных
должностей сотрудников с высшим и средним образованием» показало, что
до 2014 года отмечался тренд снижения укомплектованности штатных должностей
сотрудников, а с 2014 года отмечается стабилизация достигнутых показателей.
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Рисунок 4.11 – Укомплектованность штатных должностей сотрудников
со средним образованием

Анализ показателя Б2.2 «коэффициент совместительства сотрудников
с высшим и средним образованием» представлен на рисунках 4.12–4.13.
Коэффициент совместительства сотрудников с высшим образованием
На рисунке 4.12 приведены результаты линейной аппроксимации. Значение
R^2 для линейного тренда 0,8896, для квадратичной аппроксимации 0,8917.
То есть квадратичная аппроксимация давала практически такой же результат, что
и линейная. В связи с этим также имел смысл использовать линейную модель
тренда. Модель считалась хорошей. Наблюдается снижение показателя со значения 2,98 в 2008 году до значения 1,36 в 2017 году.
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Рисунок 4.12 – Коэффициент совместительства сотрудников с высшим образованием

Коэффициент совместительства сотрудников со средним образованием
На рисунке 4.13 приведены результаты кубической аппроксимации. Значение R^2 для линейного тренда 0,7977, для кубической аппроксимации 0,9093.
То есть кубическая аппроксимация показывала существенно лучший результат,
чем линейная. В связи с этим также имел смысл использовать кубическую модель
тренда. Обращало на себя внимание существенное снижение данного показателя
в 2014–2017 годах после относительно стабильного состояния в 2008–2013 годах.
В итоге данный показатель снижался с 1,65 в 2008 году до 1,41 в 2017 году.
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Рисунок 4.13 – Коэффициент совместительства сотрудников со средним образованием
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Подводя итог изучению показателя Б2.2 «коэффициент совместительства
сотрудников с высшим и средним образованием» можно отметить, что с годами
выражено снижение коэффициента совместительства сотрудников, как с высшим,
так и средним образованием.
Таким образом, на примере показателей направления Б – «Кадровые показатели», был изучен кадровый потенциал лабораторной службы Самарской области
и сделаны следующие выводы.
Установлено, что с годами отмечался положительный тренд увеличения
численности физических лиц (с 275 человек в 2008 году до 609 человек в 2017 году) и штатных ставок (с 886 штатных ставок в 2008 году до 1000 в 2017 году) сотрудников с высшим образованием, что находило свое отражение и в увеличение
обеспеченности населения данными специалистами (в 2017 году 1,907 специалиста на 10 тыс. населения). При этом показатель укомплектованности штатных
должностей сотрудников с высшим образованием не доходил до значения «1»
и с годами только уменьшался (0,83 в 2014–2017 годах), что говорит или о нехватке физических лиц и/или завышенном количестве штатных должностей.
Изучение динамики численности среднего медицинского персонала показало, что с годами отсутствовал тренд изменения численности как физических лиц,
штатных ставок, так и обеспеченности сотрудниками населения (показатель колебался в пределах от 3,924 до 4,457 специалиста на 10 тыс. населения). Показатель
укомплектованности штатных должностей для среднего персонала, также как
и для сотрудников с высшим образованием, неуклонно с годами уменьшался
(с 0,95 в 2008 году до 0,80 в 2017 году).
Обращает на себя внимание и тот факт, что с годами соотношение специалистов лабораторной службы с высшим и средним образованием (физические лица) снижалось с 5,0 в 2008 году до 2,26 в 2017 году. При этом, число исследований на одного сотрудника с высшим образованием с годами также снижалось
(с 221 тыс. исследований в 2008 году до 123 тыс. исследований в 2017 году) как
за счет увеличения числа физических лиц, так и за счет перераспределения трудовых функций между врачебным и средним персоналом. Число же исследований
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на одного сотрудника со средним образованием можно считать возрастающим
до 2013 года (с 44 тыс. исследований в 2008 году до 60,5 тыс. исследований
в 2013 году). В последующие годы данный показатель колебался в пределах
50–55 тыс. исследований, что возможно обусловлено увеличением в данный временной промежуток более сложного лабораторного оборудования, вытесняющего
ручные исследования.
Выявленное снижение с годами коэффициента совместительства сотрудников, как с высшим (с 2,98 до 1,36), так и средним образованием (с 1,65 до 1,41),
говорит о более правильном правовом распределении имеющихся штатных должностей среди физических лиц. Т.к. в рамках трудового законодательства один сотрудник не может занимать более чем на 1,5 ставки [90, 98].

4.4 Уровни компетенций сотрудников
клинико-диагностических лабораторий
При анализе фактора Б3 «Уровень компетенций сотрудников», были изучены ранее выбранные показатели: Б3.1 «владение количеством видов исследований», Б3.2 «выполнение количества видов исследований» и Б3.3 «пассивное владение количеством видов исследований».
В качестве генеральной совокупности рассматривалась совокупность специалистов с высшим образованием, работающих в лабораторной службе на территории Самарской области.
Далее рассматривалось влияние таких параметров респондентов (предикторов) как: возраст; должность; стаж; место работы; квалификационная категория;
форма собственности организации; специфика высшего образования на отдельные показатели (характеристики) выборки.
Распределения респондентов по возрасту, должности, стажу, месту работы,
квалификационной категории, форме собственности организации, специфике
высшего образования приведены на рисунках 4.14–4.20.
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Рисунок 4.14 – Распределение респондентов по возрасту
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Рисунок 4.15 – Распределение респондентов по должности
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Рисунок 4.16 – Распределение респондентов по месту работы
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30 лет и больше

31,33%

Рисунок 4.17 – Распределение респондентов по стажу

15,66%

48,19%

высшая
первая
вторая

22,89%

13,25%

нет категории

Рисунок 4.18 – Распределение респондентов по квалификационным категориям

73,49%
Государственная
форма собственности
Частная форма
собственности
26,51%

Рисунок 4.19 – Распределение респондентов по форме собственности организации

73,49%
медицинское

биологическое или
иное высшее
26,51%

Рисунок 4.20 – Распределение респондентов по специфике высшего образования
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Далее проведена оценка влияния на показатели «владение количеством видов исследований», «выполнение количества видов исследований» и «пассивное
владение количеством видов исследований» (владение, но не выполнение) указанных выше предикторов – факторов.
Анализ полученных в результате опроса данных показал, что 6,02 % респондентов владеет одним-двумя видами исследований; 90,35 % всех респондентов владеет от трех до восьми видами исследований; 2,41 % – девятью видами;
1,22 % – десятью, а 11-ю и 12-ю видами исследований никто не владеет. Оценка
выполнения различного количества видов исследований показала, что 22,89 %
опрошенных выполняют один-два вида; 77,11 % – три-восемь видов; 1,21 % –
восемь видов, что является максимальным значением среди опрошенных специалистов. Более подробная информация о количестве видов лабораторных исследований, которыми владеют, пассивно владеют и которые выполняют специалисты
КДЛ, представлена в таблице 4.12.
Таблица 4.12 – Количество видов лабораторных исследований, которыми владеют, пассивно
владеют и выполняют специалисты КДЛ
Количество видов

Количество респондентов
владеющих

выполняющих

пассивно владеющих

исследованиями

исследования

исследованиями

0

0

0

38

1

2

10

10

2

3

9

12

3

9

23

9

4

11

12

2

5

23

16

10

6

15

9

2

7

9

3

0

8

8

1

0

9

2

0

0

10

1

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

Итого

83

83

83

исследований
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Распределение числа видов исследований, которые выполняют респонденты, не является нормальным (p-value = 0,001953 в тесте Шапиро – Уилка). Распределение числа видов исследований, которыми пассивно владеют респонденты,
также не является нормальным (p-value = 2,686×10-09 в тесте Шапиро – Уилка).
Таким образом, рассматривая распределения респондентов по количеству исследований, имелось три (владение, выполнение и пассивное владение) зависимых
распределения, происходящих из ненормально распределенных генеральных совокупностей. Зависимость проистекала из того, что измерения количества исследований проводилось на одних и тех же объектах – респондентах.
Для уточнения являлись ли выборки различными, использовался критерий
Уилкоксона для связных выборок для трех попарных сравнений (проверки гипотезы о равенстве медиан в двух зависимых выборках).
Сравнение 1
Распределение «выполнение» против распределения «владение», – нулевая
гипотеза отвергается, p-value = 4,351×10-09.
Медиана выборки «владение» 5 больше медианы выборки «выполнение» 3,
p-value = 2,176×10-09.
Сравнение 2
Распределение «выполнение» против распределения «пассивное владение», –
нулевая гипотеза отвергается, p-value = 1,494×10-07.
Медиана выборки «выполнение» 3 больше медианы выборки «пассивное
владение» 1, p-value = 7,471×10-08.
Сравнение 3
Распределение «владение» против распределения «пассивное владение», –
нулевая гипотеза отвергается, p-value = 1,925×10-15.
Медиана выборки «владение» 5 больше медианы выборки «пассивное владение» 1, p-value = 9,627×10-16.
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Если результатов сравнений 1 и 3 следовало ожидать, то результат сравнения 2 позволил нам сделать заключение о наличии статистически значимой разницы между количеством пассивных навыков и фактически выполняемых исследований.
В дальнейшем изложении в данном разделе, полностью отдавая себе отчет
в том, что подавляющее число рассматриваемых распределений не являлись нормальными, тем не менее, в соответствующих таблицах использовались оценки доверительного интервала средних вида M ± m, которые применимы для нормального
распределения. В качестве m используются двойная стандартная ошибка. Целью
именно такого представления явилась наглядная интерпретация оценки среднего.
Далее при анализе влияния предикторов (возраста, должности, стажа, места
работы, квалификационной категории, формы собственности организации, специфики высшего образования респондентов) на три упомянутых выше распределения (владение, выполнение и пассивное владение) для каждого предиктора использовался следующий подход:
- определяли уровни фактора, соответствующего данному предиктору,
и количество таких уровней L;
- каждому уровню фактора соответствовали три группы в соответствующих выборках;
- для каждой из трех выборок программным образом проводили межгрупповое сравнение каждой группы с каждой с помощью теста ранговых сумм Уилкоксона (или метода Манна – Уитни) для независимых выборок. Количество межгрупповых сравнений для каждой из трех выборок при этом равно L×(L – 1)/2;
- при наличии статистически значимых различий приводили p-value в соответствующей ячейке столбца «статистически значимые межгрупповые различия».
Влияние предиктора «возраст респондента»
Уровни фактора: 18–30 лет; 31–45 лет; 46–55 лет; 56 лет и старше. Количество уровней L = 4. Проводили 6 межгрупповых сравнений для каждой из 3 выбо-
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рок. Для каждой из трех выборок (владение, выполнение и пассивное владение)
межгрупповых различий не выявлено.
То есть количество видов исследований, которыми владеют, пассивно владеют и которые выполняют респонденты, не зависела от возраста респондента.
Доказано, что респонденты разных возрастных групп владеют 5–6 видами исследований; выполняют 3–4 вида, а пассивно владеют 1–2 видами лабораторных исследований. Более подробная информация представлена в таблице 4.13.
Таблица 4.13 – Количество видов лабораторных исследований, которыми владеют, пассивно
владеют и выполняют специалисты, в зависимости от возраста
Возрастная группа

Проведение
18–30 лет

31–45 лет

46–55 лет

56 лет и старше

Владение

5,21 ± 0,58

5,38 ± 0,32

5,62 ± 0,41

5,00 ± 0,34

Выполнение

3,11 ± 0,42

3,71 ± 0,36

4,05 ± 0,42

3,95 ± 0,26

Пассивное владение

2,11 ± 0,50

1,67 ± 0,37

1,57 ± 0,39

1,05 ± 0,36

исследований

Влияние предиктора «должность респондента»
Уровни фактора: заведующий КДЛ; врач КЛД; врач-лаборант; биолог.
Количество уровней L = 4. Проводили 6 межгрупповых сравнений для каждой из 3 выборок. Итого 18 сравнений.
В выборке «владение» статистически значимых различий не выявлено, респонденты разных должностей владеют одинаковым количеством видов исследований.
В выборке «выполнение» установлено, что заведующие КДЛ выполняют
видов исследований больше каждого из оставшихся должностей. При этом в выборке «пассивное владение» заведующие КДЛ имеют меньше пассивных навыков, чем врачи КЛД. Результаты приведены в таблице 4.14.
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Таблица 4.14 – Количество видов лабораторных исследований, которыми владеют, пассивно
владеют и выполняют специалисты, в зависимости от их должности
Проведение
исследований

Должность
Заведующий
КДЛ

Врач-

Биолог

лаборант

значимые
межгрупповые

1

2

3

4

различия

6,06 ± 0,34

5,28 ± 0,31

5,00 ± 0,50

4,95 ± 0,51

Не выявлено

Номер группы
Владение

Врач КЛД

Статистически

(1 > 2) р < 0,001
Выполнение

5,25 ± 0,43

3,33 ± 0,23

3,73 ± 0,38

3,15 ± 0,41

(1 > 3) р = 0,009
(1 > 4) р = 0,003

Пассивное
владение

0,81 ± 0,33

1,94 ± 0,34

1,27 ± 0,51

1,80 ± 0,42

(1 < 2) р = 0,017

Влияние предиктора «стаж респондента»
Уровни фактора: до 10 лет; 10–19 лет; 20–29 лет; 30 лет и больше.
Количество уровней L = 4. Проводили 6 межгрупповых сравнений для каждой из 3 выборок. Результаты приведены в таблице 4.15.
При анализе выборки «владение» обнаружено статистически значимое различие между 3 и 4 группой – специалисты со стажем 20–29 лет владеют большим
количеством видов исследований, чем специалисты со стажем 30 лет и больше.
При анализе выборки «выполнение» обнаружено статистически значимое
различие между 1 и 4 группой – специалисты со стажем до 10 лет выполняют
меньшее количество видов исследований, чем специалисты со стажем 30 лет
и больше.
При анализе выборки «пассивное владение» обнаружено статистически значимое различие между 3 и 4 группой – специалисты со стажем 20–29 лет пассивно
владеют большим количеством видов исследований, чем специалисты со стажем
30 лет и больше.
При анализе также установлено, что сотрудники КДЛ, имеющие различный
стаж, в среднем, владеют 4–6 видами исследований и выполняют 3–5 видов исследований.
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Таблица 4.15 – Количество видов лабораторных исследований, которыми владеют, пассивно
владеют и выполняют специалисты, в зависимости от их стажа работы
Стаж работы

Проведение

30 лет

Статистически зна-

исследований

до 10 лет

10–19 лет

20–29 лет

Номер группы

1

2

3

4

Владение

5,15 ± 0,46

5,29 ± 0,34

5,81 ± 0,37

4,82 ± 0,31

(3 > 4) р = 0,04

Выполнение

3,15 ± 0,33

4,29 ± 0,50

3,69 ± 0,36

4,12 ± 0,27

(1 < 4) р = 0,025

2,00 ± 0,40

1,00 ± 0,42

2,12 ± 0,37

0,71 ± 0,32

(3 > 4) р = 0,008

Пассивное
владение

и больше

чимые межгрупповые различия

Влияние предиктора «место работы»
Уровни фактора: лаборатория областной больницы; лаборатория городской
больницы; лаборатория поликлиники; лаборатория диспансера и станции переливания крови; лаборатория ЦРБ; лаборатория медицинского центра; монолаборатория.
Количество уровней L = 7. Проводили 21 межгрупповое сравнение для каждой из 3 выборок. Итого 63 сравнения. Результаты приведены в таблице 4.16.
При анализе выборки «владение» обнаружено статистически значимое различие между 3 и 5 группой – сотрудники лабораторий поликлиник владеют
меньшим количеством видов исследований, чем сотрудники лабораторий ЦРБ.
Аналогично имеется статистически значимое различие между 5 и 7 группой –
сотрудники монолабораторий владеют меньшим количеством видов исследований, чем сотрудники лабораторий ЦРБ.
При анализе выборки «выполнение» обнаружено 8 статистически значимых
различий:
- между 1 и 2 группой – специалисты лаборатории областной больницы выполняют меньшее количество видов исследований, чем специалисты лаборатории
городской больницы;

164

- между 2 и 3 группой – специалисты лаборатории городской больницы выполняют большее количество видов исследований, чем специалисты лаборатории
поликлиники;
- между 2 и 6 группой – специалисты лаборатории городской больницы выполняют большее количество видов исследований, чем специалисты лаборатории
медицинского центра;
- между 1 и 7 группой, между 2 и 7 группой, между 3 и 7 группой, между
4 и 7 группой, между 5 и 7 группой – специалисты монолабораторий выполняют
меньше видов исследований, чем специалисты лаборатории областной больницы,
специалисты лаборатории городской больницы, специалисты лаборатории поликлиники, специалисты лаборатории диспансера и станции переливания крови,
специалисты лаборатории ЦРБ, соответственно. То есть, специалисты монолабораторий выполняют видов исследований меньше всех остальных, за исключением
специалистов лаборатории медицинского центра.
При анализе выборки «пассивное владение» обнаружено 4 статистически
значимых различия:
- между 2 и 4 группой – специалисты лаборатории городской больницы обладают меньшим количеством пассивных навыков, чем специалисты лаборатории
диспансера и станции переливания крови;
- между 2 и 5 группой – специалисты лаборатории городской больницы обладают меньшим количеством пассивных навыков, чем специалисты лаборатории
ЦРБ;
- между 2 и 6 группой – специалисты лаборатории городской больницы обладают меньшим количеством пассивных навыков, чем специалисты лаборатории
медицинского центра;
- между 2 и 7 группой – специалисты лаборатории городской больницы обладают меньшим количеством пассивных навыков, чем специалисты монолабораторий.
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Таблица 4.16 – Количество видов лабораторных исследований, которыми владеют, пассивно владеют и выполняют специалисты,
в зависимости от их места работы
Место работы респондента
лаборатория
Проведение
исследований

лаборатория лаборатория
областной

городской

больницы

больницы

лаборатория
поликлиники

диспансера
и станции
переливания

лаборатория
ЦРБ

лаборатория
медицинского
центра

Статистически
монолабора-

значимые

тория

межгрупповые
различия

крови
Номер группы
Владение

1

2

3

4

5

6

7

5,20 ± 0,44

5,31 ± 0,40

5,00 ± 0,43

5,75 ± 0,63

6,23 ± 0,34

5,18 ± 0,72

4,42 ± 0,70

(3 < 5) p = 0,039
(5 > 7) p = 0,04
(1 > 7) p = 0,014
(2 > 3) p = 0,047

Выполнение

3,70 ± 0,45

5,00 ± 0,32

4,00 ± 0,48

3,67 ± 0,54

4,23 ± 0,48

2,91 ± 0,51

2,25 ± 0,28

(2 > 6) p = 0,005
(2 > 7) p < 0,0001
(3 > 7) p = 0,004
(4 > 7) p = 0,048
(5 > 7) p = 0,005
(2 < 4) p = 0,002

Пассивное
владение

1,50 ± 0,67

0,31 ± 0,17

1,00 ± 0,41

2,08 ± 0,51

2,00 ± 0,59

2,27 ± 0,65

2,17 ± 0,55

(2 < 5) p = 0,013
(2 < 6) p = 0,0017
(2 < 7) p = 0,0046
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(1 < 2) p = 0,034
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Влияние предиктора «квалификационная категория»
Уровни фактора: высшая; первая; вторая; нет категории.
Количество уровней L = 4. Проводили 6 межгрупповых сравнений для каждой из 3 выборок. Результаты приведены в таблице 4.17.
Таблица 4.17 – Количество видов лабораторных исследований, которыми владеют, пассивно
владеют и выполняют специалисты, в зависимости от квалификационной категории
Квалификационная категория

Проведение

Статистически

исследований

высшая

первая

вторая

нет

Номер группы

1

2

3

4

Владение

4,62 ± 0,53

5,53 ± 0,26

5,36 ± 0,49

5,32 ± 0,55

Выполнение

3,69 ± 0,55

3,95 ± 0,25

4,55 ± 0,41

2,74 ± 0,36

0,92 ± 0,38

1,58 ± 0,29

0,82 ± 0,38

2,58 ± 0,50

Пассивное
владение

значимые
межгрупповые
различия
Не выявлено
(2 > 4) р = 0,008
(3 > 4) р = 0,004
(1 < 4) p = 0,034
(3 < 4) p = 0,025

При анализе выборки «владение» статистически значимых различий не обнаружено.
При анализе выборки «выполнение» обнаружено два статистически значимых межгрупповых различия:
- между 2 и 4 группой – специалисты с первой категорией выполняют
большее количество видов исследований, чем специалисты без категории;
- между 3 и 4 группой – специалисты со второй категорией выполняют
большее количество видов исследований, чем специалисты без категории.
При анализе выборки «пассивное владение» обнаружено также два статистически значимых межгрупповых различия:
- между 1 и 4 группой – специалисты с высшей категорией имеют меньшее
количество пассивных навыков, чем специалисты без категории;
- между 3 и 4 группой – специалисты со второй категорией имеют меньшее
количество пассивных навыков, чем специалисты без категории.
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Влияние предиктора «форма собственности»
Уровни фактора: государственная форма собственности; частная форма
собственности.
Количество уровней L = 2. Проводили 1 межгрупповое сравнение для каждой из 3 выборок. Результаты приведены в таблице 4.18. При анализе выборки
«владение» статистически значимых различий не обнаружено.
При анализе выборки «выполнение» обнаружено статистически значимое
различие между 1 и 2 группой – специалисты, работающие в государственных
учреждениях, выполняют больше видов исследований, чем специалисты, работающие в организациях частной формы собственности. При анализе выборки «пассивное владение» статистически значимых различий не обнаружено.
Таблица 4.18 – Количество видов лабораторных исследований, которыми владеют, пассивно
владеют и выполняют специалисты, в зависимости от формы собственности
Проведение
исследований

Форма собственности

Статистически

государственная

частная

значимые межгрупповые

1

2

различия

Владение

5,56 ± 0,21

4,64 ± 0,50

Не выявлено

Выполнение

4,16 ± 0,21

2,45 ± 0,28

(1 > 2) р < 0,001

Пассивное владение

1,39 ± 0,23

2,18 ± 0,43

Не выявлено

Номер группы

Влияние предиктора «специфика высшего образования»
Уровни фактора: медицинское; биологическое или иное высшее.
Количество уровней L = 2. Проводили 1 межгрупповое сравнение для каждой из 3 выборок. Результаты приведены в таблице 4.19.
При последовательном анализе выборок «владение», «выполнение» и «пассивное владение» статистически значимых межгрупповых различий не обнаружено.

168
Таблица 4.19 – Количество видов лабораторных исследований, которыми владеют, пассивно
владеют и выполняют специалисты, в зависимости от специфики высшего образования
Высшее образование
Проведение исследований
Номер группы

медицинское

биологическое
или иное высшее

1

2

Владение

5,64 ± 0,28

5,02 ± 0,29

Выполнение

4,08 ± 0,26

3,39 ± 0,26

Пассивное владение

1,56 ± 0,31

1,64 ± 0,27

Таким образом, проведя оценку показателей Б3.1 «владение количеством
видов исследований», Б3.2 «выполнение количества видов исследований»
и Б3.3 «пассивное владение количеством видов исследований», был изучен фактор Б3 «Уровень компетенций сотрудников» и сделаны следующие выводы.
Оценка количественных характеристик, заложенная в фактор Б3 «Уровень
компетенций сотрудников», показала, что 3–8 видами лабораторных исследований
(из 12-ти возможных) владеет 90,35 % и выполняет 77,11 % всех респондентов.
Заведующие КДЛ выполняют больше видов исследований, чем иные специалисты, хотя профессиональный стандарт специалиста в области КЛД не предусматривает выполнение лабораторных исследований данными сотрудниками,
а требует выполнение обобщенной трудовой функции по организации работы
и управлению медицинской лабораторией. Выявленная особенность должна учитываться при распределении трудовых функций среди сотрудников медицинских
лабораторий, а также при формировании образовательных программ по подготовке специалистов [81, 93].
Молодые специалисты со стажем до 10 лет выполняют меньше видов исследований, чем специалисты с большим стажем. Сотрудники со стажем не менее
30 лет владеют и пассивно владеют меньшим количеством видов исследований.
На наш взгляд, это требует от руководства лабораторий более активного привлечения молодых специалистов к выполнению различных видов исследований,
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а от сотрудников с наибольшим стажем работы на этапе повышения профессиональных компетенций освоения новых диагностических методик.
Сотрудники лабораторий ЦРБ владеют большим количеством видов исследований, а сотрудники из лабораторий городских больниц выполняют больше исследований, что вероятнее всего обусловлено функциональными возможностями
лабораторных площадок.
Также установлено, что сотрудники монолабораторий выполняют меньше
видов лабораторных исследований, нежели сотрудники других лабораторий.
Предполагаем, что среди сотрудников монолабораторий на аналитическом этапе
исследований более четко распределены профессиональные обязанности.
Специалисты лабораторий, не имеющие квалификационных категорий, выполняют меньше видов лабораторных исследований, при этом пассивно владеют
большим числом видов исследований, чем специалисты с категориями. Данный
факт может быть обусловлен недоверием иных зон лабораторного этапа или слабостью профессиональных компетенций данных сотрудников, что может послужить причиной неравномерного распределения трудовых ресурсов внутри КДЛ.
Специалисты лабораторий частной формы собственности выполняют
меньше видов исследований, нежели специалисты, работающие в лабораториях
государственной формы, что, на наш взгляд, обусловлено четким распределением
профессиональных задач между сотрудниками лабораторий частной формы собственности и отсутствием необходимости перераспределять сотрудников при выполнении различных видов исследований [91].
Специфика высшего образования специалистов не оказывала влияние
на количество выполняемых видов лабораторных исследований. Стоит обратить
внимание на то, что профессиональный стандарт специалиста в области КЛД
предусматривает для специалистов с различным образованием различные трудовые функции и, следовательно, различные требования к владению и выполнению
исследованиями, что не нашло своего отражения в оценке фактической ситуации.
Таким образом, в ходе апробации многофакторного подхода к оценке деятельности лабораторной службы, получены данные, которые требуют разработки,
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и принятия комплексных административных мер по оптимизации кадрового обеспечения лабораторной службы Самарской области, путем пересмотра трудовых
функций персонала, оптимизации образовательного процесса (разработка образовательных программ для обучения на додипломном и последипломном уровне)
и популяризации клинической лабораторной диагностики, как среди медицинского сообщества, так и населения в целом.

4.5 Доступность и потребность в лабораторных услугах
у медицинских работников региона
В данном разделе изучена доступность и потребность в медицинских лабораторных услугах у специалистов с высшим медицинским образованием. В качестве генеральной совокупности рассматривалась совокупность специалистов, работающих в ЛПУ Самарской области. В качестве выборки использовались
503 специалиста – респондента, входящих в указанную генеральную совокупность.
Оценка доступности и потребности в медицинских лабораторных услугах
у лечащих врачей проводилась на основании социологического опроса. Анкета
приведена в приложении 4.
В опросе приняло участие 503 врача Самарской области; 85,29 % женщин
(429 человек) и 14,71 % мужчин (74 человека).
Респондентов в возрасте от 18 лет до 30 лет – 26,44 % (133 человек);
от 31 до 45 лет – 26,04 % (131 человек); в возрасте 46 лет – 55 лет – 27,63 %
(139 человек), а возрасте 56 лет и старше – 19,88 % (100 человек).
Установлено, что 86,28 % (434 человека) были городскими жителями,
а 13,72 % – жителями сельских районов (69 человек).
Распределение респондентов по месту работы: врачей ЦРБ – 1,59 % (8 человек); врачей женских консультаций – 4,37 % (22 человека); врачей диспансеров –
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10,34 % (52 человека); врачей стационаров – 37,38 % (188 человек); врачей поликлиник – 46,32 % (233 человека).
Врачей, работающих в медицинских организациях частной формы собственности – 12,72 % (64 человека), а государственной формы собственности –
87,28 % (439 человек).
Структура выборки в разрезе стажа врачей: респондентов со стажем
до 10 лет – 33,00 % (166 человек), от 10 до 19 лет – 18,49 % (93 человека), от 20
до 29 лет – 23,46 % (118 человек), а 30 лет и старше – 25,05 % (126 человек).
Врачей без квалификационной категории – 41,35 % (208 человек), со второй
квалификационной категорией – 6,16 % (31 человек), с первой квалификационной
категорией – 34,99 % (176 человек), с высшей квалификационной категорией –
17,50 % (88 человек) [82].
Направление В – «Оценка потребителями» включала фактор В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей», а также фактор В2 «Удовлетворенность
пациентов».
При изучении фактора В1 «доступность и потребность у лечащих врачей»
оценивались следующие показатели: В1.1 «доступность спектра лабораторных
исследований», В1.2 «доступность технологических способов получения результатов лабораторных исследований», В1.3 «потребность в услугах внешних лабораторий», В1.4 «потребность в получении информации о современных возможностях лабораторной диагностики» и В1.5 «потребность в периодичности направления на лабораторные исследования».
Показатель В1.1 «доступность спектра лабораторных исследований»
Для оценки функциональной доступности лечащим врачам предлагалось
ответить на вопрос о выполнении полного спектра лабораторных исследований
в лаборатории ЛПУ, в которых они работают. Таким путем оценивалась доступность спектра лабораторных исследований (ДС) [80].
С целью сокращения размеров таблиц в дальнейшем изложении ввели обозначения, указанные в таблице 4.20.
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Таблица 4.20 – Доступность спектра лабораторных исследований и их обозначение ответа
Доступность спектра

Степень

Обозначение

лабораторных исследований (ДС)

доступности

ответа

Спектр полон, необходимости отправлять пациента
во внешние лаборатории нет
Спектр практически полон, за редким исключением

1
высокая
2

ряда тестов
Спектр скуден, делаем некоторые тесты,
а за дополнительными тестами отправляем

средняя

3

низкая

4

во внешние лаборатории по ОМС и платно
На все исследования отправляем пациентов
во внешние лаборатории по ОМС и платно

В ходе проведенного анализа статистически значимых различий между ответами респондентов различного пола не выявлено (2 = 2,433; р = 0,488). Более
40 % респондентов, как мужчин, так и женщин, считали, что спектр лабораторных
исследований, в лаборатории ЛПУ в которых они работают, практически полон,
за редким исключением ряда тестов. При этом не более 36 % респондентов обоего
пола считали, что спектр скуден, в лаборатории ЛПУ делают только некоторые
тесты, а за остальными тестами пациентов приходится отправлять во внешние лаборатории как по ОМС, так и платно.
При анализе влияния возраста на распределение ответов на этот же вопрос
было установлено, что врачи в возрасте от 18 лет до 30 лет полагали, что спектр
лабораторных исследований в своей лаборатории полон (17,29 % респондентов),
а 64,66 % респондентов этой возрастной группы высоко оценивали доступность
спектром лабораторных услуг. В группе респондентов в возрасте 56 лет и старше
12,00 % отмечали, что на все исследования приходится отправлять пациентов во
внешние лаборатории, что позволило интерпретировать данные результаты как
низкую доступность спектром лабораторных услуг (данные таблицы сопряженности 4.21).
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Таблица 4.21 – Распределение доступности спектра лабораторных исследований в зависимости
от возраста респондентов
ДС

Степень
доступности

Возраст
18–30 лет

31–45 лет

46–55 лет

56 и старше

n

%

n

%

n

%

n

%

1

(справочно)

23

17,29

17

12,98

9

6,47

5

5,00

2

(справочно)

63

47,37

57

43,51

66

47,48

46

46,00

высокая

86

64,66

74

56,49

75

53,95

51

51,00

3

средняя

39

29,32

46

35,11

57

41,01

37

37,00

4

низкая

8

6,02

11

8,40

7

5,04

12

12,00

Примечание. 2 = 18,651; р = 0,028.

Анализируя распределение ответов респондентов в зависимости от их места
жительства (таблица сопряжённости 4.22), выявлены статистически значимые
межгрупповые различия (2 = 15,591; р = 0,001). Можно отметить, что практически 59,68 % врачей, проживающих в городском округе, высоко оценивали доступность лабораторных анализов в своем ЛПУ, отвечая, что для их пациентов
спектр лабораторных исследований полон или практически полон. При этом
56,52 % респондентов, проживающих в сельских районах Самарской области, отмечали затруднения в доступности получения необходимых для диагностики результатов, ссылаясь на скудность спектра лабораторных исследований в ЛПУ
в которых они работают, т.е. выражают среднюю степень доступности.
Анализ таблицы сопряженности 4.23 (2 = 111,712; р < 0,001), отражающей
распределение доступности спектра лабораторных исследований в зависимости от
места работы врачей, показал, что имелись существенные межгрупповые различия в доступности спектра. Высокую доступность спектром лабораторных услуг
отметили специалисты стационаров (71,81 % опрошенных оценивали как «спектр
полон» и «спектр практически полон»), а также специалисты поликлиник (49,79 %
опрошенных оценивали как «спектр полон» и «спектр практически полон»).
Самая низкая доступность была выявлена у сотрудников диспансеров (36,54 %).
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Таблица 4.22 – Распределение доступности спектра лабораторных исследований в зависимости
от места жительства респондентов
ДС

Место жительства

Степень

городской округ

доступности

сельский район

n

%

n

%

1

(справочно)

50

11,52

4

5,80

2

(справочно)

209

48,16

23

33,33

высокая

259

59,68

27

39,13

3

средняя

140

32,26

39

56,52

4

низкая

35

8,06

3

4,35

Примечание. 2 = 15,591; р = 0,001.
Таблица 4.23 – Распределение доступности спектра лабораторных исследований в зависимости
от места работы респондентов
Место работы
ДС

Степень
доступности

поликлиника

стационар

женская

ЦРБ

консультация

диспансер

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1

(справочно)

14

6,01

31

16,49

0

00,00

2

9,09

7

13,46

2

(справочно)

102

43,78

104

55,32

1

12,50

6

27,27

19

36,54

высокая

116

49,79

135

71,81

1

12,50

8

36,36

26

50,00

3

средняя

105

45,06

48

25,53

6

75,00

13

59,09

7

13,46

4

низкая

12

5,15

5

2,66

1

12,50

1

4,55

19

36,54

Примечание. 2 = 111,712; р < 0,001.

Таблица сопряженности 4.24 (2 = 72,999; р < 0,001) отражает межгрупповые различия при оценке врачами доступности направления на исследования в
лаборатории пациентов лечебных учреждений разной формы собственности. Более половины врачам, как государственных, так и частных клиник, доступен
спектр медицинских лабораторных исследований в своей организации. Высокую
степень доступности отмечали 57,18 % врачей государственных ЛПУ и 54,69 %
частных учреждений. Однако 32,81 % врачей коммерческих учреждений на все
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лабораторные исследования отправляют своих пациентов во внешние лаборатории, т.е. выражают низкую степень доступности.
Таблица 4.24 – Распределение доступности спектра лабораторных исследований в зависимости
от формы собственности лечебного учреждения
ДС

Степень доступности

Форма собственности
государственная

частная

n

%

n

%

1

(справочно)

47

10,71

7

10,94

2

(справочно)

204

46,47

28

43,75

высокая

251

57,18

35

54,69

3

средняя

171

38,95

8

12,50

4

низкая

17

3,87

21

32,81

Примечание. 2 = 72,999; р < 0,001.

Анализ данных позволил констатировать факт, что врачебный стаж
и квалификационные категории специалистов статистически не влияли на доступность спектра исследований в лаборатории ЛПУ в которых работают респонденты (2 = 15,654; р = 0,074) и (2 = 13,633; р = 0,136).
Подводя итог данному разделу, отметим, что проведен анализ доступности
спектра лабораторных исследований среди лечащих врачей.
Установлено, что высокую оценку доступности спектра исследований в лаборатории ЛПУ, где они работают, отмечали молодые специалисты (18–30 лет) –
64,66 %, тогда как на все исследования во внешние лаборатории чаще всего
направляли респонденты в возрасте 56 лет и старше (12,00 %), что свидетельствует о низкой доступности спектра услуг.
Также среднюю и низкую доступность спектра исследований отмечают
преимущественно лечащие врачи, проживающие в сельских районах Самарской
области. В этой группе более 60 % респондентов ответили, что спектр скуден или
что направляют пациентов во внешние лаборатории.
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Самая низкая степень доступности спектра отмечается среди врачей диспансеров, 36,54 % которых отметили, что на все исследования отправляют пациентов во внешние лаборатории.
Высокую степень доступности отметило 57,18 % респондентов государственных ЛПУ, тогда как 32,81 % врачей коммерческих медицинских организаций не имели возможности выполнения лабораторных исследований на собственной медицинской базе, т.е. отметили низкую степень доступности.
В ходе анализа данных установлено, что пол, возраст, стаж работы, и квалификационные категории врачей не влияли на доступность спектра лабораторных исследований респондентов.
Показатель В1.2 «доступность технологических способов получения
результатов лабораторных исследований»
Информационная доступность оценивалась путем анализа полученных ответов на вопрос о способе получения в настоящий момент результатов лабораторных исследований, а также о наиболее удобном способе их получения. Таким образом оценивалась доступность технологических способов получения результатов
лабораторных исследований [80].
В таблице 4.25 представлена информация по фактическим и наиболее удобным способам получения результатов медицинских анализов врачами. Выявлены
межгрупповые отличия (2 = 297,879; р < 0,001).
Наиболее часто используемые способы – получение от среднего медицинского персонала (49,90 %) и самостоятельно в регистратуре (34,59 %).
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Таблица 4.25 – Сопоставление фактических и наиболее удобных способов получения результатов медицинских анализов врачами
Способ получения медицинских анализов в настоящий момент
Наиболее удобный способ

самостоятельно

узнаю

получаю

распечатываю

получаю

получения результатов

получаю

результат

результат по

результат

результат

медицинских анализов

бумажный

по телефону/

электронной

из личного

от среднего

вариант

факсу

почте

кабинета

медицинского

в интернете

персонала

в регистратуре

Итого

n

74

2

1

1

12

90

бумажный вариант в регистратуре

%

42,5 %

20,0 %

2,3 %

4,2 %

4,8 %

17,9 %

Узнать результат

n

11

3

2

0

9

25

по телефону/факсу

%

6,3 %

30,0 %

4,5 %

0,0 %

3,6 %

5,0 %

Получить результат

n

43

4

38

4

46

135

по электронной почте

%

24,7 %

40,0 %

86,4 %

16,7 %

18,3 %

26,8 %

Распечатать результат

n

25

1

3

18

53

100

из личного кабинета в интернете

%

14,4 %

10,0 %

6,8 %

75,0 %

21,1 %

19,9 %

Получить результат от среднего

n

21

0

0

1

131

153

медицинского персонала

%

12,1 %

0,0 %

0,0 %

4,2 %

52,2 %

30,4 %

n

174

10

44

24

251

503

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Итого
Примечание. 2 = 297,879; р < 0,001.
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Самостоятельно получить
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Общая тенденция состоит в том, что фактически имеющийся способ получения в большинстве случаев отмечался респондентами и как предпочтительный
(фактический способ совпал с предпочтительным в 86,4 % при получении по
электронной почте; 75,0 % при распечатке из личного кабинета; 52,2 % при доставке средним медицинским персоналом; 42,5 % при получении бумажного варианта в регистратуре). Однако последний из вышеназванных способов не удовлетворяет 57,5 % опрошенных и 39,1 % респондентов готовы перейти на способ
получения результатов из электронной почты или личного кабинета в интернете.
Только в одном случае фактический способ получения не набрал большинство голосов как наиболее удобный: среди тех, кто фактически получает результаты анализов по факсу или телефону, только 30,0 % довольны данным способом,
а 50,0 % готовы были бы перейти на получение данных по электронной почте или
из личного кабинета. При этом способ получения результатов по факсу или телефону оказался и самым редким из наличествующих способов (1,9 %).
Таким образом, изучена информационная доступность, а именно доступность технологических способов получения результатов лабораторных исследований. Установлено, что в большинстве случаев имеющийся способ получения
результатов исследования являлся и предпочтительным, за исключением самостоятельного получения бумажного варианта в регистратуре и узнавания результата
по телефону-факсу. В данных случаях респонденты были готовы сменить способ
получения результатов на более удобные, которыми, по их мнению, являются
способы, связанные с применением информационных технологий (электронная
почта и личный кабинет).
Это свидетельствует о том, что информационные процессы, участвующие в
развитии лабораторной службы, должны более активно внедряться в повседневную практику лечащих врачей.
Показатель В1.3 «потребность в услугах внешних лабораторий»
Оценка функциональной потребности производилась путем выяснения, куда чаще всего врачи хотели бы направлять своих пациентов на лабораторные ме-
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дицинские обследования. Таким вопросом определяли потребность в услугах
внешних лабораторий.
Таблица сопряженности (таблица 4.26) выявила межгрупповые различия
(2 = 8,602; р = 0,035) в распределении потребности у лечащих врачей в направлении своих пациентов в различные лаборатории в зависимости от пола респондента.
Установлено, что 67,57 % опрошенных мужчин предпочли бы направлять
своих пациентов в лаборатории ЛПУ, в которых они сами работают, и представлять пациентам минимальный вариант самостоятельного выбора (12,16 %), тогда
как 26,11 % врачей женского пола испытывают потребность во внешних лабораториях, а 19,81 % отдали бы данный вопрос на усмотрение самих пациентов.
Таблица 4.26 – Потребность в услугах внешних лабораторий у врачей разного пола
Направление пациентов

Пол
мужчины

женщины

n

%

n

%

n

%

50

67,57

232

54,08

282

56,10

15

20,27

112

26,11

127

25,20

- государственную

9

12,16

36

8,39

45

8,90

- частную

6

8,11

76

17,72

82

16,30

9

12,16

85

19,81

94

18,70

в лабораторию
В лабораторию ЛПУ, в котором
сам(а) работаю
Во внешнюю лабораторию:

На усмотрение пациента

итого

Примечание. 2 = 8,602; р = 0,035.

При оценке потребности в услугах внешней лаборатории у врачей городского округа и сельских районов (таблица 4.27), выявлена статистически значимая
разница (2 = 23,040; р < 0,001). Врачи, проживающие в сельских районов, больше
готовы ориентировать пациентов на лаборатории ЛПУ, в которых они работают
(73,91 %), а врачи городских округов проявляют большую потребность во внешних лабораториях (26,03 %).
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Таблица 4.27 – Потребность в услугах внешних лабораторий у врачей из городского округа
и сельских районов
Место жительства
Направление пациентов в лабораторию

городской округ

сельский район

n

%

n

%

В лабораторию ЛПУ, в котором сам(а) работаю

231

53,23

51

73,91

Во внешнюю лабораторию:

113

26,03

14

20,29

- государственную

34

7,83

11

15,94

- частную

79

18,20

3

4,35

На усмотрение пациента

90

20,74

4

5,80

Примечание. 2 = 23,040; р < 0,001.

При анализе потребности в услугах внешних лабораторий у врачей, работающих в различных медицинских учреждениях (таблица сопряженности 4.28), выявлены межгрупповые различия (2 = 45,823; р < 0,001). Установлено, что врачи
стационара чаще других врачей готовы направлять своих пациентов в лаборатории тех ЛПУ, в которых они сами работают (61,17 %). Это, на наш взгляд, обусловлено тем, что их пациенты, находясь на стационарном лечении или готовившиеся к госпитализации, имеют наименьшую мобильность в выборе медицинской
лаборатории. Врачи диспансеров только в 26,92 % случаев готовы направлять пациентов в свои лаборатории. Обращает на себя внимание и тот факт, что ни один
респондент, работающий в диспансере, не отметил, что он готов направлять пациентов во внешнюю государственную лабораторию, отдавая приоритет или внешним частным медицинским лабораториям (36,54 %), или оставляя данный вопрос
на усмотрение пациента (36,54 %).
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Таблица 4.28 – Потребность в услугах внешних лабораторий у врачей из ЛПУ разных видов
Место работы

Направление
пациентов
в лабораторию

поликлиника

стационар

женская

ЦРБ

консультация

диспансер

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

137

58,80

115

61,17

4

50,00

12

54,55

14

26,92

60

25,75

40

21,28

3

37,50

5

22,73

19

36,54

- государственную

24

10,30

20

10,64

0

00,00

1

4,55

0

00,00

- частную

36

15,45

20

10,64

3

37,50

4

18,18

19

36,54

36

15,45

33

17,55

1

12,50

5

22,73

19

36,54

В лабораторию ЛПУ,
в котором сам(а)
работаю
Во внешнюю
лабораторию:

На усмотрение
пациента

Примечание. 2 = 45,823; р < 0,001.

Данные о потребности в услугах внешних лабораторий у врачей медицинских организаций различных форм собственности, представленные в таблице
4.29, отражают наличие межгрупповых различий (2 = 42,720; р < 0,001). Специалисты, трудоустроенные в государственных медицинских организациях, предпочли бы направлять пациентов в лабораторию ЛПУ, в которых они работают
(60,14 %), и лишь 39,86 % ответов распределяется между направлениями во
внешние лаборатории и на усмотрение пациента. Практически противоположная
картина наблюдалась среди врачей, работающих в организациях частной формы
собственности. Максимальное количество респондентов (37,50 %) предпочли бы
направлять во внешнюю частную лабораторию или отдать данный вопрос на
усмотрение пациента (32,81 %).
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Таблица 4.29 – Потребности в услугах внешних лабораторий у врачей из ЛПУ разных форм
собственности
Форма собственности
Направление пациентов в лабораторию

государственная

частная

n

%

n

%

В лабораторию ЛПУ, в котором сам(а) работаю

264

60,14

18

28,13

Во внешнюю лабораторию:

102

23,23

25

39,06

- государственную

44

10,02

1

1,56

- частную

58

13,21

24

37,50

73

16,63

21

32,81

На усмотрение пациента
Примечание. 2 = 42,720; р < 0,001.

Анализ ответов врачей о потребности в услугах внешних лабораторий не
показал статистически значимых различий среди респондентов разного возраста
(2 = 10,314; р = 0,326), стажа работы (2 = 6,371; р = 0,702) и квалификационной
категории (2 = 7,321; р = 0,604).
Таким образом, при анализе потребности в услугах внешних лабораторий
для врачей различных медико-социальных групп, было установлено, что 25,20 %
врачей испытывали потребность во внешних лабораториях. Врачи-мужчины более консервативны в выборе лаборатории для своих пациентов и только 20,27 %
испытывали потребность во внешних лабораториях, тогда как аналогичную потребность имели врачи женского пола в 26,11 %, а 19,81 % женщин вообще готовы были данный вопрос отдать на усмотрение самих пациентов.
Врачи, проживающие в городских округах, проявляли большую потребность во внешних лабораториях (26,03 %), а также больше отдавали данный вопрос на откуп самим пациентам (20,74 %), что, на наш взгляд, говорит о более
глубокой осведомленности данных врачей о современных возможностях внешних
лабораторий.
Установлено, что врачи диспансеров и ЛПУ частной формы собственности
выражали более высокую потребность во внешних лабораториях (36,54 %
и 39,06 %), а также чаще отдавали на усмотрение самих пациентов вопрос выбора
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медицинской лаборатории (36,54 % и 32,81 %), чем врачи, работающие в иных
медицинских организациях и учреждениях государственной формы собственности. Данный факт, на наш взгляд, обусловлен слабостью организации лабораторных служб в диспансерах и организациях частной формы собственности.
Также установлено, что возраст, стаж работы и квалификационные категории врачей не влиял на выбор направления в ту или иную лабораторию пациента
врачом.
Показатель В1.4 «потребность в получении информации о современных
возможностях лабораторной диагностики»
Ответы на вопросы о потребности в получении информации о современных
возможностях лабораторной диагностики оценивалась как информационная потребность.
При ответе на данный вопрос врачи обоего пола отметили заинтересованность в новых знаниях (87,84 % мужчин, 90,44 % женщин), при этом по данным
таблицы 4.30 наибольший интерес проявляли специалисты женского пола,
а 12,16 % мужчин ответили, что не испытывали потребность в подобной информации (2 = 7,741; р = 0,021).
Таблица 4.30 – Потребность в информации о современных возможностях лабораторной диагностики врачей разного пола
Пол
Потребность в информации

Итого

мужчины

женщины

n

%

n

%

n

%

Да

65

87,84

388

90,44

453

90,05

Нет

9

12,16

23

5,36

32

6,35

Затрудняюсь ответить

0

0,00

18

4,20

18

3,60

Примечание. 2 = 7,741; р = 0,021.

При оценке потребности врачей в информации о современных возможностях
лабораторной диагностики, было установлено (2 = 6,035; р = 0,049), что врачи
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из городского округа имели более выраженную потребность в подобной информации (91,01 %), нежели врачи из сельских районов (84,06 %) (данные таблицы 4.31),
а 13,04 % жителей сельских районов не выражали подобную потребность.
Таблица 4.31 – Потребность в информации о современных возможностях лабораторной диагностики врачей из городского округа и сельских районов
Место жительства
Потребность в информации

городской округ

сельский район

n

%

n

%

Да

395

91,01

58

84,06

Нет

23

5,30

9

13,04

Затрудняюсь ответить

16

3,69

2

2,90

Примечание. 2 = 6,035; р = 0,049.

Из данных таблицы 4.32, характеризующей потребность в лабораторной
информации врачей из ЛПУ различной формы собственности, можно отметить
(2 = 7,931; р = 0,019), что специалисты, которые работают в государственных медицинских учреждениях, больше выражали потребность в данной информации
(90,89 %), чем врачи из ЛПУ частных форм (84,38 %).
Таблица 4.32 – Потребность в информации о современных возможностях лабораторной диагностики врачей из ЛПУ разной формы собственности
Форма собственности
Потребность в информации

государственная

частная

n

%

n

%

Да

399

90,89

54

84,38

Нет

23

5,24

9

14,06

Затрудняюсь ответить

17

3,87

1

1,56

Примечание. 2 = 7,931; р = 0,019.
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Подводя итог данному разделу, можно отметить, что проведен анализ потребности в информации о современных возможностях лабораторной диагностики врачами различных медико-социальных групп.
Установлено, что 90,05 % всех опрошенных врачей нуждаются в актуальной
информации о современной лабораторной диагностике. При этом статистически
достоверно доказано, что чаще всего в подобной информации нуждались врачи
женского пола (90,44 %) и врачи, проживающие в городских округах (91,01 %).
Несмотря на описанные выше статистически достоверные данные, считаем, что
это не говорит о более высоком уровне подготовки в области лабораторной медицины врачей мужского пола и, соответственно, врачей, проживающих в сельских
районах. Подобные особенности должны быть учтены при формировании образовательных программ с целью формирования повышенной мотивации данных социологических групп.
При распределении врачей на группы в зависимости от формы собственности медицинской организации, установлено, что часто в лабораторной информации нуждались врачи, работающие в учреждениях государственной формы собственности (90,89 %). На наш взгляд, это обусловлено тем, что врачи, работающие в частных лечебных учреждениях, имеют возможность получать информацию о современных лабораторных достижениях более полноценно и оперативно.
Установлено, что возраст, стаж, место работы и квалификационная категория респондентов не влияли на их потребность в информации о современных
возможностях лабораторной диагностики.
Показатель В1.5 «потребность в периодичности направления на лабораторные исследования»
Количественная потребность оценивалась путем анализов ответов на вопрос
о периодичности направления пациентов на лабораторные исследования. Таким
образом определяли потребность в периодичности направления пациентов на лабораторные исследования.
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Для оценки потребности в периодичности лабораторных услуг у врачей Самарской области респондентам предлагалось ответить на вопрос: как часто им
нужно направлять своих пациентов на лабораторные исследования? Врачам предлагалось выбрать только один вариант ответа: 5 и более раз в день; 1–3 раза
в день; один раз в 2–3 дня; не чаще одного раза в неделю; 1–3 раза в месяц; 1–3
раза в полгода; 1–3 раза в год.
Потребность в периодичности распределилась следующим образом: 5 и более раз в день – 47,5 % респондентов; 1–3 раза в день – 27,0 %; один раз в 2–3 дня –
14,3 %; не чаще одного раза в неделю – 5,6 % респондентов; 1–3 раза в месяц –
4,4 % респондентов; 1–3 раза в полгода – 0,8 % респондентов и 1–3 раза в год –
0,4 % респондентов.
При рассмотрении потребности в периодичности направления на медицинские
анализы пациентов врачами разных возрастных групп (таблица 4.33), были выделены межгрупповые различия (2 = 33,403; р = 0,015). Наибольшая разница имеет место для группы врачей, выразившая потребность в исследованиях 5 и более раз
в день. В лидерах оказались врачи возрастных групп 46–55 лет (56,12 %), 31–45 лет
(52,67 %), далее врачи 56 лет и старше (46,00 %) и врачи 18–30 лет – 34,59 %.
Таблица 4.33 – Потребность в периодичности направления пациентов на лабораторные
исследования врачами разных возрастных групп
Потребность
в периодичности

Возраст
18–30 лет

31–45 лет

46–55 лет

n

%

n

%

n

%

n

%

5 и более раз в день

46

34,59

69

52,67

78

56,12

46

46,00

1–3 раза в день

36

27,07

39

29,77

35

25,18

26

26,00

1 раз в 2–3 дня

29

21,80

12

9,16

16

11,51

15

15,00

не чаще 1 раза в неделю

12

9,02

7

5,34

5

3,60

4

4,00

1–3 раза в месяц

9

6,77

3

2,29

4

2,88

6

6,00

1–3 раза в полгода

1

0,75

1

0,76

1

0,72

1

1,00

1–3 раза в год

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

2,00

Примечание. 2 = 33,403; р = 0,015.

56 и старше
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При оценке потребности в периодичности с которой врачам нужно направлять пациентов на лабораторные исследования (таблица 4.34), выявлена статистически значимая разница для группы врачей, рекомендующих исследования 5 раз
в день и более (2 = 35,409; р = 0,008). Их больше всего среди врачей
с 10–19-летним стажем (59,14 %) и со стажем 20–29 лет (53,39 %), чуть меньше
в группе 30 лет и более, и меньше всего со стажем до 10 лет (36,75 %). При этом,
у молодых специалистов до 10 лет выявлялась максимальная потребность в периодичности назначения «1 раз в 2–3 дня» (21,69 %, при значениях в других группах
со стажем от 6,45 % до 15,08 %).
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что проведена оценка потребности специалистами с высшим медицинским образованием в периодичности
направления пациентов на лабораторные исследования.
Таблица 4.34 – Потребность в периодичности направления пациентов на лабораторные
исследования врачами с разным стажем
Потребность

Стаж
до 10 лет

10-19 лет

20-29 лет

n

%

n

%

n

%

n

%

5 и более раз в день

61

36,75

55

59,14

63

53,39

60

47,62

1–3 раза в день

45

27,11

24

25,81

35

29,66

32

25,40

1 раз в 2–3 дня

36

21,69

6

6,45

11

9,32

19

15,08

Не чаще 1 раза в неделю

14

8,43

4

4,30

5

4,24

5

3,97

1–3 раза в месяц

9

5,42

2

2,15

4

3,39

7

5,56

1–3 раза в полгода

1

0,60

2

2,15

0

0,00

1

0,79

1–3 раза в год

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

1,59

в периодичности

30 и больше

Примечание. 2 = 35,409; р = 0,008.

Установлено, что 47,5 % всех опрошенных врачей испытывают потребность
в направлении пациентов на лабораторные исследования «5 и более раз в день».
Чаще всего это врачи в возрасте от 31 до 55 лет (52,67 % и 56,12 %) и имеющие
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стаж работы от 10 до 29 лет (59,14 % и 53,39 %). Т.е., врачи максимально трудоспособного возраста.
Установлено, что пол, квалификационные категории врачей, место жительства и место работы не влияли на потребность в периодичности направления пациентов на лабораторные исследования.
Также статистически достоверно установлено, что форма собственности лечебного учреждения, где работают врачи, не влияла на потребность в периодичности направления на лабораторные исследования. Это научно доказывает, что
врачи, работающие в ЛПУ частной формой собственности, не страдают полипрагмазией.
Подводя итог данному разделу диссертационного исследования, отметим,
что изучены показатели, входящие в фактор В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей».
Установлено, что низкая степень доступности спектра лабораторных исследований отмечалась среди респондентов, проживающих в городских округах
(8,06 %) и в возрасте 56 лет и старше (12,00 %). Также низкая степень доступности выявлена среди сотрудников диспансеров (36,54 %), а 32,81 % врачей частных
медицинских организаций вообще не имеют возможности обследовать пациентов
на своих базах [82].
Информация по соотношению фактических и наиболее удобных способов
получения результатов медицинских анализов врачами показала, что наиболее часто используемыми способами является способ получения от среднего медицинского персонала (49,90 %) и самостоятельно в регистратуре (34,59 %). При этом в
большинстве случаев фактический способ совпал с предпочтительным способом,
за

исключением

способа

получения

результата

анализов

по

факсу

или телефону. Только 30,0 % довольны данным способом, а 50,0 % готовы были
бы перейти на получение данных по электронной почте или из личного кабинета.
Установлено, что 25,20 % врачей испытывали потребность в услугах внешних лабораторий.
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Анализ потребности у лечащих врачей различных медико-социальных
групп показал, что до 90,05 % всех респондентов испытывали потребность в информации о современных возможностях лабораторной диагностики. При этом
выявлены статистические различия в группах респондентов по полу, месту жительства и форме собственности ЛПУ в которых они работают.
Выявлено, что 47,50 % всех опрошенных врачей испытывали потребность
в направлении пациентов на лабораторные исследования «5 и более раз в день».
Статистически достоверным явился тот факт, что потребность в лабораторных исследованиях зависит от возраста и стажа респондентов.
Приведенные выше выводы должны активно использоваться при формировании образовательных программ на последипломном уровне для лечащих врачей, с учетом актуальной информации в сфере клинической лабораторной диагностики. Стоит более активно включать в различные образовательные формы (конференции, семинары, вебинары) информацию о современных возможностях лабораторной медицины.
Полученные результаты следует использовать для разработки мероприятий,
позволяющих увеличить доступность врачами направления пациентов на медицинские лабораторные анализы. Указанные мероприятия должны быть акцентированы на организации лабораторного процесса в сельских районах Самарской
области, а также в усилении доступности направления пациентов на медицинские
анализы для врачей, часто нуждающихся в лабораторных исследованиях.

4.6 Оценка удовлетворенности населения региона оказанием
лабораторных услуг
Фактор В2 «Удовлетворённость пациентов» включал в себя следующие показатели: В2.1 «удовлетворенность спектром лабораторных услуг», В2.2 «удовлетворенность работой администратора», В2.3 «удовлетворенность работой медицинской сестры», В2.4 «удовлетворенность месторасположением пункта приема
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биоматериала», В2.5 «удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала», В2.6 «удовлетворенность комфортом пункта приема биоматериала».
В качестве генеральной совокупности рассматривались все жители Самарской области. В качестве выборки использовалось 1590 пациентов лабораторий
Самарской области различных форм собственности и видов ЛПУ.
Оценка удовлетворённости пациентов проводилась на основании социологического опроса. Анкета представлена в приложении 5.
В опросе пациентов были использованы только те показатели, которые могли быть максимально объективными, т.е. затрагивающие только преаналитический и постаналитический этапы выполнения лабораторных исследований.
Проведен анализ распределения респондентов по полу, возрасту, месту оказания услуг, первичному или повторному обращению, обращению по рекомендации врача или самотеком.
Характеристика респондентов выглядела следующим образом: мужчин –
78,1 %, женщин – 29,1 %. Возрастные группы: от рождения до 18 лет – 11,2 %,
от 18 лет до 30 лет – 28,4 %, от 30 лет до 40 лет – 30,8 %, от 40 лет до 50 лет –
16,6 %, от 50 лет и старше – 13,0 %. Места оказания услуг: г. Самара – 77,7 %,
г. Тольятти – 17,20 %, г. Новокуйбышевск – 5,20 %. Первичная обращаемость –
45,1 %, повторная – 54,9 %. Инициатива обращения: собственная – 56,0 %,
направления врача – 36,3 %, в прошлом направление врача –7,0 % [246].
Показатель В2.1 «удовлетворенность спектром лабораторных услуг»
При оценке удовлетворенности населения спектром лабораторных услуг (таблица 4.35) было установлено, что большинство пациентов считало удовлетворительным перечень проводимых лабораториями исследований (84,7 %). Практически
каждый десятый опрошенный – 9,7 % затруднился ответить на данный вопрос.
При анализе удовлетворенности спектром лабораторных услуг пациентами
разного пола, статистически значимых различий среди женщин и мужчин не выявлено (2 = 3,779; р = 0,437).
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Таблица 4.35 – Удовлетворенность населения спектром лабораторных услуг
Все ли необходимые исследования

% (включая

n

выполняются в медицинской лаборатории?

%

пропуски)

Да

1215

76,4

84,7

Нет

220

13,8

15,3

Имеется ответ

1435

90,3

100,0

Пропуски

155

9,7

Итого

1590

100,0

При оценке удовлетворенности спектром лабораторных услуг, статистически значимых различий между возрастными группами также не выявлено
(2 = 0,262; р = 0,877).
Не выявлены различия в зависимости от места оказания услуг (г. Самара,
г. Тольятти, г. Новокуйбышевск) (2 = 0,262; р = 0,877).
Однако имелись статистически значимые различия (2 = 5,391; р = 0,020)
в удовлетворенности спектром лабораторных услуг среди пациентов, обратившихся
первично и повторно в пункт приема биоматериала (таблица 4.36). Среди повторно
обратившихся пациентов процент тех, кто доволен перечнем услуг, выше, чем среди
первичных обращений (88,0 % – повторные обращения, 78,1 % – первичные обращения). Целесообразно отметить, что, удовлетворенность ассортиментом медицинских анализов влияла на повторность сдачи анализов в конкретной лаборатории.
Таблица 4.36 – Удовлетворенность спектром лабораторных услуг первичных и повторных пациентов
Все ли необходимые исследования
выполняются в медицинской лаборатории?
Да
Нет
Итого
Примечание. 2 = 5,391; р = 0,020.

Вы впервые обратились
Значения

в данную лабораторию?

Итого

да

нет

n

107

147

254

%

78,1 %

88,0 %

83,6 %

n

30

20

50

%

21,9 %

12,0 %

16,4 %

n

137

167

304

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %
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Установлено, что повод к обращению (по совету врача или по своей инициативе) не связан с удовлетворенностью спектром лабораторных услуг, выполняемых в той или иной медицинской лаборатории. Ответы фактически равны среди
пациентов из разных групп (2 = 1,617; р = 0,446).
Таким образом, установлено, что при анализе такого критерия как удовлетворенность пациентов спектром лабораторных услуг той или иной медицинской
лаборатории, 84,7 % всех опрошенных дали положительный ответ. При этом удовлетворенность данным показателем взаимосвязана только с одним фактором – повторностью обращения пациента в данную лабораторию. Не выявлено статистических значимых отличий среди гендерных и возрастных групп пациентов, а также
среди пациентов, сдающих анализы в различных городах Самарской области.
В дальнейшем пациентам было предложено оценить удовлетворенность
вышеописанными показателями по 10-бальной шкале. Показатели от 1 до 5 баллов интерпретировались как низкая удовлетворенность; 6–9 баллов – средняя
удовлетворенность; 10 баллов – высокая удовлетворенность.
Показатель В2.2 «удовлетворенность работой администратора»
В качестве второго показателя удовлетворенности населения рассматривалась оценка удовлетворенности работой администратора пункта приема биоматериала.
На 10 баллов обслуживание административным персоналом оценивали
81,7 % опрошенных пациентов, что явилось высокой оценкой. Оценку в интервале от 6 до 9 баллов дали 14,9 % респондентов, и только 3,4 % человека оценили
данный показатель как низкий.
При анализе удовлетворенности работой администратора пациентами разного пола, статистически значимых различий среди женщин и мужчин не выявлено (2 = 2,297; р = 0,317).
При анализе зависимости удовлетворенности работой администратора от
возраста пациентов выявлены межгрупповые различия (2 = 14,731; р = 0,035),
таблица 4.37. Оценки несколько ниже средних значений наблюдались у пациентов
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от рождения до 18 лет. В этой группе только 74,7 % пациентов оценили работу
администратора максимально высоко – на 10 баллов (средний показатель по всему массиву – 81,7 %). На наш взгляд это объясняется тем, что при сдаче анализов
у детей, родители (а именно они заполняли анкеты) предъявляли более строгие
требования к сервису, чем при самостоятельном посещении пункта приема биоматериала взрослым пациентом.
При анализе удовлетворенности работой администратора пункта приема
биоматериала не выявлено статистически достоверных межгрупповых отличий
в зависимости от первичного/повторного обращения пациентов (2 = 2,462;
р = 0,292); в зависимости от места оказания медицинских услуг (г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Тольятти) (2 = 2,952; р = 0,566), а также в зависимости от мотивации к обращению (рекомендации врача для обращения или самостоятельное
принятие решения) (2 = 2,092; р = 0,719).
Таблица 4.37 – Удовлетворенность работой администратора в зависимости от возраста
Возраст

Довольны ли Вы
работой администратор оформ-

от рож-

от 18

от 30

от 40

от 50

дения

лет до

лет до

лет до

лет и

до 18 лет

30 лет

40 лет

50 лет

старше

n

11

13

12

8

9

53

%

6,3 %

2,9 %

2,5 %

3,1 %

4,5 %

3,4 %

n

33

66

58

44

32

233

%

19,0 %

14,7 %

11,9 %

17,0 %

16,1 %

14,9 %

n

130

369

416

207

158

1280

%

74,7 %

82,4 %

85,6 %

79,9 %

79,4 %

81,7 %

n

174

448

486

259

199

1566

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Значения

лявшего заказ?
1–5 балла
6–9 баллов
10 баллов
Итого

Итого

Примечание. 2 = 14,731; р = 0,035.

Анализ таблицы сопряженности (таблица 4.38) (2 = 69,480; р < 0,001), отражающей распределение удовлетворенности работой администратора в зависи-

194

мости от оценки спектра лабораторных исследований, показал, что имеются межгрупповые различия. Среди тех, кто удовлетворен ассортиментом лабораторных
анализов, больше тех, кто поставил наивысший балл за обслуживание администратором. В частности, в этой группе пациентов спектром лабораторных исследований удовлетворены 86,8 %, а не удовлетворены – 64,1 % опрошенных.
Таблица 4.38 – Удовлетворенность работой администратора в связи с удовлетворенностью
спектром исследований
Все ли необходимые лабораторные

Довольны ли Вы работой
администратора

Значения

исследования выполняет лаборатория?

оформлявшего заказ?
1–5 балла
6–9 баллов
10 баллов
Итого

Итого

да

нет

n

29

15

44

%

2,4 %

6,8 %

3,1 %

n

130

64

194

%

10,8 %

29,1 %

13,6 %

n

1050

141

1191

%

86,8 %

64,1 %

83,3 %

n

1209

220

1429

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Примечание. 2 = 69,480; р < 0,001.

Таким образом, установлено, что при оценке удовлетворенности пациентами работы администраторов, 81,7 % всех опрошенных пациентов максимально на
10 баллов оценивали их профессиональные качества. Удовлетворенность данным
показателем демонстрировал межгрупповые отличия для двух факторов – спектра
оказываемых услуг в лаборатории (2 = 69,480; р < 0,001) и возраста пациентов
(2 = 14,731; р = 0,035), где наибольшую требовательность проявляют к администраторам родители с детьми до 18 лет.
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Показатель В2.3 «удовлетворенность работой медицинской сестры»
В качестве третьего показателя удовлетворенности населения рассматривалась удовлетворенность работой медицинской сестры пункта приема биоматериала, в который обращался респондент.
Так же, как и при оценке удовлетворенности работой администратора, респондентам предлагалось оценить работу медицинской сестры по 10-балльной
шкале. На 10 баллов работу медицинской сестры оценили 92,2 % опрошенных пациентов, что явилось показателем высокой степени удовлетворенности. Оценку от
6 до 9 баллов дали 7,1 % опрошенных, и лишь 1,5 % человек отметили, что уровень работы медицинской сестры от 1 до 5 баллов, т.е. низкая степень удовлетворенности.
Стоит отметить, что статистических достоверных отличий оценки данного
показателя среди пациентов разных гендерных групп не выявлено (2 = 3,229;
р = 0,199); не выявлено достоверных отличий данного показателя в возрастных
группах (2 = 6,713; р = 0,568); в группах с разным местом оказания медицинских
услуг (г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Тольятти) (2 = 0,953; р = 0,917); в группах в зависимости от первичного/повторного обращения пациентов (2 = 3,376;
р = 0,185); а также в группах с разной мотивацией по обращению (рекомендации
врача для обращения или самостоятельное принятие решения) (2 = 0,252;
р = 0,993).
Статистически значимое межгрупповое различие наблюдалось только при
оценке удовлетворенности работой медицинской сестрой в зависимости от удовлетворенности спектром лабораторных услуг конкретной лаборатории (2 = 71,082;
р < 0,001). Так, пациенты, для которых перечень анализов в лаборатории оказался
недостаточным, оценили работу медицинской сестры ниже, чем те, кто смог сдать
все необходимые анализы. Таблица 4.39 показывает, что 10 баллов медицинской
сестре поставили 94,7 % пациентов, довольных ассортиментом медицинских исследований, и уже 77,8 %, которым было недостаточно предложенных услуг.
В выводах отметим, что различные факторы удовлетворенности взаимно связаны.
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Пациент, не получивший необходимых услуг, склонен более строго оценивать
другие параметры качества обслуживания.
Таблица 4.39 – Удовлетворенность работой медсестры в зависимости от достаточности
ассортимента лабораторных исследований для пациента
Довольны работой
медсестры
1–5 балла
6–9 баллов
10 баллов
Итого

Все ли необходимые лабораторные
Значения

исследования выполняет лаборатория?

Итого

да

нет

n

10

7

17

%

0,8 %

3,3 %

1,2 %

n

54

40

94

%

4,5 %

18,9 %

6,6 %

n

1142

165

1307

%

94,7 %

77,8 %

92,2 %

n

1206

212

1418

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Примечание. 2 = 71,082; р < 0,001.

Показатель В2.4 «удовлетворенность месторасположением пункта приема биоматериала»
В качестве четвертого показателя удовлетворенности населения рассматривалась удовлетворенность легкостью нахождения пункта приема биоматериала.
Респондентам предлагалось по 10-бальной шкале оценить, насколько они легко
нашли данный пункт (процедурный кабинет). На 10 баллов легкость нахождения
пункта приема биоматериала оценили 90,6 % респондентов, что явилось высокой
степенью удовлетворенности. Оценка от 6 до 9 баллов была поставлена 8,4 %
опрошенных, и лишь 1,0 % респондентов отметили удобство географического
расположения пункта приема биоматериала ниже среднего.
При анализе ответов респондентов о легкости нахождения пункта приема
статистически значимых отличий не выявлено в возрастных группах (2 = 13,014;
р = 0,111); в группах в зависимости от места оказания медицинских услуг
(2 = 4,633; р = 0,327); в группах в зависимости от первичного/повторного обра-
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щения пациентов (2 = 1,987; р = 0,37); а также в группах в зависимости от мотивации к обращению (рекомендации врача для обращения или самостоятельное
принятие решения) (2 = 0,498; р = 0,974).
Статистически достоверные отличия отмечались только в группе при разделении респондентов по полу (2 = 16,578; р < 0,001) – таблица 4.40. Минимальное
число пациентов затруднились в нахождении пункта (1,1 % женщин и 0,6 % мужчин оценили показатель в 1–5 балла). Причем женщины в большинстве своем
оценили показатель на 10 баллов (92,0 %), абсолютно довольных легкостью
нахождения пункта приема биоматериала (процедурного кабинета) в группе мужчин чуть меньше (85,6 %).
Таблица 4.40 – Удовлетворенность легкостью нахождения медицинского офиса в зависимости
от пола пациентов
Легко ли Вы нашли пункт приема
биоматериала?
1–5 балла
6–9 баллов
10 баллов
Итого

Значения

Пол

Итого

женщины

мужчины

n

13

2

15

%

1,1 %

0,6 %

1,0 %

n

83

46

129

%

6,9 %

13,8 %

8,4 %

n

1105

285

1390

%

92,0 %

85,6 %

90,6 %

n

1201

333

1534

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Примечание. 2 = 16,578; р < 0,001.

Статистически достоверные различия выявлены при оценке удовлетворенности легкостью нахождения медицинского офиса в зависимости от достаточности
перечня исследований для пациента (2 = 77,856; р < 0,001) (таблица 4.41). Считаем, что объективно широта спектра исследований в лаборатории не могла быть
связана с легкостью или сложностью нахождения пункта приема биоматериала
(процедурного кабинета). Однако результаты показали разрыв между пациентами
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разных групп. Среди пациентов, которые не смогли выполнить все необходимые
исследования в одной лаборатории, оказалось больше тех, кто не поставил высший
балл за легкость нахождения пункта приема биоматериала. Очевидно, при выставлении оценок за легкость нахождения процедурного кабинета сказывался общий
фон неудовлетворенности от посещения медицинского учреждения.
Таблица 4.41 – Удовлетворенность легкостью нахождения пункта приема биоматериала
в зависимости от достаточности перечня исследований для пациента
Легко ли Вы нашли пункт
приема биоматериала?
1–5 балла
6–9 баллов
10 баллов
Итого

Все ли необходимые лабораторные
Значения

исследования выполняет лаборатория?

Итого

да

нет

n

6

6

12

%

0,5 %

2,8 %

0,8 %

n

67

47

114

%

5,5 %

21,7 %

8,0 %

n

1136

164

1300

%

94,0 %

75,6 %

91,2 %

n

1209

217

1426

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Примечание. 2 = 77,856; р < 0,001.

Показатель В2.5 «удовлетворенность режимом работы пункта приема
биоматериала»
В качестве пятого показателя удовлетворенности населения рассматривалась удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала пациентами разных категорий.
Пациентам предлагалось ответить по 10-бальной шкале на вопрос, устраивает ли их режим работы пункта приема. На 10 баллов оценили режим работы
89,7 % опрошенных пациентов. Оценку от 6 до 9 баллов поставили 8,5 % опрошенных, и 1,8 % респондентов оценили график работы от 1 до 5 баллов.
При анализе ответов респондентов об удовлетворенности режимом работы
не выявлено статистически достоверных межгрупповых отличий оценки данного
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показателя среди пациентов в разных гендерных группах (2 = 0,241; р = 0,886);
в возрастных группах (2 = 11,095; р = 0,196); в группах в зависимости от места
оказания медицинских услуг (г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Тольятти)
(2 = 1,944; р = 0,746); в группах в зависимости от первичного/повторного обращения (2 = 1,570; р = 0,456); а также в группах в зависимости от мотивации к обращению (рекомендации врача для обращения или самостоятельное принятие решения) (2 = 1,313; р = 0,859).
Статистически достоверные межгрупповые отличия наблюдались только
в группах в зависимости от удовлетворенности спектром лабораторных услуг
(2 = 108,054; р < 0,001) – таблица 4.42. Так, пациенты, для которых перечень анализов в лаборатории оказался недостаточным, оценивали и удовлетворённость
графиком работы ниже, чем те, кто смог сдать все необходимые анализы. Максимальную оценку удовлетворённости графиком работы (10 баллов) поставили
93,2 % пациентов, довольных ассортиментом медицинских исследований. В группе тех пациентов, которым было недостаточно предложенных услуг, эта доля существенно ниже и составляла только 69,9 %.
Таблица 4.42 – Удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала в зависимости от наличия необходимых исследований
Все ли необходимые лабораторные

Устраивает ли Вас
режим пункта приема

Значения

биоматериала?
1–5 балла
6–9 баллов
10 баллов
Итого

исследования выполняет лаборатория?

Итого

да

нет

n

13

13

26

%

1,1 %

6,0 %

1,8 %

n

69

52

121

%

5,7 %

24,1 %

8,5 %

n

1124

151

1275

%

93,2 %

69,9 %

89,7 %

n

1206

216

1422

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Примечание. 2 = 108,054; р < 0,001.
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Показатель В2.6 «удовлетворенность комфортом пункта приема биоматериала»
В качестве шестого показателя удовлетворенности населения рассматривалась удовлетворенность комфортом пункта приема биоматериала (процедурного
кабинета) пациентами разных категорий.
Так же, как и при оценке удовлетворенности других аспектов деятельности
КДЛ, респондентам предлагалось оценить комфорт пребывания в пункте приема
биоматериала по 10-балльной шкале. На 10 баллов данный критерий оценили
84,6 % опрошенных пациентов. Оценку от 6 до 9 баллов дали 12,6 % опрошенных,
и только 2,8 % респондентов ответили, что уровень работы комфорта и удобства
соответствует оценкам от 1 до 5 баллов.
При оценке удовлетворенности комфортом медицинского пункта в зависимости от пола пациентов (таблица 4.43) было установлено, что мужчины оценивали медицинский пункт по комфорту чуть ниже, чем женщины (2 = 14,256;
р = 0,001). В группе пациентов-женщин доля тех, кто абсолютно довольны
(10 баллов), составила 86,4 % опрошенных. Среди мужчин отмечалось другое соотношение: 78,1 % удовлетворены комфортом на 10 баллов; поставили 6–9 баллов –
17,3 % мужчин; поставили от 1 до 5 балла – 4,6 % пациентов-мужчин. Таким образом, стоит отметить, что мужчины оценивали комфорт в пункте приема биоматериала более строго, чем женщины. Это может быть связано с тем, что для мужчин посещение медицинских учреждений связано с большими тревогами и барьерами, чем для женщин, что сказалось на оценке указанного показателя.
Оценка удовлетворенности пациентов пунктом приема биоматериала в зависимости от возраста пациентов (2 = 16,406; р = 0,037), позволила установить,
что посетители с детьми менее охотно ставили максимальный балл за комфорт
(таблица 4.44). Данный показатель в возрастной группе от рождения до 18 лет составил 76,8 %, в то время как доля взрослого населения, оценившая комфорт
пункта приема биоматериала на 10 баллов, составила уже 83,5–86,1 %. Возможно,
при организации процедурных кабинетов стоит уделять особое внимание удобству и комфорту для самых юных пациентов (от рождения до 18 лет).
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Таблица 4.43 – Удовлетворенность пунктом приема биоматериала в зависимости от пола пациентов
Комфортно ли Вам было находиться
в пункте приема биоматериала?
1–5 балла
6–9 баллов
10 баллов
Итого

Значения

Пол

Итого

женщины

мужчины

n

27

15

42

%

2,3 %

4,6 %

2,8 %

n

132

56

188

%

11,3 %

17,3 %

12,6 %

n

1012

253

1265

%

86,4 %

78,1 %

84,6 %

n

1171

324

1495

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Примечание. 2 = 14,256; р = 0,001.
Таблица 4.44 – Удовлетворенность пунктом приема биоматериала в зависимости от возраста
пациентов
Возраст

Комфортно
ли Вам было
находиться
в пункте приема

Зна-

Итого

от рождения

от 18 лет

от 30 лет

от 40 лет

от 50 лет

до 18 лет

до 30 лет

до 40 лет

до 50 лет

и старше

n

8

9

7

9

9

42

%

4,9 %

2,1 %

1,5 %

3,6 %

4,9 %

2,8 %

n

30

51

56

32

19

188

%

18,3 %

11,8 %

12,0 %

12,9 %

10,3 %

12,6 %

n

126

373

402

208

156

1265

%

76,8 %

86,1 %

86,5 %

83,5 %

84,8 %

84,6 %

n

164

433

465

249

184

1495

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

чения

биоматериала?
1–5 балла
6–9 баллов
10 баллов
Итого

Примечание. 2 = 16,406; р = 0,037.

Как и в ряде предыдущих случаев, установлено, что пациенты, которым не
хватило необходимых анализов среди тех, что предлагал процедурный кабинет,
ниже оценивали комфорт в пункте приема биоматериала, чем те опрошенные, ко-
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торые смогли получить все выбранные услуги (2 = 117,672; р < 0,001) – таблица
4.45. Высший балл по заданному вопросу поставили 89,3 % удовлетворенных
спектром исследований и только 60,8 % респондентов, не удовлетворенных спектром исследований.
Таблица 4.45 – Удовлетворенность пунктом приема биоматериала в зависимости от наличия
необходимых исследований
Все ли необходимые лабораторные иссле-

Комфортно ли Вам было
находиться в пункте

Значения

приема биоматериала?
1–5 балла
6–9 баллов
10 баллов
Итого

дования выполняет лаборатория?

Итого

да

нет

n

27

11

38

%

2,3 %

5,2 %

2,7 %

n

102

72

174

%

8,5 %

34,0 %

12,3 %

n

1071

129

1200

%

89,3 %

60,8 %

85,0 %

n

1200

212

1412

%

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Примечание. 2 = 117,672; р < 0,001.

Не выявлено статистически достоверных межгрупповых отличий оценки
данного показателя (комфорт пункта приема биоматериала) в группах в зависимости от места оказания медицинских услуг (г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Тольятти) (2 = 6,572; р = 0,16); в группах в зависимости от первичного/повторного
обращения (2 = 2,442; р = 0,295); а также в группах в зависимости от мотивации к
обращению (рекомендации врача для обращения или самостоятельное принятие
решения) (2 = 0,258; р = 0,992).
Таким образом, оценка показателей включенных в фактор В2 «Удовлетворенность пациентов», показала, что население Самарской области оценивало,
в среднем, высоко такие показатели деятельности лабораторий, как: спектр лабораторных услуг, оказываемых лабораторией; обслуживание со стороны админи-
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стративного персонала; работу медицинской сестры; легкость нахождения пункта
приема биоматериала; режим его работы и комфорт внутри пункта приема.
При этом от 81,7 % до 92,2 % всех опрошенных поставили максимальную
оценку в 10 баллов в зависимости от показателя, т.е. высоко оценили вышеописанные показатели. Установлено, что 84,7 % всех опрошенных пациентов удовлетворены спектром лабораторных услуг той медицинской организации, куда они
обращаются за лабораторными анализами. Обращает на себя внимание и тот факт,
что

пациенты,

не

удовлетворенные

ассортиментом

медицинских

услуг,

в наименьшей степени остаются удовлетворёнными такими показателями, как:
обслуживание со стороны административного персонала (только 64,1 % всех
опрошенных поставили 10 баллов); работа медицинской сестры (77,8 % всех
опрошенных); легкостью нахождения пункта приема биоматериала (75,6 % всех
опрошенных); режимом его работы (69,9 % всех опрошенных) и даже комфортом
внутри пункта приема биоматериала (60,8 % всех опрошенных). Таким образом,
пациент, не получивший необходимых услуг, склонен более строго оценивать
другие параметры качества обслуживания.
Также выявлена закономерность, что пациенты возрастной группы от рождения до 18 лет (в лице родителей или законных представителей), более требовательны к сервису, чем пациенты старше 18 лет. Это выражается в том, что высокую удовлетворенность отметили 74,7 % респондентов при оценке работы администраторов и 76,8 % – при оценке комфорта в пунктах.
Мужчины оценили медицинский офис по комфорту пребывания и месторасположению чуть ниже, чем женщины. Только 78,1 % мужчин выразили высокую удовлетворенность комфортом и 85,6 % респондентов данного пола высоко
оценили легкость нахождения пункта приема биоматериала. Более строгая оценка
этих показателей мужчинами может быть связана с тем, что для мужчин посещение медицинских учреждений связано с большими тревогами и барьерами, чем
для женщин [246].
Таким образом, на примере Самарской области была проведена апробация,
разработанной автором комплексной оценки лабораторной службы субъекта РФ.
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Используемая для этих целей многофакторная интегральня модель и информационная программа оценки состояния региональной лабораторной службы позволили проанализировать показатели производственных мощностей, кадровой ситуации лабораторной службы, а также учесть мнение потребителей медицинских лабораторных услуг, которыми явились лечащие врачи и пациенты. С помощью
разработанной многофакторной оценки и информационный программы выявлены
следующие проблемные зоны: нерациональность закупок и последующее использование более сложного лабораторного оборудования; отрицательная динамика
кадровой ситуации со средним медицинским персоналом; дисбаланс между трудовыми функциями сотрудников различных специальностей и объемами выполнения лабораторных исследований специалистами; высокая потребность у врачей
в услугах внешних лабораторий и актуальной лабораторной информации; низкая
доступность спектра лабораторных исследований и технологических способов
получения результатов лабораторных исследований; низкая удовлетворенность
спектром лабораторных услуг у пациентов различных групп.
Выявленные проблемные зоны лабораторной службы Самарской области,
с помощью разработанной автором комплексной оценки и информационной программы, полностью соответствуют ситуации, которая сложилась в настоящее
время в службе клинической лабораторной диагностики Самарской области.
Данный факт является достоверным доказательством состоятельности и актуальности разработанного автором многофакторного подхода к оценке деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
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Глава 5 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ, ОСНОВАННЫЕ НА РАЗРАБОТАННОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ

С помощью разработанной математической модели и внедрённой в практику информационной программы оценки состояния региональной лабораторной
службы (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2017617373 от 04.07.2017 г.), а также в ходе проведенных апробационных исследований, представленных в предыдущих разделах диссертационного исследования, были выявлены проблемные зоны лабораторной службы Самарской области, решение которых лежит в следующих плоскостях:
- совершенствование доступности медицинских лабораторных услуг
для пациентов городов и сельских районов путем развития розничной сети пунктов приемов биоматериала в Самарской области; внедрение концепции франчайзингового присутствия лабораторных сетей, а также разработки концепции лабораторного мобиля для нужд жителей сельских районов;
- повышение профессиональной грамотности медицинских и немедицинских сотрудников, работающих в области лабораторной медицины, путем обучения лабораторной грамотности медицинского персонала; подготовки кадров
для работы в лабораторной службе, а также обучения специфике работы в лабораторной службе немедицинских работников;
- создание единой медицинской и лабораторной информационной системы
для нужд лабораторной службы, которая ориентирована на оценку экономической
эффективности работы КДЛ; создания единого информационного поля между
всеми заинтересованными лицами (пациент – сотрудник медицинской лаборатории – лечащий врач); а также создания прозрачности заказа, движения и выдачи
результата медицинской лабораторной услуги.
Далее рассмотрим предложенные пути решения.
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5.1 Совершенствование доступности медицинских лабораторных услуг
для различных категорий населения
Развитие розничной сети пунктов приема биоматериала в Самарской области является актуальным и приоритетным направлением развития региональной
лабораторной службы, позволяющим повысить доступность медицинских лабораторных услуг. В настоящее время современные условия организации лабораторной службы всё чаще подталкивают лечебные учреждения к географическому
разделению этапов выполнения лабораторных исследований.
Так, в описанных выше главах доказательно представлена информация
о необходимости централизации медицинских лабораторий, а именно, укрупнении лабораторий и создании единых технологических площадок для выполнения
большого количества лабораторных исследований (аналитический этап выполнения медицинских анализов).
Не остается в стороне и вопрос реструктуризации преаналитического
и постаналитического этапов выполнения лабораторных исследований. Все чаще
при различных лечебных учреждениях открываются только пункты приема биоматериала (процедурные кабинеты), которые осуществляют взятие биоматериала
согласно условиям и правилам забора (преаналитический этап) и выдачу готовых
результатов анализов заказчикам услуги (постаналитический этап).
Механизм предоставления лабораторных услуг через пункты приема биоматериала выглядит следующим образом: пациент, пришедший в процедурный кабинет, заносится в клиентскую базу данных. Сотрудник пункта приема материала
ориентируется на наличие направления на лабораторные исследования и, при его
отсутствии, направляет пациента к врачу процедурного кабинета (дежурному
врачу), который по медицинским показаниям формирует перечень лабораторных
исследований. В обязанности процедурной медицинской сестры входит взятие
биоматериала в зависимости от выбранного профиля исследования, в транспортные среды. Пробирки с биологическим материалом кодируются. Взятый материал
в пробирках доставляется в централизованную лабораторию, где и производится
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его анализ. После проведенного анализа полученные результаты передаются пациенту лично в пункте приема биоматериала или доставляются любым удобным
способом (телефон, факс, электронная почта). Интерпретацию результатов проводит либо лечащий врач пациента, либо врач, который направил пациента на обследование.
Для рассмотрения целесообразности открытия пунктов приема биоматериала в различных городах области предлагается предусмотреть следующие критерии: население города больше 50 тысяч человек; близость расположения ЛПУ;
платежеспособность населения; удобный логистический поток биоматериала
в центральную лабораторию в городе Самара с доставкой не более 12 часов.
При рассмотрении перспективы открытия пунктов приема биоматериала
в крупных городах (например в городе Самара), медицинские лаборатории должны учитывать такие показатели, как: расположение потенциального помещения
на первой линии домов; многолюдный пропускной трафик около потенциального
пункта; близкое расположение остановок общественного транспорта; удобная
парковка для автомобилей; соответствие потенциального помещения санитарноэпидемиологическим нормам; наличие в помещении коммуникаций, в том числе,
отдельной интернет-линии. Значимым фактором должно стать и близлежащее
расположение других лечебных учреждений, аптек, оптик.
Считаем, что одним из ключевых моментов в развитии региональной розничной сети является открытие в Самарской области централизованных лабораторий.
При расчете мощности технологических площадок должно учитываться зонирование географического присутствия; выявление дочерних городов (более
10 тысяч населения) по маршруту логистического следования биоматериала;
определение объемов и сроков открытия пунктов приемов биоматериала в выделенных зонах; проведение расчетов объемов тестов, выполняемых в централизованных лабораториях.
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Предложенную схему по открытию пунктов приема биоматериала и создание централизованных лабораторий возможно транслироваться как на государственные, так и на коммерческие ЛПУ.
Однако, для одномоментной реализации схемы централизации необходимы
существенные кадровые ресурсы и финансовые вливания. К быстрому успеху
при реализации разработанной схемы может привнести внедрение системы франчайзинга с привлечением инвестиций государственно-частного партнерства.
«Франчайзинг – форма длительного коммерческого сотрудничества, в которой одна компания передает право на продажу своих товаров и услуг другой компании, с использованием торговой марки, фирменного дизайна, ноу-хау, деловой
репутации, маркетинговых технологий».
Франшизный пакет медицинских лабораторий должен организовываться
как пункт приема биоматериала, который открывается частным инвестором
в согласованной географической зоне.
В пункте приема биоматериала осуществляется взятие биоматериала, который в последующем передаётся на исследование в централизованную лабораторию франчайзора. Франчайзи со своей стороны оплачивает услуги франчайзора,
за проведенные исследования, со специальной скидкой франчайзи от утверждённого прайс-листа или тарифного соглашения [97].
Снабжение франчайзи медицинскими расходными материалами на всём
протяжении функционирования пункта приема биоматериала осуществляет
Франчайзор. Франчайзи не имеет право приобретать эти материалы у третьих
лиц.
Сотрудники процедурного кабинета франчайзи получают информацию
о результатах проведённого исследования в электронном виде. Информация может быть подтверждена на бумажном носителе. Пациент, в зависимости от желания, может лично в процедурном кабинете получить результаты на бумажном носителе, по факсу, в электронном виде, а также позвонив по телефону.
Доходная часть франчайзи складывается из оказания клиентам процедурного кабинета основных и дополнительных услуг. К основным услугам относится:
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проведение лабораторных исследований – % от стоимости исследования; взятие
проб биологического материала.
К дополнительным факторам относятся различные дополнительные услуги
медицинского и парамедицинского характера.
В итоге, франчайзи: получает право работать с выбранной им лабораторией;
имеет оценку планируемого бизнеса и анализ финансовых показателей; имеет
консультации по подбору помещения и оборудования, а также комплексную поддержку франчайзи; приобретает корпоративные формы планирования, мотивации,
контроля и отчетности; бесплатную доставку расходных материалов.
Таким образом, предложенная форма длительного коммерческого сотрудничества (франчайзинга) является одним из инструментов, позволяющим при использовании финансовых средств франчайзи за короткий временной промежуток
открыть необходимое количество пунктов приема биоматериала и обеспечить
максимальную загрузку централизованной лаборатории, а также увеличить доступность медицинских лабораторных услуг для населения региона.
Автору видится, что при адаптации разработанной франчайзинговой схемы
под специфику лабораторной службы Самарской области, возможно предусмотреть развитую сеть пунктов приема биоматериала как коммерческих, так и государственных медицинских организаций, что позволит в кратчайшие сроки закрыть потребность в качественных лабораторных исследованиях для нужд населения области.
Предложенная ранее автором концепция открытия пунктов приема биоматериала в городах и населённых пунктах с определенной численностью населения
не полностью решит проблемы доступности для населения лабораторных услуг
по всей Самарской области.
Просчитанная и экономически обоснованная целесообразность открытия
стационарных пунктов приема биоматериала основана на ежедневном посещении
пунктов не менее чем 50 пациентами. Однако, данные показатели практические
невозможно достичь в небольших населенных пунктах с малой численностью
населения и, тем более, в тех удаленных районах субъекта РФ, где вообще отсут-
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ствуют лечебные учреждения или имеются сложности с логистическим этапом.
При этом потребность в качественных лабораторных исследованиях и широком
лабораторном спектре исследований в ряде населенных пунктов даже выше, чем
в городах, где уже имеются пункты приема биоматериала и уровень оказания медицинских слуг значительно выше.
Для решения выше озвученных проблем автором разработана и предлагается к внедрению концепция Лабораторного мобиля.
Лабораторный мобиль – альтернативная модель стационарного процедурного кабинета в виде мобильного (автомобильного) формата, подходящая для освоения и предоставления лабораторных услуг в населенных пунктах субъектов РФ.
Активное внедрение данного проекта позволит: предоставить услуги лабораторных исследований в населенных пунктах малой численностью; снизить финансовую нагрузку при решении проблемы географической доступности лабораторных слуг; улучшить качество выполнения государственных Программ в сфере
здравоохранения различного уровня; соблюсти автономность самостоятельной
логистики; сэкономить на дополнительных курьерских затратах и освоении населенных пунктов не доступных курьерским службам; обслуживать от 3 до 6 населенных пунктов посменно работающими экипажами сотрудников с экономией
на человеческих ресурсах; расширить спектр оказываемых услуг в лабораториях
ЦРБ и др.
Критериями выбора Самарской области как экспериментальной территории
для внедрения Лабораторного мобиля является: низкий уровень доступности лабораторных услуг в отдаленных районах области и освоения населенных пунктов
государственными мобильными медицинскими офисами; возможность выстраивания удачного логистического маршрута с удаленностью от центральной лаборатории в городе Самара на 100–200 километров; выстроенная логистическая инфраструктура (наличие дорог, заправочных автомобильных станций, возможности
подключения к электропитанию и др.); положительная географическая характеристика области (промышленные города, либо населенные пункты, где расположены крупные и средние компании); малые города численностью от 20 тыс. человек;
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города, пролегающие по маршруту следования автомобиля, численностью около
6–19 тысяч человек.
Для реализации данного проекта, необходимо предусмотреть две бригады
в составе: водитель, медицинская сестра, врач-консультант.
Бригадам устанавливается посменный график 2/2 с работой в выходные
и праздничные дни. Специфика установленного графика предусматривает оплату
труда согласно Положению об оплате труда организации с учетом соответствующих статей Трудового кодекса РФ.
Таким образом, автором настоящего исследования предложена концепция
развития розничной сети пунктов приемов биоматериала в населенных пунктах
Самарской области; рассмотрен принцип франчайзингового присутствия лабораторных сетей, как одной из форм реализации государственно-частного партнерства, а также разработана и предложена для внедрения концепция Лабораторного
мобиля для нужд жителей сельских районов. Реализация вышеописанных механизмов совершенствования организации лабораторной службы в дальнейшем
должна способствовать повышению доступности медицинских лабораторных
услуг для пациентов городов и сельских районов.

5.2 Повышение профессиональной грамотности медицинских
и немедицинских работников в лабораторной медицине
Повышение профессиональной грамотности медицинских и немедицинских
сотрудников, работающих в области лабораторной медицины, предлагается осуществлять в трех направлениях:
1) обучение лабораторной грамотности медицинского персонала;
2) подготовка кадров для работы в лабораторной службе;
3) обучение специфике работы в лабораторной службе немедицинских работников.
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Обучение лабораторной грамотности медицинского персонала
Система непрерывного профессионального развития (НПР) – динамичная
система последипломной подготовки и повышения квалификации специалистов
с широким использованием современных образовательных форм и технологий,
предусматривающая учет образовательной активности специалистов в рамках системы начисления кредитных единиц по видам образовательных мероприятий
и формам деятельности. К одним из видов образовательных мероприятий в системе НПР медицинских и фармацевтических работников Самарской области,
за которые производится начисление кредитных единиц, относится и участие
в международных, всероссийских конференциях; конгрессах, съездах; межрегиональных и региональных конференциях; семинарах; симпозиумах, мастерклассах; заседаниях научного общества, ассоциаций, круглых столов; в лекциях,
тематических школах, видео-лекциях, вебинарах.
В рамках системы непрерывного образования и начисления кредитных единиц совместно с министерством здравоохранения Самарской области, кафедрой
фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава
России и Независимой лаборатории ИНВИТРО автором работы разработана
и предлагается к реализации «Школа лабораторной диагностики» (далее Школа).
Целью Школы должно стать проведение образовательных лекций для врачей первичного звена здравоохранения по современным возможностям и достижениям
лабораторной диагностики. Аудиторией Школы должны стать врачи общей практики, терапевты, педиатры и специалисты узких специальностей городских поликлиник города Самары.
В качестве лекторов предлагаются преподаватели кафедр, а также сотрудники частных медицинских лабораторий. За время организации данных лекций
предполагается охватить более 1000 врачей различного профиля.
Специальным видом образовательного мероприятия в системе НПР специалистов является «Образовательная неделя», представляющая комплекс аккредитованных образовательных мероприятий по наиболее актуальным вопросам в об-
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ласти здравоохранения, проходящая один раз в квартал в соответствии с распоряжением министра здравоохранения Самарской области.
Подготовка и проведение Образовательных недель осуществляется в рамках
соглашений о сотрудничестве с Самарской областной ассоциацией врачей и Самарской региональной общественной организацией медицинских сестер, согласно
регламенту, разработанному некоммерческой организацией.
Так, на начало 2018 года министерством здравоохранения Самарской области и некоммерческими организациями было проведено 30 Образовательных
недель. В рамках проведенных образовательных недель проходили конференции,
круглые столы, семинары и мастер-классы. Образовательные мероприятия посвящены таким разделам медицины как: кардиология, неврология, офтальмология, хирургия, клиническая лабораторная диагностика. При этом стоит отметить,
что основная доля докладов посвящена тем или иным заболеваниям, а на мероприятиях по клинической лабораторной диагностике – вопросам выполнения лабораторных исследований. Таким образом, вопрос об актуальных и современных
возможностях лабораторной медицины по-прежнему остается не затронутым
полностью или охвачен лишь частично.
Решение данного вопроса легло в зону интереса автора работы и предложена концепция организации и проведения серии профессиональных докладов для
врачей нелабораторного профиля по направлениям актуальных лабораторных исследований в той или иной области медицины.
Чтение данных докладов должно принципиально проводиться не для специалистов лабораторной медицины, а для лечащих врачей. Лекторами подобных сообщений должны выступить ведущие специалисты в области различных направлений медицины, профессорско-преподавательский состав вузов Самарской области. За время проведения подобные мероприятия должно посетить свыше 3000
специалистов различных направлений медицины.
Стоит отметить, что проведение всех Образовательных недель сопровождается организациями выставок, на которых врачи могли бы напрямую пообщаться
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со специалистами лабораторной медицины, а также получить удобный раздаточный материал по интересующимся их проблемам лабораторной диагностики.
Одним из доступных видов образовательных мероприятий в системе НПР
медицинских и фармацевтических работников Самарской области, за которые
производится начисление кредитных единиц, является и «круглый стол». Круглый
стол – это форма организации обмена мнениями, представляющая собой площадку для дискуссии ограниченного количества человек.
С учетом данной особенности, автором работы разработаны круглые столы
по актуальным проблемам диагностики той или иной области медицины для лечащих врачей. В качестве модераторов данных круглых столов предлагается выступить авторитетным ученым Самарской области. Суммарно данные мероприятия могут посетить более 1500 врачей.
В настоящее время в систему непрерывного медицинского образования все
активнее внедряются современные возможности информационных технологий.
Сфера совершенствования знаний в области лабораторной медицины для лечащих
врачей не является исключением. Все активнее набирают популярность такие
формы, как веб-конференции, а именно онлайн-семинары и вебинары.
Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, позволяющая проводить онлайн-встречи или презентации через сеть Интернет в режиме реального
времени.
Вебинар означает особый тип веб-конференций. Связь и взаимодействие
со слушателями более ограничены, чем при проведении обычных конференций.
При этом вебинары включают в себя возможность двухсторонних коммуникаций,
что обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и ведущим.
Таким образом, вебинар является эффективным инструментом системы дистанционного обучения, самой современной технологией, которая может обеспечить слушателей (аудиторию) полным объемом предоставляемой информации
и возможностью интерактивного взаимодействия с лектором.
Автором настоящей работы разработан цикл вебинаров на тему: «Современные аспекты лабораторной диагностики». В качестве лекторов предлагается
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выступить ведущим специалистам здравоохранения, которые являются экспертами в актуальных вопросах современной медицины.
Основой при планировании и приоритетности тем вебинаров явилась актуальность проблематики для специалистов здравоохранения и количество запросов.
Таким образом, концепция «образования в течение всей жизни», озвученная
на I Межрегиональной конференции «Качество медицинской помощи – непрерывное медицинское образование» (г. Самара, 2007 г.) нашла свое четкое отражение в системе непрерывного медицинского образования. Данная система является
не только программой последипломной подготовки специалистов с широким использованием современных образовательных форм и технологий, но и инструментом по повышению уровня и квалификации специалистов в смежных отраслях
медицины, например, такой как клиническая лабораторная диагностика.
Нашла свое место в системе непрерывного медицинского образования такая
форма работы с врачебным сообществом, как веб-конференция. Активное внедрение современных информационных технологий в виде вебинаров, проводимых
для лечащих врачей Самарской области, позволит актуализировать современные
возможности лабораторной медицины и предложить новые формы обучения.
Разработанные автором круглые столы по актуальным проблемам диагностики той или иной области медицины, а также концепция организации и проведения серии профессиональных докладов по актуальным лабораторным исследованиям позволит привлечь внимание лечащих врачей к новым достижениям лабораторной медицины, обрисовать современные возможности медицинских лабораторий, во многом упростить работу по диагностике ряда актуальных заболеваний.
Подготовка кадров для работы в лабораторной службе
Следующим этапом при формировании профессиональной грамотности была рассмотрена подготовка кадров для работы в лабораторной службе.
Как было показано в настоящей работе, реорганизация лабораторной службы невозможна без целенаправленной подготовки квалифицированных кадров.
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Во многих работах отмечено, что даже самые методологически продуманные и научно обоснованные модели реформирования службы лабораторной медицины во многих субъектах РФ страны наталкиваются на нехватку сотрудников,
профессиональные компетенции которых могли бы реализовать внедрение актуальных подходов и принципов в деятельности.
Додипломная подготовка в высших учебных заведениях в области диагностики заболеваний человека имеет во многом разрозненный характер преподавания. Это приводит к тому, что выпускники современных медицинских вузов оказываются некомпетентными в области комплексного подхода к диагностике патологии, не имеют полной картины современных диагностических возможностей,
в частности в области лабораторной медицины.
Следует помнить, что границы между различными разделами КЛД крайне
размыты, и имеются многочисленные зоны их пересечения. Особенностью лабораторной медицины является тот факт, что она базируется на фундаментальных
знаниях биологии, цитологии, паразитологии, бактериологи и вирусологии, биохимии и биофизике, а также на многих других дисциплинах, при этом являясь составной частью различных разделов клинической медицины.
Таким образом, одной из главенствующих задач при подготовке кадров для
работы в лабораторной службе является разработка эффективной модели додипломной и постдипломной подготовки.
На базе Медицинского университета «Реавиз» автором была разработана
учебная программа для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалиста), обеспечивающая преемственность в изучении
целой серии дисциплин, направленных на формирование у будущих врачей фундаментальных знаний в области биохимических и патогенетических процессов,
а также современных диагностических возможностей клинической лабораторной
диагностики.
Научные знания о закономерностях развития патологических процессов
в организме человека и свойственных этим процессам изменениям содержания
определенных компонентов в биологических материалах служат постоянно раз-
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вивающейся и усовершенствующейся основой аналитических и диагностических
возможностей лабораторной медицины.
Вопрос подготовки кадров для лабораторной медицины на додипломном
уровне должен прослеживаться начиная с таких простых для понимания будущего врача дисциплинах, как биология, заканчивая специализированными курсами
по клинической лабораторной диагностике.
Именно этот принцип и лег в основу формирования Учебного плана для
студентов по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалиста) Медицинского университета «Реавиз».
Из базовой части учебного плана на первом курсе студент лечебного факультета проходит дисциплину «Биология», которая включает 216 часов и завершается экзаменом.
Из вариативной части – дисциплину «Биоорганическая химия» (144 часа)
с проверкой итоговых знаний студентов в виде сдачи экзамена.
На втором курсе обучения для студента предусматривается изучение дисциплины «Биохимия», входящая в базовую часть и состоящая из 252 часов
со сдачей экзамена.
Также на втором курсе обучения из вариативной части предусмотрена дисциплина «Лабораторные исследования в гистологии, патологической анатомии
и микробиологии», а из дисциплин по выбору – «Медицинская паразитология»,
составляющие каждые по 72 часа и заканчивающиеся зачетом.
Стоит отметить, что со второго семестра второго года обучения для студентов лечебного факультета предусмотрена дисциплина «Микробиология, вирусология», входящая в базовую часть учебного плана (252 часа с экзаменом) и продолжающаяся в первом семестре третьего курса. В первом семестре третьего курса из базовой части предусмотрена дисциплина «Иммунология», состоящая
из 108 часов и заканчивающаяся зачетом.
Таким образом, разработанный и активно внедряемый Учебный план для
студентов по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалиста) Медицинского университета «Реавиз» позволяет за первые три года обучения охва-
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тить 7 дисциплин, направленных на подготовку будущих специалистов для сферы
лабораторной медицины.
Полученная за время обучения информация необходима и для будущих
специалистов клинической медицины (не лабораторной медицины). Это позволит
будущим лечащим врачам использовать нужный объем знаний при мониторинге
и прогнозировании течения заболевания, а также при принятии ключевых решений для точной постановки диагноза и выборе лечебной тактике. Однако не стоит
забывать, что получение образования на додипломном уровне по утвержденному
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалиста)
не предусматривает подготовку специалиста клинической лабораторной диагностики, а требует дополнительного профильного образования на последипломном
уровне.
На базе Медицинского университета «Реавиз» автором работы разработана
Программа цикла профессиональной переподготовки по клинической лабораторной диагностике. В Программе нашли отражение важнейшие достижения теоретической и практической медицины в области клинической лабораторной диагностики и смежных дисциплин, главные тенденции и перспективы развития клинической лабораторной диагностики. Программа является нормативным учебнометодическим документом, определяющим содержание и организационнометодические формы обучения врачей на последипломном этапе.
Профессиональная переподготовка является одной из форм первоначальной
подготовки специалиста, не прошедшего интернатуру или ординатуру по клинической лабораторной диагностике, но прошедшего данные формы обучения
по другим клиническим дисциплинам. Она предусматривает приобретение основ
и профессиональных знаний, а также умений по специальности. Обучение
на циклах профессиональной переподготовки дает право работать под руководством квалифицированного специалиста.
Целью обучения на разработанном цикле является подготовка специалиста
для работы в должности врача КЛД в соответствии с профессионально-
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должностными требованиями. Срок данного обучения составляет 576 часов
(16 недель, 4 месяца).
Таким образом, для реализации задачи подготовки кадров для работы в лабораторной службе автором разработана эффективная модель додипломной и постдипломной подготовки, а именно, учебная программа для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалиста), обеспечивающая преемственность в изучении целой серии дисциплин, направленных
на формировании у будущих врачей знаний в области клинической лабораторной
диагностики, а также Программа цикла профессиональной переподготовки
по клинической лабораторной диагностике.
Обучение специфике работы в лабораторной службе немедицинских
работников
В настоящее время увеличивается количество сотрудников, работающих
в системе организации лабораторной службы, которые не имеют медицинского
образования. Как правило, на такие должности принимаются сотрудники с иным
высшим или средним образованием для выполнения сопутствующих, вспомогательных функций. К таким должностям можно отнести администраторов, регистраторов, а также менеджеров коммерческих и государственных медицинских
организаций, в обязанности которых входит: выявление потребности обратившихся пациентов (при этом, в последнее время всё чаще пациенты без направления лечащего врача инициируют сдачу биологического материала); правильное
оформление пациентов в ЛИС с указанием выбранных и\или назначенных лабораторных исследований; выдача готовых заключений пациентам и многое другое.
К таким должностям можно отнести сотрудников тендерных и экономических
групп, участвующие наравне с медицинскими сотрудниками в составлении технических заданий для организации и проведении тендеров и аукционов в области
лабораторной медицины.
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Современные реалии всё чаще требуют знаний в области лабораторной диагностики для таких специалистов, потребность которых не должна оставаться
без внимания.
Для удовлетворения вышеописанной потребности по обучению специфике
работы в лабораторной службе немедицинских работников, автором работы разработана комплексная Программа «Основы лабораторной грамотности». Данная
Программа предусматривала двухнедельное обучение потенциальных сотрудников, претендующих на вышеописанные должности.
В рамках комплексной Программы слушателям предлагается освоить материал, ориентированный на понимание спектра лабораторных услуг.
Для решения данного вопроса разработан курс лекций «Лабораторная диагностика для всех». Лекционный материал представлен в виде визуальных презентаций, которые комментирует лектор, а также в виде демонстрационного раздаточного материала, который слушателями дополнительно используется в качестве рабочей тетради.
Финальным этапом освоения данной программы является тестовый контроль. Прохождение контроля позволит принять решение о возможности приема
потенциального претендента на вакантные должности или, возможно, расценивать как промежуточную аттестацию немедицинского персонала.
Таким образом, формирование профессиональной грамотности медицинских и немедицинских работников, работающих в области лабораторной медицины, автор работы предлагает осуществить путем повышения лабораторной грамотности медицинского персонала, а именно, в рамках системы непрерывного
образования реализовать «Школу лабораторной диагностики»; осуществить концепцию организации и проведения серии профессиональных докладов, круглых
столов и веб-конференций для врачей не лабораторного профиля по направлению
актуальных лабораторных исследований в той или иной области медицины.
Также формирование профессиональной грамотности предлагается осуществлять путем подготовки кадров для работы в лабораторной службе, а именно,
с помощью разработанной модели додипломной и постдипломной подготовки
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и обучения специфике работы в лабораторной службе немедицинских работников, а именно с помощью внедрения комплексной Программы «Основы лабораторной грамотности».

5.3 Создание единой (медицинской и лабораторной)
информационной системы для нужд лабораторной службы
В настоящее время вопрос оценки экономической эффективности результата деятельности медицинских лабораторий становится наиболее актуальным. Это
обусловлено тем, что многие клинико-диагностические лаборатории переходят
из структурных подразделений ЛПУ в самостоятельные бизнес-единицы. Всё это
накладывает свой отпечаток на усиление процессов эффективности медицинских
лабораторных услуг.
Одним из приоритетных каналов является направление розничных продаж,
когда заказчиком услуги является и лечащий врач, и сам пациент. При этом плательщиком данных услуг может выступить как государство, иное юридическое
лицо, так и сам пациент. Стоит отметить, что лечащий врач может порекомендовать обратиться пациенту в ту или иную лабораторию, где пациент в более комфортных условиях и за быстрый временной промежуток времени получит достоверный лабораторный результат. Еще одним фактором актуализации канала розничных продаж является аргумент, что далеко не все современные лабораторные
исследования в настоящее время входят в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи.
Это служит весомым аргументов в пользу направления лечащим врачом своих
пациентов во внешние медицинские лаборатории. Также не маловажным аргументом является и собственное желание пациента по прохождению лабораторных
исследований в медицинских лабораториях на коммерческой основе, что позволяет лечащему врачу оформить подобное направление на лабораторные исследования в лаборатории частной формы собственности.
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Все вышесказанное еще раз подчеркивает актуальность появления нового
канала оказания розничных услуг медицинскими лабораториями, а именно реализация медицинских лабораторных услуг через лечащих врачей, которые ориентируют пациентов в лаборатории, работающие на коммерческой основе [83].
Получается, что новый канал оказания розничных услуг требует оперативного его развития и поддержания, что невозможно без современных информационных систем, а, правильнее сказать, дополнительных модулей, направленных
на экономическую и статистическую отчетность по данному направлению.
Оценивая имеющиеся информационные системы, можно четко выделить
медицинские информационные системы и лабораторные информационные системы, которые имеют между собой всевозможные стыковочные модули. Однако современные потребности медицинских лабораторий предусматривают и третью
информационную составляющую в виде информационной системы администратора клинико-диагностической лаборатории, которая предусматривает многие потребности развития канала оказания розничных услуг, начиная от формирования
единой базы данных, заканчивая формированием медико-экономических отчетов.
Для решения задач медицинских лабораторий, возникающих в результате
деятельности в секторе оказания розничных услуг, автором разработана компьютерная программа, которая носит название «Информационная программа администратора клинико-диагностической лаборатории» (ИПА КДЛ), которая должна
стать логическим продолжением уже существующих и активно применяемых медицинских и лабораторных информационных систем [78].
Разработанная автором информационная программа «ИПА КДЛ» в своей
структуре имеет три направления – уровня. Данные уровни выстроены в зависимости от тех или иных профессиональных задач сотрудников, которые работают
в информационной программе [84].
Первое направление – уровень сотрудника пункта приема биологического
материала медицинской лаборатории. Работа в данном входе позволяет администратору вносить в программу «ИПА КДЛ» персональную информацию о пациентах, а также данные о выбранных лабораторных исследованиях. Данный уровень
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позволяет силами администраторов, работающих в программе, сформировать базу
данных о лечащих врачах, которые направили своих пациентов на лабораторные
исследования. Сформированный объем данных используется иными сотрудниками на последующих уровнях.
Второе направление – уровень менеджера медицинской лаборатории, который работает с лечащими врачами. В задачи данного менеджера входят обязанности информирования о современных возможностях лабораторной медицины
и внесение в информационную программу данных о врачах, к которым были совершены плановые визиты.
На данном уровне сотрудникам доступны функции по формированию перечня ЛПУ, которые они курируют; добавление в базу врачей и совершенных
к ним визитов; внесение информации о договоренностях с врачами, а также всевозможные группировки врачей по специальностям и составление аналитики по
результатам активности лечащих врачей.
Третье направление – уровень руководителя медицинской лаборатории.
Пользователь данного направления получает функциональные возможности двух
предыдущих уровней. Для данного уровня характерно решение персональных задач, а именно, анализ профессиональной деятельности сотрудников пунктов приемов биоматериала (оценка внесенной информации о пациенте); формирование
медико-экономических отчетов о работе в розничном секторе ЛПУ и конкретных
врачей, которые направили своих пациентов на лабораторные исследования в медицинскую лабораторию; аналитика деятельности менеджеров медицинской лаборатории, которая проводится путем количественно-качественной оценки совершенных визитов к лечащим врачам [78].
Резюмируя все вышесказанное, возможно отметить следующие особенности
(преимущества) данной информационной программы.
Различные уровни доступа, а именно уровень для сотрудника пункта приема биоматериала, менеджера и руководителя медицинской лаборатории, позволяет на функциональном уровне развести зоны ответственности за информацию
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в программе, избежать загруженности информационного поля для сотрудников,
минимизировать утечку информации.
Хронологическая сортировка информации позволяет получить доступную
информацию в любом заданном временном интервале, что является крайне актуальным для составления различных форм отчетности.
В зависимости от поставленных задач в каждом блоке возможно проведение
сортировки информации, также упростить работу в программе позволяет имеющееся в программе цветовое деление информации.
Наличие ссылок внутри каждого информационного окна позволяет пользователю легко передвигаться внутри программы, что сказывается на простоте
и оперативности работы.
Таким образом, можно отметить, что разработанная информационная программа «ИПА КДЛ» является актуальной информационной системой, отвечающая
передовым требованиям анализа медико-экономической информации в современной лабораторной медицине. Она должна выступить связующим звеном между
лабораторными и медицинскими информационными системами [78].
Широкое применение данной информационной программы позволит решить принципиальные задачи в лабораторной медицине, которые направлены
на информатизацию нового и активно развивающегося канала розничных продаж.
Таким образом, с помощью разработанной математической модели и внедрённой в практику информационной программы оценки состояния региональной
лабораторной службы, а также в ходе проведенных апробационных исследований,
представленных в предыдущих разделах диссертационного исследования, были
разработаны и предложены механизмы реализации путей улучшения оказания
медицинских лабораторных услуг для жителей Самарской области.
В рамках обеспечения доступности услуг для городского и сельского населения Самарской области предложена концепция развития розничной сети пунктов приемов биоматериала; для реализации государственно-частного партнерства
рекомендован принцип франчайзингового присутствия федеральных лаборатор-
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ных сетей; для нужд жителей сельских районов разработана и предложена концепция Лабораторного мобиля.
Для формирования профессиональной грамотности медицинских и немедицинских работников, работающих в области лабораторной медицины, предложено
реализовать концепцию организации и проведения серии профессиональных докладов, круглых столов, веб-конференций и школ для лечащих врачей; с помощью разработанной эффективной модели додипломной и постдипломной подготовки предложено решить вопросы подготовки кадров для работы в лабораторной
службе; для немедицинских работников разработана комплексная программа обучению основам лабораторной грамотности.
В рамках совершенствования системы информатизации лабораторной
службы разработана и предложена информационная компьютерная программа
«Информационная программа администратора клинико-диагностической лаборатории», которая своими задачами ориентирована на розничные каналы продаж
медицинских лабораторных услуг [83].

226

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время медицина и система здравоохранения формируется
в формате «5П»: предиктивная, превентивная, партисипаторная, персонализированная и прецизионная, которые на основе прорыва в естественных науках и информационных технологиях позволяют транслировать новейшие инновационные
достижения в клиническую практику. Нельзя не отметить, что достижения современной медицины уровня «5П» невозможно без передовой диагностики, а, значит,
и без лабораторной медицины, в частности [122, 154, 187, 192, 237, 323].
Сегодня КЛД является современной диагностической специальностью, которая в своем арсенале использует данные о биоматериале человека, сопоставляя
их с клинической информацией о состоянии его здоровья [64].
На основе современных средств анализа сформировались три направления
организации лабораторного обеспечения медицинской помощи: традиционная
(локальная) – это КДЛ расположенные на территории ЛПУ и являющиеся их
структурным подразделением; удаленная форма, развивающаяся по принципу
централизации выполнения аналитического этапа и совершенствованием удаленных пре- и постаналитических этапов, а также мобильная форма, которая основана на применение в лабораторной медицине портативных аналитических
устройств, использование которых находит свое широкое применение у постели
больного или при оказании неотложной помощи не лабораторным персоналом
[106, 337].
Оценка состояния лабораторной медицины, как в РФ, так и других странах,
позволила выделить некоторые векторы ее развития. Непосредственно к ключевым
направлениям совершенствования лабораторной службы в РФ относится ориентация деятельности службы на качество оказываемых лабораторных исследований,
а также вопросы информатизации, централизации и децентрализации путем выполнения исследований по месту нахождения пациентов [21, 51, 176].
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Одним из основополагающих принципов работы медицинских лабораторий
должно стать качество оказываемых лабораторных услуг. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» предусматривает, что к 2020 году 95 %
всех медицинских организаций должны внедрить систему менеджмента качества
[178].
Существенному улучшению показателей деятельности медицинских лабораторий способствует разработка и активное внедрение внутренних стандартов.
При этом наиболее проблемные вопросы самой системы менеджмента качества
прописаны в ряде нормативно-правовых документов государственного уровня
[49, 50, 280].
Гармонизации бизнес-процессов в лабораторной службе и оптимизации
многих экономических показателей деятельности КДЛ способствует этапная разработка индикаторов качества [160, 162, 318, 322].
Вопрос централизации лабораторной службы также является одним их приоритетных направлений совершенствования всей службы, который позволяет реализовать задачу по повышению доступности оказания медицинской помощи
за счет обслуживания ряда медицинских организаций крупными медицинскими
лабораториями [63, 161, 165, 206].
Сегодня лабораторная служба рассматривается как один из потенциальных
резервов экономической составляющей системы здравоохранения. Это обусловлено тем, что расходная часть медицинских лабораторий считается легко поддающейся анализу и последующему учету [174, 292, 342].
К эффективным решениям, направленным на оптимизацию расходов в сфере лабораторной медицины необходимо отнести: обоснованный выбор лечащими
врачами перечня лабораторных исследований и управление повторными назначениями; применение принципа аутсорсинга в лабораторной медицине; минимизация ошибок на всех этапах выполнения лабораторных исследований (последнее
возможно только путем последовательного внедрения в медицинской лаборатории системы управления качеством) [8, 32, 228].
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Использование информационных технологий в работе лабораторной службы позволяет полностью пересмотреть принципы ее функционирования. Это позволяет обеспечить целостность лабораторного процесса, осуществить контроль
за рабочими процессами, объединить информацию, поступающую из разных медицинских организаций в единое информационное поле, автоматизировать обработку информации, а также комплексно взглянуть на проведение самих лабораторных исследований [57, 68, 339].
Несмотря на столь интенсивное развитие и существенные достижения в лабораторной медицине, на сегодняшний день в деятельности самой службы имеются существенные проблемные зоны, решение которых требует комплексного
и системного подхода. К таким направлениям можно отнести оценку специфики
имеющегося лабораторного оборудования и числа выполненных на нем медицинских анализов; укомплектованность штата медицинским персоналом; оценку сотрудниками лабораторий характера труда и уровня взаимодействия с заказчиками
лабораторных услуг; оперативное и достоверное обеспечение лечащих врачей лабораторной информацией для принятия клинических решений; обеспечение максимальной доступностью пациентов и врачей современными лабораторными технологиями; учет удовлетворенности потребителей медицинских услуг и многое
другое [5, 6, 140, 173].
Также на сегодняшний день отсутствуют единые методические подходы,
позволяющие провести комплексную оценку как региональной, так и федеральной лабораторных служб, что обусловлено разрозненностью и несистемностью
сбора информации, а также отсутствием ряда принципиальных данных.
Из всей имеющейся информации, которая могла бы лечь в основу оценки
лабораторной службы, на сегодняшний день есть только небольшие информационные фрагменты, отражающие статистические данные по выполненным лабораторным исследованиям, наличии лабораторного оборудования и ряд дополнительных сведений из статистических форм № 30, а также показатели контроля качества работы медицинских лабораторий в виде результатов внутренних, внешних аудитов и заключений внешней оценки качества.
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В оценке лабораторной службы должны учитываться не только имеющиеся
статистические формы отчетности, позволяющие оценить аналитический этап,
но и такие показатели, как мнения исполнителей медицинских лабораторных
услуг – средний медицинский персонал (на этапе преаналитики и постаналитики);
специалистов медицинских лабораторий (на аналитическом этапе), а также мнения самих заказчиков услуг: лечащих врачей и пациентов.
В свете вышесказанного на основании отечественной и зарубежной литературы, а также данных статистических форм № 30 изучены проблемные вопросы,
связанные с состоянием лабораторной службы, с комплексной оценкой ее деятельности, а также изучены различные показатели, которые моги бы лечь в основу оценки ее деятельности.
На начальном этапе диссертационного исследования с помощью правовой,
специализированной и локально-нормативной документации сформировано новое
понятие «медицинская лабораторная услуга», которое является существенным
дополнением к понятийному аппарату лабораторной медицины.
Актуальность данного вопроса обусловлена прежде всего тем, что ниже
представленная выборка и последующая оценка показателей деятельности лабораторной службы невозможна без четко сформированного определения. В противном случае возможны разночтения в интерпретации изучаемых показателей
и двусмысленности в трактовке полученных результатов.
В РФ основополагающим законом, который регулирует вопросы в сфере
охраны здоровья граждан, является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В данном законе представлено определение понятия «медицинская услуга», «медицинское вмешательство» и «диагностика». Таким образом, определения вышеуказанных формулировок из ФЗ считаются наиболее объективными. Именно они
легли в основу определения понятия «медицинская лабораторная услуга».
В различных работах понятие «услуга» предусматривает также и жизненный цикл, этапность, комплексность услуги [15, 27].
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С точки зрения лабораторной медицины – это трехэтапность лабораторного
процесса: преаналитический, аналитический, постаналитический этапы [40, 50, 118].
Получается, что и понятие «медицинская лабораторная услуга» должно
учитывать этапность лабораторного процесса.
На основании вышесказанного, предложено следующее определение: «Медицинская лабораторная услуга – это последовательно выполняемые действия медицинским работником, направленные на распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемые посредством
проведения лабораторного исследования и имеющие самостоятельное законченное значение от момента назначения до получения результата исследования».
Предложенное понятие позволит в дальнейшем исключить разночтение
в профессиональной терминологии лабораторной медицины. Полученные результаты в последующем легли в основу разработки комплексной оценки лабораторной службы субъекта РФ.
Далее в ходе анализа отечественных и зарубежных научных публикаций,
нормативно-правовых актов и форм статистических отчетностей выделены 63 показателя, которые потенциально могли быть использованы для комплексной
оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
В работе были учтены только первичные показатели, а также те показатели,
которые являются универсальными, т.е. применительны к различным субъектам
РФ и различным направлениям деятельности лабораторной службы.
Изученные показатели сведены в следующие направления: А – «Производственные мощности» (18 показателей); Б – «Кадровые показатели» (21 показатель); В – «Оценка потребителями» (24 показателя).
При этом степень важности указанных показателей для адекватной оценки деятельности лабораторной службы не одинакова. С целью выделения наиболее значимых показателей использовался метод априорного ранжирования показателей.
Для каждого из факторов в рамках каждого направления собиралась экспертная группа. Эксперты расставляли ранги каждого показателя по степени важности с точки зрения наиболее адекватного описания данного фактора для ком-
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плексной оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ. Для оценки
качества экспертной оценки использовался коэффициент конкордации Кендалла
W, вычисляемый с учетом возможности наличия связанных рангов. Значимость
значения коэффициента конкордации Кендалла W определялась с помощью критерия Пирсона. Для проведения экспертных оценок использовались две экспертные группы.
Первой группой оценивались значимость показателей в рамках направлений
А – «Производственные мощности», Б – «Кадровые показатели». В группу входили главные внештатные специалисты КДЛ различных субъектов Российской Федерации. Численность группы 15 человек.
Второй группой оценивалась значимость показателей фактора В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей» и фактора В2 «Удовлетворенность пациентов» направления В – «Оценка потребителями». В группу входили руководители (заместители главных врачей) лечебно-профилактических учреждений Самарской области. Численность группы 18 человек.
В результате проведенных экспертных оценок выделены 24 наиболее значимых показателей, которые в дальнейшем использовались для комплексной
оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ. В направлении
А – «Производственные мощности» статистически значимыми явились 4 показателя; Б – «Кадровые показатели» – 9 показателей; В – «Оценка потребителями» –
11 показателей.
Задача упорядочивания показателей оценки лабораторной службы является
одной из разновидностей многофакторных задач. Для решения задачи построения
интегральной оценки лабораторной службы предложена декомпозиция на 4 уровня.
Четвертый (верхний) уровень – уровень итогового интегрального показателя. Данный показатель используется для оценки лабораторной службы субъекта
РФ. На данном этапе оценки третьего уровня (уровня направлений) взвешивались
и суммировались, образуя, таким образом, итоговую интегральную оценку субъекта РФ. Интегральная оценка деятельности лабораторной службы субъекта РФ
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проводилась по трем предложенным нами ранее направлениям (А – «Производственные мощности», Б – «Кадровые показатели», В – «Оценка потребителями»).
Третий уровень – уровень направлений, укрупненно описывающих состояние деятельности КДЛ по соответствующим направлениям. Оценка деятельности
лабораторной службы по отдельным направлениям проводилась путем взвешивания значений факторов (второй уровень), входящих в данное направление.
В направление А – «Производственные мощности» входили такие факторы как
А1 «Объемы лабораторных исследований», А2 «Оснащенность оборудованием
и рациональность его использования», А3 «Оценка работы КДЛ»; в направление
Б – «Кадровые показатели» входили факторы Б1 «Численность сотрудников КДЛ
и взаимосвязь с производственными мощностями», Б2 «Укомплектованность
штата КДЛ сотрудниками», Б3 «Уровень компетенций сотрудников КДЛ»;
в направление В – «Оценка потребителями» входили факторы: В1 «Доступность
и потребность у лечащих врачей», В2 «Удовлетворенность пациентов».
Второй уровень – уровень факторов. Факторы определялись путем взвешивания значений частных критериев выбора (Б1.1, Б1.2, Б1.3, …) значений соответствующих показателей (прокси-переменных).
Первый уровень – уровень показателей (прокси-переменных), описывающих состояние того или иного аспекта деятельности КДЛ в одном субъекте РФ.
Для того, чтобы было возможно использовать исходные переменные (проксипеременные), при последующем построении интегральных оценок на втором
уровне, производилось преобразование на данном уровне каждого исходного показателя (прокси-переменной) в частный критерий выбора, обладающий свойством упорядоченности по предпочтению. При этом каждый показатель приводится к единой шкале.
Фактор А1 «Объемы лабораторных исследований» строился на основе одного частного критерия выбора: А1.1 «Численность различных видов лабораторных исследований».
Фактор А2 «Оснащенность оборудованием и рациональность его использования» включал два частных критерия выбора: А2.1 «численный состав лабора-
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торного оборудования» и А2.2 «взаимосвязь числа выполненных лабораторных
исследований и количества лабораторного оборудования». Каждый из показателей приводился к соответствующему частному критерию выбора, ранжированному в 100-балльной шкале.
Фактор А3 «Оценка работы КДЛ» включал в себя один частный критерий
выбора, соответствующий показателю: А3.1 «оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками».
Показатели и частные критерия выбора, соответствующие фактору Б1 –
«Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь с производственными мощностями». Указанный фактор Б1 строился на основе четырех частных критериев выбора, соответствующих показателям: Б1.1 «численность ставок и сотрудников
с высшим и средним образованием»; Б1.2 «обеспеченность населения специалистами лабораторной службы с высшим и средним образованием на 10 тыс. населения»; Б1.3 «соотношение специалистов лабораторной службы с высшим
и средним образованием»; Б1.4 «число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим и средним образованием».
Показатели и частные критерия выбора, соответствующие фактору
Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками». Указанный фактор Б2 строился на основе двух частных критериев выбора, соответствующих показателям:
Б2.1 «укомплектованность штатных должностей сотрудниками с высшим и средним образованием»; Б2.2 «коэффициент совместительства сотрудников с высшим
и средним образованием».
Фактор Б3 «Уровень компетенций сотрудников КДЛ» включал в себя n = 3
показателя: Б3.1 «владение количеством видов исследований»; Б3.2 «выполнение
количества видов исследований»; Б3.3 «пассивное владение количеством видов
исследований»
Фактор В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей» включал в себя
n = 5 показателей: В1.1 «доступность спектра лабораторных исследований»,
В1.2 «доступность технологических способов получения результатов лабораторных исследований», В1.3 «потребность в услугах внешних лабораторий»,
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В1.4 «потребность в получении информации о современных возможностях лабораторной диагностики», В1.5 «потребность в периодичности направления на лабораторные исследования».
Фактор В2 «Удовлетворенность пациентов» включал в себя n = 6 показателей: В2.1 «удовлетворенность спектром лабораторных услуг», В2.2 «удовлетворенность работой администратора», В2.3 «удовлетворенность работой медицинской сестры», В2.4 «удовлетворенность местоположением пункта приема биоматериала», В2.5 «удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала», В2.6 «удовлетворенность комфортом пункта приема биоматериала».
Большинство из предлагаемых далее к рассмотрению показателей не могли
быть использованы в качестве частных критериев выбора. У них отсутствовало
такое необходимое частному критерию выбора свойство, как упорядоченность
по предпочтению.
Для того, чтобы было возможно использовать исходные показатели при последующем построении интегральных оценок на втором уровне необходимо было
какое-либо функциональное преобразование. В нашем случае производилось
прямое или обратное несимметричное преобразование каждого исходного показателя в частный критерий выбора, обладающий свойством упорядоченности
по предпочтению. При этом каждый показатель приводился к единой 100-бальной
шкале. Оценка фактора осуществлялась с учетом весовых коэффициентов, соответствующих каждому показателю. Вопрос выбора весовых коэффициентов для
каждого из факторов лежал в компетенции экспертного сообщества субъекта РФ.
Переход от факторов к направлениям осуществлялся по вышеописанной схеме.
Оценка направления Н𝑖 получалась с учетом весовых коэффициентов, соответствующих каждому фактору. Итоговый интегральный показатель предлагался
к вычислению простым суммированием оценок направлений. Таким образом,
максимальное значение итогового интегрального показателя равно 300.
После расчетов итоговых интегральных показателей путем сортировки
по убыванию указанного показателя по всем субъектам РФ, участвующих в сравнении, возможно получить ранжирование регионов по оценке лабораторных
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служб. Поэлементное сравнение показателей, оценок направлений, факторов собственного региона с соответствующими показателями, оценками направлений,
факторами других регионов позволит выявить слабые места и потенциал для усиления позиций субъекта РФ. Аналогично, при регулярном вычислении (например,
на ежегодной основе) итоговых интегральных показателей региональные службы
могут анализировать динамику изменений соответствующих показателей, оценок
направлений, факторов.
В ходе изучения показателей состояния лабораторной службы субъекта РФ
и разработки на их основе математической модели оценки деятельности возникла
необходимость создания информационной программы, которая позволила бы собрать актуальную информацию, консолидировать ее, а также рассчитать ряд
направлений и факторов, необходимых для дальнейших управленческих решений.
Решением данной задачи стала разработанная автором «Информационная
программа оценки состояния региональной лабораторной службы» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017617373
от 04.07.2017 г.).
Программа предусматривает три уровня, каждый из которых разработан
в зависимости от задач, стоящих перед специалистами, работающих в информационной программе.
Первый уровень – уровень потребителя (заказчика) медицинских лабораторных услуг, а именно пациентов и лечащих врачей; второй уровень – уровень
главного внештатного специалиста КЛД субъекта РФ; третий уровень – уровень
администратора программы, которому доступна информация всей базы, а также
дополнительная аналитическая информация по каждому конкретному субъекту
РФ, Федеральным округам и по РФ в целом.
В своем составе разработанная автором информационная программа содержит поля, заполнение которых позволяло оценить три ключевых направления, которые учитываются в оценке лабораторной службы субъекта РФ:
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1. Производственные этапы лабораторного процесса (объемы лабораторных
исследований и оснащенность оборудованием клинико-диагностических лабораторий).
2. Кадровую характеристику лабораторной службы (укомплектованность
штата, квалификационные показатели, соотношение уровня оплаты труда сотрудников, выполнение трудовых функций и действий специалистами).
3. Оценка мнения потребителей лабораторных услуг (доступность и потребность лечащих врачей, а также удовлетворенность пациентов преаналитическим этапом лабораторного процесса).
После использования данной программы, полученные результаты позволили на региональном уровне сформировать дефектную ведомость, отражающую
слабые стороны службы с последующей выработкой ряда управленческих решений. На федеральном уровне программа позволит провести межрегиональное
сравнение итоговых интегральных показателей служб различных субъектов РФ
с целью определения стратегических направлений развития.
Далее была проведена проверка практической значимости разработанной
многофакторной оценки деятельности лабораторной службы (на примере Самарской области), т.е. были апробированы 3 направления: производственные мощности, кадровые показатели, оценка потребителями.
На первом этапе апробации была рассмотрена динамика изменения показателей, входящих в факторы А1 «Объемы лабораторных исследований»
и А2 «Оснащённость оборудованием и рациональность его использования»
направления А – «Производственные мощности».
В качестве показателей, входящих в фактор А1 «Объемы лабораторных исследований», изучался показатель А1.1 «численность различных видов лабораторных исследований».
Установлено, что за пять лет в Самарской области выполнено в общей
сложности 372245088 лабораторных исследований. Наибольшее число лабораторных исследований ежегодно приходилось на долю гематологических анализов.
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Статистически доказано отсутствие по годам линейного тренда изменения
численности лабораторных исследований, за исключением положительной динамики среди иммунологических исследований (р = 0,009), а также микробиологических в условиях дневного стационара (р = 0,049).
В фактор А2 «Оснащенность оборудованием и рациональность его использования» вошли показатели: А2.1 «численный состав лабораторного оборудования» и А2.2 «взаимосвязь числа выполненных лабораторных исследований и количества лабораторного оборудования».
Установлено увеличение с годами количества более сложного, автоматизированного оборудования, применяемого в гематологических, коагулогических,
микробиологических и молекулярно-генетических исследованиях.
Выявлено снижение количества простого оборудования с низкой продуктивностью и информативностью, применяемого в химико-микроскопических,
биохимических исследованиях и инфекционной иммунологии.
Изучена корреляция между численностью лабораторных исследований
и численностью оборудованием. Положительная динамика изменения численности микробиологических исследований обусловлена улучшением преаналитического и аналитического этапов выполнения микробиологических исследований,
а именно расширением возможностей применения современных транспортных
сред и качеством выполнения лабораторных исследований за счет увеличения
численности более сложного микробиологического оборудования. Положительная динамика иммунологических исследований также объясняется увеличением
числа более сложного оборудования, при этом снижение численности простого
оборудования, применяемого в иммунологических методах исследования, не повлияло на вышеописанную положительную динамику.
Установлено, что снижение с годами более простого и технологически
устаревшего оборудования не повлекло за собой снижение численности выполняемых на нем исследований гематологических, цитологических и биохимических
исследований.
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Выявлена нерациональность использования нового, а значит и завышенная
значимость необходимости приобретения оборудования для гематологических
и коагулогических исследований.
При изучении фактора А3 «Оценка работы КДЛ» сотрудникам лаборатории
с высшим образованием предлагалось выразить собственное мнение об уровне
лабораторного (аналитического) процесса в лабораториях, где они работают.
Установлено, что 41,0 % специалистов оценивали аналитический этап лабораторных исследований на высоком уровне; большая часть специалистов – 55,4 %
оценивали аналитический этап на среднем уровне и только 3,6 % на низком
уровне.
Также была выявлена статистически достоверная взаимосвязь между возрастом, стажем респондентов и уровнем оценки аналитического этапа, при этом
доля респондентов, отметивших высокий уровень аналитического этапа, с возрастом и стажем снижалась.
Установлено, что высоко оценивали уровень аналитического этапа специалисты, работающие на должности биолога, тогда как иные специалисты оценивали аналитический этап на среднем уровне.
Специалисты со второй категорией и без квалификационной категории чаще,
чем иные специалисты высоко оценивали аналитический этап. При этом большая
часть специалистов с первой категорией оценивали аналитический этап на среднем
уровне. Мнение специалистов с высшей категорией разделилось практически поровну между высоким и средним уровнем оценки аналитического этапа.
Сотрудники монолабораторий и медицинских центров, так же как и сотрудники, работающие в лабораториях частной формы собственности, более высоко
оценивали аналитический этап лабораторного процесса в КДЛ, в которых они работают. При этом большая часть сотрудников, работающих в других лабораториях и лабораториях государственной формы собственности, оценивали аналитический этап на среднем уровне.
На наш взгляд, данная оценка отчасти носит субъективный характер
и не может быть использована как единственный определяющий фактор
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для оценки аналитического этапа без дополнительных объективных показателей.
Однако, не оставляет сомнений, что сотрудники медицинских центров, частных
лабораторий и, особенно, организаций частной формы собственности высоко
оценивают аналитический этап работы своей лаборатории.
Направление Б – «Кадровые показатели» оценивалось по следующим факторам и показателям: фактор Б1 «Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь
с производственными мощностями» (показатели: Б1.1 «численность ставок и сотрудников с высшим и средним образованием», Б1.2 «обеспеченность населения
специалистами лабораторной службы с высшим и средним образованием
на 10 тыс. населения», Б1.3 «соотношение специалистов лабораторной службы
с высшим и средним образованием» и Б1.4 «число лабораторных исследований на
одного сотрудника с высшим и средним образованием»; фактор Б2 «Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками» (показатели: Б2.1 «укомплектованность
штатных должностей сотрудников с высшим и средним образованием», Б2.2 «коэффициент совместительства сотрудников с высшим и средним образованием».
Установлено, что с годами отмечался положительный тренд увеличения
численности физических лиц (с 275 человек в 2008 году до 609 человек в 2017 году) и штатных ставок (с 886 штатных ставок в 2008 году до 1000 в 2017 году) сотрудников с высшим образованием, что находило свое отражение и в увеличение
обеспеченности населения данными специалистами (в 2017 году 1,907 специалиста на 10 тыс. населения). При этом, показатель укомплектованности штатных
должностей не доходил до значения «1» и с годами только уменьшался
(0,83 в 2014–2017 годах), что говорит или о нехватке физических лиц и/или завышенном количестве штатных должностей.
Изучение динамики численности среднего медицинского персонала показала, что с годами отсутствовал тренд изменения численности, как физических лиц,
штатных ставок, так и обеспеченности сотрудниками населения (показатель колеблется в пределах от 3,924 до 4,457 специалиста на 10 тыс. населения). Показатель укомплектованности штатных должностей для среднего персонала, также как
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и для высшего персонала, неуклонно с годами уменьшался (с 0,95 в 2008 году
до 0,80 в 2017 году).
Обращает на себя внимание и тот факт, что с годами снижалось соотношение специалистов лабораторной службы с высшим и средним образованием (физические лица) с 5,0 в 2008 году до 2,26 в 2017 году. При этом, число исследований на одного сотрудника с высшим образованием с годами также снижалось
(с 221 тыс. исследований в 2008 году до 123 тыс. исследований в 2017 году), как
за счет увеличения числа физических лиц, так и за счет перераспределения трудовых функций между врачебным и средним персоналом. Число же исследований
на одного сотрудника со средним образованием можно считать возрастающим
до 2013 года (с 44 тыс. исследований в 2008 году до 60,5 тыс. исследований
в 2013 году). В последующие года данный показатель колебался в пределах
50–55 тыс. исследований, что обусловлено увеличением в данный временной
промежуток более сложного лабораторного оборудования, вытесняющего ручные
методы исследования.
Выявленное снижение с годами коэффициента совместительства сотрудников, как с высшим (с 2,98 до 1,36), так и средним образованием (с 1,65 до 1,41),
говорит о более правильном распределении с правовой точки зрения имеющихся
штатных должностей среди физических лиц. Т.к. в рамках трудового законодательства один сотрудник не может занимать более 1,5 ставок.
При изучении фактора Б3 «Уровень компетенций сотрудников» были проанализированы показатели: Б3.1 «владение количеством видов исследований»,
Б3.2 «выполнение количества видов исследований» и Б3.3 «пассивное владение
количеством видов исследований» (владение, но не выполнение).
Установлено, что 3-8 видами исследований владеет 90,35 % и выполняет
77,11 % всех респондентов. Заведующие КДЛ выполняют наибольшее количество
видов исследований, хотя профессиональный стандарт специалиста в области
КЛД не предусматривает от данных сотрудников выполнение лабораторных исследований.
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Молодые специалисты со стажем до 10 лет выполняют меньше видов исследований, чем специалисты с большим стажем. Сотрудники со стажем не менее
30 лет владеют и пассивно владеют меньшим количеством видов исследований.
Сотрудники лабораторий ЦРБ владеют большим количеством видов исследований, а сотрудники из лабораторий городских больниц выполняют больше исследований. Также установлено, что сотрудники частных медицинских лабораторий выполняют меньше видов лабораторных анализов, нежели сотрудники других
лабораторий.
Специалисты лабораторий частной формы собственности выполняют
меньше видов исследований, нежели специалисты, работающие в лабораториях
государственной формы, что на наш взгляд обусловлено четким распределением
профессиональных задач между сотрудниками лабораторий частной формы собственности, при этом специфика высшего образования специалистов не оказывала
влияние на количество выполняемых видов исследований.
Направление В «Оценка потребителями» включала фактор В1 «Доступность
и потребность у лечащих врачей», а также фактор В2 «Удовлетворенность пациентов».
При изучении фактора В1 «Доступность и потребность у лечащих врачей»
оценивались следующие показатели: В1.1 «доступность спектра лабораторных
исследований», В1.2 «доступность технологических способов получения результатов лабораторных исследований», В1.3 «потребность в услугах внешних лабораторий», В1.4 «потребность в получении информации о современных возможностях лабораторной диагностики» и В1.5 «потребность в периодичности направления на лабораторные исследования».
В рамках выявления доступности медицинскими лабораторными услугами
у лечащих врачей Самарской области была изучена функциональная и информационная доступности.
Для оценки функциональной доступности лечащим врачам предлагалось
ответить на вопрос о выполнении полного спектра лабораторных исследований
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в лаборатории ЛПУ, в которых они работают. Таким путем оценивалась доступность спектра лабораторных исследований.
Установлено, что высокую оценку доступности спектра исследований
в лаборатории ЛПУ, в которых они работают, отмечали молодые специалисты
(18–30 лет) – 64,66 %, тогда как на все исследования во внешние лаборатории чаще всего отправляли респонденты в возрасте 56 лет и старше (12,00 %), что свидетельствует о низкой доступности спектра услуг. Также среднюю и низкую доступность спектра исследований отмечали преимущественно лечащие врачи,
проживающие в сельских районах Самарской области. В этой группе более 60 %
респондентов ответили, что спектр скуден или что направляли пациентов
во внешние лаборатории.
Самая низкая степень доступности спектра отмечается среди врачей диспансеров, 36,54 % которых отмечали, что на все исследования отправляли пациентов во внешние лаборатории.
Высокую степень доступности отмечали 57,18 % респондентов государственных ЛПУ, тогда как 32,81 % врачей коммерческих медицинских организаций не имели возможности выполнения лабораторных исследований на собственной медицинской базе, т.е. отметили низкую степень доступности.
В ходе анализа данных установлено, что пол, возраст, стаж работы, и квалификационные категории врачей не влияли на доступность спектра лабораторных исследований респондентов.
Информационная доступность оценивалась путем анализа полученных ответов на вопрос о способе получения в настоящий момент результатов лабораторных исследований, а также о наиболее удобном способе получения последних.
Таким путем оценивалась доступность технологических способов получения результатов лабораторных исследований.
Информация по соотношению фактических и наиболее удобных способов
получения результатов медицинских анализов врачами показала, что наиболее часто используемые способы получения результатов – это получение от среднего
медицинского персонала (49,90 %) и получение самостоятельно в регистратуре
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(34,59 %). Общая тенденция состояла в том, что фактически имеющийся способ
получения в большинстве случаев отмечался респондентами и как предпочтительный (фактический способ совпал с предпочтительным в 86,4 % при получении по электронной почте; 75,0 % при распечатке из личного кабинета; 52,2 %
при доставке средним медицинским персоналом; 42,5 % при получении бумажного варианта в регистратуре). Однако последний из вышеназванных способов
не удовлетворял около половины опрошенных и 39,1 % респондентов готовы перейти на способ получения результатов из электронной почты или личного кабинета в интернете.
Далее осуществлен анализ функциональной, информационной и количественной потребности у лечащих врачей различных медико-социальных групп.
Оценка функциональной потребности производилась путем выяснения, куда чаще всего врачи хотели бы направлять своих пациентов на лабораторное медицинское обследование. Таким вопросом определяли потребность в услугах
внешних лабораторий.
При анализе потребности в услугах внешних лабораторий для врачей различных медико-социальных групп, было установлено, что 25,20 % врачей испытывают потребность во внешних лабораториях. Врачи-мужчины более консервативны в выборе лаборатории для своих пациентов и только 20,27 % испытывали
потребность во внешних лабораториях, тогда как аналогичную потребность имели врачи женского пола в 26,11 %, а 19,81 % женщин вообще были готовы отдать
данный вопрос на усмотрение самих пациентов.
Врачи, проживающие в городских округах, проявляли большую потребность во внешних лабораториях (26,03 %), а также больше отдавали данный вопрос на откуп самим пациентам (20,74 %), что на наш взгляд говорит о более глубокой осведомленности данных врачей о возможностях внешних лабораторий.
Врачи же сельских районов выражали потребность во внешних лабораториях
только в 20,29 %, что обусловлено более слабой доступностью внешних лабораторий на селе.
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Установлено, что врачи диспансеров и ЛПУ частной формы собственности
выражали более высокую потребность во внешних лабораториях (36,54 %
и 39,06 %), а также чаще отдали на усмотрение пациентам вопрос выбора медицинской лаборатории (36,54 % и 32,81 %), чем врачи, работающие в иных медицинских организациях и учреждениях государственной формы собственности.
Данный факт, на наш взгляд, обусловлен слабостью организации лабораторных
служб в диспансерах и организациях частной формы собственности.
Также установлено, что возраст, стаж работы и квалификационные категории врачей не влияли на выбор направления в ту или иную лабораторию пациента
врачом.
Ответы на вопросы о потребности в получении информации о современных
возможностях лабораторной диагностики оценивалась как информационная потребность. Установлено, что 90,05% всех опрошенных врачей нуждались в актуальной информации о современной лабораторной диагностике. При этом статистически достоверно доказано, что чаще всего это врачи женского пола и врачи,
проживающие в городском округе. При распределении врачей на группы в зависимости от собственности медицинской организации, установлено, что часто
в лабораторной информации нуждались врачи, работающие в учреждениях государственной формы собственности.
Несмотря на статистически достоверные данные о том, что чаще всего нуждались в актуальной информации врачи женского пола и врачи, проживающие
в городском округе, считаем, что это не говорит о более высоком уровне подготовки в области лабораторной медицины врачей мужского пола и, соответственно, врачей, проживающих в сельских районах.
Количественная потребность оценивалась путем анализов ответов на вопрос
о периодичности направления пациентов на лабораторные исследования. Таким
путем определяли потребность в периодичности направления пациентов на лабораторные исследования.
Установлено, что 47,5 % всех опрошенных врачей испытывали потребность
в направлении пациентов на лабораторные исследования «5 и более раз в день».
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Чаще всего это врачи в возрасте от 31 до 55 лет и имеющие стаж работы от 10
до 29 лет.
Статистически достоверно установлено, что форма собственности лечебного учреждения, где работают врачи, не влияла на потребность в периодичности
направления на лабораторные исследования. Это научно доказывает, что врачи,
работающие в ЛПУ частной формой собственности, не страдают полипрагмазией.
Также установлено, что пол, квалификационные категории врачей, место жительства и место работы не влияли на потребность в периодичности направления пациентов на лабораторные исследования.
Фактор В2 «Удовлетворённость пациентов» включал в себя следующие показатели: В2.1 «удовлетворенность спектром лабораторных исследований»,
В2.2 «удовлетворенность работой администратора», В2.3 «удовлетворенность работой медицинской сестры», В2.4 «удовлетворенность месторасположением
пункта приема биоматериала», В2.5 «удовлетворенность режимом работы пункта
приема биоматериала», В2.6 «удовлетворенность комфортом пункта приема биоматериала».
Установлено, что от 81,7 % до 92,2 % всех опрошенных поставили максимальную оценку в 10 баллов в зависимости от показателя, т.е. высоко оценили
вышеописанные показатели.
Выявлено, что 84,7 % всех опрошенных пациентов удовлетворены спектром
лабораторных услуг той медицинской организации, куда они обращались за лабораторными анализами.
Пациенты, не удовлетворенные ассортиментом медицинских услуг в лаборатории в наименьшей степени оставались удовлетворёнными такими показателями как: обслуживание со стороны административного персонала (только 64,1 %
всех опрошенных поставили 10 баллов); работа медицинской сестры (77,8 % всех
опрошенных); легкостью нахождения пункта приема биоматериала (75,6 % всех
опрошенных); режимом его работы (69,9 % всех опрошенных) и даже комфортом
внутри пункта приема биоматериала (60,8 % всех опрошенных). Таким образом,
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пациент, не получивший необходимых услуг, склонен более строго оценивать
другие параметры качества обслуживания.
Также выявлена закономерность, что пациенты возрастной группы от рождения до 18 лет (в лице родителей или законных представителей), более требовательны к сервису, чем взрослые пациенты, а респонденты-мужчины оценили медицинский офис по комфорту пребывания и легкостью его нахождения чуть ниже, чем женщины.
Таким образом, на примере Самарской области была проведена апробация,
разработанной автором многофакторной оценки лабораторной службы субъекта
РФ. Используемая для этих целей информационная программа позволила проанализировать показатели производственных мощностей, кадровой ситуации лабораторной службы субъекта РФ, а также учесть мнение потребителей медицинских
лабораторных услуг, которыми явились лечащие врачи и пациенты. С помощью
разработанной математической модели и информационный программы выявлены
следующие проблемные зоны: нерациональность закупок и последующее использование более сложного лабораторного оборудования; отрицательная динамика
кадровой ситуации со средним медицинским персоналом; дисбаланс между трудовыми функциями сотрудников различных специальностей и объемами выполнения лабораторных исследований специалистами; высокая потребность у врачей
в услугах внешних лабораторий и актуальной информации; низкая доступность
спектра лабораторных исследований и технологических способов получения результатов лабораторных исследований; низкая удовлетворенность спектром лабораторных услуг у пациентов различных групп.
Выявленные проблемные зоны лабораторной службы Самарской области,
с помощью разработанной автором комплексной оценки и информационной программы, полностью соответствуют ситуации, которая сложилась в настоящее
время в службе клинической лабораторной диагностики Самарской области.
Данный факт является достоверным доказательством состоятельности и актуальности разработанного автором многофакторного подхода к оценке деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
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На следующем этапе диссертационного исследования предложены пути
улучшения оказания медицинских лабораторных услуг, которые были разработаны на основании проведенной апробации.
Первое направление – совершенствование доступности медицинских лабораторных услуг для различных категорий населения Самарской области.
Автором разработана схема по открытию пунктов приема биоматериала на
территории Самарской области. В основу данной схемы положены и обоснованы
следующие критерии: население города больше 50 тысяч человек; близость расположения ЛПУ; платежеспособность населения; удобный логистический поток
биоматериала в центральную лабораторию в городе Самаре с доставкой не более
12 часов.
Ключевым моментом в развитии розничной сети явился принцип открытия
централизованных лабораторий, при расчете мощности которых должно учитываться зонирование географического присутствия; выявление попутных городов
(более 10 тысяч населения) по маршруту логистического следования биоматериала; определение объемов и сроков открытия пунктов приемов биоматериала в выделенных зонах; проведение расчетов объемов тестов, выполняемых в централизованной лаборатории.
Таким образом, предложенная автором схема организации бизнеспроцессов должна лечь в основу модернизации лабораторной службы Самарской
области.
Для одномоментной реализации схемы централизации необходимы существенные финансовые ресурсы. К быстрому успеху модернизации лабораторной
службы региона при реализации предложенной выше схемы может привнести
внедрение в Самарской области системы франчайзинга с привлечением инвестиций по модели государственно-частного партнерства. Франшизный пакет медицинских лабораторий должен организоваться как пункт приема биоматериала, который открывается частным инвестором в согласованной географической зоне.
Предложенная форма длительного коммерческого сотрудничества (франчайзинга) является одним из инструментов, позволяющим при использовании фи-
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нансовых средств франчайзи за короткий временной промежуток открыть необходимое количество пунктов приема биоматериала и обеспечить максимальную
загрузку централизованной лаборатории, а также увеличить доступность медицинских лабораторных услуг для населения.
Для решения вопроса, связанного с доступностью лабораторных услуг
в населенных пунктах с малой численностью населения, автором работы разработана и предложена для внедрения концепция Лабораторного мобиля.
Лабораторный мобиль – альтернативная модель стационарного процедурного кабинета в виде мобильного (автомобильного) формата, подходящая для освоения и предоставления лабораторных услуг в населенных пунктах субъектов РФ.
Активное внедрение данного проекта позволит: предоставить услуги лабораторных исследований в населенных пунктах малой численностью; снизить финансовую нагрузку при решении проблемы географической доступности лабораторных слуг; улучшить качество выполнения государственных Программ в сфере
здравоохранения различного уровня; соблюсти автономность логистики; сэкономить на дополнительных курьерских затратах и освоении населенных пунктов,
недоступных курьерским службам; обслуживать от 3 до 6 населенных пунктов
посменно работающими экипажами сотрудников с экономией на человеческих
ресурсах; расширить спектр оказываемых услуг в лабораториях ЦРБ и др.
Второе направление – повышение профессиональной грамотности медицинских и немедицинских работников в лабораторной медицине, которое предлагается осуществлять в трех направлениях: обучение медицинского персонала лабораторной грамотности; подготовка кадров для работы в лабораторной службе;
обучение специфике работы в лабораторной службе немедицинских работников.
В рамках обучения лабораторной грамотности медицинского персонала автором работы совместно с министерством здравоохранения Самарской области
и профильными кафедрами медицинских вузов разработана и предлагается к реализации «Школа лабораторной диагностики», а также предложена концепция
организации серии профессиональных докладов для врачей нелабораторного
профиля по актуальным направлениям лабораторных исследований в той или
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иной области медицины. За время проведения подобные мероприятия должны
посетить свыше 5000 специалистов различных направлений медицины. Основой
для планирования тем мероприятий являлась актуальность проблематики и количество запросов от потребителей. Лекторами вышеописанных образовательных сообщений должны выступить ведущие специалисты в области различных
направлений медицины, а также профессорско-преподавательский состав вузов
Самарской области.
Для решения вопроса, связанного с подготовкой кадров для работы в лабораторной службе, автором разработана и внедрена учебная программа для обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалиста), обеспечивающая преемственность в изучении целой серии дисциплин, направленных
на формирование у будущих врачей фундаментальных знаний в области биохимических и патогенетических процессов, а также современных диагностических
возможностей клинической лабораторной диагностики.
Автором также разработана программа цикла профессиональной переподготовки по клинической лабораторной диагностике. Программа является нормативным учебно-методическим документом, определяющим содержание и организационно-методические формы обучения врачей на последипломном этапе.
Обучение специфике работы в лабораторной службе немедицинских работников связано с разработкой автором комплексной программы «Основы лабораторной грамотности», которая предусматривает двухнедельное обучение потенциальных сотрудников и включает курс лекций в виде наглядных презентаций,
а также демонстрационного раздаточного материала и рабочих тетрадей. Финальным этапом освоения данной программы является контроль в виде тестирования,
прохождение которого позволит принять решение о перспективности приема потенциального претендента на вакантные должности или расценить как форму
прохождения промежуточной аттестации немедицинского персонала.
Третье направление – создание единой (медицинской и лабораторной) информационной системы для нужд лабораторной службы.
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Для решения задач медицинских лабораторий, связанных с требованиями
анализа медико-экономической информации, автором разработана компьютерная
программа, которая носит название «Информационная программа администратора
клинико-диагностической лаборатории (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016616227 от 08.06.2016 г). Данная программа
является логическим продолжением уже существующих и активно применяемых
в лабораторной практике медицинских и лабораторных информационных систем.
Программа в своей структуре имеет три направления – уровня. Первое
направление – уровень сотрудника пункта приема биологического материала медицинской лаборатории; второе направление – уровень менеджера медицинской
лаборатории, который работает с лечащими врачами и третье направление – уровень руководителя медицинской лаборатории. Широкое применение данной информационной программы в дальнейшем позволит решить принципиальные задачи в лабораторной медицине, которые направлены на информатизацию нового
и активно развивающегося канала розничных продаж.
Таким образом, в ходе анализа отечественной и зарубежной литературы,
а также в рамках проведения ряда исследований была достигнута поставленная
в работе цель, а также разработан и научно обоснован новый многофакторный
подход к оценке деятельности лабораторной службы субъекта РФ для улучшения
оказания медицинских лабораторных услуг. Для достижения поставленной цели
были выполнены сформированные задачи, в результате чего было изучено состояние вопроса связанного с методическими подходами оценки деятельности службы клинической лабораторной диагностики и предложены возможные показатели
ее оценки; разработано нормативно-правовое определение понятию «медицинская
лабораторная услуга»; проведен комплексный анализ производственной деятельности лабораторной службы региона; проведен анализ оценки работы КДЛ специалистами лабораторной медицины; изучен кадровый потенциал лабораторной
службы и уровень компетенции ее сотрудников; определена доступность и потребность в медицинских лабораторных услугах у лечащих врачей региона; оценена удовлетворенность жителей Самарской области оказанием медицинских ла-
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бораторных услуг; создана математическая модель для интегральной оценки деятельности службы клинической лабораторной диагностики; выполнена апробация
разработанной многофакторной оценки деятельности лабораторной службы
на примере Самарской области.
Дальнейшие перспективы в рамках данного научного направления связаны
с совершенствованием методических подходов оценки лабораторной службы
субъекта РФ, а также поиску новых возможных показателей (проксипеременных), описывающих состояние того или иного аспекта деятельности лабораторной службы.
Представляется интересным более углубленная проработка путей повышения доступности медицинских лабораторных услуг, полученных в ходе применения разработанной информационной программы оценки состояния лабораторной
службы субъекта РФ.
Видится перспективным использование основных принципов разработанного многофакторного подхода для оценок иных диагностических служб.
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ВЫВОДЫ

1

Для лабораторной службы РФ в целом и ее различных субъектов харак-

терны проблемы, включающие производственные мощности (отсутствие единой политики централизации служб), кадровое обеспечение (низкое соотношение врачей
и среднего медицинского персонала, большое число исследований на одного врача
в год), отсутствие единства медицинских и лабораторных информационных программ, несовершенство региональной правовой документации, а также отсутствие
единых методических подходов к оценке деятельности лабораторной службы.
2

Разработанное новое понятие «медицинская лабораторная услуга» под-

разумевает последовательно выполняемые медицинскими работниками действия,
направленные на распознавание состояний или установление факта наличия либо
отсутствия заболеваний, осуществляемые посредством проведения лабораторного
исследования, имеющие самостоятельное законченное значение и включающие
преаналитический и постаналитический этапы.
3

На основании метода экспертной оценки среди 63 возможных показате-

лей состояния лабораторной службы выделено 24 наиболее значимых, которые
в последующем легли в основу многофакторной оценки. Они отражают производственные мощности, кадровую ситуацию и мнение потребителей услуг.
4

В основе универсальной комплексной оценки деятельности лаборатор-

ной службы субъекта РФ лежит интегральный показатель, включающий производственные мощности, кадровые показатели и оценку потребителями. Разработанная математическая модель представляет собой трехуровневую систему принятия решений («потребитель – главный внештатный специалист – администратор»), позволяет планировать деятельность службы КЛД региона и сравнивать
аналогичные результаты с иными субъектами РФ.
5

Комплексный анализ производственных мощностей в Самарской обла-

сти выявил отсутствие тренда изменения численности выполненных лабораторных исследований, за исключением положительной динамики среди иммунологи-
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ческих исследований, а также микробиологических в условиях дневного стационара. Установлено увеличение количества более сложного, автоматизированного
оборудования, применяемого в гематологических, коагулогических, микробиологических и молекулярно-генетических исследованиях, а также выявлена корреляция между количеством данного оборудования и количеством лабораторных исследований.
6

Суммарные показатели, характеризующие кадровый потенциал лабора-

торной службы Самарской области, свидетельствуют, с одной стороны, о повышении обеспеченности населения специалистами с высшим образованием
(до 1,907 на 10 тыс. населения в 2017 году), а с другой стороны о снижающейся
с годами укомплектованности штатных должностей (0,83 в 2017 году для врачебного персонала и 0,80 – для среднего медицинского персонала) и снижении соотношения специалистов лабораторной службы с высшим и средним образованием
(с 4,996 в 2008 году до 2,258 в 2017 году). При этом уровень компетенций сотрудников КДЛ характеризуется как недостаточный: от трех до восьми видами исследований (из 12 возможных) владеют 90,35 % респондентов, а выполняют
их 77,11 %.
7

Анализ функциональной доступности медицинской лабораторной услу-

ги выявил наименьшие ее показатели среди лечащих врачей, проживающих в городских округах (8,06 %) и работающих в диспансерах (36,54 %). При этом
32,81 % врачей частных медицинских организаций вообще не имеют возможности обследовать пациентов в ЛПУ, где они работают. Потребность лечащих врачей в медицинских лабораторных услугах заключается в необходимости получения информации о современных возможностях лабораторной диагностики
(у 90,05 % респондентов) и в привлечении внешней лаборатории (у 25,20 % респондентов). Полная удовлетворенность спектром лабораторных услуг зарегистрирована у 84,7 % респондентов. Пациенты, не получившие необходимого
спектра лабораторных исследований, склонны более строго оценивать иные показатели обслуживания.
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8

Разработанная информационная программа оценки деятельности лабо-

раторной службы субъекта РФ определяет пути дальнейшего улучшения оказания
медицинских лабораторных услуг: обеспечение доступности услуг для различных
категорий населения; формирование профессиональной грамотности медицинских и немедицинских работников в лабораторной медицине; разработку медицинских информационных систем.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1

Комплексная оценка деятельности лабораторной службы субъекта РФ

может быть рекомендована для выявления проблемных вопросов, требующих решения как на уровне ЛПУ, так и на административном уровне (главный внештатный специалист, органы исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов РФ, Минздрав РФ).
2

Для решения кадровых проблем, а именно повышения профессиональ-

ной грамотности лечащих врачей, целесообразно внедрение крупномасштабной
концепции, включающей проведение серии профессиональных конференций,
круглых столов, веб-конференций и школ.
3

С целью повышения уровня компетенций сотрудников лабораторной

службы (уровень «владение») и аттестованности кадров следует внедрять мероприятия по совершенствованию системы последипломного образования в ординатуре (увеличение модулей практической подготовки) и непрерывного медицинского образования с акцентом на практическое освоение всех возможных методов
лабораторных исследований.
4

В рамках обеспечения доступности услуг для городского и сельского

населения Самарской области необходима реализация комплексной программы,
включающей развитие розничной сети пунктов приема биоматериала, франчайзинговое присутствие федеральных лабораторных сетей (в рамках государственно-частного партнерства), передвижные Лабораторные мобили.
5

Результаты проведенного анализа оснащенности сложным автоматизи-

рованным лабораторным оборудованием могут быть использованы для обеспечения плановых закупок и оценки эффективности его эксплуатации в зависимости
от объемов выполняемых на нем исследований.
6

Разработанная «Информационная программа оценки состояния регио-

нальной лабораторной службы» может быть внедрена в качестве контролирующей и регулирующей программы в систему здравоохранения субъекта РФ для
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оценки деятельности лабораторной службы и своевременной коррекции возникающих проблем.
7

Разработанная «Информационная программа администратора клинико-

диагностической лаборатории» целесообразна для использования в медицинских
лабораториях при оказании розничных услуг с целью согласованности действий
лечащего врача и специалистов лабораторной службы, своевременной загрузки
лабораторного оборудования, ускорения выполнения исследований и выдачи результатов.
8

Принципы анкетирования пациентов и лечащих врачей, положенные

в основу оценки удовлетворенности, доступности и потребности в медицинской
лабораторной услуге, могут быть использованы при проведении периодических
социологических исследований, позволяющих мониторировать эффективность
принятых административных решений органами исполнительной власти в сфере
здравоохранения субъектов РФ.
9

Разработанное понятие «медицинская лабораторная услуга» можно ре-

комендовать к широкому использованию в профессиональной и нормативноправовой документации в работе подразделений лабораторной диагностики ЛПУ,
а также во взаимодействии с ТФОМС, Территориальным органом Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Целесообразно рассмотреть возможность внесения предложений о закреплении данного понятия и на законодательном уровне в виде дополнений к Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Перспективы дальнейшей разработки предложенного многофакторного
подхода к оценке деятельности лабораторной службы субъекта РФ заключаются в
изучении возможности переноса полученных выводов на службу лабораторной
медицины Федерального уровня; включении в данную концепцию так называемой медицинской целесообразности назначения лабораторных исследований
в конкретных нозологиях с учетом Порядков оказания медицинской помощи
по различным профилям.
В дальнейшем необходимо будет учитывать региональные особенности лабораторной службы, предусматривающие индивидуальную логистику исследований, а, значит, и методические подходы.
Изучение экономической деятельности лабораторной службы и включение ее
в математические модели позволит оптимизировать стратегию развития здравоохранения в РФ в целом по основным нозологиям и приоритетным направлениям.
Основные принципы, положенные в основу оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ, в дальнейшем можно будет использовать для разработки многофакторного подхода к оценке иных диагностических служб (рентгенологической, ультразвуковой, эндоскопической, функциональной диагностики).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ГБУЗ

государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ДС

доступность спектра лабораторных исследований

ИМЛ

исследование по месту лечения

ИПА КДЛ

информационная программа администратора клиникодиагностической лаборатории

ИП

информационная программа оценки состояния региональной лабораторной службы

КДЛ

клинико-диагностическая лаборатория

КЛД

клиническая лабораторная диагностика

ЛИМС

лабораторные информационные менеджмент-системы

ЛИС

лабораторная информационная система

ЛПУ

лечебно-профилактическое учреждение

МЗ

министерство здравоохранения

НПР

непрерывное профессиональное развитие

НУЗ

негосударственное учреждение здравоохранения

ОАО

открытое акционерное общество

ОМС

обязательное медицинское страхование

ООО

общество с ограниченной ответственностью

ПФО

Приволжский федеральный округ

РФ

Российская Федерация

ЦРБ

центральная районная больница
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНКЕТА
Здравствуйте! Независимый исследовательский центр проводит социологический опрос главных внештатных специалистов КЛД различных субъектов РФ. Просим Вас ответить на несколько вопросов.
Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде после обработки данных.
Вам необходимо расставить ранги (от 1 и выше) с точки зрения важности
ниже представленных показателей, которые, по Вашему мнению, должны учитываться в комплексной оценке деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
Ранг равный «1» присваивается наиболее важному показателю (и так по мере снижения важности показателей).
Если, по Вашему мнению, несколько показателей являются равноценными,
то данному показателю присваивается равный ранг.

Показатель
А

Производственные мощности

1

Объемы лабораторных исследований
Численность различных видов лабораторных исследований
Число лабораторных исследований на 1 выбывшего из стационара
Число лабораторных исследований на 1 койко-день
Число лабораторных исследований на 100 посещений поликлиники
Количество лабораторных исследований в расчете на 1000 человек
населения региона
Число лабораторных исследований, выполненных амбулаторно,
на 1 жителя

Ваш
рейтинг
данному
показателю

301
2

Оснащенность оборудованием и рациональность его использования
Доля исправного оборудования
Число оборудования, используемого по месту лечения
Доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 7 лет
Численный состав лабораторного оборудования
Взаимосвязь числа выполненных лабораторных исследований
и количества лабораторного оборудования
Число гематологических анализаторов в расчете на 1000 человек
населения региона

3

Оценка работы КДЛ
Индикатор качества – индекс гемолиза
Время с момента получения биоматериала до выдачи результата (LTAT)
Системность проведения внутренних аудитов и контролей качества
Участие лаборатории во внешней оценке качества
Оценка аналитического этапа лабораторного процесса КДЛ сотрудниками
Реализация бенчмаркинга

Б

Кадровые показатели

1

Численность сотрудников КДЛ и взаимосвязь производственными
мощностями
Специалисты лаб. службы с высшим образованием (физ. л.)
Специалисты лаб. службы со средним образованием (физ. л.)
Численность ставок и сотрудников с высшим и средним образованием
Обеспеченность населения специалистами лабораторной службы
с высшим и средним образованием (физ.л.) на 10 тыс. населения
% специалистов лабораторной службы относительно всех специалистов
медицины (физ. л.)
Соотношение специалистов лабораторной службы с высшим
и средним образованием (физ. л.)
Число лабораторных исследований на одного сотрудника с высшим
и средним образованием (физ.л.)

302
2

Укомплектованность штата КДЛ сотрудниками
и их квалификационные характеристики
Наличие квалификационной категории
Доля специалистов без квалификационной категории
Доля специалистов с высшей категорией
Укомплектованность штатных должностей сотрудников
с высшим и средним образованием
Коэффициент совместительства сотрудников с высшим
и средним образованием
Наличие сертификата специалиста
Укомплектованность физическими лицами штатных ставок

3

Уровень компетенций сотрудников КДЛ и выполнение ими
трудовых функций
Доля ручных и автоматических методов исследования
Владение количеством видов исследований
Выполнение количества видов исследований
Пассивное владение количеством видов исследований
Выполнение трудовых функций сотрудниками КДЛ с должностями
биолог, врач-лаборант
Выполнение трудовых функций сотрудниками КДЛ с должностями
врач клинической лабораторной диагностики, врач-бактериолог,
врач-лабораторный генетик, врач-вирусолог
Выполнение трудовых функций заведующих лабораториями
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АНКЕТА
Здравствуйте! Независимый исследовательский центр проводит социологический опрос заместителей главных врачей по медицинской части ЛПУ
Самарской области. Просим Вас ответить на несколько вопросов.
Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде после обработки данных.
Вам необходимо расставить ранги (от 1 и выше) с точки зрения важности
ниже представленных показателей, которые, по Вашему мнению, должны учитываться в комплексной оценки деятельности лабораторной службы субъекта РФ.
Ранг равный «1» присваивается наиболее важному показателю (и так по мере снижения важности показателей).
Если, по Вашему мнению, несколько показателей являются равноценными,
то данному показателю присваивается равный ранг.
Показатель
В

Оценка потребителями

1

Доступность и потребность у лечащих врачей
Потребность в услугах внешних лабораторий
Потребность в приоритетах направления пациентов на лабораторные
исследования
Доступность редких лабораторных исследований у врачей
Потребность в низкой цене за лабораторные исследования
для пациентов для прохождения платных услуг
Доступность направления пациентов на медицинские
лабораторные анализы врачами
Потребность в специфике лабораторных исследований
Потребность в информации о правилах подготовки
и сдачи медицинских анализов

Ваш
рейтинг
данному
показателю
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Потребность в периодичности направления на лабораторные исследования
Потребность в наиболее близком расположении к работе
или дому медицинской лаборатории для пациентов
Доступность спектра лабораторных исследований
Доступность технологических способов получения результатов
лабораторных исследований
Потребность в получении информации о современных возможностях
лабораторной диагностики
2

Удовлетворенность пациентов
Удовлетворенность качеством лабораторного исследования
Удовлетворенность информацией о подготовке
к лабораторным исследованиям
Удовлетворенность работой администратора
Удовлетворенность работой медицинской сестры
удовлетворенность очередностью на лабораторные исследования
Удовлетворенность спектром лабораторных услуг
Удовлетворенность комфортом пункта приема
Удовлетворенность временем обслуживания в процедурном кабинете
Удовлетворенность режимом работы пункта приема биоматериала
Удовлетворенность способом получения лабораторного результата
Удовлетворенность местоположением пункта приема биоматериала
удовлетворенность бесплатностью лабораторных исследований
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АНКЕТА
Здравствуйте! Независимый исследовательский центр проводит социологический опрос врачей КДЛ. Просим Вас ответить на несколько вопросов.
Ваши ответы будут использованы только в обобщенном виде после обработки данных.
Заполнить анкету нетрудно: полностью прочитайте каждый вопрос и варианты ответа. Затем обведите кружком тот (или те) номера вариантов, которые совпадают с Вашим мнением. Если ни один из предложенных вариантов
ответа Вам не подходит, изложите свое мнение на свободных строках анкеты
(или на ее полях). Перед некоторыми вопросами даны дополнительные указания,
как на эти вопросы отвечать.
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС
Д1. Ваш пол:
1) мужской; 2) женский.
Д2. Ваш возраст (укажите):_______________
Д3. Ваше место жительства:
1) городской округ; 2) сельский район.
Д4. Ваше основное место работы:
1) лаборатория областной больницы;
2) лаборатория городской больницы;
3) лаборатория поликлиники;
4) лаборатория диспансера;
5) лаборатория станции переливания крови;
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6) лаборатория ЦРБ;
7) лаборатория центра: анти-СПИД, репродукции, СДЦ;
8) монолаборатория.
Д5. Укажите форму собственности ЛПУ, в котором Вы работаете:
1) государственная; 2) частная (ООО, ОАО, ЗАО и пр.).
Д6. Укажите Ваше высшее образование:
1) высшее медицинское;
2) высшее биологическое;
3) иное высшее.
Д7. Ваше последипломное образование в сфере лабораторной диагностики:
1) интернатура;
2) ординатура;
3) профессиональная переподготовка.
Д8.Ваша должность:
1) заведующий лабораторией;
2) врач клинической лабораторной диагностики;
3) врач-бактериолог;
4) врач-вирусолог;
5) врач-лабораторный миколог;
6) врач-лабораторный генетик;
7) врач-лаборант;
8) биолог.
Д9. Ваш стаж в сфере лабораторной диагностики (укажите):______________
Д10. Ваша категория:
1) высшая;

3) вторая;

2) первая;

4) нет категории.
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Д11. Какими видами лабораторных исследований Вы владеете и сейчас выполняете? (возможно несколько вариантов):
ВЛАДЕЕТЕ

ВЫ-

Виды исследований

ПОЛ-

Пример

НЯЕТЕ

1. Общеклинические (химико-

Исследование мочи, кала, СМЖ,

микроскопические) исследования

эякулята и пр.

2. Гематологические исследования

ОАК, СОЭ, лейкоформула и пр.

3. Иммуногематологические исследования
4. Иммунологические исследования

Группа крови, резус-фактор и пр.
Иммунограмма, аутоантитела,
цитокины, аллергены и пр.

5. Инфекционно-иммунологические

Инфекционные антигены

исследования

и антитела

6. Биохимические исследования

Глюкоза, гормоны, ферменты и пр.

7. Коагулогические исследования

Фибриноген, ТВ, АЧТВ, МНО
и пр.

8. Цитологические исследования
9. Гистологические исследования
10. Микробиологические исследования (бактериологические, микологиче-

Культивирование, идентифика-

ские, вирусологические, паразитологи-

ция, чувствительность и пр.

ческие)
11. Молекулярно-биологические и генетические исследования

ПЦР и пр.

12. Химико-токсикологические иссле-

Токсические вещества, наркоти-

дования и определения концентрации

ческие средства, лекарственный

лекарственных веществ

мониторинг и пр.
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Д12. Оцените, пожалуйста, в процентном соотношении, как часто Вы проводите консультирование лечащих враче на этапе назначения лабораторных
исследований?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

Д13. Оцените в процентном соотношении, как часто Вы проводите консультирование пациентов на этапе формирования перечня лабораторных исследований, которые по обращению пациентов следует выполнить?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

Д.14. Оцените в процентном соотношении, как часто Вы осуществляете анализ полученных результатов лабораторных исследований и клиническую верификацию результатов?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

Д.15. Оцените в процентном соотношении, как часто Вы составляете клинико-лабораторное заключение по комплексу результатов лабораторных исследований?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

Д.16. Оцените в процентном соотношении, как часто Вы консультируете лечащих врачей на этапе интерпретации результатов лабораторных исследований?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %
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Д.17. Оцените в процентном соотношении, как часто Вы проводите консультирование пациентов по полученным результатам лабораторных исследований?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

Д.18. Оцените в процентном соотношении, как часто Вы занимаетесь организацией и управлением качеством лабораторных исследований?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

Д.19. Как Вы оцениваете аналитический этап работы лаборатории, в которой
Вы работаете?
1) уровень высокий; 2) уровень средний;
3) уровень низкий;

4) затрудняюсь ответить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
АНКЕТА
Здравствуйте! Независимый исследовательский центр проводит социологический опрос врачей по проблеме доступности и потребности лабораторных услуг, чтобы выявить основные проблемы клиентов диагностических учреждений. Просим Вас принять участие в обсуждении данной темы и
ответить на несколько вопросов. Ваши ответы будут использованы только в
обобщенном виде после обработки данных.
Заполнить анкету нетрудно: полностью прочитайте каждый вопрос и варианты ответа. Затем обведите кружком тот (или те) номера вариантов, которые совпадают с Вашим мнением. Если ни один из предложенных вариантов
ответа Вам не подходит, изложите свое мнение на свободных строках анкеты
(или на ее полях). Перед некоторыми вопросами даны дополнительные указания,
как на эти вопросы отвечать.
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС
Д1. Ваш пол:
1) мужской; 2) женский.
Д2. Ваш возраст (укажите): ______________________
Д3. Ваше место жительства:
1) городской округ; 2) сельский район.
Д4.Ваше основное место работы:
1) поликлиника;
2) стационар;
3) ЦРБ;

311

4) женская консультация;
5) диспансер.
Д5. Укажите форму собственности ЛПУ, в котором Вы работаете:
1) государственная; 2) частная.
Д6. Ваша врачебная специальность (укажите): ________________________
Д7. Ваш стаж врачебной практики (укажите): _________________________
Д8. Ваша врачебная категория:
1) высшая; 3) вторая;
2) первая; 4) нет категории.
1. Скажите, пожалуйста, имеется ли в ЛПУ, в котором Вы работаете, собственная лаборатория? (Выберите один вариант ответа)
1) да; 2) нет.
2. Скажите, пожалуйста, как часто Вам нужно направлять своих пациентов
на лабораторные исследования? (Выберите один вариант ответа)
1) 5 и более раз в день;
2) 1–3 раза в день;
3) один раз в 2–3 дня;
4) не чаще одного раза в неделю;
5) 1–3 раза в месяц;
6) 1–3 раза в полгода;
7) 1–3 раза в год.
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3. Скажите, пожалуйста, имеется ли у Вас потребность получении информации о современных возможностях лабораторной диагностики? (Выберите
один вариант ответа)
1) да;

2) нет;

3) затрудняюсь ответить.

4. Скажите, пожалуйста, имеется ли у Вас потребность в более близком расположении к работе или дому для Ваших пациентов медицинской лаборатории для сдачи анализов? (Выберите один вариант ответа)
1) да;

2) нет;

3) затрудняюсь ответить.

5. Скажите, пожалуйста, имеется ли у Вас потребность в информации о правилах подготовки и сдачи медицинских анализов для Ваших пациентов?
(Выберите один вариант ответа)
1) да;

2) нет;

3) затрудняюсь ответить.

6. Скажите, пожалуйста, в каких лабораторных исследованиях у Вас
наибольшая потребность для Ваших пациентов? (Возможно выбрать не более трёх вариантов ответов)
1) гематологические исследования;
2) биохимические исследования;
3) гормональные исследования;
4) иммунологические исследования;
5) цитологические исследования;
6) гистологические исследования;
7) диагностика инфекционных заболеваний;
8) исследования мочи;
9) другое (укажите)____________________________________________________

313

7. Скажите, пожалуйста, все ли лабораторные исследования выполняются в
лаборатории ЛПУ, в котором Вы работаете? (Выберите один вариант ответа)
1) спектр полон, необходимости отправлять пациента во внешние лаборатории нет;
2) спектр практически полон, за редким исключением ряда тестов;
3) спектр скуден, делаем некоторые тесты, а за остальными тестами пациентов
отправляем во внешние лаборатории как по ОМС, так и платно;
4) на все исследования отправляем пациентов во внешние лаборатории как по
ОМС, так и платно.
8. Скажите, пожалуйста, куда чаще всего Вы хотели бы отправлять своих
пациентов на лабораторное медицинское обследование? (Выберите один вариант ответа)
1) в лабораторию ЛПУ, в котором сам(а) работаю;
2) во внешнюю государственную лабораторию;
3) во внешнюю частную лабораторию;
4) на усмотрение пациента.
9. Скажите, пожалуйста, что для Вас является наиболее важным при
направлении Вашего пациента во внешнюю лабораторию? (Расставьте
цифры от 1 до 5 в правом столбце в порядке значимости каждого ответа)
1) сроки исполнения медицинского анализа
2) цена медицинского анализа
3) место расположения медицинской лаборатории
4) качество медицинского анализа
5) спектр выполнения медицинских анализов лабораторией

10. Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас какие-либо ограничения в назначении
Вашему пациенту медицинских анализов? (Выберите один вариант ответа)
1) имеются существенные ограничения в назначении мед. анализов;
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2) имеются ограничения за исключением только простых медицинских анализов
(общеклинические, биохимические и др.);
3) имеются ограничения только на некоторые редкие мед. анализы;
4) в назначении медицинских анализов ограничений нет.
11. Скажите, пожалуйста, каким способом для получения результатов медицинских анализов Вы пользуетесь в настоящий момент? (Выберите один вариант ответа)
1) самостоятельно получаю бумажный вариант в регистратуре;
2) узнаю результат по телефону/факсу;
3) получаю результат по электронной почте;
4) распечатываю результат из личного кабинета в интернете;
5) получаю результат от среднего медицинского персонала.
12. Скажите, пожалуйста, какой способ для получения результатов медицинских анализов для Вас наиболее удобный? (Выберите один вариант ответа)
1) самостоятельно получить бумажный вариант в регистратуре;
2) узнать результат по телефону/факсу;
3) получить результат по электронной почте;
4) распечатать результат из личного кабинета в интернете;
5) получить результат от среднего медицинского персонала.
13. Насколько для Вас принципиальна цена лабораторной услуги с позиции
рекомендации пациенту той или иной лаборатории для прохождения платной услуги?
1) это принципиально;
2) скорее принципиально;
3) скорее непринципиально;
4) непринципиально;
5) затрудняюсь ответить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
АНКЕТА
Здравствуйте! Независимый исследовательский центр проводит социологический опрос пациентов по проблеме удовлетворенности лабораторными услугами, чтобы выявить основные проблемы пациентов медицинских
учреждений. Просим Вас принять участие в обсуждении данной темы и ответить на несколько вопросов. Ваши ответы будут использованы только в
обобщенном виде после обработки данных.
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС
Д1. Ваш пол:
1) мужской; 2) женский.
Д2. Ваш возраст (укажите): ____________________________
Д3. Ваше место жительства:
1) город Самара; 2) город Тольятти; 3) город Новокуйбышевск.
Д4. Вы впервые обратились в данную лабораторию за услугами?
1)

ДА;

2) НЕТ.

Д5. Обратиться для сдачи анализов в данный визит Вам порекомендовал врач?
1)

ДА;

2) НЕТ.

Д6. Все ли необходимые исследования выполняются в медицинской лаборатории?
2)

ДА;

2) НЕТ.
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Далее просим выбрать один вариант ответа от 1 до 10, где 1 – это
наихудшая оценка, а 10 – максимальная удовлетворенность.
1. Вы довольны работой администратора оформлявшего заказ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Вы довольны работой медицинской сестры?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Легко ли Вы нашли пункт приема биоматериала?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Устраивает ли Вас режим пункта приема биоматериала?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Комфортно ли Вам было находиться в пункте приема биоматериала
(процедурном кабинете)?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Таблица 1 – Динамика численности проведенных исследований медицинскими лабораториями государственной формы собственности
Самарской области в период с 2012 год по 2016 год
Число проведенных исследований
Распределение
Год

по местам
оказания

в том числе
Всего

химико-

исследова-

микро-

ний

скопические

Всего

гематологические

цитоло-

биохи-

коагуло-

гические мические гические

иммунологические

68 114 025

22 323 076 1 027 073 13 770 857 2 020 384 4 493 682

38 583 699

12 866 936

958 943

5 805 961

715 439

2 378 260

880 680

3 224

563 646

112 648

инфекционная
иммунология

микробиологические

молеку- химиколярно-

токси-

генети- кологические

из них
платно

ческие

1 835 927

3 773 300

2 619 337

912 446

2 187 383

68 794

15 645

5 517

1 701 044

3 857 299

Из них
в поликлинике
и на дому
в дневном
стационаре
Всего

76 245 243

24 763 383 1 147 222 15 673 255 2 154 313 4 574 404

44 330 971

14 712 043 1 052 043 6 887 186

Из них
2013

в поликлинике

857 892

2 788 736

714 481

2 655 390

89 557

55 880

21 679

4 991

и на дому
в дневном
стационаре

2 569 975

940 700

1 521

637 430
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Продолжение таблицы 1
Число проведенных исследований
Распределение
Год

по местам
оказания

в том числе
Всего

химико-

исследова-

микро-

ний

скопические

Всего

гематологические

цитоло-

биохи-

коагуло-

гические мические гические

иммунологические

80 108 165

26 160 215 1 258 988 16 837 988 2 270 061 5 433 352

46 956 777

15 474 872 1 141 399 7 688 876

969 966

3 009 197

1 102 126

1 751

769 385

124 618

41 646

0

39 481

инфекционная
иммунология

микробиологические

молеку- химиколярно-

токси-

генети- кологические

из них
платно

ческие

2 081 048

3 449 795

2 851 682

795 896

2 529 262

101 782

94 534

22 032

9 323

0

0

0

0

1 995 622

нет
данных

Из них
в поликлинике
и на дому
в дневном
стационаре
выполнено
передвижн.
лабораториями
Всего

2015

Из них
в поликлинике
и на дому
в дневном
стационаре
выполнено
передвижн.
лабораториями

77 622 371

24 342 123 1 252 719 15 193 175 2 124 819 5 493 641

46 136 665

14 259 360 1 182 062 7 357 290

965 124

3 710 519

912 551

нет
данных

2 729 005

958 672

2 040

711 406

101 866

70 122

30 567

нет
данных

150 132

55 056

0

39 597

0

0

0

нет
данных
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2014

Окончание таблицы 1
Число проведенных исследований
Распределение
Год

по местам
оказания

в том числе
Всего

химико-

исследова-

микро-

ний

скопические

Всего

гематологические

цитоло-

биохи-

коагуло-

гические мические гические

иммунологические

инфекционная
иммунология

микробиологические

молеку- химиколярно-

токси-

генети- кологические

70 155 284 18 794 723 22 311 970 1 225 705 15 578 602 2 109 366 1 968 298 4 247 440 3 465 831

30 365 422 984

нет
данных

40 716 454 12 459 224 12 924 709 1 099 026 7 438 619

909 087

793 183

25 467 401 428

нет
данных

2 434 413

77 687

34 433

2 482 088 2 183 623

и на дому
в дневном
стационаре
Всего

585 846

910 793

11 334

709 371

45 934

59 004

11

0

нет
данных

372 245 088 18 794 723 119 900 767 5 911 707 77 053 877 10 678 943 21 963 377 4 247 440 11 079 472 30 365 422 984 11 080 394

Из них
ИТОГО

в поликлинике

216 724 566 12 459 224 70 237 920 5 433 473 35 177 932 4 417 508 12 763 457 2 482 088 5 518 997

25 467 401 428 7 372 035

и на дому
в дневном
стационаре

13 120 850

585 846

4 792 971

19 870

3 391 238

483 540

323 763

45 934

148 927

11

0

19 831

319

в поликлинике

платно

ческие

Из них
2016

из них

Таблица 2 – Динамика численности всех лабораторных исследований в период с 2012 года по 2016 год выполненных в ЛПУ государственной
формы собственности Самарской области с учетом изменения структуры формы № 30 в части, касающейся иммунологических исследований
Года

Регрессионные
коэффициенты
и их стандартные

Виды исследований

р

ошибки
320

2012

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

Всего анализов

68114025

76245243

80108165

77622371

70155284

545964,6

1834030,7

0,785

Гематологические

22323076

24763383

26160215

24342123

22311970

–44347,2

605701,1

0,946

Цитологические

1027073

1147222

1258988

1252719

1225705

50276,1

20634,0

0,093

Биохимические

13770857

15673255

16837988

15193175

15578602

313541,0

359981,5

0,448

Коагулогические

2020384

2154313

2270061

2124819

2109366

14847,0

31782,9

0,672

Иммунологические

4493682

4574404

5433352

5493641

6215738

436334,9

70684,1

0,009

Микробиологические

1835927

1701044

2081048

1995622

3465831

355438,6

160740,5

0,114

Таблица 3 – Динамика численности лабораторных исследований в период с 2012 года по 2016 год выполненных в поликлиниках и на дому
ЛПУ государственной формы собственности Самарской области с учетом изменения структуры формы № 30 в части, касающейся
иммунологических исследований
Регрессионные
коэффициенты
и их стандартные

Виды исследований

р
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ошибки
2012

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

Всего анализов

38 583 699

44 330 971

46 956 777

46 136 665

40 716 454

607 120

126 002

0,663

Гематологические

12 866 936

14 712 043

15 474 872

14 259 360

12 924 709

-33 714

415 007

0,940

Цитологические

958 943

1 052 043

1 141 399

1 182 062

1 099 026

41 019

20 765

0,143

Биохимические

5 805 961

6 887 186

7 688 876

7 357 290

7 438 619

373 542

166 471

0,111

715 439

857 892

969 966

965 124

909 087

49 453

25 323

0,146

2 619 337

2 788 736

2 851 682

3 710 519

3 275 271

223 365

96 811

0,104

912 446

714 481

795 896

912 551

2 183 623

274 042

156 481

0,178

Коагулогические
Иммунологические
Микробиологические

Таблица 4 – Динамика численности лабораторных исследований в период с 2012 года по 2016 год выполненных в дневном стационаре ЛПУ
государственной формы собственности Самарской области с учетом изменения структуры формы № 30 в части, касающейся иммунологических
исследований
Регрессионные

Года

коэффициенты
и их стандартные

Виды исследований

ошибки

р
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2012

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

Всего анализов

2378260

2569975

3009197

2729005

2434413

27133,6

91522,4

0,786

Гематологические

880680

940700

1102126

958672

910793

7819,8

30911,5

0,817

Цитологические

3224

1521

1751

2040

11334

1673,9

1174,9

0,249

Биохимические

563646

637430

769385

711406

709371

36542,6

19849,6

0,163

Коагулогические

112648

89557

101782

101866

77687

-5761,3

3593,7

0,207

Иммунологические

68794

55880

94534

70122

80367

3738,8

4805,7

0,493

Микробиологические

15645

21679

22032

30567

59004

9560,6

2978,1

0,049
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Таблица 5 – Анализ оснащения оборудованием медицинских лабораторий государственной
формы собственности Самарской области в период с 2012 года по 2015 год
Наименование аппаратов и оборудования

№
стр.

Число аппаратов
и оборудования
2012

2013

2014

2015

Микроскопы монокулярные

1

668

596

580

508

Микроскопы бинокулярные

2

778

792

810

777

Люминесцентные

3

63

61

59

57

Гематологические анализаторы для подсчета
форменных элементов крови

4

202

238

266

268

Гемоглобинометры

5

127

114

131

123

Колориметры фотоэлектрические

6

323

286

270

259

Спектрофотометры

7

22

16

32

21

Флуорометры

8

6

6

5

6

рН-метры

9

11

10

19

17

Коагулометры

10

120

125

129

130

Аппараты для электрофореза

11

18

20

31

31

Аппараты для иммуноэлектрофореза

12

2

2

3

4

Анализаторы биохимические

13

138

147

174

171

Анализаторы ионов-ионселективные

14

37

37

35

33

Денситометры

15

4

4

6

3

Анализаторы агрегации тромбоцитов

16

3

4

4

4

Автоматические бактериологические анализаторы гемокультур

17

8

9

10

10

Анализаторы бактериальные для индентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибактериальным препаратам

18

10

15

18

18

Анализаторы для иммуноферментного анализа

19

127

125

125

124

Амплификаторы для ПЦР

20

33

39

53

55

Анализаторы кисло-щелочного равновесия

21

56

55

57

56

Аппараты для анаэробного культивирования

22

3

5

8

7

Многокомпон. Отраж. Фотометры для анализа мочи

23

99

121

125

125

Осмометры

24

1

1

2

1

Автоматические и полуавтоматические устройства для
окраски мазков крови

25

20

17

18

18

Программные биохимические фотометры
проточные и сменной кюветами

26

137

145

118

131

Проточные цитофлуориметры

27

11

14

15

15
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Таблица

6

–

Анализ

оснащения

оборудованием

медицинских

лабораторий

государственной формы собственности Самарской области в 2016 году

Наименование аппаратов и оборудования

№
стр.

Число аппаратов и
оборудования
всего

действующих

Из общего
числа
со сроком
свыше 7 лет

Микроскопы монокулярные

1

476

433

460

Микроскопы бинокулярные

2

806

775

518

Микроскопы люминесцентные

3

67

57

44

Микроскопы стереоскопические

4

7

7

3

Микроскопы инвертированные

5

3

3

3

Гемоглобинометры фотоэлектрические

6

115

109

76

Колориметры фотоэлектрические

7

235

214

204

Спектрофотометры

8

27

24

16

Гематологические анализаторы для подсчета форменных элементов крови, из них:

9

268

250

16

с модулем дифференцировки по 5 популяциям

9.1

56

55

5

с модулем подсчета ретикулоцитов

9.2

9

9

2

с модулем для приготовления мазков крови

9.3

0

0

0

Проточные цитофлуориметры

10

15

14

8

Коагулометры с ручным дозированием

11

101

96

66

Коагулогические анализаторы с автоматическим дозированием

12

33

31

11

Анализаторы агрегации тромбоцитов

13

5

4

2

Тромбоэластографы

14

3

3

0

Программируемые биохимические фотометры с ручным дозированием, из них:

15

150

139

94

15.1

19

19

19

16

141

134

4

16.1

41

40

9

Автоматические нефелометры для определения специфических белков

17

1

0

1

Анализаторы электролитов-ионселективные

18

19

17

11

Анализаторы кисло-щелочного равновесия,
из них:

19

55

47

22

с модулем определения электролитов

19.1

29

29

15

многоканальные
Биохимические автоматические анализаторы,
из них:
с модулем определения электролитов
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Продолжение таблицы 6

Наименование аппаратов и оборудования

№
стр.

Число аппаратов и
оборудования
всего

действующих

Из общего
числа
со сроком
свыше 7 лет

Анализаторы глюкозы и лактата энзиматические и
амперометричексие

20

86

78

47

Анализаторы гликированного гемоглобина

21

14

13

9

Системы для электрофореза, из них:

22

26

26

12

функции иммуноэлектрофореза

22.1

9

9

3

системы капиллярного электрофореза

22.2

4

4

0

Планшетные фотометры для ИФА
с ручным дозированием

23

98

96

66

Автоматические анализаторы для ИФА, из них

24

25

25

3

24.1

16

16

0

Автоматические иммунохемилюминесцентные анализаторы

25

31

28

10

Амплификаторы для ПЦР, из них:

26

60

60

28

26.1

35

35

9

27

8

8

5

Системы для секвенирования нуклеиновых кислот

28

4

4

0

Станции для выделения автоматического
нуклеиновых кислот

29

9

9

1

Анализаторы бактериологические
для идентификации микроорганизмов
и определения их чувствительности

30

22

21

7

Анализаторы бактериологические
для гемокультур

31

12

12

4

Аппараты для анаэробного культивирования

32

7

7

6

Автоматические средоварки

33

5

5

3

Боксы биологической безопасности

34

141

140

67

Многокомпонентные отражательные фотометры для
анализа мочи с ручной загрузкой

35

132

124

60

Автоматические анализаторы мочи
с программной загрузкой проб и тест-полосок

36

15

15

3

Автоматические анализаторы осадка мочи

37

11

9

4

открытые системы для стандартных
иммунологических планшет

амплификаторы для ПЦР в режиме r-t
трансиллюминаторы

326

Окончание таблицы 6

Наименование аппаратов и оборудования

№
стр.

Число аппаратов и
оборудования
всего

действующих

Из общего
числа
со сроком
свыше 7 лет

Осмометры

38

2

1

1

Коллоидные осмометры

39

0

0

0

Хроматографы жидкостные и газовые

40

13

11

5

Атомно-адсорбционные спектрометры

41

0

0

0

Масс-спектрометры

42

5

5

0

Автоматические и полуавтоматические
устройства для приготовления и окраски мазков

43

18

18

12

Установка для деионизации и воды

44

70

68

23
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Таблица 7 – Динамика численности оборудования медицинских лабораторий государственной
формы собственности Самарской области в период с 2012 год по 2016 год
Регрессионные
Наименование

Число аппаратов и оборудования

коэффициенты

Аппаратов и оборудования

по годам

и их стандартные
ошибки

2012

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

p

Микроскопы монокулярные

668

596

580

508

476

–47,20

4,78

0,002

Микроскопы бинокулярные

778

792

810

777

806

4,10

5,07

0,478

Микроскопы люминесцентные

63

61

59

57

57

–1,60

0,23

0,006

202

238

266

268

268

16,20

4,88

0,045

Проточные цитофлуориметры

11

14

15

15

15

0,90

0,36

0,088

Гемоглобинометры

127

114

131

123

115

–1,50

2,57

0,600

323

286

270

259

235

–20,30

2,48

0,004

Спектрофотометры

22

16

32

21

27

1,50

2,06

0,518

Коагулометры

120

125

129

130

134

3,30

0,38

0,003

3

4

4

4

5

0,40

0,12

0,041

18

20

31

31

26

2,70

1,57

0,184

2

2

3

4

9

1,60

0,53

0,057

138

147

174

171

141

3,00

5,98

0,650

137

145

118

131

150

1,20

4,52

0,808

37

37

35

33

30

–1,80

0,31

0,010

8

9

10

10

12

0,90

0,15

0,010

Гематологические
анализаторы для подсчета форменных элементов крови

Колориметры
фотоэлектрические

Анализаторы агрегации
тромбоцитов
Аппараты для электрофореза
Аппараты для иммуноэлектрофореза
Анализаторы биохимические
Программируемые биохимические фотометры с ручным дозированием
Анализаторы ионовионселективные
Анализаторы бактериологические для гемокультур
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Продолжение таблицы 7
Регрессионные
Наименование

Число аппаратов и оборудования

коэффициенты

Аппаратов и оборудования

по годам

и их стандартные
ошибки

2012

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

p

10

15

18

18

22

2,70

0,46

0,010

3

5

8

7

7

1,00

0,45

0,111

127

125

125

124

123

–0,90

0,15

0,010

33

39

53

55

60

7,00

1,07

0,007

56

55

57

56

55

–0,10

0,30

0,761

99

121

125

125

132

7,00

2,20

0,050

1

1

2

1

2

0,20

0,16

0,308

20

17

18

18

18

–0,30

0,36

0,466

Анализаторы бактериологические для идентификации микроорганизмов и определения их
чувствительности к антибактериальным препаратам
Аппараты для анаэробного культивирования
Анализаторы для иммуноферментного анализа
Амплификаторы для ПЦР
Анализаторы кисло-щелочного
равновесия
Многокомпонентные
отражательные фотометры для
анализа мочи
Осмометры
Автоматические и полуавтоматические устройства
для приготовления и (или)
окраски мазков
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INTRODUCTION

Urgency of an issue
In 2014, the Russian Federation (RF) set up the Strategy of health care
development for a long-term period of 2015–2030. It has been stated that National Health
Care System combining all medical services and organizations regardless of their
ownership form or departmental affiliation is essential for achievement of the highest
possible level of Russian health care development. This National Health Care System will
work under common regulatory and legal framework, as well as a common state, expert
and public oversight. In view of this the Russian Federation laboratory service should
become one of the backbone elements creating the National Health Care System [72, 77,
186, 216, 226, 240].
Clinical laboratory diagnostics (CLD) is one of the oldest, but actively developing
medical disciplines based on the objective methods of diagnosing and predicting a
medical problem with interdisciplinary and sometimes interdepartmental nature. Today,
clinical laboratory diagnostics has hundreds of different analytical methods for
quantitative and qualitative evaluation of hundreds human biomaterials components.
Altogether it creates large quantities of data for a doctor to make medical decisions in
the particular clinical cases [107, 148].
The World Health Organization (WHO) found out that the laboratory tests
accumulate up to 70–90 % of all diagnostic tests conducted for a patient. More than
70 % of the clinically correct diagnoses are based on the laboratory tests. 65 % changes
of the emergency conditions therapy were done due to promptly performed laboratory
studies. Herewith the clinical diagnostic laboratory costs are only about 5 % from the
total budget of a medical organization [103, 140, 172, 229, 316, 348].
Although the clinical laboratory diagnostics is actively developing, it still has
significant issues to be solved in the future for service optimization. These problem
areas include: analysis of the medical tests dynamics with respect to available laboratory
equipment; medical staffing level and labor nature assessment; interaction with the
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customers of the laboratory services; prompt and reliable access to laboratory
information essential for the treating doctors to make clinical decisions; ensuring
maximum availability of the modern laboratory technologies for the patients and
doctors; medical services customer satisfaction evaluation; independent quality
assessment of the medical laboratory services, and many other things.
Another current problem is fragmentation and inconsistency of available
information resulting in no unified methodological approaches for comprehensive
analysis of regional and federal laboratory services, which should be the basis for their
work optimization [5, 6, 140, 173].
Current state of the problem
In the modern literature sources, there are single cases describing the attempts to
improve methodological approaches to assess the performance of the laboratory services
of different levels.
In 2016, WHO proposed a tool for medical laboratories evaluation. This
document is a guideline for assessment both the national laboratory service and
individual medical laboratories; it contains questionnaires only for employees of the
medical laboratories [101].
However, the document proposed by WHO cannot be ready-to-use tool as it does
not take into account the specific regulations and national standards; there is no
awareness of the country geographical features; no evaluation of each indicator rate;
service assessment does not consider consumers opinion. It turns out that each country
requires an individual multi-factor approach in laboratory service performance
assessment for the Russian Federation constituent entity with respect to its national
characteristics. This principle is currently followed by many countries of the world [23,
101, 170, 264].
Some researchers tried to evaluate the laboratory service performance by
analyzing the laboratory staff work [12, 198].
The most objective data representing the current laboratory service condition are
the results of an independent laboratory services quality assessment from sociological

7

surveys. However, modern literature shows only single results of the sociological
surveys involved physicians and patients who are in fact the main consumers of the
medical laboratory services.
Some researches mention quality of the laboratory tests as a part of the patients’
opinion assessment; analysis of the attending physicians and medical laboratory
employee’s interaction; difficulties in communication between the laboratory doctors
and clinical process participants; information from attending physicians regarding the
lack of objective laboratory data and difficulties in assigning the medical tests.
However, all these data are scattered and could be used neither for an independent
assessment of the medical laboratory services quality of work, nor for optimization of
the laboratory service work in the RF constituent entity [5, 6, 152, 180].
Meanwhile, the comprehensive analysis of the laboratory service performance both
on regional and federal levels should be based on the criteria that are available for mass
analysis, have an official statistical character and could be converged in an overall
performance indicator.
In the context of official statistical information, only statistical data form No 30
(Information about the medical organization) could be used for laboratories assessment,
specifically data on completed laboratory studies, the availability of the laboratory
equipment, headcount and some other indicators.
All of the above shows high demand in a new comprehensive laboratory service
performance assessment, which should be based on the official data from the statistical
reporting and opinions of the medical laboratory services consumers (attending
physicians and patients), and will help to determine the ways to improve the medical
laboratory services delivery in order to optimize laboratory service work in the RF
constituent entity.
Research goal: modernization of the methodological approaches for laboratory
service performance assessment in the Russian Federation constituent entity.
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Research objectives
1. To examine the situation in the RF laboratory service to identify its
development problems.
2. To propose and to justify the additions to the laboratory medicine conceptual
questions.
3. To analyze the existing indicators of the laboratory service work in the
Russian Federation constituent entity and to identify the most significant of them for
further development of a multi-factor assessment approach.
4. To develop a comprehensive laboratory service performance assessment and a
mathematical model for its integrated analysis.
5. To

examine

the

production

capacities

needed

for

the

developed

comprehensive assessment.
6. To analyze the dynamics of the staff indicators within the framework of the
developed multifactor approach.
7. To identify the trends in laboratory service consumers opinions in the region
after improving the methodological approaches.
8. To suggest improvements of the medical laboratory services delivery.
Scientific novelty of the research
The comprehensive laboratory service performance assessment for the RF
constituent entity has been developed; it is based on the production capacities, human
resources data and consumer opinion.
The most significant indicators of the RF constituent entity laboratory service
performance were highlighted. At the same time, we got new data on the dynamics of
the laboratory researches, equipment status and its rational use, as well as a laboratory
staff data.
Different expertise level of laboratory staff has been established.
The physicians’ demand for the medical laboratory services has been recognized.
The level of the laboratory services customer satisfaction in the RF constituent
entity has been evaluated.
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The concept of “a medical laboratory service” has been newly proposed and
justified.
A mathematical model for the RF constituent entity laboratory service
performance assessment has been developed for the first time (certificate of software
registration dated 07/04/2017 No 2017617373).
The ways to improve the medical laboratory service delivery have been proposed
and justified.
Practical relevance of the research
The developed comprehensive assessment of the RF constituent entity laboratory
service performance helps to highlight the problem areas with respect to the diversity of
regional healthcare features and suggests the ways to improve the medical laboratory
services delivery, specifically:
- to calculate the optimal load on the laboratory equipment considering the
dynamics of the laboratory tests;
- to assess the demand for the medical laboratory staff and based on this
information to propose the ways to improve the training program for different
laboratory staff;
- to increase accessibility and to meet the need for medical laboratory services
among physicians and patients.
Based on the developed laboratory software it is possible to get an objective
multi-factor analysis of the laboratory service state and suggest its improvements.
The laboratory software for administrators will be helpful for staff work
optimization when they deal with attending physicians’ referrals for the laboratory tests.
This program could be used as a complementary module for the medical and laboratory
software.
Implementation of the research results
The thesis research results are already in use at the state healthcare institutions
(State Budgetary Healthcare Institution, SBHI) of the Samara region: SBHI “Samara
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regional Clinical Hospital n.a. V. D. Seredavin”, SBHI “Samara regional Clinical
Oncology Dispensary”, SBHI “Samara regional Clinical Hospital for War Veterans”;
non-governmental healthcare institutions (NGHI): MedGuard medical network (LLC
MedGuard), NGHI “Clinical Hospital at Samara Station of the OJSC “Russian
Railways”, Reaviz Medical University Clinic; commercial network laboratories:
INVITRO independent laboratory (LLC INVITRO-Samara), SKILAB network
laboratory (LLC SKYLAB).
The results and conclusions of this thesis research were integrated in the
educational process of FSBSI “National Research Institute of Public Health named after
NA Semashko”, Private institution of higher education “Medical University Reaviz ";
Higher School of Management FSBEI of Higher Education "Samara State University of
Economics”.
Author’s personal contribution
The author himself analyzed domestic and foreign scientific literature sources, as
well as regulatory and other legal acts. The dissertator has independently developed the
design of this study, prepared and implemented primary data collection about the
current state of the laboratory service in the Samara region. The author personally
studied indicators of the Samara region laboratory service, participated in the
mathematical and statistical processing of this thesis research results. The author made
analytics with a subsequent interpretation of the study results, made conclusions and
prepared practical recommendations.
Passport of a scientific specialty compliance
The scientific provisions of the thesis research correspond to the passport of the
specialty 14.02.03 – Public health and health care service, paragraphs 5, 6, 8.
Approbations and publications
The main principals and results of the research were reported and discussed at the
all-Russian scientific conferences of young scientists with international participation
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“Youth Science and the Present” (Kursk, 2016); Dedicated Committee for Clinical
Laboratory Diagnostics of the Ministry of Health of the Russian Federation (Moscow,
2017); the conference “Laboratory Service as one of the Health Care Fundamentals”
within the framework of the Congress of the National Medical Chamber (Moscow,
2017); Scientific-practical conference “Samara Laboratory Medicine Forum: modern
approaches to setting up the laboratory services, improving the quality and accessibility
of clinical laboratory researches” (Samara, 2018); round table "Laboratory services
business administration: problems and prospects" under XXIII all-Russian academic
workshop “Laboratory medicine theory and practice” (Moscow, 2018).
Based on the materials of this thesis research, the author has published 22 articles,
including 15 works in journals that are a part of the “List of periodicals” recommended
by the Higher Attestation Commission for publishing the results of the thesis researches
for Doctor and Candidate of science degrees, 1 monograph and 1 catalogue. There are 2
certificates of registration for “Laboratory software for administrators” No 2016616227
dated 06/08/2016 and “Software for regional laboratory service assessment”
No 2017617373 dated 07/04/2017. The guidelines for comprehensive analysis of the
regional laboratory service performance were developed and approved by the Ministry
of Health of the Samara region.
Principal provisions to be defended
1. The methodological approaches for performance assessment of the clinical
laboratory service in the RF constituent entity requires scientific modernization based
on multi-factor analysis.
2. The new concept of “a medical laboratory service” we have proposed
eliminates the inconsistencies in the interpretation of the laboratory services provided
by various participants of this process.
3. The overall performance indicator of the clinical laboratory service in the RF
constituent entity should consider production capacities, staff rates, customer opinion,
and could be calculated using the proposed software.
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4. The developed mathematical model for laboratory service assessment in the RF
constituent entity is a three-level decision-making system to be used for planning of the
laboratory service work on a regional level.
5. The main ways to improve the medical laboratory services delivery include the
following: ensuring their availability for various population categories, continuous
growth of the professional competency of medical and non-medical society and
development of the medical software.
Thesis research volume and structure
The thesis research consists of 260 typewritten pages and contains 57 tables and
32 figures. The thesis structure includes an introduction, a literature review, 4 chapters
of the research details, a resolution, the conclusions, the practical recommendations,
directions for future research, an appendix and a list of references. The list of references
contains 352 sources, including 255 Russian and 97 foreign sources.
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Chapter 1 CURRENT STATUS OF LABORATORY SERVICES. POSSIBLE
INDICATORS FOR ASSESSING ITS ACTIVITIES

1.1 The production capacity of clinical laboratory diagnostics service
The first mention of treatment in the history of mankind marked for many
hundreds of years BC and associated with names such as Hippocrates, Galen and others.
At this historical period, laboratory diagnostics was at the initial stage of formation and
based only on organoleptic properties: consistency, colour, smell, taste of the liquids
and tissues [41].
The invention of the microscope by Antoni van Leeuwenhoek has become a
powerful incentive to development of medicine through it managed to describe bacteria,
yeast, protozoa, sperm, the scales of the epidermis of the skin, and more [209].
For several years, a new concept of laboratory was formed; laboratory is
translated from medieval Latin as working (laboro). The first laboratories should be
attributed to the alchemists’ workshop, rather than to modern laboratories [36, 41].
The rapid development in the field of laboratory medicine led to rapid growth and
the number of medical laboratories. The opening of the first analytical laboratory by
Justus von Liebig in 1840 has become a key step in the formation of medical
laboratories. In 1842 I.Scherer has opened a clinical chemical laboratory in Vjurcbuge
(Germany) [106].
Active implementation of microscopy methods of human structures into medical
practice led to the development of new scientific-applied discipline. It is clinical
laboratory diagnostics.
Over the past 300 years not only microscopy methods and technologies of
laboratory medicine have changed. Hematology, biochemistry, cytology, isoserology,
and coaguology were also evolved and became independent scientific biomedical areas.
Microbiology is booming, it enables you to test and monitor the presence of various
microorganisms, as well as to determine drug susceptibility with the help of modern
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technologies. Today the number of various types of laboratory tests is growing rapidly.
There are more than two thousand types of them [270, 277, 284, 310].
Clinical laboratory diagnostics is now a modern diagnostic specialization. It
consists of a different set of laboratory diagnostic methods of biological material
outside of a human body. It matches laboratory data to clinical information about a
state of patient [64, 259].
In some countries, clinical laboratory diagnostics has other analogues of
diagnostic disciplines. In the United States it is clinical pathology; in Belgium, the
Netherlands, France and several other European countries it is clinical (medical)
biology; in Germany it is laboratory medicine; in Greece it is biopathology. In different
countries the above disciplines include morphological diagnosis other than clinical
laboratory diagnostics. There are clinical, research and morphological (anatomic)
pathology. The responsibilities of laboratory diagnostics specialists includes assessment
of the patient's condition, assessment of possible causes of the disease, as well as
follow-up monitoring of the therapeutic process in addition to laboratory analysis. Staff
members provide and interpret all lab information, exercise advising doctors within
their competencies [185, 305, 314, 337].
In the Soviet Union the order of the Ministry of health, the USSR (25.01.1968
No. 63) «On measures for the further development and improvement of laboratory
diagnostic services in the USSR» became one of the first documents of regulating
implementation of laboratory tests in CLD [182].
At the beginning of 2003 year in Russia there were slightly more than 13000
clinical-diagnostic laboratories as parts of 17763 hospitals. There were 299 cytological
laboratories, 678 biochemical laboratories, 1043 bacteriological laboratories and 653
serological laboratories.
The result of the centralization of the laboratories from 2001 to 2006 was a
decrease of the number of serologic laboratories a decrease from 6.2 % to 3.8 %, of
bacteriological laboratories from 8.6 % to 5.9 %. The degree of centralization of the
hemostasis laboratory had risen to 40.6 %; the one of biochemical laboratory had risen
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to 21.5 %; the one of immunological laboratory had risen to 45.4 %; and the one of
cytology laboratory had risen to 46.2 % [100].
The national manual on clinical laboratory diagnostics it is noted that the
laboratory operate in almost 80 per cent of public health institutions (Ministry of
Health). In 2008 the number of laboratories was 10427. The maximum number of them
was clinical-diagnostic laboratories (7942) [106].
There were 16001 labs in the hospitals of the Ministry of Health of Russia at the
end of 2012. From 2011 to 2012 there was more than 20 % increase in the number of
laboratories [198].
According to V.V. Menshikov (2014) laboratory service in Russia for the year
2012 was 9094 laboratory. 990 of them were centralized [139].
Throughout the development of medicine, the number of laboratories in the
Russian Federation varied depending on medical needs, geographical features of the
country and the economic situation [11, 94].
II Russian Congress of laboratory medicine in Moscow had been told other
information. According to the results of laboratory medicine for year 2015 the number
of medical laboratories in Russia had decreased compared to the year 2014.
Total number of laboratories one year decreased by 4.66 % (there were 18931
laboratory in 2014 and 18048 laboratory in 2015). The most closed type of labs was
biochemical (9.69 %) (2560 laboratories to 2312 laboratories). The second place was
occupied by clinical diagnostic laboratory. Their number in 2015 declined by 238
laboratories (there were 6234 laboratories and became 5951 in 2015). The same
percentage decline was noted among immunological (serological) laboratories,
laboratories for hemostasis, microbial (bacterial) laboratories and cytology laboratories.
Percentage decline ranged 3.07-3.91 % [95].
Questions of the modern market of medical services are relevant themes now [94,
154].
The laboratory market volume is also in the spotlight. According to some authors
in Russia annually 2.7 billion laboratory tests are being done. Some experts say the real
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market volume is in about two times more and the growth of the laboratory services
market ranges from 10 % to 20 % annually [208].
By the end of 2012, the number of laboratory tests in Russia was about 4 billion.
Annual average growth was 4.5 %. This is in line with the global trend. The cause was
medical, technological, demographic, social and others. The greatest growth rate had a
biochemical tests and analyses on hemostasis [198, 279].
The question of introduction of new economic instruments in laboratory medicine
sounded even more 20 years ago. The question of centralization of laboratory service
became a promising [37, 96].
In the period from 1968 to 1979 the USSR Ministry of Health has already issued
a number of regulations and guidelines for development of centralized CDL. At the
beginning of the 80-ies in the USSR there was a little over 700 centralized laboratories
which perform mainly clinical, biochemical and immunological tests. The turning point
in questions of centralization of laboratory service became in 1986 year by order of the
USSR on the enhancement of the centralization of clinical laboratory tests [139, 183].
Computerization and centralization of laboratory services are listed among the
key improvements and development in the concept of development of laboratory service
(2003-2010). Using of these principles of modernizing service should have reduced the
cost of laboratory tests [18].
In the works of A.A. Kiskun (2011) it is said that so the actual concept of
centralization of laboratory service still bears the distorted forms and often not
conducive to improving the quality of health services [103].
Now the question of centralization of laboratory services is one of the priority
directions of perfection of the entire service. It allows to realize the challenge of
improving the availability and quality of medical care, including in remote areas. This
implies that some hospitals are served by large automated medical laboratory, which
will perform a wide range of laboratory tests [144, 161, 206].
The question of centralization of laboratory tests finds intensive discussion in the
domestic literature and at scientific conferences [96, 127, 165].
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The literature shows that in Moscow, St. Petersburg, Irkutsk, Novosibirsk,
Barnaul, Omsk, Tyumen, Yaroslavl, Kostroma, principles of centralization of laboratory
services already introduced. This has led to some benefits: improving the quality of
laboratory services, standardizing of execution of laboratory tests, expanding the range
of provided services, timeliness of getting ready test results [18, 60, 110, 164, 176, 197,
218, 241].
Braking process of centralization leads to substantial financial losses and resulted
in a backlog of Russia in the field of clinical medicine [61, 95].
Godkov M.А. said that he sees no possible to create one universal model of
centralization of laboratory services to all regions of Russia. This task should be taken
into account: organizational capacity, territorial characteristics, medical appropriateness
and cost-effectiveness [38, 39].
Belyakova S.М. said that as a result of the centralization of laboratory services in
the city of Yaroslavl has lowered production cost of laboratory tests by 25 %. Reduced
costs associated with re-tests [18].
The positive result of centralization is increase of labour productivity. Orlova
N.I. (2016) says, that the result of the biennial of centralization in the Omsk region was
to increase productivity in 7.8 times with no increase in staff. It also influenced the
volume of tests. The rate increased in 3.7 times in 2015 compared to 2014 [166, 242].
Thanks to the massive reorganization of laboratory services in Moscow (the
beginning of 2011) productivity has increased in 2.8 times. In bacteriological service
productivity has increased in 2.5 times. The scope of tests has increased by 7 %. The
number of production areas decreased by 37 %. The amount of equipment decreased by
26 %. Annual savings amounted to 1.5 billion. rubles. It was possible to eliminate
queues for laboratory tests among patients and optimize composition laboratories;
improve staffing; redistribute the vacated areas [120, 167, 188, 200].
An important criterion of the effectiveness of the process of centralization of
services is lab performance index. This is the ratio of the number of samples of
biomaterial, received in the laboratory, and the number of full rates of employees [251,
252].
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Centralization of laboratory service includes all structural units of the health
system. Centralizing affects all levels such as patient-polyclinic, stationary,
rehabilitation and recovering, as well as the types of medical assistance to the
population. Centralization also affects the financial and legal aspects of the relations
between the contractor and the customer of laboratory test [126].
During the process of centralizing arise some complexity. A number of authors
lists: the overall poor quality of tests and the use of manual techniques; lack of qualified
personnel and a long time waiting for the finished results; low degree of
computerization and the lack of laboratory information systems; a lack of funding and
low phases of laboratory process standardization; incorrectness of the primary stage in
regional health; the inconsistency of the results obtained with the clinical picture of the
disease and others [63, 104, 184].
A.А. Kiskun (2014) said that a number of programs implemented by the Ministry
of health of Russia on the contrary have increased the number of medical laboratories at
20.6 %. This was the factor of super-decentralization. The number of commercial
medical laboratories also continued to grow. This is the cause of dissatisfaction of the
population of range and quality of the centralized state laboratories. A number of
authors mention some disadvantages of centralization of laboratory services [104, 106,
147, 252].
Centralization of laboratory tests is an essential mechanism reforming the
laboratory service. It should have a positive impact on the quality of laboratory tests
available on the laboratory services market [4, 20, 104].
Centralization of laboratory tests is the first step towards reforming the entire
laboratory service. One of the objectives of the reform is the planned transition from
administrative management to economic methods [147].
Not all types of laboratory tests may be subject to the principle of centralization.
Such exceptions are tests related to emergency and urgent care [4, 19, 298].
In Russia approved by GOST R ISO 22870–2009 "Point-of-care testing.
Requirements for quality and competence". They are also called POCT (point-of-care
testing) or near-patient testing. This testing performs close to the patient or directly at
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the place of his or her location. Their result leads to a possible change in the treatment
of a patient [51, 253, 301].
This is another trend of development of world laboratory medicine. He began to
emerge from the late 1980-ies of XX century and it is partial decentralization of
laboratory services. It aims at the approximation of a number of tests to the patient.
Annual increase in number of analyzers for POCT type of diagnosis comes to 12 %
[141, 301].
In the United States, Japan, France it is providing a positive impact of the
ongoing diagnosis and improve treatment efficiency and reduce operating costs of the
device by optimizing the resource costs [214, 273, 329].
POCT permitted in hospitals provided clear instructions to the requirements of
national standards; training of non-laboratory personnel entrusted with the execution of
POCT; monitoring by qualified laboratory personnel perform quality tests [139].
POCT has some risks such as incorrect identification of patients; providing tests
staff is incompetent; mistakes in documenting results; distorted volume of biological
sample; the use of inappropriate equipment reagents; failures in compliance with quality
management system; ignoring the normative documents at any stage of the
implementation of the test; the complexity of the integration of information systems
with laboratory analyzers [221, 265, 273, 299].
The principle of the point-of-care testing is not a substitute for an alternative
laboratory service. Parsers mismanagement can provoke and increased clinical errors
and leads to additional economic costs [59, 108, 330, 351].
Laboratory medicine rapid development begins only since the mid-19th century.
However, СLD is a modern diagnostic specialty that uses biomaterial on obtained data
mapping a person with clinical information about the state of his health [95].
Evaluating laboratory medicine in Russia and other countries of the world, we
can identify the key vectors of development the laboratory services.
Analysis of the production capacity of laboratory service revealed that in the
United States, Japan, France, it is noted the decentralization of laboratory services. In
Russia, the centralization of the service remains one of the priority areas of production
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capacity development. It has already been successfully implemented in such cities as
Moscow, St. Petersburg, Irkutsk, Omsk, Novosibirsk, Tyumen.

1.2 Staffing and evaluation of the education system of laboratory services
Over the past 20 years, the health system faces many challenges, both at the
national and international levels. The problems are the average age of specialists, the
lack of harmonization of curricula for educational programs, to enhance the mobility of
professionals, who are looking for work abroad, the lack of qualified personnel [3, 73,
153, 205].
Laboratory medicine service is in the problem list [272, 348].
In the ISO 9000 and ISO 15189 documents, the assessment of laboratory staff is
important.
Key provisions include: identifying the need for staff; updating staffing; work out
job requirements; recruitment and adaptation of staff; organizing and conducting an
internal audit of employees; develop and actively implement a staff development plan,
with a follow-on evaluation of its effectiveness; building staff capacity rotation of
employees, etc. These criteria are a priority in the management of laboratory staff and
are linked to the production processes [130, 169].
According to V.V. Dolgov, in 2003 the laboratory service in Russia had about
20,000 employees with higher education. About 10,000 people were doctors of the
CLD. Also in Russia there were about 100,000 employees of laboratory service with
secondary medical education. About 45 % of doctors of clinical and laboratory
diagnostics had a qualification category. The ratio of specialists with higher education
and secondary education was 1/2.8 [64].
At the end of 2004, there were about 47,000 full-time laboratory diagnostics
specialists in Russia's medical organizations. The number of doctors of clinical
laboratory diagnostics was 39888; bacteriologists were 5479; biologists were 1657.
Staffing of specialists with higher education was 94.0 % (doctors of clinical laboratory
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diagnostics); 94.4 % for bacteriologists and 92.8% for biologists. Between 2001 and
2005, the number of clinical laboratory diagnostic doctors increased by 4.3 per cent and
the number of biologists increased by 55.9 per cent. The number of bacteriologists
decreased by 1.7 % [100].
Svestynsky M.L. (2013) writes that in 2012 there were 33,772 positions of
clinical laboratory diagnostics in medical organizations in Russia. The number of
individuals was only 14,185. There is a high percentage of part-time work among
specialists [198].
Saprygin D.B. (2014) writes that the laboratory service of Russia in 2014
employed more than 16,000 employees with higher education. Less than 50 % of
specialists had higher medical education.
According to O.V. Liang et al. (2015) in April 2015, the number of employees
with higher education was 23,755 people: doctors of clinical laboratory diagnostics was
11165 people, laboratory doctors was 6813 people, biologists was 3202 people, doctorsbacteriologists (higher medical education) was 1848 people, doctors-bacteriologists
(higher non-medical education) was 727 people of them. In Russia, the ratio of
specialists with non-medical and medical higher education was 45 % and 55 %. There
were 56081 employees with secondary education (76 % of them was medical laboratory
technicians and paramedics-laboratory technicians (42423 people at all); 21 % of them
was laboratory technicians (12,043 people at all); 3 % of them was medical
technologists (1,615 people at all). The ratio of the staff of the clinical diagnostic
laboratory with higher education and secondary education in the laboratory service of
Russia was 1:2.4. The world figure is 1:4 [128].
At the beginning of 2017, the ratio of laboratory medicine staff to higher and
secondary education in Russia was 1:2.4. In the Samara region, the figure was 1:2.3
[98].
According to Y.V. Pervushin et al. (2016) in Russia, there were 1.11 doctors of
clinical laboratory diagnostics per 10,000 population in 2014 (there were 16647 ones in
2013 and 16228 ones in 2014) [95].
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In Russia and in all federal districts, there is a tendency to reduce the availability
of doctors with clinical laboratory diagnostics for population. In the Volga Federal
District, the figure was 0.99 in 2013 and 0.95 in 2014 (2957 people in 2013 and 2831
people in 2014). The situation with the security of average medical personnel is difficult
in Russia. The number of employees with secondary medical education was 70,189
people in 2013 (4.9 specialists per 10,000 populations), 68,553 people in 2014 (4.7
specialists per 10,000 populations). The ratio of paramedics to doctors in was 2.22
[173].
At the 2nd Russian Congress of Laboratory Medicine (Moscow, 2016)
I.A. Kupeeva says that the number of laboratory service specialists was 109,415 people
in 2015. 79734 of them were specialists with secondary medical education. There were
15,126 doctors of clinical laboratory diagnostics (it was 2.7 % lower than it was in
2014); 640 laboratory doctors; 3182 other specialists with higher medical education;
5,285 biologists (it was 5.34 % higher than it was in 2014); 5448 other specialists with
higher non-medical education among employees with higher education.
The situation of personnel is different in the regions of Russia. At the beginning
of 2017, in the Republic of Bashkortostan, the employment rate of employees with
higher education was 89.75 %. Employment rates of specialists with secondary
education amounted to 95.77 % among laboratory staff [22].
The main work function for a clinical laboratory diagnostic doctor is to perform
laboratory tests directly. Often it is used automatic laboratory equipment. This work
function is mandatory for the medical laboratory's paramedics. The large part of
knowledge of specialists with higher education remains in demand. Physicians need the
help of diagnostic doctors at the stage of prescribing laboratory tests and interpreting
them [137].
Some doctors does not always have up-to-date information in clinical laboratory
diagnostics. Some doctors have got difficulty in interpreting laboratory tests. This can
lead to some problems in patient treatment tactics. This underlines the need for a
laboratory specialist to participate in the physician's assistance, from the stage of
prescribing of laboratory tests to their interpretation [26].
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In the countries of far and near abroad there is a practice of training specialists
with higher education; they are medical pathologists. They advise doctors and patients.
There are also specialists with biological and pharmaceutical education among the
laboratory staff [96].
In Russia, a doctor CLD can be called a doctor-pathologist. In addition to higher
medical education, the doctor has clinical thinking. The received in-depth education at
the postgraduate level allows us to master the knowledge and skills in analytical
technologies. The duties of the specialist should be to solve the issues of the diagnostic
process aimed at a comprehensive laboratory examination of the patient [100].
In different European countries there are different requirements for basic
laboratory specialists’ education: medical, pharmaceutical, chemical, biological. This is
the reason for a large variety of positions: clinical pathologist, medical pathologist,
pharmacist-biologist, biologist, biopathologist, clinical researcher and researcher. In
France, in medical laboratories, the majority of specialists have higher pharmaceutical
education (75 % of laboratory specialists are pharmacists-biologists) [340].
In the United States, the training period for laboratory medicine specialists is
11–12 years. For specialists with higher education provides four-year training in
disciplines: biology, microbiology, genetics, anatomy, cytology, chemistry. In the
future, specialists are required to pass the residency during 3–4 years for general
pathology or narrow discipline with a doctorate in medicine [100].
In the UK, France and a number of other European countries, the duration of
training for medical pathologists is at least 12 years. Five years are given to assimilation
of common scientific directions (disciplines). One or two years is provided for general
medical disciplines and five years of test in the residency in pathology [305].
In Germany, 10 years of training in laboratory medicine includes 5 years for basic
medical education, 5 years for postgraduate education. The practice of the specialist
includes microbiology and transfusiology, as well as the task of advising doctors.
In Japan, two years of training in general clinical disciplines is provided for a
three-year residency.
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Other specialists work together with pathologists in medical laboratories.
Biologists and biochemists carry out routine laboratory tests and conduct scientific and
experimental research [100].
The issues of improving human resources are a pressing problem of laboratory
medicine not only in Russia, but all over the world [263].
In the work of O.V. Liang et al. (2014) it is proposed to consider the types of
professional activities such as a doctor of clinical laboratory diagnostics (laboratory
medicine) and a specialist-analyst of clinical laboratory diagnostics (laboratory
medicine) [129, 245].
The doctor of clinical laboratory diagnostics (laboratory medicine) is obliged to
have a higher medical education. This allows the doctor to have knowledge in the field
of etiology and pathogenesis of diseases. The duty of a doctor of clinical laboratory
diagnostics (laboratory medicine) should include the performance of only the most
complex laboratory tests, for example, hematological or cytological smear swabs.
The duties of a specialist (analyst) of clinical laboratory diagnostics (laboratory
medicine) should contain labor functions and actions such as organizing the analytical
phase of tests; performing simpler routine laboratory tests; mastering and performing
laboratory tests with sophisticated laboratory equipment; monitoring the quality of
laboratory results; maintaining various medical records, including reporting; managing
the middle and junior medical staff working in the laboratory [129].
Training of specialists of this level also requires improved regulatory
documentation. It is necessary to create and implement the Professional Standard of
Clinical Laboratory Diagnostics specialists [81, 93, 116, 158, 181, 245].
In some works, there are some attempts to assess the effectiveness of the medical
personnel of the laboratory.
In the work of M.L. Sveshhinsky (2013) it is provided estimates of average
annual loading per position. From 2009 to 2012, the figures were 23,649 and 29,122
tests per year. In 30 constituent entities of Russian Federation this figure exceeded
30,000 tests, and it was more than 35,000 in 4 constituent entities of the Russian
Federation [198].
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M.L. Sveshhinsky et al. (2017) pointed that the productivity of laboratory staff
was 88.7 %. Median and quartile values were 23.6; 13.8; and 40.4 thousand tests per
position per year. The authors' hypothesis about increasing staff productivity, as the
laboratory's capacity, usually achieved through the use of high-performance equipment,
has not been statistically confirmed [12].
For the year 2017 it is found that one employee with higher education in Russia
has 181678 laboratory tests. In the Volga Federal District the one has 203323 tests; in
Samara region the one has 147089 tests. In the world practice, this figure is around
90000 tests.
In a number of foreign sources of literature it is shown the difficulty of obtaining
objective information in the field of laboratories’ staffing. Benchmarking is proposed
for this purpose. This provides reliable information on productivity and staffing of
medical laboratories. This information provides an objective picture for the
development of process management mechanisms in medical laboratories [260, 345].
V.V. Dolgov (2014) believes that the reason for the low productivity of
laboratory services is the lack of a professional literacy among employees. Global data
show that at least 3 % of all medical staff should work in a lab service. In Russia closing
staffing requirements and the formation of professional skills is due to specialized
courses or the development of professional skills in the workplace [64].
Evaluating the use of staff resources to ensure laboratory tests show that 4.2 % of
all staff works in medical laboratories, including the 4.5 % of physicians in hospitals. In
bacteriological laboratories hospitals not less than 23.9 people worked, including 6.7
doctors. The number for the labs are 69.8 and 17.1 people. The number of employed
personnel in laboratories had not expressed the relationship with the amount of work
performed (based on data by 82 hospitals of the Ministry of health of Russia, 2014) [12].
Low labor efficiency indicators were found in medical laboratories. This requires
an objective analysis of technological processes, optimization of motivation of medical
personnel, as well as non-material motivation of employees. One of the reasons for the
low level of productivity may be inefficient use of laboratory equipment or low level of
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equipping the laboratory. The decision of the situation can be staff rotation through the
transfer of a number of employees to other kinds of works [17, 114, 150, 243, 336].
Medical laboratories with high productivity also require greater attention from the
leadership. It is necessary to constantly monitor that the level of Informatization and
automation in laboratories remains high. The production process should involve
experienced staff with high qualifications. A perfect organization of the laboratory
activities must be maintained constantly. We must not forget that increased productivity
may be due to the high workload of medical laboratories. This can have a significant
impact on the quality of laboratory services and can lead to recurrent errors. [33, 295, 325].
A professional literacy physicians of clinical specialties in the field of laboratory
diagnostics is a difficult problem of laboratory medicine [5, 35, 75, 227].
Young doctors often have no professional analytical skills in interpreting the
findings of laboratory tests. Also young doctors often could not match the laboratory
findings with the clinical picture. It leads to some complexities of diagnostics and
evaluation of the assessment of the severity of patients [96].
An inadequately trained young professionals often does not allow to use all the
modern possibilities of laboratory medicine. This affects the paucity of analysis
performed by the medical laboratory and not using the full potential of laboratory
services [71].
John Hikner (2014) said that doctors in the United States poorly range and know
less about cost and availability of laboratory tests. In the United States, therapists perform
just over half a billion outpatient appointments each year. Only 1/3 of all patients were
assigned to laboratory tests. Thanks to modern possibilities of world science over the last
20 years, the number of tests has increased to approximately to 3500 types. The author
cites information that physicians in polyclinics noted uncertainty in the appointment of
laboratory tests in 14.5 % cases; difficulties in the interpretation of tests results in 8.3 %
of the cases. When scanning at 55 % of physicians identified the lack of information
about the cost of tests, and 41 % of physicians indicated a lack of understanding of the
patients' insurance limits. Uncertainty in assigning tests at 20 % of physicians is caused
by ambiguity in the wording of the titles of the same laboratory tests [180].
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Some authors note the difficulty of communications of labs’ doctors with the
participants of clinical laboratory process. Labs’ doctors as well as other doctors say that
the question of communication between professionals is an urgent problem. The reasons
for include human factor, professional and personal qualities of employees; rivalry due to
lack of resources; inefficient workload distribution and remuneration; relationships
between supervisors and subordinates; institutional discrimination [152, 338].
It is revealed that HR does not fully conform to the urgent tasks of the Health
Organization, which is reflected in the large number of flaws.
To problem areas of staffing include: lack of recognition of laboratory specialist
in the field of health; demographic problems associated with retiring age of the
specialists; difficulty in the staffing; shortage of staff in the various departments of
clinical laboratories, as well as the shortage of nursing staff; a large number of
laboratory tests per employee with higher education; the absence of standardized
assessment tools and staff motivation and a lot more.
Working with these problematic zones of laboratory services must be systemic in
nature. There is a need to constantly monitor the staff with prompt adoption of
management decisions. The staffing component of the laboratory service of the country
requires a clear structuring of problem areas, develop mechanisms to manage them so in
future it can be a basis for improvement of the entire health system.

1.3 Modern views on laboratory information management system
The process of automating different laboratories has a long history. Even before
the system computerization in laboratories, the first automatic devices were
implemented. They allow to increase speed and improve the quality of laboratory tests
[57, 149, 276].
The rapid development of technological processes in the world has contributed to
the creation of automatic analyzers used in different areas of science. This led to the
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development of information systems, which brought together different business
processes [57, 112, 121, 334].
The term LIMS-laboratory information management systems provides a definition
of systems which provide laboratory information management [47, 89, 274, 311].
At present LIMS are used in laboratories of different profiles such as analytical,
expert and research including medical laboratory [47, 207, 219, 290].
The first information systems appeared in the USSR at the same time as in the
West. In 1975, laboratory information system for biochemical laboratory at central
Clinical Hospital in Moscow was created. Another system was created for
pirometallurgical units of metallurgical manufacture in 1983. These developments did
not receive mass application. In a lab service the demand for such information systems
absent for a long time. Transition of laboratories to separate business units contributed
to a new perspective on the place of market relations in the domestic laboratories. LIMS
in Russia belatedly entered the information provision market [2, 42, 274].
The combination of LIMS and other computer programs enabled significantly
increase the productivity of laboratories themselves. For example, active introduction of
LIMS in medical laboratories, helped to unify the many laboratory analyzers in a single
information field with further integration with other medical, administrative and
financial programs [113, 159].
The main challenges currently facing the laboratory service of Russia can be
grouped into the following groups: medical challenges, economic challenges, legal
regulation and the legal support of the service, as well as service questions [83].
The medical challenges affect such areas as qualitative performance of laboratory
tests; compliance of laboratory tests to international standards and various federal
standards approved in the field of laboratory medicine [68, 157].
Economic challenges aimed at optimizing the financial expenditure of the
medical laboratory; review the lab as an independent business model; economic way of
formation of the cost of laboratory tests; define profitability of laboratory process while
maintaining optimal performance of laboratory; increasing economic efficiency of
laboratory services [28, 84, 171].
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The group of legal challenges involve organizing laboratory services, taking into
account the legal instruments in force on the territory of Russia; conformity of medical
laboratories established norms of internal and external quality assessment; ensuring the
requirements of the legislation in the area of personal data protection (laboratory
information storage and transmission) [34, 171, 201, 261].
Service challenges imply the efficiency, availability of information and
accessibility of laboratory testing for the final consumer. They include the questions of
popularization of laboratory services [142].
Solution of the challenges of laboratory services is not possible without the active
use of modern information systems and programs [68, 143].
Software that automates laboratory service, called LIS-laboratory information
system (LIS) [58, 84].
LIS are network software systems. They allow you to solve most issues of
automation of medical laboratory business process, and use the achievements and benefits
of modern information technology. Active use of LIS allows in practice to tackle the
challenges of modern laboratory medicine service [13, 28, 163, 224, 289, 291].
Introduction of modern LIS in everyday practice of labs allows you to integrate
their equipment to a single laboratory information space. It's completely minimizes a
chance of laboratory errors and increases the speed of passing through all stages of
laboratory analysis process. Integration of laboratory equipment of this kind is the
solution to one of the medical challenges, aimed at improving the quality of laboratory
services and improving laboratory performance index [16, 74, 190, 339].
After the introduction of LIS in the activities of the medical laboratories
integrated information field become a real task. This allows you to control all phases of
the laboratory process programmatically and ensure its compliance with international
and federal standards [123, 201, 215].
An ongoing challenge for the safety and long-term storage of laboratory
information is also assigned to the modern information systems. The using of LIS
allows to guarantee reliability and safety of the results of laboratory tests. It allows you
work and statistically processed information later [123, 201].
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The using of LIS allows you to solve legal challenges facing the laboratory
service, namely: to monitor compliance with quality control at different levels; track
innovations in law legislation; to comply with the legislation in the area of personal data
protection [74, 84, 190, 215].
Economic challenges of laboratory services is also possible to solve with the help
of LIS. LIS allows to calculate in detail the cost of laboratory tests; allows you to
manage inventory accounting; with the help of technological cards implement the
cancellation of consumables and reagents, which were used during the execution of
laboratory tests. This helps reduce the possibility of a shortage of supplies and avoid the
formation of obsolete stocks in storages [29, 74, 201, 220].
Active using of LIS allows optimizing the work of staff and distinguishing their
duties. This should lead to increased productivity of specialists themselves [119, 257].
The result of the introduction of the LIS is also a possibility of creating standard
forms of accounting the results of laboratory tests. The use of standard forms helps to
raise the prestige of the medical lab, and minimizes errors in interpreting the finished
results of laboratory tests [28, 201, 256].
When implementing LIS for the lab staff a number of significant advantages
appear. Online registration of biological material become possible. The problem with
incomprehensibility in handwriting expert eliminates. Paper workflow remains in the
past. Automatic ability to test conversion to other units with the substitution reference
values appears [13, 119, 145].
LIS allows you to connect for each automatic workplace different access levels.
In the long term they may be configured individually depending on the labor staff
functions. This allows to carry out internal audit of professional activities of employees
of laboratory [28, 69, 247].
The decision of many maintenance tasks of laboratory services is also possible
through the introduction of LIS. Feature of almost all modern information programs are
blocks. Blocks directed at solving needs of medical tests customer. Patients and other
medical organizations can be clients. LIS currently has the ability to not just send a
different kind of notifies analyses, but also create personal cabinets of patients, generate
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electronic medical charts, store results, depending on the tasks, notify the customer
about the critical values and indicators beyond the reference values and also remind the
patient of need re-testing in passing through well-defined time frame [34, 70, 84].
Relevance of commercialization of laboratory service caused changes in
information systems. Due to the pre-registration of patients need and the electronic
payment for medical tests, the LIS included information modules that allow you to
combine an electronic registry and office in a single information space [70, 74].
To service advantages of LIS refers integration with Web services for patients
and doctors and web services for partners for remote registration of and receiving
results [70].
The advantages of informatization of laboratory service for patients are increasing
the speed of service; reducing the number of necessary visits; informing about the
readiness of the result; prompt receipt of the result [161].
The service advantages of LIS include the possibility of obtaining the results of
the test in any treatment room; the ability to order and receive the results of analyses
through a single portal in the Internet; the formation of unified benefits, discounts and
privileges for customers [196].
Thus, the introduction of information systems in the daily activities of medical
laboratories since the early 1990s has led to complex automation. It is established that
each country of the world gives priority to the issues of informatization of services, but
the level of informatization is different. In a number of countries (South Africa, the
Netherlands, etc.) it ensured optimization of laboratory business processes and
simplification of document flow. So use of laboratory equipment and human resources
became the most efficient.
In Russia, informatization should also become a priority in the laboratory service.
However, currently the number of information systems used is more than 30 types. This
is due to the lack of a unified information policy in the laboratory service. The
introduction of modern information technologies in the activities of the laboratory
service of Russia should automate the processing of information; ensure the integrity of
the laboratory process; form a comprehensive view of the tests; exercise control of
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workflows; create a unified management of information coming from different medical
organizations; consolidate these data in the LIS and at the level of medical information
systems.

1.4 Medical and economic issues of laboratory medicine
One of the key tasks of the health care system around the world is to reduce
expenditure in the provision of medical care to patients and improve the quality of
services. Laboratory medicine is considered as one of the potential reserves of the
economic component of the health care system. This is due to the fact that the
expenditure of medical laboratories is considered to be easily analyzed and
subsequently recorded [174, 342].
Laboratory tests themselves make an extremely modest contribution to the total
health care costs; it is about 5–7 % of the total budget of the medical institution [103, 199].
According to M. L. Sveschinsky et al. (2017), the median share of laboratory
expenses in the structure of all medical expenses was 4.4 %, and in monetary terms it
amounted to 17.5 million rubles (median). In 8 of the 82 hospitals the costs of the
laboratory exceeded 10 % of the total cost of the hospital. Laboratory costs mainly
consisted of labor costs, purchase of reagents and materials (the median cost for these
two indicators was 93.7 %). In laboratory costs, the share of labor costs was twice that
of reagents and materials (62.9 % and 28.7 %). The indicator of communal payments
was 1.9 % and the maintenance of laboratory equipment 1.2 % (median) [12].
Effective solutions aimed at optimizing costs in the field of laboratory medicine
are reasonable choice of the list of laboratory tests by treating physicians; management
of repeated appointments; using principle of outsourcing in laboratory medicine [8, 32,
85, 228].
The question of justification for the appointment of laboratory tests by the
physician is relevant. According to a number of European tests, 25–40 % of laboratory
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tests prescribed by doctors were unnecessary. Their implementation led to a significant
rise in the cost of laboratory diagnostics [109].
The paper by M. Zhi et al. (2013) provides an overview of unjustified
assignments of laboratory tests (meta-analysis for 15 years). The structure of excessive
prescribing of laboratory tests varies depending on the clinical conditions (single or
dynamic appointments), the frequency of appointments and evaluation criteria. The
focus of attention on reducing unwarranted reassignment may result in fewer errors and
improved quality of care. The average frequency of excessive and insufficient use of
laboratory tests was 20.6 % and 44.8 %. Excess consumption in one-time tests was 6
times more than in repeated appointments [341].
In the works of T. M. Ivashikina et al. (2015) provides comparative data on the
analysis of the costs of medical organizations in the free appointment of doctors
laboratory tests, as well as the appointment of tests in strict compliance with the
standards. It is established that the introduction of administrative measures for the use
of medical and economic principles in the appointment of laboratory tests, lead to a
significant reduction in the cost of laboratory tests. There is a high variation in the
appointment of laboratory tests by specialists. This indicates subjective priorities in the
appointment of tests. Limitations of the order in expensive tests have led to an increase
in the number of appointments with a lower cost, which is a compensation for the lack
of diagnostic information [174, 199].
The reasons for the formation of applications for inappropriate tests by physicians
include fear of administrative and judicial proceedings; lack of awareness of the causes
of changes in biological material; ignorance of the minimum intervals for repeated tests;
uncertainty and lack of experience; pressure from the patient [230].
Management of re-assignments is a key method of reducing inappropriate orders,
which affects the costs of the laboratory. The method is based on the establishment of
time limits for repeated tests and is most simply implemented through modern
capabilities of LIS. According to E. Yu. Ludupov etc. (2017) with the conduct of a
method to control the re-appointments in-patient hospital the number of tests decreased
by 9.3 %. The number of tests per inpatient decreased from 61.5 to 51.6 [230, 271].
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The principle of improving the quality of medical services is fundamental in the
construction of an effective system of management of laboratory appointments. This
system should be aimed at economic feasibility and guarantee safety for patients [199,
211, 239, 286, 287].
The sphere of medical services is one of the actively developing directions in the
field of national economy of the Russian Federation. This direction was one of the first
to undergo economic changes under the influence of new market rules and laws.
Medical organizations of various forms of ownership were the first to adopt the
principles of outsourcing in their organizational work [31, 133, 146].
The analysis of literature sources has shown that most of the authors mean that
outsourcing is the direct providing of any business processes or functions by third
parties with different competencies [125].
The principle of outsourcing can be describe as leaving to yourself to perform
only what I can do myself better than others, and the external contractor to convey what
he does better [14, 85].
Currently, outsourcing implies the formation of economically sound and mutually
beneficial relations for the two sides. This relationship provides increased
competitiveness and opportunities for long-term development [332].
In the work of L. A. Sosunova et al. (2011) outsourcing is considered as a form of
interaction of strategic nature with various external contractors for the provision of
services and various functions. This is aimed at restructuring the activities of the
organization [212].
In the field of health, traditional forms of outsourcing include household services
(repair work and maintenance of buildings); ancillary services (maintenance of medical
equipment, laundry, motor transport services); paraclinic services (laboratory test and other
services); related services (human resources and accounting, consultants), etc. [25, 88].
With outsourcing in medicine it is possible to achieve a number of positive
economic indicators. Medical organizations can provide a reduction in the cost of
services against the background of improving their quality; recalculate the cost of
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services; conduct an audit; organize a reduction in financial costs; review the rationality
of the use of released capacity and much more [14, 30, 88].
Currently, hospital administrators say that the outsourcing of services for
laboratory test is relevant. The use of external laboratory facilities allows the hospital to
save money for the purchase of specialized equipment, consumables and payroll fund.
Outsourcing allows medical organizations to refuse execution of economically viable
laboratory tests. When using an external laboratory, the hospital acquires the ability to
maximize the provision of laboratory services. This allows providing medical care in
accordance with the normative documentation [25, 111, 231].
The distinction the functions between the customer and the contractor is the main
advantage of the implementation of outsourcing mechanisms. The burden on management
personnel is decreased; the quality of services is increased by controlling over the result
and the separation of duties; the consumption of services is reduced [88, 195].
Reducing the purchase price of goods or services is one of the significant
advantages of outsourcing. The implementation of this advantage in Russia became
possible only due to the entry into force of the Federal law of 05.04.2013 № 44-FL "On
the contract system in the field of procurement of goods, works, services for state and
municipal needs" from 01.01.2014. This document replaced the Federal law of July 21,
2005 № 94-FL "On placing orders for the supply of goods, works, services for state and
municipal needs". This document defines the uniform rules for the conclusion of civil
contracts, the subject of which is the execution of works, supply of goods, as well as the
provision of services (for example, medical laboratory services), which determines the
procedure for procurement for the needs of medical organizations [92, 102].
Currently, outsourcing implements its medical and economic principle only in the
case of systemic use. Effective application of outsourcing in health care and laboratory
diagnostics is impossible without understanding the specifics of the outsourcing
strategy; disadvantages and advantages of outsourcing; evaluation procedures and
methods of strategic management. In recent years, outsourcing has been supported at
the level of federal and regional authorities. Today, we can expect an increase in the
volume of outsourcing in non-core activities of hospitals through the creation of large
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regional and national companies. These organizations specialize on individual types of
services [92, 111].
Active development of laboratories in medical organizations in the market time
leads to an increase in the volume of paid medical services [175].
According to I. V. Avdienko, in 2005 the income of a number of medical
organizations for paid services increased by more than 90 %. At the same time, medical
laboratory services account for just over 35 % [1].
One of the medical and economic issues of laboratory medicine is the pricing of
laboratory services. This task is set for medical organizations at the stage of
introduction of paid medical services for the population and of commercialization of
various medical programs for corporate clients and insurance companies [155].
Effective solutions aimed at improving medical and economic issues in the field
of laboratory medicine are reasonable choice of the list of laboratory tests by
physicians; management re-tests. This will significantly reduce the cost of laboratory
test [96].
One of the priority directions of minimizing the expenditure part of the laboratory
service is the application of outsourcing principle of in laboratory medicine and
reducing errors at all stages of laboratory test. This is possible only through the
consistent implementation of the quality management system in the medical laboratory.
The main factor in the growth of laboratory services is paid medical services, the
pricing of which is an important issue of medical and economic plane.

1.5 Normative-legal support of laboratory services quality
Accessibility and quality assurance of medical care can now be identified as one
of the key health problems of the Russian Federation and other countries [10, 65, 191].
Active implementation of quality management system is the most important task
for any organization. Its application will contribute to the improvement of the
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organization's performance results and maximum customer satisfaction [235, 238, 296,
319, 321, 344].
The management system of the organization is described in a number of
international and Russian standards. One of the fundamental standards in Russia is
GOST R ISO 9000–2015 "Quality management systems. Fundamentals and
vocabulary", which is completely identical to the international standard (ISO 9000:2015
"Quality management systems – Fundamentals and vocabulary", IDT), as well as GOST
R ISO 9001–2015 "Quality management systems. Requirements" (ISO 9001:2015
"Quality management systems – Requirements", IDT) [52, 53, 281, 282].
GOST R ISO 9000–2015 contains a group of basic concepts, principles and
structured terminology of quality management systems. This national standard is
fundamental for many quality management systems [52].
GOST R ISO 9001–2015 is based on the principles described in GOST R ISO
9000–2015. The standard includes a description of each principle and a rationale for
why the principle is important to a particular organization. The standard also includes
some examples of benefits and typical actions to improve the performance of the
organization in applying the principle.
The state program of the Russian Federation "Development of health protection"
provides that by 2020 95 % of all medical organizations should introduce a quality
management system [178].
Document "Medical laboratories. Private requirements for quality and
competence" (GOST R ISO 15189–2015) is the main standard in the Russian
Federation, which regulates the activities of medical laboratories. This standard is based
on ISO/IEC 17025 and ISO 9001. The standard specifies requirements for quality and
competence, which are particular to medical laboratories. The document is identical to
the international standard ISO 15189:2012 "Medical laboratories – Requirements for
quality and competence". The standard can also be used by medical laboratories to
develop their own quality management systems, as well as for further analysis and
evaluation of their own competencies [49, 50, 89, 280, 349].
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Thanks to the active introduction of GOST R ISO 15189 into their practice,
medical laboratories can improve their professional status. This will allow to improve
the activity of laboratories; to build interaction between their employees and physicians;
to manage production costs; to reduce risks for their patients [61, 225, 229].
Standard GOST R ISO 15189 is one of the basic laws of the activity and
functioning of the medical laboratory. Compliance with the requirements of this
standard will ensure the full implementation of the laboratory of its strategic objectives
[89, 136].
The laboratories of diagnostic centers in Moscow, St. Petersburg, Omsk have
developed and implemented internal standards for preanalytical procedures, which allowed
to significantly reduce the number of errors. Laboratory staff themselves are involved in
the preparation and implementation of standard operating procedures [17, 62].
According to M. Plebani, the quality indicator (QIs) is an important tool. Using a
quality indicator allows you to assess the quality of the selected indicators with a
number of criteria. Each laboratory was required to independently perform the
installation of quality indicators. This will allow monitoring and evaluating the quality
of laboratory tests at all its stages (preanalytical, analytical and postanalytical) [315,
318, 327, 324].
In some works, there is an indicator of quality – the hemolysis index and the
formation of blood clots. Periodic analysis of the proportion of hemolytic samples,
calculated using the hemolysis index, reveals a number of biomaterial reception points,
working in violation of preanalytical requirements. In the future, this will document the
formed problem and develop a set of measures to eliminate it [105, 160, 267, 343].
Another indicator of quality can be the turnaround time of the test. The final
consumers of laboratory tests are physicians and patients. Assessment of satisfaction
with this indicator is an essential factor of quality management. Subsequently, it affects
the quality of medical care [225, 285, 309].
Russian data on the development and implementation of quality indicators are not
unique. In 2013, the working group "Laboratory errors and patient safety" (WG-LEPS)
developed on the basis of the International Federation of clinical chemistry and
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laboratory medicine (IFCC) developed and introduced indicators to assess the preanalytical phase of the tests (34 of the indicator), indicators for the analytical (7 indices)
and postanalytical phases (15 indicators) [328, 346].
In 2016, this working group developed a preliminary QIs model (MQIs – model
ofQIs). The model will allow interested laboratories to collect information and compare
personal results with all participating laboratories (benchmarking) [162, 269, 275, 322].
Now each laboratory is encouraged to establish its own model QIs. The model
should be based on a set of mandatory indicators. This should improve patient safety
and the quality of laboratory services [109, 160, 311, 347].
The introduction of quality indicators in the work of the laboratory service of the
Republican diagnostic center (Astana) recommended by IFCC and EFLM, led to the
strengthening of quality control of the laboratory process at all its stages. This made it
possible to develop a plan of consistent actions to continuously improve the quality.
This led to an increase in the efficiency of the laboratory process [217].
A number of authors note that the causes of errors during laboratory tests can be
divided into two levels. The first level includes difficulties that arise within the
laboratory itself. The second level consists of the mistakes and difficulties, emerging
out of the lab. The volume of preanalytical errors is from 46 % to 68.2 % of all errors,
and the number of errors at the postanalytical stage is 12.5–20.0 % [66, 193, 250, 288,
320, 333, 350].
Rapid and consistent implementation of the quality management system into the
laboratories allows to significantly reduce the volume and severity of mistakes at all
levels.
A number of authors say that the introduction of the quality management system
significantly reduces the number of errors at the preanalytical and analytical stages of
laboratory tests [249, 297, 313].
Zh. Suleimenova (2014) noted that active implementation and further
enhancement of quality management based on process approach in CLD in Astana has
increased the efficiency of the entire laboratory service, reduced the cost of laboratory
tests and reduced the human factor in the analytical process [217].
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In the work of David G. Grenache (2014), it is noted that US doctors do not trust
25 % of the diagnostic tests results due to confirmed cases of detection of laboratory
malfunctions of the device only after receiving a complaint from the physician [67].
In the organization of quality control is important in-laboratory control. It is
currently the main source of information on the state of the analytical system and the
only means to quickly detect unacceptable analytical errors and prevent the issuance of
erroneous results [24, 317, 331, 352].
National standards of the Russian Federation require internal audits by medical
laboratories to confirm that their activities meet the requirements of the quality
management system and the necessary standards. At the same time, the term internal audit
(checking) means that the audit is carried out by the organization itself [156, 229, 255].
One of the forms of internal audit is clinical audits, which are a procedure of joint
assessment of the effectiveness of appointment, performance and subsequent
interpretation of laboratory tests by medical laboratory staff and physicians. Similar to
the objectives of the audit can be traced in GOST R 53133.4–2008 "Technology of the
clinical laboratory. Quality control of clinical laboratory tests. Part 4. The rules of
clinical audit of medical organizations laboratory support efficiency". At the level of
permanent clinical audit there should be developed interaction of the physician and
doctor of laboratory diagnostics. So it should subsequently contribute to the validity and
appropriateness of laboratory tests assignment and additional assignment, as well as the
reduction of the expenditure on the needs of CDL [7, 46, 136].
Thus, the clinical audit conducted in accordance with national standards can
improve the professional competence of physicians in the field of laboratory medicine,
improve interdisciplinary understanding among medical personnel of health facilities, as
well as improve the quality of laboratory tests and reduce the cost of CDL by saving
consumables and funds [247].
The accumulated experience of a number of foreign and domestic medical
laboratories fundamentally proves that the standardization of laboratory and business
processes ensures the most successful functioning of medical laboratories, creates an
objective understanding between physicians and their patients, as well as forms the
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satisfaction of employees with the conditions and results of their work. The result of the
implementation of the quality management system is to reduce the time from the
moment of the need for the attending physician in the laboratory to obtain the laboratory
conclusion, which is an important temporary factor for diagnosis and treatment. The
implementation of the quality system also allows to minimize the number of false tests
results and reduce their excess number [131, 136, 236, 266].
In the work of Y. V. Pervushin, etc. (2016) it is noted that one of the key
indicators for improving the efficiency of laboratory tests is the strict implementation of
GOST R 53079.3–2008 "Rules of interaction between the staff of the clinical units and
clinical diagnostic laboratories of medical organizations in performing clinical
laboratory tests" and GOST R 53079.4–2008 "Rules of the preanalytical phase", as
many governing documents remain invisible to most clinicians or just not implemented
now [248].
An important role in the quality management system plays a risk management
system, which is based on international standard ISO/TS 223676:2008 Medical
laboratories – Reduction of error through risk management and continual improvement,
the analogue of which in Russia is the GOST R 56395–2015 "Medical laboratories.
Reduce of errors through risk management and continuous improvement" [48, 283,
300, 302].
This standard is aimed at strengthening the requirements of GOST R ISO 15189
to medical laboratories in terms of investigation and identification of aspects that do not
meet their own procedures or the specified requirements of the laboratory in the quality
management system.
Risk management of the medical laboratory is a planned process and represents
an important part of the activities in the field of preventive and corrective actions, since
the activities in the medical laboratory are accompanied by risks that can affect not only
patients, but also personnel activities, environment, community, etc. [268, 294].
Thus, the implementation of ISO/TS 223676 helps the laboratory to identify risk
factors and to analyze them, as well as to register and systematize the obtained data in
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order to reduce the probability of occurrence or repetition of possible errors that may
affect the reliability of the tests’ results [43].
A number of standards, including GOST R ISO 15189–2015 should be used
institutional structures for the development of specific regulatory requirements,
revealing in general the way of implementation of different standards, or the
organization of modern laboratory services in health care [179].
Increasingly, there are statements in the literature that the organization and
implementation of a quality management system based on standards is accompanied by
a complex document flow, which significantly complicates the daily activities of the
laboratory unit. There are data describing the implementation of the quality system as
an expensive process with a hard-to-predict result [135, 203, 225].
However, with the correct perception of the standards by the management and
staff of the medical laboratory, as well as with the correct perception of the
documentation, the organization forms an effective quality control system. The
developed and implemented document flow is a key element that changes with the
development of the organization and staff development [61, 189, 258].
Summing up, we note that in various countries the practice of development of
state regulations is widespread. At the same time, in most countries, such development
is based on international ISO standards, so it is in Russian Federation, where most of the
standards are completely identical. It is believed that this system has a positive impact
on the standardization of the quality control system.
The development and implementation of internal standards in the work of the
medical laboratory contributes to a significant improvement in their performance,
namely, reducing the number of errors and assessing the quality of a particular clinical
case.
Systematic and consistent development of quality indicators also contributes to
the harmonization of business processes in the laboratory service and optimization of
almost all stages of economic activity of the CDL.
Also, currently in the Russian Federation active development of professional
standards for laboratory medicine specialists is underway and the stage of final approval
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of the Rules of laboratory tests ends. This will allow to standardize the level of training
of specialists, to outline their professional competence and to develop a common tactics
of laboratory tests, taking into account the expected level of laboratory tests quality in
the future.

1.6 Different methodological approaches and performance indicators
of laboratory service of a constituent entity of the Russian Federation
Currently, the evaluation of laboratories and laboratory services is part of various
public health programs around the world [262, 304, 306, 307, 308].
Different approaches are used to assess laboratory services and their constituent
laboratories. Here is an example of some principles: assessment of the technical capacity
of laboratory complexes; assessment of the profile of laboratories (for example, reference
laboratories for the diagnosis of measles, polio, influenza); assessment in determining the
availability of laboratory services and readiness to provide them for the needs of the
consumer; assessment of epidemiological surveillance systems, etc. [326, 335].
International health regulations adopted by the world health Assembly in 2005,
the issues related to the establishment and subsequent strengthening of preventive
measures to prevent the development and spread of diseases and emergencies are
assigned to States that are members of the world health organization [134].
Medical laboratories are recognized to play a crucial role in addressing
surveillance and rapid response issues. Thus, the issues of monitoring, and later
evaluation of laboratory capabilities, require a clear standardized approach [278].
In 2016, the world health organization proposed a tool to evaluate medical
laboratories. This document is a guide for the evaluation of the national laboratory
service, as well as for the evaluation of individual medical laboratories and contains a
number of questionnaires.
It is proposed to use this document, both in its original form and in an adapted
form, depending on the needs and characteristics of the laboratory service of a country.
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The use of this document is possible for both internal and external audit of the
laboratory service.
Proposed by WHO document provides for two levels of assessment: national,
allowing to evaluate the strategic objectives of all laboratory services in the country and
locals, where the possibilities of specific medical laboratory [96].
As a result of the use of this technique, the data are entered in the appropriate
fields of the program, which give a total percentage of each indicator. On the final sheet
of the program, a report of the questionnaire is formed, providing an average
percentage.
The tools proposed by who have a number of drawbacks that do not allow the use
of this tool in an unchanged form in the territory of the Russian Federation. The
document does not take into account specific regulations and national norms; there is no
understanding of the geographical features of the country; there are no weight criteria
for each indicator; not taken into account in the evaluation of the service opinion of
consumers of services (physicians and patients) [101].
The document proposed by the World health organization for the evaluation of
national laboratory services and specific medical laboratories cannot be used as a readymade tool. Individual multi-factor assessment of the laboratory service, taking into
account its national characteristics, should be developed for each country. This principle
is currently followed by many countries of the world [23, 56, 170, 264].
In Russia there are no common methodological approaches and tools to assess the
activities of laboratory services at any level of its organization. The most objective
indicators that could form the basis of a comprehensive assessment of the activities of
the laboratory service of the Russian Federation and which are constantly recorded in
the country are the data of Federal statistical observation (form 30). This form contains
such indicators of laboratory services as the number and composition of medical
laboratories, staffing, availability of laboratory equipment and the number of laboratory
tests of different types [96].
Thus, based on the data of various literature sources described above, as well as
the data of statistical forms No. 30, it is advisable to identify the following indicators
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that could form the basis of a multifactorial assessment of the laboratory service of the
Russian Federation.
Only simple, i.e. primary indicators were sampled and analyzed, on the basis of
which more complex performance indicators can then be calculated. Also, the sample
was focused on indicators that are universal, i.e. can be applied to different constituent
entities of the Russian Federation and various activities of the laboratory service.
The indicators characterizing the volume of laboratory tests, are the number of
different types of laboratory tests; number of laboratory tests per 1000 inhabitants in the
region; number of laboratory tests on the 1 eliminated from the hospital; the number of
laboratory tests for 1 day; number of laboratory tests for 100 visits in outpatient clinics;
number of laboratory investigations performed as an outpatient, for 1 person. Indicators
characterizing the equipment and rationality of its use are the numerical composition of
laboratory equipment; the relationship between the number of laboratory tests
performed and the number of laboratory equipment; the number of hematological
analyzers per 1,000 people in the region; the share of serviceable equipment; the
number of equipment used at the place of treatment; the share of equipment with a
service life of more than 7 years.
These indicators, we propose to allocate in separate group characterizing the
production capacity of laboratory services (A "Production capacities"), which should be
further evaluated by experts to determine priority targets.
A number of authors identify various indicators of the clinical laboratory
diagnostics service, which could be used as a basis for a comprehensive assessment of
the laboratory service. So in assessing the performance of СDL appropriate allocation of
such estimates as an indicator of quality – the index of hemolysis; time of receipt of the
biomaterial prior to the issuance of result (LTAT); system of internal audits and quality
control; laboratory participation in external quality assessment; benchmarking
implementation, evaluation of the analytical stage of the laboratory process of CLD by
employees.
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As in the previous section of the study, these indicators should be attributed to the
selected group, characterizing the production capacity (A – "Production capacities"),
which in the future should also be evaluated by experts in laboratory medicine.
The study of the personnel status of the laboratory service showed that a number
of authors identify some priority indicators that should also be used in the development
of evaluation of the service. While these indicators need to be included in the next
proposed group, which characterizes staffing levels (B – "Staff indicators").
In the group "the Number of employees of CDL and the relationship with the
production facilities" it is advisable to identify the following indicators: the number of
rates and employees with higher and secondary education; the provision of the
population with laboratory specialists with higher and secondary education per 10
thousand population; the ratio of laboratory specialists with higher
and secondary education; number of laboratory tests per employee with higher or
secondary education; percentage of specialists of laboratory services in relation to all
medical specialists; specialists of laboratory services with higher education, specialists
of the laboratory service with a secondary education.
Evaluation of the staffing CDL employees and their qualifying characteristics is
advantageously carried out taking into account indicators such as: staffing of employees
with higher and secondary education; the percentage of part-time employees with higher
and secondary education; staffing of individuals regular rates; the presence of the
certificate specialist qualification category; the share of personnel without qualification
category, the proportion of specialists with higher category.
The group "The competence level of CDL staff and the execution of their labor
functions" includes such factors as: the proportion of manual and automatic methods of
testing; implementation of the labor functions by a biologist, a physician assistant as the
CDL employees; implementation of the labor functions by a doctor of clinical
laboratory diagnostics, a physician-bacteriologist, a physician-laboratory geneticist, a
physician-virologist as the CDL employees; implementation of the labor functions of
heads of laboratories; a working knowledge of a number of tests types; implementation
of a number of tests types; passive knowledge of a number of tests types.
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From the point of view of availability and need for laboratory services, it is
advisable to allocate 12 estimated indicators: availability of the spectrum of laboratory
tests; availability of technological methods for obtaining the results of laboratory tests;
availability of sending of medical laboratory tests and physicians; the availability of rare
tests of the physicians; the need for the external laboratories services; the need to
obtaining information about the modern possibilities of laboratory diagnostics; the need
for frequency of referral to laboratory tests; the need for the specifics laboratory tests;
the need for information on the rules of preparation and medical testing; the need of the
medical laboratory for patients for the closest location to the work or home; the need for
a low price for laboratory tests for patients for the passage of paid tests; the need to
prioritize the referral of patients to laboratory tests.
The study of satisfaction of the population showed that the most common in
modern literature and other sources are the following 12 indicators: satisfaction with the
range of laboratory services; satisfaction with the work of the administrator; satisfaction
with the work of a nurse; satisfaction with location of biological material reception
point; satisfaction with the mode of operation of the biomaterial; satisfaction with the
comfort of the reception point; satisfaction with the service time in the treatment room;
satisfaction precedence for laboratory tests; satisfaction with the method of obtaining a
laboratory result; satisfaction with the quality of laboratory tests; satisfaction with free
laboratory tests; satisfaction with information on preparation for laboratory tests. The
proposed indicators assessing access, need and satisfaction should be combined into a
third group (C – "Consumers’ assessment").
The results of this chapter are summarized. On the basis of Russian and foreign
literature the analysis of the current state of the laboratory service of the Russian
Federation is presented. The problematic issues of the organization of clinical
laboratory diagnostics are summarized, as well as modern methodological approaches to
the evaluation of the laboratory service of the constituent entities of Russia are reflected.
In Russia and its different entities there are different priority areas of laboratory
service development such as: optimization of production facilities; the implementation
of a range of laboratory tests, including medical needs; the revision of the labour

48

responsibilities of laboratory medicine specialists; building a unified information policy;
improvement of legal support.
In the analysis of various sources of literature it was established that in Russia
there is no tool that would allow a comprehensive assessment of the regional and
Federal laboratory service.
The performance indicators of the service are fragmented and have different
interpretations. It is advisable to combine the indicators into three groups: indicators
characterizing the production capacity; indicators characterizing staffing levels;
indicators characterizing the opinions of consumers of services (A – "Production
capacities"; B – "Staff indicators"; С – "Consumers’ assessment").
The development and implementation of a unified information system for
assessing the activities of laboratory medicine will make it much easier to analyze the
state of the clinical laboratory diagnostics service and suggest ways to improve it.
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Chapter 2 THE MATERIALS AND METHODS OF THE RESEARCH

2.1 The methodology and organization of the research
On the basis of the complex of methods developed in accordance with the
purpose and objectives of the dissertation research, it was possible to obtain
scientifically based results regarding the formation of a multivariate assessment of the
laboratory service of a constituent entity of the Russian Federation.
The present research program is based on the use of a set of methods adapted to
the tasks of modern methods of socio-hygienic and medical-organizational research and
is followed by statistical processing and scientific analysis of the data.
The implementation of the dissertation research presupposed work in the
following key lines:
- analysis of domestic and foreign scientific publications on the current state of
laboratory services in the Russian Federation, its constituent entities and some other
countries of the world; assessment of production capacities and staffing of the
laboratory service; medical and economic issues and information systems used in the
activities of СLD; regulatory support and assessment of the conceptual questions of the
service; identification of possible ways to evaluate the performance of the laboratory
service as well as the search for potential evaluation indicators;
- the development of statistical tools and the collection of information that
underlies performance indicators and the subsequent testing of the developed
mathematical model: the volume of laboratory studies of the state formal property of the
Samara region CDL; provisions with laboratory equipment and the rationality of its use;
assessment of the work of the CDL; the number of employees; staffing of CDL
employees and their correlation with productive capacities; CDL staffing level, the level
of competence of CDL employees; accessibility and need for laboratory services at the
attending physicians; satisfaction of the population of the Samara region with the
provision of laboratory services;
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- processing and analysis of the obtained statistical materials, identification of
dependent indicators of various factors;
- development of mathematical models and programs that provide an assessment
of the state of the regional service;
- approbation of the developed multivariate assessment and computer programs
using the Samara region indicators as an example;
- suggesting ways to improve medical laboratory services.
The study uses the following general scientific research methods and approaches:
- system analysis to consider the organization and provision of laboratory
services, the interaction of all participants of the process of services provision and
consuming;
- structural and functional approach, providing the ability to highlight separate
laboratory services provision indicators and procedures necessary for the development
and adoption of management decisions.
Particular scientific methods were used in the work: comparative analysis,
questionnaires, expert survey, document analysis method (traditional).
As part of the processing of the obtained data, the following mathematical and
statistical methods were used: time series analysis, correlation analysis, regression
analysis, analysis of a priori ranking of indicators.
The object of the study is the laboratory service of a constituent entity of the
Russian Federation.
The subject of the study is the organization of the laboratory service of a
constituent entity of the Russian Federation using the Samara region as an example.
The objects of empirical research/units of observation – a regulatory
document; a scientific publication; laboratory equipment; a laboratory research; a
consumer of medical laboratory services (a patient, an attending physician); a CDL
employee and others (depending on the specific problem solving).
The research base is the laboratory service of state budgetary healthcare
institutions and commercial medical organizations of the Samara region.
The geography of research – the Samara region.
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This study was carried out in the period from 2008 to 2018 according to the
developed program, which includes 4 consecutive stages (table 2.1).
At the first stage of the study, the goals and objectives of the dissertation research
were formed with the subsequent determination of the study object and subject, the
research program, geography and base were also selected.
Based on the analysis of domestic and foreign scientific publications, regulatory
legal acts and forms of statistical reporting, a study of the problem of the laboratory
services of various levels of organization activity is made. First of all, issues that relate
to the current state of laboratory services in the regions and the Russian Federation as a
whole, such as problems of the quality of laboratory services, assessment of the
education system, a number of medical and economic issues in laboratory medicine and
information support issues in CDL are examined. Based on the studied sources of
information, the indicators that can be used to develop a new multifactorial approach to
assessing the performance of the laboratory service were selected.
At this stage a research methodology and statistical tools which, in particular,
were presented by questionnaires for organizing a survey of respondents were also
developed. The respondents were experts (principal external experts in CLD of various
constituent entities of the Russian Federation, Chief Medical Officers), CDL doctors,
attending physicians and patients (appendices 1–5).
In the course of domestic and foreign scientific publications and legal acts and
forms of statistical reporting analysis 63 indicators were identified that could potentially
be used for a comprehensive assessment of the laboratory services of the constituent
entities of the Russian Federation.
These indicators were proposed to be reduced to factors and directions:
The first direction: A – "Production capacities" (18 indicators), including factors:
A1 "Volumes of the laboratory tests"; A2 "Equipment status and reasonableness"; A3
"CDL’s work assessment".
The second direction: B – "Staff indicators" (21 indicators). Factors:
B1 "CDL’s headcount and correlation with the production capacities"; B2
"CDL’s staffing level"; B3 "CDL’s employees expertise level".
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Table 2.1 – Research Program and Related Activities
Stage name

Completed activities
The goals and objectives of the study formulation.
Determination of the research base, objects of empirical research / units of

1. Preparatory stage

observation, definition and calculation of a sample population.
Analysis of the regulatory framework and scientific publications.
Development, testing and final formation of statistical and sociological tools
(maps, questionnaires, etc.)
Collection of the necessary information:

2. Collecting of the

- copying of information from statistical reports;

material

- questioning of experts, patients, doctors of the CDL and attending
physicians
Quality control of the received data (verification of logical correspondence,
quality of filling, rejection of questionnaires with galloping filling).

3. Statistical processing

Models of statistical tables compilation.
Summarizing the data into the statistical tables.
Calculation of statistical indicators
Formation of additions to the conceptual questions of laboratory medicine.
The selection of the significant indicators for the analysis of the laboratory
service activity of a constituent entity of the Russian Federation.
Development of a new comprehensive assessment of the laboratory services
of a constituent entity of the Russian Federation based on the selected

4. Analysis of the

indicators.

statistical information

Development of a mathematical model and its own information program

and the development of

"Information program for assessing the state of the regional laboratory

multivariate assessment service."
Testing the developed complex assessment and computer program using the
indicators of the Samara region as an example.
Identification of ways to improve the provision of medical laboratory
services.
Formulation of conclusions and practical recommendations
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The third direction: C – "Consumers’ assessment" (24 indicators). Factors: C1
"Availability and need of attending physicians"; C2 "Patients’ satisfaction".
It should be noted that the degree of importance of the proposed indicators for an
adequate assessment of the laboratory service work is not the same. The method of a
priori ranking of indicators was used in order to highlight the most significant
indicators.
Each factor of each direction has been analyzed by an expert group – the group of
experts. The experts ranked the indicators by their importance in terms of the most
adequate description of the appropriate factor for a comprehensive laboratory service
performance assessment. The experts ranked each indicator (a place in the hierarchy of
significance). The indicator, which, from the expert’s point of view, was the leading
one, received rank 1, and the least significant indicator received rank k, where k is the
number of indicators considered. The sum of all ranks (ratings) for one expert for one
factor was k(k + 1)/2. For example, for the factor A1 k = 6 thus the sum of all the
assessments of one expert for the factor A1 is 21. If, in the expert’s opinion, several
indicators were equivalent, he assigned equal ranks (related ranks) to them. In this case
the sum of all ranks determined by the expert should be equal to k(k + 1)/2.
The number of experts in the group is m. An average rank of all indicators is
m(k + 1)/2.
The quality of the expert assessment has been evaluated by Kendall concordance
coefficient W, calculated considering the possibility of the connected ranks. We used
Pearson test to determine the significance of Kendall concordance coefficient W.
The calculated value χ2p = m(k – 1)W was compared with the tabular value from
the Pearson distribution χ2, for the accepted significance level α and the number of
degrees of freedom f = k – 1. The hypothesis of the agreement of the experts was
accepted if χ2p > χ2t.
To cut off the least significant indicators according to the results of the
examination, a combination of two features was used:
1. The value of the sums of the ranks for his indicator is higher than the average
sum of the ranks of all indicators.
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2. The sum of the ranks varies non-monotonously.
The following expert groups were used to conduct expert evaluations:
Group 1. The significance of the factors A1, A2, A3, B1, B2, B3 indicators was
evaluated. The group included principal external experts of the CDL of the constituent
entities of the Russian Federation. The group consists of 15 people. The questionnaire is
presented in Appendix 1.
Group 2. The significance of factors B1, B2 indicators was evaluated. The group
consisted of Chief Medical Officers (deputy Chief Medical Officers) of the Samara
region healthcare facilities. The group consists of 18 people. The questionnaire is
presented in Appendix 2.
As a result of expert evaluations the 25 most significant indicators were
identified. They were later used for multivariate assessment of the laboratory service of
a constituent entity of the Russian Federation.
Three general populations were used in the work. The following conclusions were
drawn in this study regarding the above mentioned populations:
1. The number of all specialists with higher education among the CDL employees
of a constituent entity of the Russian Federation (data from the statistical forms No. 30
for the Samara region).
2. The number of all attending physicians in the Samara region (data from the
statistical forms No. 30 for the Samara region).
3. The totality of all CDL of a constituent entity of the Russian Federation
patients. It is difficult to determine the volume of a given population. So, all the
residents of the Samara region acted as the general population.
The first general population was used to analyze the factor A3 "CDL’s work
assessment" and B3 "CDL’s employees expertise level".
The second general population was used to analyze the factor C1 "Availability
and need of attending physicians".
The third general population was used to assess the satisfaction of the population
of the Samara region with the provision of laboratory services, namely, the assessment
of factor C2 "Patients’ satisfaction".
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Since the volumes of the general populations are as follows:
- the first general population – 548 specialists with higher education among the
employees of the CDL of the Samara region (as of 01/01/2017);
- the second general population consists of 21088 doctors of the Samara region
(as of January 1, 2017);
- the third general population – the number of CDL patients in the Samara region
(the number of CDL patients in the region is rather difficult to determine, therefore, the
number of the residents of the Samara region that is 3023679 people (as of 01.01.2017)
is used as the general population),
to solve the problem of collecting analytical information by means of a
continuous examination is presented to be either extremely difficult (the first general
population), or impossible within a reasonable time (the second), or physically
impossible (the third).
As a result of this, a selective method in a sociological study was used to collect
analytical information. Conclusions based on an analysis of the results obtained for the
samples dealt with the corresponding populations. The following remarks are made to
determine the volume of the representative samples (that is, those samples that
reproduce the properties of the populations). The same sample was used to analyze
several characters in the study.
Let N be the volume of the population; p is the general share of units with the
value of the attribute relative to which the error of the sample share was calculated; t is
a confidence coefficient; Δ is the marginal sampling error.
It is known that the sample volume sufficient to ensure a given error with respect
to all the characteristics measured in the study is calculated on the basis of the
maximum possible value of the expression of the general variance of the qualitative
alternative attribute p(1 – p). This maximum is achieved at p = 0.5. Therefore, the
sample volume for a given sample error Δ, confidence probability P and the
corresponding confidence coefficient t is determined as follows:
n=

𝑡 𝑝(1 – 𝑝)
Δ2

.
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It should be noted that for large volumes of the general population N, the sample
volume was practically independent of the volume of the general population.
Considering that the maximum n was achieved at p = 0.5, for large N, we obtained:
n=

0,25𝑡
.
Δ2

Next we determined the sample volumes for each of the populations with a
confidence probability of P = 0.95, and a confidence coefficient of t = 1.96.
For the first general population – all specialists with higher education among the
employees of the CDL of the Samara region we used Δ = 0.1 as the given sampling
error. Then the required number of respondents is n1 = 82. 83 respondents were
interviewed in this study, it allows us to state the representativeness of the sample.
The second general population consists of all attending physicians of the Samara
region. Δ = 0.05 was used as a given sampling error. The required number of
respondents is n2 = 377. 503 respondents were interviewed in this study, it also allowed
to state that the sample is representative.
The survey of the first and second general population respondents was carried out
at the regional scientific and practical conferences which were organized by the
Ministry of Health of the Samara region and the Samara regional Association of
Doctors, as well as during advanced training courses at higher medical educational
institutions of the Samara region.
The third general population is the number of all patients of CDL in the Samara
region. Δ = 0.05 was used as a given sampling error. The required number of
respondents is n3 = 384. 1590 respondents were interviewed in this study and it allowed
us to conclude that the sample was representative. The survey of the respondents took
place at the points of biomaterial collection located in the healthcare institutions of
various forms of ownership in the territory of the Samara region.
Later on we will observe the information that was used to study the above
mentioned factors, their indicators and the statistical methods used to evaluate them in
more details.
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It is worth saying that the statistical methods presented below also formed the
basis of a mathematical model of multivariate assessment of the laboratory service of a
constituent entity of the Russian Federation. This mathematical model was reflected
subsequently in the form of an information program and was tested using the Samara
region as an example.
Factor A1 "Volumes of the laboratory tests"
The estimation of the number of different types of laboratory tests was carried out
on the basis of the summary data of statistical forms No. 30 in the Samara region from
2012 to 2016 (section No. 5 "Operation of the diagnostic departments", table 5300
"Laboratory work").
Since in 2016 this statistical form underwent a number of changes, we summed
up the values of the columns "immunological studies" and "infectious immunology" and
took only those types of tests that can be traced chronologically in various statistical
forms, namely hematological, cytological, biochemical, coagulologic, immunological
and microbiological.
In the future time series analysis was used to study the dynamics of the number of
different types of laboratory studies performed in the Samara region during the
reporting period. Linear regression models were used to identify time trends.
A linear model based on the least squares method was used as a method to
identify a linear trend. A convenient tool for constructing a linear model was a linear
regression model. At the same time this tool allows to evaluate the quality of such a
model. However, the results of the analysis was used carefully due to the small number
of observations.
The linear model was presented in the form:
y = b1x + b0,
where x is the year, in this case, values of 2012 to 2016 were taken;
y is the number of relevant studies conducted in a given year;
b1 is selective slope;
b0 is the shift.
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The purpose of the regression analysis was to obtain a selective slope b1 and shift
b0. At the same time standard regression analysis tools received statistics that allowed us
to assess the quality of the obtained regression model. First of all, these are standard
errors for the selective slope b1 and the shift b0, and also p is the probability that the null
hypothesis was fulfilled. The null hypothesis in this case suggested the absence of a
linear dependence between y and x. Thus for a qualitative linear model the condition
p < 0.05 was fulfilled. So if p < 0.05, then the linear trend in the number of laboratory
studies was statistically significantly justified.
Factor A2 "Equipment status and reasonableness"
The assessment of equipping of the medical laboratories was carried out on the
basis of summary data of statistical forms No. 30 in the Samara region dated from 2012
to 2015 (section 5 "Operation of the diagnostic departments" table 5301 "Laboratory
equipment") and statistical form No. 30 in the Samara region for 2016 (section 5
"Operation of the diagnostic departments" table 5302 "Laboratory equipment").
Thus forms No. 30 were combined to assess changes in the number of laboratory
equipment in the Samara region from 2012 to 2016, characterizing the equipment of
laboratories. So, 26 types of laboratory equipment were analyzed.
To study the dynamics of the number of laboratory equipment, time series
analysis was used. Linear regression models were used to identify time trends. The
regression coefficients were determined – a selective slope (b1), that showed how the
number of devices and equipment for one year in smoothed series changed. If the
probability of the realization of the null hypothesis is p < 0.05, then it is possible to
statistically reliably substantiate the linear trend of the change in the number of
laboratory equipment as well as in the assessment of the previous factor.
The correlation between the number of laboratory tests performed and the number
of laboratory equipment was assessed using a correlation analysis. The linear mutual
dependencies of the number of laboratory tests performed and the number of devices
and equipment were revealed. The correlation coefficient (r) showed a measure of the
linear correlation between two random variables (change in the range from –1 to +1). If
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r = 0, then the random variables are independent, if r = 1 or r = –1, then two random
variables are linearly dependent. According to the Cheddock scale the strength of the
correlation was estimated depending on the absolute value of the correlation coefficient
as follows: r < 0.3 – weak; 0.3 < r < 0.5 – moderate; 0.5 < r < 0.7 – noticeable;
0.7 < r < 0.9 – high; > 0.9 – very high.
Factor A3 "CDL’s work assessment"
The general population in this study was specialists with higher education –
employees of the CDL of the Samara region. The method for generating the
corresponding sample is described above.
The assessment of the work of laboratory workers by laboratory medicine
specialists was carried out on the basis of the questionnaires presented in Appendix 3.
Respondents were asked to evaluate the analytical stage of the laboratory process by
answering the question of how they evaluate this stage of performance of the medical
laboratory in which they are employed. Respondents were asked to choose only one
answer option, namely: high level, medium, low, I find it difficult to answer.
In assessing the level of the analytical stage of the work of laboratory workers by
respondents, the following indicators were taken took into account: the participation of
the laboratory in an external quality assessment, the regularity of organizing and
conducting internal audits, the level of relations between the administration of medical
institutions, attending physicians and personal relationships within the laboratory itself,
the use of modern laboratory equipment, etc.
The impact of the following factors was assessed: gender, age, job title, length of
service, place of work, qualification category, form of ownership of the organization,
specifics of higher education. Due to the fact that the results were presented in the form
of contingency tables, we used the analysis of contingency tables of signs using
criterion 2.
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Factor B1 "CDL’s headcount and correlation with the production capacities" and
factor B2 "CDL’s staffing level"
On the example of the Samara region, the dynamics of changes in the following
indicators was considered for the period from 2008 to 2017: the number of employees
with higher and secondary education; provision of the population with laboratory
service specialists with higher and secondary education (individuals) per 10 thousand
people; ratio of laboratory service specialists with higher and secondary education
(individuals); the number of laboratory studies per employee with higher and secondary
education (individuals); staffing of employees with higher and secondary education;
coefficient of part-time employees with higher and secondary education.
In order to identify trends, an analysis of time series was carried out. For each of
the indicators, the most accurate approximating function (that is, the function that best
describes the trend for a given indicator) was selected from the classes – linear,
polynomial (with a degree of no more than 3, since “outliers” can be obtained at higher
degrees), power, exponential, logarithmic.
The determination coefficient R^2 was used as a value characterizing the
reliability of the approximation (the closer to 1, the higher the quality of the
approximation). Depending on the obtained coefficient of determination, it was believed
that in the case of R^2: 0.8–1.0 – model of good quality; 0.5–0.8 – model of satisfactory
quality; less than 0.5 is a poor quality model.
For most of the listed indicators, trends have been identified that are described by
a linear, quadratic or cubic function with high reliability.
Factor B3 "CDL’s employees expertise level"
The general population in this study was the first general population, the totality
of all specialists with higher education – employees of the CDL of the Samara region.
The method for generating the corresponding sample is described above.
Assessment by staff of the CDL with higher education of the nature of labor was
carried out on the basis of the questionnaire (Appendix 3).
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During the survey, it was proposed to answer questions about the amount of
mastership, performance and passive mastership of various types of research by
employees in the framework of their professional activities. Respondents were asked to
select several items from 12 types of laboratory tests.
The impact on the indicators "mastership of the number of types of studies",
"performance of the number of types of studies" and "passive mastership of the number
of types of studies" was assessed for the following factors: age, position, length of
service, place of work, qualification category, form of ownership of the organization,
specificity of higher education. For this purpose, an intergroup comparison of each
group was used using the Wilcoxon signed-rank test (or the Mann – Whitney method)
for independent samples.
Factor C1. "Availability and need of attending physicians"
The general totality in this study was the totality of all specialists with higher
education – all the physicians of the Samara region. The sampling method is described
above.
Assessment of the availability and need for medical laboratory services for
physicians was carried out on the basis of a sociological survey (an example of the
questionnaire is presented in Appendix 4).
The questionnaire is based on parameters, the results of which were further used
for assessing the availability and need of laboratory services among respondents,
namely: functional availability; information availability; functional need; informational
need; quantitative need.
To make an assessment of the functional availability, the physicians were asked
to answer the question about performing a full range of laboratory tests in the
laboratories of the healthcare facilities in which they work, i.e. the availability of a
range of laboratory tests was assessed.
Informational availability was assessed by obtaining answers to the question
about the method of obtaining laboratory results at the moment, and about the most
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convenient way to obtain them. In this way, the availability of technological methods
for obtaining laboratory results was evaluated.
Functional need was assessed by finding out where most often doctors would like
to direct their patients to laboratory medical examinations. Thus, the need for the
services of external laboratories was determined.
Answers to questions about the need for information on modern laboratory
diagnostic capabilities, as well as about the rules for the preparation and delivery of
medical tests, were assessed as an informational need.
Quantitative need was estimated based on an analysis of the answers to the
question about the frequency of direction of patients to laboratory tests. The frequency
of direction of patients to laboratory tests was determined.
The influence of the following factors on the indicators described above was
assessed: place of work and residence of respondents, qualification category, gender and
age, as well as length of employment and type of ownership of medical facilities. Due to
the fact that the results were presented in the form of contingency tables, we used the
analysis of contingency tables of features with the criterion 2.
Factor C2. "Patients’ satisfaction"
The general totality in this research was the totality of all CDL patients in the
Samara region. The sampling method is described above.
The satisfaction of the population with the provision of laboratory services was
assessed on the basis of a sociological survey (an example of the questionnaire is
presented in Appendix 5).
The questionnaire included an assessment of the following indicators: satisfaction
with the range of laboratory services; satisfaction with the work of the administrator;
satisfaction with nursing; satisfaction with the location of the biomaterial receiving
point; satisfaction with the working hours of the biomaterial receiving point; satisfaction
with the comfort of the biomaterial receiving point.
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Patients were asked to rate satisfaction with the above indicators according to the
10-point scale. Points from 1 to 5 were interpreted as low satisfaction; 6–9 points –
average satisfaction; 10 points – high satisfaction.
The influence of the following factors on the described indicators was assessed:
gender; age; place of service; initial or repeated contact of respondents; treatment on the
recommendation of a doctor or individually. Due to the fact that the results were
presented in the form of contingency tables, we used the analysis of contingency tables
of features with the criterion 2.
On the basis of the proposed areas, factors and indicators included in them, the
author has developed her own comprehensive assessment of the laboratory service of
the constituent entity of the Russian Federation. To solve the problem of making an
integrated assessment of the activities of the laboratory service, a mathematical model
has been created based on a four-level approach. The first level is the level of particular
selection criteria obtained from indicators describing the state of one or another aspect
of CDL activities in one constituent entity of the Russian Federation. The second level
is the level of factors. The third level is the level of the areas to which belonged: A –
"Production capacities", B – "Personnel indicators", C – "Consumers’ assessment". The
fourth level is the level of the integral indicator.
The four-level approach used in the performance assessment of the laboratory
service of a constituent entity of the Russian Federation can identify weaknesses and
potential for strengthening the positions of the service, which was implemented during
testing on the example of the Samara region.
Statistical processing of the obtained data was carried out using the computer
programs "Microsoft Access" and "Microsoft Excel", as well as the statistical program
R (R is a programming language for statistical data processing and work with graphics,
and a free computing environment with open source code for the GNU project).
For correlation analysis, Spearman rank correlation was used. When evaluating
the quality of the expert assessment, the Kendall coefficient of concordance W was
used, the significance of which was determined using the Pearson criterion. To identify
intergroup differences, nonparametric statistical tests of Wilcoxon (or the Mann-
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Whitney method) were used for dependent samples (when measured on the same
objects – respondents) and independent samples (otherwise). When using contingency
tables, the 2 criterion was used in the analysis of intergroup differences. The revealed
differences were considered statistically significant at p < 0.05. When conducting a
regression analysis, a simple linear regression (least squares method) was used.

2.2 Characterization of the research basis
The research work basis territory was the Samara region.
The Samara region is a constituent entity of the Russian Federation, which is part
of the Volga Federal District. The population of the region is 3,023,679 people, of
which 2,381,945 is urban population and 641,734 are from rural areas. The
administrative center is the city of Samara with a population of 1,171,890 people. The
region includes 8 cities, 26 districts and 12 urban-type settlements. The area of the
region is 53,565 km2, which corresponds to the 50th place among the areas of other
constituent entities of the Russian Federation (according to data as of 01.01.2017).
At the present time, the most important priorities in the healthcare sector of the
Samara region are health promotion, reduction in mortality from the most significant
diseases, as well as life prolongation. Achieving these indicators is possible by ensuring
the availability of high quality medical care to every citizen.
As a result of the implementation of large-scale projects and significant
investments in the region, a positive dynamics in the demographic situation can be seen.
There has been an increase in the birth rate, the value of which has changed from 11.5
cases per 1000 people (2009) to 12.6 cases per 1000 people (2016). There was a
decrease of the natural decline rate from 3.4 to 1.4 per 1000 people. From 2009 to 2016,
the overall mortality rate decreased from 14.9 ppm to 13.8 ppm per 1000 people. In
2016, the infant mortality rate was 5.0 ppm per 1000 of the live births. The total
morbidity in the Samara region in 2016 amounted to 215,903.3 per 100 thousand
people, while in the Volga Federal District this indicator was 181,258.2 per 100
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thousand people (in the Russian Federation – 160,207.8 per 100 thousand people). The
bed capacity of inpatient facilities as of 2016 amounted to 22,382 beds (taking into
account the number of beds of the federally governed institutions), which indicates
continued reduction in beds (2007 – 26,262 beds; 2014 – 24,252 beds). The supply rate
of beds in 2016 was 69.8 per 10000 people (in 2015 in the Russian Federation – 75.0; in
the Volga Federal District – 75.0). The average occupancy of a bed in the year was 317;
28.2 – bed turnover; 11.2 days – the average length of patient’s stay in bed, which
practically corresponds to these values in the Russian Federation (11.4 days) and in the
Volga Federal District (11.3 days). The average length of stay of patient’s in the day
hospital was 11.9 days.
Analysis of the medical and demographic situation indicates the need to develop a
system for the provision of specialized medical care with an emphasis on the priority
areas, including socially significant ones.
Diseases of the circulatory system (42.4 %) and neoplasms (14.8 %) were still the
main causes of death in the region in 2016. Moreover, the total mortality rate from
noncommunicable diseases, as well as from external causes, was more than 80 %.
In 2016, the malignant neoplasms morbidity in the Russian Federation amounted
to 403.8 cases per 100 thousand people, while in the Samara region this indicator was
496.1 cases per 100 thousand people.
In 2016, there was a decrease in mortality from diseases of the circulatory system
to 586.5 cases per 100 thousand people (in 2011 – 764 per 100 thousand people).
Positive changes in the health status of children and women are observed in the
region, which is due to an improvement in the quality of medical care for newborns, as
well as for women during pregnancy and childbirth. This is reflected in a decrease in the
frequency of pregnancy and childbirth complications, as well as in an increase in the
proportion of normal childbirth.
From 2005 to 2016, there was a decrease in maternal and infant mortality rates,
namely from 12.9 to 5.0 cases per 100 thousand live births and from 8.2 to 5.0 cases per
1000 live births, respectively . The proportion of normal births at the end of 2016 was
62.6 %, while in the Volga Federal District it was 39.4 %, and in the Russian Federation
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as a whole – 38.4 %. The frequency of caesarean sections (% of the total number of
births) in 2016 was 28.6 %; the frequency of hysterectomy during childbirth and after it
was 2.4 cases per 1000 childbirth. The prevalence of abortion was 342.6 cases per 1000
live births.
The basis of this study was the laboratory service of the state-funded healthcare
institutions of the Samara region and the laboratory services of commercial medical
organizations.
In the Samara region, there are 120 medical organizations of state subordination,
2 of which are of federal subordination. All medical organizations in their subordination
have laboratory diagnostic units. There are also 12 medical organizations with a nonstate form of ownership in the region, which carry out their activity in the framework of
state guarantees for the provision of medical care.
There are 110 state medical organizations in the region that are licensed to
clinical laboratory diagnostics and laboratory diagnostic works (services); 1 hospital
performs activity in laboratory genetics; and 20 – in bacteriology.
Among private medical organizations operating within the framework of state
guarantees for the provision of medical care, 12 hospitals with a license for works
(services) in clinical laboratory diagnostics, bacteriology and laboratory diagnostics
were identified.
Estimating the number of units having protocol of sanitary and healthcare
inspection concerning activities with pathogenic biological agents, it was found that
among state organizations 108 hospitals (for groups III-IV) and 9 private healthcare
institutions operating within the framework of state guarantees for the provision of
medical care (III-IV group) has this protocol.
In total, there are 127 diagnostic laboratories in the Samara region: 110
laboratories in the structure of state institutions, 12 private laboratories, 5 laboratories in
the structure of institutions of federal subordination.
Among 110 laboratories, there are 91 laboratory units with the position of the
head of laboratory (department), which are a part of state medical organizations; these
laboratory units include 7 ones with bacteriological laboratory, 4 bacteriological
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laboratories, 4 immunological (serological) laboratories, 2 chemical and toxicological
laboratories and 4 cytological laboratories.
In 2016, the laboratory service of the Samara region performed a total of
70,150,284 medical examinations, of which 40,716,454 examinations were carried out
in outpatient units; 2,434,413 examinations – in units providing medical care in day
hospitals; 27,004,417 examinations – in units providing medical care in round-the-clock
hospitals.
In total, at the beginning of 2018, there were a total of 20,791.25 full-time
positions in medical organizations in the Samara region; 16,338 of them were occupied
by full-time employees (specialists with higher education). At the same time, 11,970
individuals (regular employees) were employed at the occupied positions.
At the beginning of 2018, there were 24,619 specialists with secondary education
who were employed at 31,448.5 rates of pay, while a total of 37,262.25 rates of pay
were available in medical organizations of the Samara region.
At the beginning of 2018, 3,429 rates of pay were available in the laboratory
service of the region, 2,762 of which were occupied by 1,984 individuals.
Also, at the beginning of 2017, there were 3,349 units of operating equipment and
192 units of unused equipment in the Samara region, of which 61 % were was not used
due to a technical malfunction; 37 % – due to lack of financial opportunities for
operation; 2 % – due to another reason.
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Chapter 3 DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE EVALUATION
OF LABORATORY SERVICES OF THE RUSSIAN FEDERATION ENTITY

3.1 Organization the additions for conceptual construct
of the laboratory medicine
Today, laboratory medicine is one of the actively developing disciplines. Because
among the attending physicians there is a need for more accurate and operational
methods of diagnosis of various diseases, which is manifested in the modern capabilities
of laboratory equipment [138].
In parallel with the development of laboratory medicine, there are significant
changes in its professional terminology.
Some specialized and normative acts and items of the legislative base of the
Russian Federation in laboratory medicine do not always have time for the development
of the laboratory industry.
The literature sources have already noted that the fuzzy interpretation of
professional terminology in laboratory medicine leads to different interpretations of
documents and the emergence of ambiguous concepts among the professional
community [99].
The relevance of this issue is also due to the fact that the following sample and
subsequent evaluation of the performance of the laboratory service is impossible
without a well-formed number of definitions and concepts, which in the future may lead
to different interpretations of the studied indicators and ambiguous interpretations of the
results [86].
In the analysis of various sources of literature, we could not find a definition of
the concept of "a medical laboratory service". This concept is used in specialized
literature and is necessary in the analysis of the results of this dissertation research [40,
49, 118].
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The idea of using specialized and local normative documentation in the field of
laboratory medicine for the formulation of the concept of "medical laboratory service"
appears.
"Service is an action that benefits another" – this definition is in the
D.N. Ushakov’s explanatory dictionary of the Russian language [223].
Service from the point of view of K. Marx's works (1962) is an element of
consumer value, which is defined by labor as goods. But the consumer value of a
service is defined as an activity, not as a thing [132].
Benefit is a service from the service sector; such a definition is offered by R.
Norman [303].
In the work of F. Kotler (1900) the service is a benefit or event that can be
offered to anyone. The service must not be tangible or result in possession of anything.
F. Kotler implies that the service is a variety of activities and commercial activities
[115].
Analysis of the literature showed that there is no clear definition of the concept of
"service". The authors do not have a common opinion on this issue, ranging from a
narrow understanding (service is the subject of relations), and ending with a broad
concept (service is any activity) [55].
IEC document 1191–90 "Reliability and quality of services. Terms and
definitions" understands a service as a set of functions that an organization can offer to a
consumer.
ISO 9004.2:1991: "General quality management and quality system elements.
Service guidelines" understands the service as a result of the interaction between the
supplier and the customer and as a product of internal supplier activities [86].
The service is the result of interaction between the contractor and the consumer. It
is considered as a product of its own activities to meet the needs of the consumer (the
definition of services from GOST R 50646–94 "Public services. Terms and definitions")
[45].
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The service is the result of the action that was made in the interaction between the
supplier and the consumer (the definition of GOST ISO 9000–2011 "Management and
quality systems. Basic provisions and dictionary") [44].
Mention of the service is in the article 2 Federal law No. 157-FL of 13.10.1995
"On state regulation of foreign trade activity". There, a service is considered as an
entrepreneurial activity, except for activities carried out on the basis of labor relations
[233].
Due to the adoption of the Federal law "On the basis of state regulation of foreign
trade activity" dated 08.12.2003 № 164-FL in 2004 157-FL stopped. And in the new
law there is no definition of “service” [223].
In item 1 of Art. 779 of the civil code "service is action or certain activity" [54].
In paragraph 5 of article 38 of the tax code, "service for taxation is an activity, the
results of which have no material expression, are implemented in the process of
carrying out this activity" [151].
It should be noted the issue of relationships that arise in the process of providing
social services. These services are free for the consumer. They should be referred to the
sphere of civil law regulation [177, 204].
We need to add medical services to a separate group of social services. Medical
services also do not have a physical form and contain actions, like all other types of
services. Medical services are a set of professional activities. This sign is the most
important. It allows you to choose from all services of a medical nature [222].
The experience of formulating the concept of medical services is given in the
work of I.V. Vengerova (2012). The author describes medical service as professional
activity of medical staff. The service is aimed at solving patients ' health problems. It is
expressed in the recovery and/or strengthening of the patient's health. The service has a
specific cost. The actions of the medical staff are the medical service. This can be
diagnosis, treatment, rehabilitation, prevention, and other actions. [27].
In the work of Y.P. Lisitsyn (1998) medical service is a material concept. It is
manifested in the specific action of the medical staff. This can be prevention, diagnosis,
treatment, rehabilitation, management and other actions. The objectives of these actions
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are the preservation, strengthening, improvement, reproduction of individual and public
health [124].
Medical services are divided into different types depending on the purposes and
tasks.
For the first time medical services were divided into simple and complex in 2001,
when the orders of the Ministry of health № 113 and № 268 were approved classifiers
"Simple medical services" and "Hard and complex medical services". In 2004 the
Federal nomenclature of works and services in health care was approved. Today it
remains an important tool for the development of standards of care for patients.
The classification is given in the Nomenclature of medical services approved by
the order of the Ministry of health and social development of the Russian Federation
dated 27 December 2011 № 1664n, which was replaced by the order of the Ministry of
health of 13 October 2017 № 804n "On approval of the nomenclature of medical
services".
Modern nomenclature is not suitable for medical laboratory test. The presence of
anatomical classification leads to unexpected results in laboratory studies. There
anatomy is not important, the type of test is important. This suggests that the principle
of classification of laboratory studies by their specificity is not taken into account. For
example, hematological, biochemical, immunological and other types of studies are not
taken into account) [194].
The order of the Ministry of health of the Russian Federation of 21.02.2000 № 64
approved the nomenclature of clinical laboratory studies. This nomenclature is poorly
compatible with the order of the Ministry of health of 13 October 2017 № 804n "On
approval of the nomenclature of medical services" but has a high level of study [76].
In the Russian Federation, the main law that regulates issues in the field of health
protection is the Federal law of November 21, 2011 № 323-FL "On the basics of public
health in the Russian Federation".
This law defines the concepts of "medical service", "medical intervention" and
"diagnostics". We consider the meanings of these formulations from FL to be the most
correct. They should be the definition of "medical laboratory service".
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In FL "medical service – medical intervention or a complex of medical
interventions aimed at prevention, diagnosis and treatment of diseases, medical
rehabilitation and has completed a value of it" [234].
Such words as "medical intervention", "diagnosis" and "self-completed meaning"
have the same meaning.
"Medical intervention – performed by a medical professional in relation to the
patient's actions. They affect the physical or mental state of a person. They have a
preventive, research, diagnostic, therapeutic, or rehabilitation focus. Also it is types of
medical examinations and (or) medical manipulations, artificial termination of
pregnancy. Diagnosis is a complex of medical interventions to determine the presence
or absence of diseases. Patient complaints are collected and analyzed. Data of its survey,
results of researches are taken for control of implementation of these actions" [234].
Now it is possible to choose the value for medical laboratory services.
"Medical laboratory service is the actions of medical employees. They recognize
the presence of diseases. This is done by conducting laboratory test" [86, 99].
ISO 15189–2009 "Medical laboratories (specific quality and competence
requirements)" states: "medical laboratory services are essential for patient care.
Therefore, they must meet the needs of patients and clinical staff. These services
include the provision of necessary materials, the preparation of patients for testing, the
identification and sampling of patients, the transport, storage, processing and study of
clinical samples. Then the samples must be confirmed. Interpretation, communication of
tests’ results and consulting on them is also the responsibility of medical laboratories"
[49].
On the basis of ISO 15189-2009 medical laboratory service is considered not only
as the actual execution of the study, but also the whole process: from the formation of
the need for testing to obtain results [49].
O. A. Tarasenko et al. (2011) cite the criteria of laboratory services (cost of
services, evaluation of consumers, ease of service, etc.). They then became the basis for
the choice of laboratory information services [118].
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The period from the date of appointment referring physician study, to obtain the
result, it is considered a period of laboratory services. Such definition of term laboratory
services gave in his work M. A. Godkov (2014) [40].
All these scientists suggests that the concept of "medical laboratory service" is
not only the implementation of actions through laboratory test (analytical stage of
laboratory diagnosis), but also all the sections included in the concept of preanalytic and
postanalytic stages [86, 99].
Now it is necessary to supplement the previous importance of medical laboratory
services with the aspects of pre-analytical and post-analytical stages.
"A medical laboratory service is a series of actions performed by a medical
professional aimed at recognizing conditions or establishing the fact of the presence or
absence of diseases, carried out by means of a laboratory study and having an
independent finished value from the moment of appointment to the result of the study"
[86, 99]
In their work G. B. Artemieva et al. (2011) define the full life cycle of medical
services, introducing the principles of process approach to quality management of
medical services. The life cycle of medical services has stages: primary treatment,
outpatient treatment, inpatient treatment, including re-treatment, monitoring of the
patient's condition between courses of treatment and in the long term.
We believe that the inclusion in the value of medical laboratory services full life
cycle is extremely important [15].
V. Vengerova (2012) considers any medical service from the side of complexity.
Completeness is understood as the unity between functional, organizational and
substantive links. They are inseparably linked with the aspects of the profile and
serviceability of medical services. This approach allows us to determine the boundaries of
the required set of medical services, as well as to provide for the volume of resource
support. And they help to solve the problem of improving the quality of health care [27].
Thus, according to the legal, specialized and local normative documentation in
the field of laboratory medicine, the author of the work formulated the concept of
"medical laboratory service" [86].
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The formed concept defines the components of the service as: the vector of the
direction of the service – the establishment of the fact of the presence of diseases; the
service provider; the time frame for the provision of services (from the moment of its
appointment to obtain the result of the study by the customer) [99].
In professional literature, we have noted the frequent substitution of the concept
of "medical laboratory service" to the concept of "laboratory test", which is a narrower
concept and provides only consistent implementation of actions through laboratory test,
i.e. only the analytical stage.
Active use of the concept of medical laboratory services will further eliminate the
discrepancy in the professional terminology of laboratory medicine and complement its
conceptual apparatus.
The results of the research is the formation of a new concept should also form the
basis of a correct interpretation of the indicators of a comprehensive assessment of the
laboratory service in the Russian Federation.

3.2 A selection of important indicators to assess the performance
of laboratory service
Some questions are studied in the previous sections of the study on the basis of
domestic and foreign literature, and data of statistical forms No. 30. They are connected
with possible variants of improvement of methodical approaches to the assessment of
the activities of the service of clinical laboratory diagnostics. And they include various
indicators that could form the basis for the evaluation of its activities.
Not only primary, but also universal indicators were applied in the work. They
are universal, because they are suitable for any constituent entity of the Russian
Federation and are aimed at various laboratory services.
The studied indicators were described in various literature sources. Of them
proposed to make the direction: A – "Production capacities" (18 indicators); B – "Staff
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indicators" (21 indicators); С – "Consumers’ assessment" (24 indicators). Total will be
63 indicators.
Several factors can be used to evaluate each direction.
Factors: A1 "Volumes of the laboratory tests", A2 "Equipment status and
reasonableness", A3 "CDL’s work assessment" should be discharge to describe the
direction of "Production capacities".
The indicators presented in table 3.1 were analyzed when factor A1 "Volumes of
the laboratory tests" was considered.
The indicators (table 3.2) were used in the consideration of factor A2 "Equipment
status and reasonableness".
Table 3.1 – Indicators, which are included in the factor A1 "Volumes of the laboratory tests"
Indicator

Designation
in the analysis

Number of different laboratory tests types

A1.1

Number of laboratory tests per 1000 people in the Region

A1.2

Number of laboratory tests per 1 patient who left the hospital

A1.3

Number of laboratory tests per 1 bed per day

A1.4

Number of laboratory tests per 100 visits to the polyclinic

A1.5

Number of laboratory tests performed on an ambulatory basis per 1 resident

A1.6

Table 3.2 – Indicators that are included in factor A2 "Equipment status and reasonableness"
Indicator
Numerical composition of the laboratory equipment

Designation
in the analysis
A2.1

Correlation between the number of the laboratory tests done and the number
of the laboratory equipment

A2.2

The number of blood analyzer for 1000 people in region

A2.3

Number of workable equipment

A2.4

Number of equipment used at the place of treatment

A2.5

Number of equipment with a service life more than 7 years

A2.6
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The indicators for the factor A3 "CDL’s work assessment" is presented in table 3.3.
The same indicators was for the direction B – "Staff indicators" and for the factor
B1 "CDL’s headcount and correlation with the production capacities" (table 3.4).
Table 3.3 – Indicators included in factor A3 "CDL’s work assessment"
Indicator

Designation
in the analysis

Employees assessment of the CDL’s analytical step

A3.1

Quality indicator – Haemolysis index

A3.2

The time from getting the biomaterial to distribution the results (LTAT)

A3.3

Regularity of internal audits and quality control tests

A3.4

Laboratory participation in external quality assessment

A3.5

Implementation of benchmarking

A3.6

Table 3.4 – Indicators, which are included in the factor B1 "CDL’s headcount and correlation with the
production capacities"
Indicator

Designation
in the analysis

Number of FTEs (full time employees) and employees with higher and secondary
education

В1.1

Number of higher and secondary education laboratory specialists per 10 thousand
people of population

В1.2

Correlation between higher and secondary education laboratory service specialists

В1.3

Number of the laboratory tests done per higher and secondary education specialist

В1.4

% of laboratory service specialists to all medical specialists (individuals)

В1.5

Number of specialists of laboratory service with higher education (individuals)

В1.6

Number of laboratory service specialists with secondary education (individuals)

В1.7

Indicators for factor B2 "CDL’s staffing level" (table 3.5).
Indicators for factor B3 "CDL’s employees expertise level" (table 3.6).
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Table 3.5 – Indicators that are included in factor B2 "CDL’s staffing level".
Indicator

Designation
in the analysis

Higher and secondary education staffing level

В2.1

Secondary employment rate for higher and secondary education specialists

В2.2

Number of individuals at entries

В2.3

Availability of specialist certificate

В2.4

Availability of a qualifying category

В2.5

Number of specialists without qualification category

В2.6

Number of specialists with the highest category

В2.7

Table 3.6 – Indicators that are included in factor B3 "CDL’s employees expertise level"
Indicator

Designation
in the analysis

Proficiency in a number of types of the laboratory tests

B3.1

Duty performance in the number of types of the laboratory tests

B3.2

Passive proficiency in a number of types of the laboratory tests

B3.3

The number of manual and automatic methods of tests

B3.4

Performance of work functions of СDL’s members: biologist and medical
laboratory scientist

B3.5

Performance of work functions of СDL’s members: doctor of clinical
laboratory diagnostics, physician-bacteriologist, physician-laboratory

B3.6

geneticist, physician-virologist
Performance of work functions of СDL’s head of laboratory

B3.7

The following indicators for the direction С "Consumers’ assessment" have been
met in different literature.
Indicators for factor C1 "Availability and need of attending physicians" are
presented in table 3.7.
For factor C2 "Patients’ satisfaction" indicators were studied on the example of
table 3.8.
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Table 3.7 – Indicators that are included in factor C1 "Availability and need of attending physicians"
Indicator

Designation
in the analysis

Availability of the laboratory tests’ variety

C1.1

Availability of the ways to get the results

C1.2

Need for the external laboratories

C1.3

Need for information on the modern laboratory diagnostics capabilities

C1.4

Need for periodicity of the laboratory tests administration

C1.5

The availability of referral to a medical laboratory analysis

C1.6

Availability of rare laboratory tests for doctors

C1.7

The need for specific laboratory tests

C1.8

The need for information about the rules of medical tests

C1.9

The need for a closer location of the medical laboratory to work or home of patients

C1.10

The need for a low price for laboratory test for patients

C1.11

Need for applicant priorities for laboratory tests

C1.12

Table 3.8 – Indicators that are included in factor C2 "Patient’s satisfaction"
Indicator

Designation
in the analysis

Satisfaction with the range of the laboratory services

C2.1

Satisfaction with the administrator’s work

C2.2

Satisfaction with the nurse’s work

C2.3

Satisfaction with the location of a biomaterial sampling station

C2.4

Satisfaction with the working hours of a biomaterial sampling station

C2.5

Satisfaction with the comfort in a biomaterial sampling station

C2.6

Satisfaction with the service time in the treatment room

C2.7

Satisfaction with precedence for laboratory test

C2.8

Satisfaction with the method of getting laboratory results

C2.9

Satisfaction with the quality of laboratory test

C2.10

Satisfaction with free laboratory tests

C2.11

Satisfaction with information on preparation of laboratory tests

C2.12

So, we have 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 12 + 12 = 63 indicators, which can be used
for a assessment of the laboratory service in Russian Federation. The degree of
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importance of indicators for the evaluation of the laboratory service is not the same.
Some indicators are not important enough and can be ignored.
To identify these indicators, the method of a priori arranging of indicators was used.
An expert group was assembled for each of the factors. The task is to place the
indicators on the degree of importance. This was done for the most correct description
of the factor for a comprehensive assessment of the laboratory service in Russian
Federation.
Coefficient of concordance Kendall W was used to assess the quality of expert’s
mark. It is calculated based on the availability of related ranks.
A coefficient of concordance Kendall’s W importance depended on Pearson
criterion.
Then we were using the results of expert’s marks. Results of all ranks submit on
pictures 3.1– 3.8.
k = 6, m = 15. Coefficient of concordance Kendall’s W = 0.57, χ2p = 42.882,
tabulated point χ2t = 11.07 if α = 0.05. A hypothesis for opinion consistency turned to.
The mean observation of sums is 52.5. Through the agency of rank diagram the most
important showings were A1.1 "Number of different laboratory tests types" and A1.2
"Number of laboratory tests per 1000 people in the Region".

Picture 3.1 – Diagram of the indicators of the factor A1 "Volumes of the laboratory
tests" (legend – table 3.1)
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k = 6, m = 15. Coefficient of concordance Kendall’s W = 0.55, χ2p = 41.257,
tabulated point χ2t = 11.07 if α = 0.05. A hypothesis for opinion consistency turned to.
The mean observation of sums is 52.5. Through the agency of rank diagram the most
important showings were A2.1 "Numerical composition of the laboratory equipment"
and A2.2 "Correlation between the number of the laboratory tests done and the number
of the laboratory equipment" (picture 3.2).

Picture 3.2 – Diagram of the indicators of the factor A2 "Equipment status
and reasonableness" (legend – table 3.2)

k = 6, m = 15. Coefficient of concordance Kendall’s W = 0.57, χ2p= 43.037,
tabulated point χ2t = 11.07 if α = 0.05. A hypothesis for opinion consistency turned to.
The mean

observation of

sums

is

52.5.

Through

the

agency

of

rank diagram the most important showings were A3.1 "Employees assessment of the
CDL’s analytical step" (picture 3.3).
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Picture 3.3 – Diagram of the indicators of the factor A3 "CDL’s
work assessment" (legend – table 3.3)

k = 7, m = 15. Coefficient of concordance Kendall’s W = 0.62, χ2p = 55.68,
tabulated point χ2t = 12.59 if α = 0.05. A hypothesis for opinion consistency turned to.
The mean

observation of

sums

is

60.

Through

the

agency

of

rank diagram the most important showings were B1.1 "Number of FTEs (full time
employees) and employees with higher and secondary education", B1.2 "Number of
higher and secondary education laboratory specialists per 10 thousand people of
population", B1.3 "Correlation between higher and secondary education laboratory
service specialists", B1.4 "Number of the laboratory tests done per higher and secondary
education specialist" (picture 3.4).
k = 7, m = 15. Coefficient of concordance Kendall’s W = 0.536, χ2p = 48.25,
tabulated point χ2t = 12.59 if α = 0.05. A hypothesis for opinion consistency turned to.
The mean observation of sums is 60. Through the agency of rank diagram the most
important showings were B2.1 "Higher and secondary education staffing level" and
B2.2 "Secondary employment rate for higher and secondary education specialists"
(picture 3.5).
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Picture 3.4 – Diagram of the indicators of the factor B1 "CDL’s headcount
and correlation with the production capacities" (legend – table 3.4)

Picture 3.5 – Diagram of the indicators of the factor B2 "CDL’s
staffing level" (legend – table 3.5)
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k = 7, m = 15. Coefficient of concordance Kendall’s W = 0.675, χ2p = 60.758,
tabulated point χ2t = 12.59 if α = 0.05. A hypothesis for opinion consistency turned to.
The mean observation of sums is 60. Through the agency of rank diagram the most
important showings were: B3.1 "Proficiency in a number of types of the laboratory
tests", B3.2 "Duty performance in the number of types of the laboratory tests", B3.3
"Passive proficiency in a number of types of the laboratory tests" (picture 3.6).

Picture 3.6 – Diagram of the indicators of the factor B3 "CDL’s employees
expertise level" (legend – table 3.6)

k = 12, m = 18. Coefficient of concordance Kendall’s W = 0.69, χ2p = 136.33,
tabulated point χ2t = 19.67 if α = 0.05. A hypothesis for opinion consistency turned to.
The mean observation of sums is 117. Through the agency of rank diagram the most
important showings were C1.1 "Availability of the laboratory tests’ variety", C1.2
"Availability of the ways to get the results", C1.3 "Need for the external laboratories", C1.4
"Need for information on the modern laboratory diagnostics capabilities" (picture 3.7).
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Picture 3.7 – Diagram of the indicators of the factor C1 "Availability
and need of attending physicians" (legend – table 3.7)

k = 12, m = 18. Coefficient of concordance Kendall’s W = 0.61, χ2p = 121.71,
tabulated point χ2t = 19.67 if α = 0.05. A hypothesis for opinion consistency turned to.
The mean observation of sums is 117. through the agency of rank diagram the most
important showings were C2.1 "Satisfaction with the range of the laboratory services",
C2.2 "Satisfaction with the administrator’s work", C2.3 "Satisfaction with the nurse’s
work", C2.4 "Satisfaction with the location of a biomaterial sampling station", C2.5
"Satisfaction with the working hours of a biomaterial sampling station", C2.6
"Satisfaction with the comfort in a biomaterial sampling station" (picture 3.8).
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Picture 3.8 – Diagram of the indicators of the factor C2 "Patient’s satisfaction"
(legend – table 3.8)

There we can see the lowering of indexes from 63 to 1 + 2 + 1 + 4 + 2 + 3 + 5 + 6 = 24.
4 indicators were significant in the direction of A – "Production capacities", 9
indicators were in the direction of B – "Staff indicators" and 11 indicators were in the
direction of С – "Consumers’ assessment".
The consolidation is presented in table 3.9.
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Table 3.9 – The most significant indicators chosen by experts to assess the activities of the laboratory
service in the Russian Federation
№

Groups of indicators

Unit of
measure

А

"Production capacities"

-

А1

Volumes of the laboratory tests

-

А1.1
А2

Number of different laboratory tests types
Equipment status and reasonableness

А2.1

Numerical composition of the laboratory equipment

А2.2

Correlation between the number of the laboratory tests done and the number of
the laboratory equipment

А3
А3.1

CDL’s work assessment
Employees assessment of the CDL’s analytical step

pce
pce
unit
unit

B

"Staff indicators"

-

B1

CDL’s headcount and correlation with the production capacities

-

B1.1

Number of FTEs (full time employees) and employees with higher
and secondary education

B1.2

Number of higher and secondary education laboratory specialists per 10
thousand people of population

B1.3

Correlation between higher and secondary education laboratory service specialists

B1.4

Number of the laboratory tests done per higher and secondary education specialist

B2

pce /
pearson
unit
unit
pce/pearson

CDL’s staffing level

-

B2.1

Higher and secondary education staffing level

%

B2.2

Secondary employment rate for higher and secondary education specialists

B3

unit

CDL’s employees expertise level

B3.1

Proficiency in a number of types of the laboratory tests

unit

B3.2

Duty performance in the number of types of the laboratory tests

unit

B3.3

Passive proficiency in a number of types of the laboratory tests

unit

C

"Consumers’ assessment"

-

C1

Availability and need of attending physicians

-

C1.1

Availability of the laboratory tests’ variety

%

C1.2

Availability of the ways to get the results

%

C1.3

Need for the external laboratories

%

C1.4

Need for information on the modern laboratory diagnostics capabilities

%

87
№

Groups of indicators

C1.5

Unit of
measure

Need for periodicity of the laboratory tests administration

%

Patient’s satisfaction

-

C2.1

Satisfaction with the range of the laboratory services

%

C2.2

Satisfaction with the administrator’s work

point

C2.3

Satisfaction with the nurse’s work

point

C2.4

Satisfaction with the location of a biomaterial sampling station

point

C2.5

Satisfaction with the working hours of a biomaterial sampling station

point

C2.6

Satisfaction with the comfort in a biomaterial sampling station

point

C2

Then on the basis of the selected indicators a mathematical model was made. It is
necessary to build an integrated assessment of the laboratory service.
The study of these indicators on the example of the Samara region will test the
importance of a multi-factor approach to the evaluation of the laboratory service.

3.3 Mathematical model of activity evaluation laboratory service in the RF
Sorting performance evaluation of laboratory services is a multi-factorial task.
To solve the problem of creating a mathematical model of integrated assessment
of the laboratory service of the Russian Federation we need decompose it into 4 levels.
The fourth (the highest) level. This is the level of the final integral indicator. This
indicator was used to assess the laboratory service in the RF constituent entities. Here
the results of the third level (direction level) were summarized. They form the final
integral assessment of the constituent entity in the Russian Federation. Integrated
assessment of the laboratory service was made in three areas (A – "Production
capacities", B – "Staff indicators", C – "Consumers’ assessment").
The third level is the level of directions. It describes the state of activities of the
CDL in the areas. Evaluation of the laboratory service in certain areas was carried out
by weighing the values of factors (second level). For example, in the direction of A –
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"Production capacities" were factors: A1 "Volumes of the laboratory tests", A2
"Equipment status and reasonableness" and A3 "CDL’s work assessment".
The second level is the level of factors. The factors were determined by weighing
the values of particular selection criteria (B1.1, B1.2, B1.3, ...) of the values of the
corresponding indicators (proxy variables).
The first level is the level of indicators (proxy variables). They describe the state
of activity of CDL in one constituent entity of the Russian Federation. To use the initial
variables (proxy variables), the subsequent construction of integral estimates were
converted into a private selection criterion. It had the property of sorting. Each indicator
is given to a single scale.
Below there is a decomposition of the integral indicator, which evaluates the
activity of CDL in one constituent entity of the Russian Federation. Directions and
factors are in picture 3.9. Decomposition of the factors on the indicators (private
selection criteria) is considered next in the tables 3.10–3.12.

Picture 3.9 – Decomposition of the integral indicator that evaluates the activity
of CDL in one constituent entity of the Russian Federation
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Let's look at the approach to the construction of the corresponding particular
selection criteria. They have the property of ordering for forming the factors.
For the criterion, the correspondence of the initial value of the proxy variable to a
single scale was made. Most of the proposed indicators could not be used as selection
criteria. They did not have such properties as order of preference.
A transformation is required to move from the baseline to the private selection
criteria. To build such a transformation, the target value of the indicator was taken from
Balanced Score Card (BSC).
K is the number of proxy variables.
i is the number of the variable (1 ≤ i ≤ K).
The conversion functions can be different for different selection measures.
Let's see a variant of asymmetric transformation.
If Li (Li ≤ Ci) then the value of the current indicator, which is less than the private
indicator, is 0.
If Ui (Ui ≥ Ci) then the value of the current exponent, which is greater than the
private exponent, is 0.
For such Li, Ui, and Ci, for the variable pi (1 ≤ i ≤ K) and was the strict inequality
Li < Ci < Ui, the value of the particular selection criterion is on a normalized scale, Ri is
equal to:
If

Ri > Ci,

Ni = 100 × max [1 – di / (Ui – Ci); 0].
If

Ri < Ci

Ni = 100 × max [1 – di / (Ci – Li); 0].
Here di = | Ri – Ci |, and Ni is the particular selection criterion. It can be in open
interval [0; 100].
If Ui – Ci = Ci – Li then there was a symmetric transformation, as a special case.
Illustration of approach with asymmetric transformation presented on picture
3.10.

90

Value of the particular
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Current value of the indicator
Picture 3.10 – Asymmetric conversion of the current values of the indicator in the value
of private selection criterion. This is done on the example of the indicator "Number
of laboratory tests per 1000 inhabitants of the region"

We use an example of the indicator "Number of laboratory tests per 1,000 people
in the region". Target Ci = 31.6 (tests per 1000 population). The value exceeding
Ui = 34.0 (tests for 1000 people) is not taken into account. The value of the particular
selection criterion must be Ni = 0. Values not exceeding Li = 24.0 (tests for 1000 people)
are not taken into account. The value of the particular selection criterion must be Ni = 0.
Since (Ui – Ci) ≠ (Ci – Li), the transformation is asymmetric.
If Ri = 31.6 tests per 1000 population, the value of the private selection criterion
should be Ni = 100.
For this example, the graph shows the change of the particular selection criterion
depending on the values of the Ri indicator.
This is a variant of inverse and direct dependence. In extreme situations, these
formulas are easily changed. This is when the value of Ci coincides with the lower
boundary of Li (inverse relationship) or the upper boundary of Ui (direct relationship).
Then the value of the particular selection criterion on the normalized scale
corresponding to Ri will be equal to:
If Li ≤ Ri ≤ Ui
Ni = 100 × [1 – di / (Ui – Li)],
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or Ni = 0.
Here di = | Ri – Ci |.

Value of the particular
selection criterion

Illustration of approach with the extreme situations presented on the picture 3.11.
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Picture 3.11 – Asymmetric conversion of the current values of the indicator in the value
of private selection criterion. This is done on the example of the indicator "The number
of full-time positions of employees with higher education"

Use a proxy variable "the number of full-time positions of employees with higher
education» which is included in indicator B2.1.
The indicator Ci will be 100 %. Values greater than Ui = 100 % and less than
Li = 0 % are not used. Then Ci will match the upper boundary of Ui. This is an example
of the relationship of the indicator (proxy variable) with the quality indicator of CDL in
the Russian Federation. For this example, the graph shows the change of the particular
selection criterion depending on the values of the Ri Indicator.
Here is an example of the transformation using A3.1 "Employees assessment of
the CDL’s analytical step" with ranks: 1 rank – high level; 2 rank – medium level;
3 rank – low level (the value of ranks is given in chapter 2).
Here Ci = 1 (high level), Ui = 3, Li = 1.
An example of feedback indicator (proxy variable) with the indicator of quality of
CDL in the constituent entity of the Russian Federation is shown on the picture 3.12.

Value of the particular
selection criterion
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Picture 3.12 – Asymmetric conversion of the current values of the indicator in the value
of private selection criterion. This is done on the example of the indicator "Evaluation
of the analytical stage laboratory process CDL by employees"

Let's look at the factors mentioned above, describe the indicators included in
them, the mechanisms for converting indicators into private selection criteria, ranked in
a 100-point scale.
The estimation of factor Кi was obtained taking into account the weight
coefficients that correspond to each indicator:
Кi =

∑𝑛𝑗=1 𝑘𝑗 𝑙𝑗
∑𝑛𝑗=1 𝑙𝑗

,

n – the number of indicators that are included in the indicator factor, 𝑘𝑗 – the value of the
corresponding particular selection criterion ranked in a 100-point scale, 𝑙𝑗 – weighting
factor that corresponds to the indicator j. The expert community of the constituent entity
of the Russian Federation had a question of the choice of weight coefficients. At the stage
of formation of the mathematical model, it was 𝑙𝑗 = 1 (1 ≤ j ≤ n).
If you convert the indicators into private the selection criteria can be used the
above mechanisms, if it is not marked separately.
If you used the option of asymmetric conversion, you need to have: C indicator. If
L (L ≤ C) – the value of the current indicator (the value of the private indicator is lower)
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is zero. If U (U ≥ C) – the value of the current value of the indicator (the value of the
private indicator is higher) is zero. As a target, it was necessary to use the median value
for the corresponding indicator of the constituent entity in the Russian Federation. L –
the first quartile, U – the third quartile, or other values that must be set for this
constituent entity of the Russian Federation.
Factor A1 "Volumes of the laboratory tests" was based on one particular
criterion: A1.1 "Number of different laboratory tests types"
A particular criterion for choosing A1.1 "Number of different laboratory tests
types" was based on proxy variables "the number of laboratory tests for each type of
test." For each type of laboratory tests (number of types of tests V = 11: chemical
microscopic tests, hematological tests, cytological tests, biochemical tests, coagulation
tests, immunological tests, infectious immunology, microbiological tests, chemical and
toxicological tests, and others) determined the number of tests Ri. For each type of study
i (1 ≤ i ≤ V) the values of the target Ci, the lower bound Li and the upper bound Ui are
given. Each of the proxy variables was transformed according to the variant of
asymmetric transformation. We obtained a vector N of size V. The Element of the vector
Ni is the corresponding component of the particular selection criterion. Therefore,
0 ≤ Ni ≤ 100. For scalar values of private choice criterion A1.1 used the mean of value
̅А1.1 =
𝑁

∑𝑉
𝑖=1 𝑁𝑖
𝑉

̅А1.1 = 100, minimum – 0.
. Theoretical maximum 𝑁

̅А1.1 .
Assessment of factor A1 "Volumes of the laboratory tests" КА1 is 𝑁
Factor A2 "Equipment status and reasonableness" was based on two particular
selection criteria: A2.1 "Numerical composition of the laboratory equipment" and A2.2
"Correlation between the number of the laboratory tests done and the number of the
laboratory equipment".
Private selection criterion A2.1 "Numerical composition of the laboratory
equipment" is based on proxy variables "number of equipment of the corresponding type".
For each type of equipment (number of types W), the number of working
equipment (Ri) was determined. In this case, for each type of equipment i (1 ≤ i ≤ W)
there are values of the target Ci, the lower bound Li and the upper bound Ui.
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Each of the proxy variables was transformed according to the variant of
asymmetric transformation. We obtained a vector N of size W. The element of the
vector Ni is a component of the particular selection criterion.
It is obvious that 0 ≤ Ni ≤ 100.
For scalar values of private choice criterion A2.1 used the mean of value
̅А2.1 =
𝑁

∑𝑊
𝑖=1 𝑁𝑖
𝑊

̅А2.1 = 100, minimum – 0.
. Theoretical maximum 𝑁

Private selection criterion A2.2 "Correlation between the number of the
laboratory tests done and the number of the laboratory equipment".
Two proxy variables were used to move to the value of the private selection
criterion A2.2. These were: the rate of increase in the number of working equipment
over the past year (period) ТОп and the rate of increase in the number of tests over the
past year (period) ТИп .
The period in both cases was the year before the current one. The availability of
new equipment provided an increase in the productivity of the Park (an increase in the
number of tests).
Therefore, the following transition from proxy variables to the private selection
̅А2.2
criterion was used 𝑁
̅А2.2
𝑁

0, 𝑖𝑓 ТОп > ТКп
= { 50, 𝑖𝑓 ТОп = ТКп
100, 𝑖𝑓 ТОп < ТКп

The equality ТОп = ТКп was used with predetermined accuracy ε. The condition of
equality have done if |ТОп − ТКп | < ε.
̅А2.2 . Theoretical
So we have a value of private selection criterion А2.2 𝑁
̅А2.2 = 100, minimum – 0.
maximum 𝑁
The evaluation off factor A2 "Equipment status and reasonableness" КА2 was as
̅А2.1 and 𝑁
̅А2.2 . Theoretical maximum КА2 = 100, minimum – 0.
middle value of 𝑁
Factor A3 "CDL’s work assessment" was based on particular selection criteria
A3.1 "Employees assessment of the CDL’s analytical step". This indicator was an
average assessment of the work quality of CDL by specialists of laboratory medicine.

95

They were asked "How do you assess the level of the analytical stage of the laboratory
in which you work?". The source was the results of a survey of employees in
laboratories in the Russian Federation. Unit of measure is the rank (1 – high;
2 – average; 3 – low).
The mechanism of transformation into a particular selection criterion is the inverse
relationship. The theoretical maximum of the particular selection criterion is 100. This is
possible if all respondents rated the level of the analytical stage of the laboratory as high.
The theoretical minimum of the particular selection criterion is 0. This is possible if all
respondents rated the level of the analytical stage of the laboratory as low.
Here are the indicators and particular selection criteria that correspond to the
factor B1 "CDL’s headcount and correlation with the production capacities".
Factor B1 was based on four particular selection criteria: B1.1 "Number of FTEs
(full time employees) and employees with higher and secondary education", B1.2
"Number of higher and secondary education laboratory specialists per 10 thousand
people of population", B1.3 "Correlation between higher and secondary education
laboratory service specialists", B1.4 "Number of the laboratory tests done per higher
and secondary education specialist".
The private selection criteria B1.1 "Number of FTEs (full time employees) and
employees with higher and secondary education" was based on proxy variables:
"number of specialists of laboratory service with higher education" and "number of
specialists of laboratory service with middle education". In this case, for each type of
equipment i (1 ≤ i ≤ 2) there are values of the target Ci, the lower bound Li and the upper
bound Ui. Each of the proxy variables was transformed according to the variant of
asymmetric transformation. We obtained a vector N of size 2. The element of the vector
N1 and N2 is a component of the particular selection criterion. For scalar values of
̅B1.1 =
private choice criterion B1.1 used the mean of value 𝑁

𝑁1 +𝑁2
2

. Theoretical

̅B1.1 = 100, minimum – 0.
maximum 𝑁
The private selection criteria B1.2 "Number of higher and secondary education
laboratory specialists per 10 thousand people of population" was based by the same
method on proxy variables: "number of specialists of laboratory service with higher
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education" and "number of specialists of laboratory service with middle education". On
base of Ci, Li and Ui were done the relevant components of the particular selection
criterion. The private selection criterion B1.2 was calculated as the average of these
̅B1.2 = 100, minimum – 0.
components. Theoretical maximum 𝑁
The private selection criteria B1.3 "Correlation between higher and secondary
education laboratory service specialists" was based on just one proxy variable. On base
of C, L and U were done the relevant components of the particular selection criterion.
̅B1.3 = 100, minimum – 0.
Theoretical maximum 𝑁
The private selection criteria B1.4 "Number of the laboratory tests done per
higher and secondary education specialist" was built by the same methods as the
criterions B1.1 and B1.2. Here were used proxy variables "number of laboratory tests
per employee with the highest education" and "number of laboratory tests per employee
with the secondary education". On base of Ci, Li and Ui were done the relevant
components of the particular selection criterion. The private selection criterion B1.4 was
calculated as the average of these components.
The evaluation of factor B1 "CDL’s headcount and correlation with the
̅B1.1 , 𝑁
̅B1.2 , 𝑁
̅B1.3 and 𝑁
̅B1.4 .
production capacities" КB1 was as middle value of 𝑁
Theoretical maximum КB1 = 100, minimum – 0.
Here are the indicators and particular selection criteria that correspond to the
factor B2 "CDL’s staffing level". Factor B2 was based on two private selection criteria:
B2.1 "Higher and secondary education staffing level" and B2.2 "Secondary employment
rate for higher and secondary education specialists".
For assay the number of state’s employees in CDL reports from table 1100
“Positions and individuals of medical organization” statistical forms № 30 on the
constituent entity of the Russian Federation were used. It was such doctors as: doctor of
clinical laboratory diagnostics, -laboratory of genetics doctor, doctor of bacteriology,
physician-virologist, physician assistant, biologist, medical technologist, medical
laboratory technician/medical assistant-the laboratorian, the laboratorian.
The private selection criteria B2.1 "Higher and secondary education staffing
level" was based on proxy variables: "number of specialists of laboratory service with
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higher education" and "number of specialists of laboratory service with middle
education".
Proxy variable "number of specialists of laboratory service with higher
education" was counted with help of next method. For each group of specialists: doctor
of clinical laboratory diagnostics, doctor-laboratory of genetics, doctor-bacteriologist,
physician-virologist, physician assistant, and biologist was found indicator of staffing
by specialists. For example it was specialists with higher education – number of fulltime positions/number of employed positions for specialists with higher education. For
each of the groups of experts it were made to convert the value to a private selection
criterion using the algorithm of the asymmetric variant of the transformation. The result
was a weighted average of these particular selection criteria, which was used as a proxy
variable "staffing of staff with higher education."
The same method proxy variable "number of specialists of laboratory service with
secondary education" was counted.

But there were groups: medical technologist,

medical laboratory technician/paramedic, laboratory assistant.
The private selection criterion B2.1 was calculated as the average of these
̅B2.1 = 100, minimum – 0.
components. Theoretical maximum 𝑁
The private selection criteria B2.2 "Secondary employment rate for higher and
secondary education specialists" was based on proxy variables: "the percentage of parttime employees with higher education" and "the percentage of part-time employees with
secondary education". In this case, for each type of equipment i (1 ≤ i ≤ 2) there are
values of the target Ci, the lower bound Li and the upper bound Ui. Each of the proxy
variables was transformed according to the variant of asymmetric transformation. The
element of the vector N1 and N2 is a component of the particular selection criterion. For
̅B2.2 =
scalar values of private choice criterion B2.2 used the mean of value 𝑁

𝑁1 +𝑁2
2

.

̅B2.2 = 100, minimum – 0.
Theoretical maximum 𝑁
The evaluation of factor B2 "CDL’s staffing level" КB2 was as middle value of
̅B2.1 , and 𝑁
̅B2.2 . Theoretical maximum КB2 = 100, minimum – 0.
𝑁
Factor B3 "CDL’s employees expertise level" was included n = 3 values: B3.1
"Proficiency in a number of types of the laboratory tests"; B3.2 "Duty performance in
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the number of types of the laboratory tests"; B3.3 "Passive proficiency in a number of
types of the laboratory tests" (table 3.9).
For assay the number of types of tests could be use the report of 11 types of tests,
which was in table 5300 statistical forms № 30.
The indicator B3.1 "Proficiency in a number of types of the laboratory tests" it is the
middle number for tests, which can do the specialists of CDL. Indicator can take the values
from 1 to 11. Conversion to a private selection criterion was by the option of a direct
relationship. The value of private selection criterion 100 was if the value of index will be
11 (when all employees of the CDL of the Russian Federation own all 11 types of tests).
The indicator B3.2 "Duty performance in the number of types of the laboratory
tests" it is the middle number for tests, which can do the specialists of CDL.
B3.3 "Passive proficiency in a number of types of the laboratory tests" it is the
middle number for tests, which can do but not do the specialists of CDL. Indicator can
take the values from 0 to 11. Conversion to a private selection criterion was by the
option of a direct relationship. The checking of the private selection criterions
B3.1–B3.3 has done by standard method.
Factor C1 "Availability and need of attending physicians" was included n = 5
values: C1.1 "Availability of the laboratory tests’ variety", C1.2 "Availability of the
ways to get the results", C1.3 "Need for the external laboratories", C1.4 "Need for
information on the modern laboratory diagnostics capabilities", C1.5 "Need for
periodicity of the laboratory tests administration".
The method of counting was shown in table 3.10. Conversion to a private
selection of criterions (C1.1, C1.2, C1.3, C1.5) was by the option of a direct
relationship. And conversion to a private selection of criterions (C1.4) was by the option
of a reverse relationship.
Factor C2 "Patient’s satisfaction" was included n = 6 values: C2.1 "Satisfaction
with the range of the laboratory services", C2.2 "Satisfaction with the administrator’s
work", C2.3 "Satisfaction with the nurse’s work", C2.4 "Satisfaction with the location
of a biomaterial sampling station", C2.5 "Satisfaction with the working hours of a
biomaterial sampling station", C2.6 "Satisfaction with the comfort in a biomaterial
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sampling station". The method of counting was shown in table 3.11. Conversion to a
private selection of criterions was by the option of a direct relationship. If the value of
index is 10 points, then private selection criterion is 100. And if the value of index is 0
points, then private selection criterion is 0.
Let's look at the principles of formation of indicators of directions and the final
integral indicator to assess the activities of laboratory service in the Russian Federation.
Transition from factors to directions was by below method. The evaluation
of direction Н𝑖 was with help of all weighting factor, which were corresponded to each
factor: Н𝑖 =

∑𝑛
𝑗=1 К𝑗 𝑙𝑗
∑𝑛
𝑗=1 𝑙𝑗

.

Here n – number of all indicators in factors, Н𝑗 – the value of correspondent
factor, 𝑙𝑗 – weighting factor, which is correspond to j. The issue of choosing weighting
factors for each of the factors was the responsibility of the expert community of the
Russian Federation. On the step of making the mathematic model 𝑙𝑗 = 1(1 ≤ j ≤ n).
The final integral index was calculated by summing the estimates of directions.
The max value of final integral index was 300.
On the basis of the indicators chosen by experts, the task of creating a
mathematical model for the construction of an integrated assessment of the laboratory
service was solved.
The principles of formation of directions, factors and indicators, as well as ways
to convert factors into private criteria for the choice of the first level were considered.
With the regular calculation (for example, every year) of the final integral
indicator of the assessment of the laboratory service of the Russian Federation, the
region's management can analyze the changes in indicators, factors and directions. After
calculating the final integrated indicators, you can get the ranking of regions according
to these indicators. Comparison of values of own region with corresponding indicators
of other constituent entities of the Russian Federation will allow the management to
reveal weaknesses and potential for strengthening of positions of own constituent entity
in the Russian Federation.
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Table 3.10 – Variables and private selection criteria corresponding to the factor B3 "CDL’s employees expertise level"
Designation

Indicator
(a proxy variable)

Units
measurements

Transformation
Description

Source of data

indicator's

in private selection
criteria

The average number of types
Proficiency
B3.1

in a number of types

pcs

of the laboratory tests

of tests (out of 11), which are

Survey data from different

owned by experts CDL

laboratories constituent entity

constituent entity of the

of the Russian Federation

Direct dependence

Russian Federation
100

The average number of types
Duty performance
B3.2

in the number of types

pcs

of the laboratory tests

of tests (out of 11), which are

Survey data from different

did by experts CDL

laboratories constituent entity

constituent entity of the

of the Russian Federation

Direct dependence

Russian Federation
The average number of types
Passive proficiency
B3.3

in a number of types
of the laboratory tests

pcs

of tests (out of 11), which are

Survey data from different

passive owned by experts

laboratories constituent entity

CDL in the constituent entity

of the Russian Federation

of the Russian Federation

Direct dependence

101

Table 3.11 – Variables and private selection criteria corresponding to the factor C1 "Availability and need of attending physicians"

Designation

C1.1

Indicator
(a proxy variable)
Availability of the laboratory tests’
variety

Units
measurements

Transformation
Description

indicator's
%

Availability of laboratory tests
for doctors

to get the results

%

the results of laboratory tests of their
patients by phone/Fax, e-mail or from
a personal account on the Internet

C1.3

Need for the external laboratories

%

Need for information
C1.4

on the modern laboratory

%

diagnostics capabilities
C1.5

Need for periodicity of the
laboratory tests administration

%

Survey data
of attending
physicians
Survey data
of attending

Direct
dependence
Direct
dependence

physicians

The share of respondents who send

Survey data

patients to the laboratory MPI where

of attending

they work

physicians

Share of respondents in need

Survey data

of information about modern

of attending

possibilities of laboratory diagnostics

physicians

Share of respondents sending patients

Survey data

to laboratory tests "5 or more times

of attending

a day"

physicians

Direct
dependence
Reverse
dependence
Direct
dependence
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Availability of the ways

in private
selection criteria

Share of respondents who receive
C1.2

Source of data
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Table 3.12 – Variables and private selection criteria corresponding to the factor C2 "Patient’s satisfaction"
Designation

C2.1

C2.2

Indicator
(a proxy variable)
Satisfaction with the range
of the laboratory services
Satisfaction with
the administrator’s work

Units
measurements

Transformation
Description

Source of data

indicator's

selection criteria
Share of respondents who replied that all the

%

necessary tests are being carried out
in the medical lab where they went

point

in private

A survey of
patients

Average evaluation of services by

A survey of

administrative staff

patients

Direct dependence

Direct dependence
102

C2.3

Satisfaction with
the nurse’s work

point

Satisfaction with the location
C2.4

of a biomaterial sampling

Average assessment of the location
point

station
hours of a biomaterial

point

sampling station
Satisfaction with the comfort
C2.6

in a biomaterial sampling
station

of the point of reception of biomaterial
reception

Satisfaction with the working
C2.5

Average rating of a nurse

Point

A survey of
patients
A survey of
patients

Average rating of the mode of operation

A survey of

of the biomaterial reception

patients

Average rating of comfort

A survey of

of the biomaterial reception

patients

Direct dependence

Direct dependence

Direct dependence

Direct dependence
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3.4 Information programme for the integral evaluation
of laboratory service
The need of creating an information program reveals that would help to collect
relevant information and sort it arose after the study of indicators and the construction
of a mathematical model.
The solution of this issue was developed by the author "Information program for
assessing the state of the regional laboratory service" (certificate of conducting business
as a sole proprietor computer software № 2017617373 from 04.07.2017) (next IP) [79].
IP has three levels, each of which is designed depending on the tasks facing the
specialists working in the information program.
The first level is the level of the consumer (customer) of medical laboratory
services – patients and attending physicians. The use of this level allowed the
consumers of services to answer questions characterizing the evaluation of the
laboratory process. Then the data responses submitted to the program.
The second level is the level of the chief specialist of CLD of the RF constituent
entity. The use of this level made it possible to enter the necessary statistical
information into the database, as well as to edit it until the database is closed. After
entering the information and carrying out mathematical calculations, this level allowed
unloading the results. Timely and reliably entered information allowed forming in the
program the necessary volume of data and statistical results which were further used by
specialists at the next level of work of the program.
The third level is the program administrator level. This level was of a collective
nature. In addition to the capabilities of the first level, this level is characterized by
work with the information of the entire database, as well as available information not
only for each specific constituent entity of the Russian Federation, but also information
collected both in Federal districts and in the Russian Federation as a whole [79].
In its composition, the information program contains fields that allowed
evaluating three key areas that were taken into account in the evaluation of the
laboratory service:
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1. Production stages of the laboratory process (the volume of laboratory tests,
equipment and rationality of its use, evaluation of the CDL).
2. Personnel characteristics of the laboratory service (the number of employees of
СDL and the relationship with the production facilities, the level of competence of
employees of СDL).
3. Assessment of the views of consumers (availability and requirement of doctors,
and patient satisfaction pre-analytical stage of laboratory process).
Filling these blocks allowed the information program to automatically carry out
an analytical calculation of factors and directions of evaluation of the laboratory service
of the Russian Federation. The calculation of indicators was based on the mathematical
model described above in this section of the dissertation research.
When using this program, the results allowed at the regional level to form a
defective statement reflecting the weaknesses of the service of the constituent entity of
the Russian Federation. It was formulated ways to solve the problem. At the Federal
level, the program will allow a comparison of the final integrated indicators. The goal
is to determine the strategic directions of development of the laboratory service of the
country [79].
Thus, the "Information program for assessing the state of the regional laboratory
service" made it possible to conduct an integral assessment, as well as to compare the
results for each constituent entity of the Russian Federation both among themselves and
for the Russian Federation as a whole. This was done through the introduction of
research results into the programme [117].
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Chapter 4 CHECK FOR PRACTICAL SIGNIFICANCE
OF MULTI-FACTOR APPROACH TO EVALUATION OF ACTIVITY
OF LABORATORY SERVICES (ON THE EXAMPLE OF LABORATORY
SERVICES OF THE SAMARA REGION)

4.1 Dynamics of performance of medical tests by laboratories
of the region with the assessment of equipment and rationality of its use
The section describes the dynamics of changes in the indicators included in the
factors A1 "Volumes of the laboratory tests" and A2 "Equipment status and
reasonableness" of the direction A – "Production capacities" on the example of the
region.1
The indexes which included А1 "The Volume of laboratory tests", we used with
results from 3.2, index А1.1 "Number of different laboratory tests types".
Comparative information on the tests carried out by the laboratories of the
Samara region of the state form of ownership since 2012 for 2016, is presented in table
1 of applications 6.
Table 1 of applications 6 show the reports from statistical forms № 30 from
2012–2015, and from statistical form 2016. It should be noted that the statistical form
was changed in 2016. This feature did not allow us to conduct a comprehensive
statistical analysis for the last 5 years, because in the form of 2016 there were no
columns "performed by mobile laboratories". And from the total number of tests, the
values of chemical-microscopic, chemical-toxicological, molecular-genetic tests and
tests of infectious immunology were singled out separately.
To obtain the results for the five reporting years, the values of the graphs
"immunological tests" and "infectious immunology" were summed up.
______________________
1

Here and further in the dissertation the region means the Samara region as a constituent entity of the

Russian Federation.
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Information about the number of all laboratory tests performed in the state health
facilities, from 2012 to 2016, are presented in table 2 application 6.
Some information on the dynamics of the number of laboratory tests performed
from 2012 to 2016 in the clinic and at home is presented in table 3 application 6, in the
day hospital in table 4 application 6.
Thus, there were data collected over several time intervals – years. Time series
analysis consisted in identifying trends for each type of laboratory tests. There was a
time series of the period 2012–2016, a total of 5 years, it is 5 observations [168].
A small number of observations (5) led to the need to identify a linear trend.
From the data (table 2 application 6) it can be noted that in each line which was
reflecting the dynamics p > 0.05. It means that the absence of a linear trend in the
number of laboratory tests over the years is justified. The exception was immunological
tests, which revealed a linear trend, p = 0.009. Immunological tests had a pronounced
positive dynamics. In 2012, was made 4493682 immunological tests, and in 2016 has
already been made 6215738 tests. The dynamics of immunological tests is shown in
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picture 4.1.
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Picture 4.1 – Dynamics of immunological tests with a linear trend

2016
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The same was in laboratory tests carried out in polyclinics and at home (table 3
application 6). Qualitative linear trend is not revealed for any type of tests. In all graphs,
reflecting the change of different types of tests there was p > 0.05.
When the dynamics of the number of laboratory tests was estimated from (table 4
application 6), was noted that there was a qualitative linear trend in microbiological tests
(p = 0.049). In 2012, this indicator was 15645 tests, and in 2016 there were already
59004 tests. For other types of tests performed in the day hospital, the linear trend could
not be identified.
The dynamic of the number of microbiological tests performed in a day hospital with
a linear trend is shown in picture 4.2.
Factor A2 "Equipment status and reasonableness" included indicators A2.1
"Numerical composition of the laboratory equipment" and A2.2 "Correlation between
the number of the laboratory tests done and the number of the laboratory equipment",
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Picture 4.2 – the Dynamics of microbiological investigations performed
in a day hospital, with a linear trend

2016
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Evaluation of equipment of medical laboratories was carried out on the basis of
statistical forms № 30 in the Samara region from 2012 to 2015 (Section № 5 "Work of
diagnostic departments" table 5301 "Laboratory equipment").
Data on the number of equipment in the Samara region in the state sector from
2012 to 2015 are presented in table 5 application 6.
Since 2016 in Russia form № 30 has been changed. Section 5 "Work of
diagnostic departments" was changed too. The table on the number of equipment began
to carry the number 5302. In addition, a more up-to-date list of medical equipment has
been included in table 5302. There was indicated the number of working equipment
and its total number (older than 7 years).
Information on the number of equipment in the state laboratories of the Samara
region in 2016 is shown in the table 6 application 6.
To estimate the change in the number of equipment in the state sector of the
Samara region from 2012 to 2016, the tables of form № 30 were merged. They
characterized the number of equipment in the laboratories [168].
Data that show the dynamics of the number of equipment from 2012 to 2016 in
the state health facilities are shown in table 7 application 6.
Parameters of regression models were calculated to identify linear trends in the
dynamics of the number of equipment. The same small sample clauses used in the
section on laboratory tests are used here.
There is an annual trend of increasing the number of such equipment: hematology
analyzer for blood cells (р = 0.045), blood coagulation timer from 120 to 134 units
(р = 0.003), analyzer of thrombocyte aggregation (р = 0.041), bacteriological analyzers
for hemocultures from 8 to 12 units (р = 0.010), bacteriological analyzers for the
identification of microorganisms and determination of their sensitivity to antibacterial
drugs from 10 to 22 units (р = 0.010), PCR thermocycler from 33 to 60 units
(р = 0.007) multicomponent reflective photometer for urine test from 99 to 132 units
(р = 0.050). An increasing number of automated equipment used is in hematological,
coagulogical, microbiological and immunological tests.
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It is statistically significant that the number of monocular microscopes decreases
from 668 to 476 units (р = 0.002), microscopes, fluorescent from 63 to 57 units
(р = 0.006), colorimeter photoelectric from 323 to 235 units (р = 0.004), ion-selective
analyzers from 37 to 30 units (р = 0.010), analyzers for enzyme immunoassay from 127
to 123 units (р = 0.010). The amount of simple equipment with low productivity and
information content reduces. It is used in chemical microscopic, biochemical tests and
infectious immunology.
Than tests of linear relationships of the number of laboratory tests and the number
of devices and equipment was perform. Correlation coefficients (r) and their statistical
significance (p) (evaluation of indicator A2.2) are given. This information is presented
in table 4.1. Only statistically significant correlation coefficients, those for which
p < 0.05, were subject to further discussion.
From the data presented in table 4.1, it can be noted that over the years there is a
decrease in the number of monocular microscopes. And the relationship with the
number of hematological and cytological tests was not observed (at p = 0.964 for
hematological and p = 0.100 cytological tests). The same situation is with such devices
as photovoltaic colorimeters, ion-selective analyzers and analyzers for enzyme
immunoassay.
There was no relationship between the number of photovoltaic colorimeters and
ion-selective analyzers and the performed tests (p = 0.290 for photovoltaic colorimeters
and p = 0.696 for ion-selective analyzers).

110

Table 4.1 – Relationship between the number of laboratory tests performed in the Samara region for the period from 2012 to 2016 and the names
of devices and equipment
Name of device
and equipment

Value

Number

Hematological

Cytological

Biochemical

Coagulation

Immunological Microbiological

of tests

tests

tests

tests

tests

tests

tests

R

–0,201

0,028

–0,805

–0,424

–0,231

–0,902

–0,720

microscopes

P

0,746

0,964

0,100

0,476

0,708

0,036

0,170

Luminescent

R

–0,367

–0,141

–0,903

–0,516

–0,372

–0,907

–0,619

microscopes

P

0,543

0,821

0,036

0,374

0,538

0,034

0,266

Hematology analyzers

r

0,599

0,425

0,989

0,765

0,652

0,834

0,494

for counting of blood cells

p

0,286

0,476

0,001

0,132

0,233

0,079

0,397

Photovoltaic

r

–0,287

–0,096

–0,866

–0,595

–0,404

–0,927

–0,744

colorimeters

p

0,640

0,878

0,058

0,290

0,500

0,023

0,149

r

0,291

0,108

0,879

0,610

0,428

0,953

0,758

p

0,635

0,863

0,049

0,274

0,472

0,012

0,138

Platelet aggregation

r

0,142

–0,002

0,720

0,579

0,349

0,850

0,807

analyzers

p

0,820

0,997

0,170

0,306

0,565

0,068

0,099

Device for

r

–0,304

–0,453

0,458

0,168

–0,069

0,899

0,982

immunoelectrophoresis

p

0,619

0,443

0,438

0,787

0,912

0,038

0,003

r

0,100

0,298

–0,638

–0,241

–0,037

–0,965

–0,897

p

0,873

0,626

0,247

0,696

0,953

0,008

0,039

Coagulometers

Ion-selective analyzers
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Monocular
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Continuation of table 4.1
Name of device
and equipment

Value

Number of
tests

Hematologica
l
tests

Cytological

Biochemical

Coagulation

Immunologic

Microbiologic

tests

tests

tests

al tests

al tests

Bacteriological analyzers

r

0,076

–0,082

0,747

0,512

0,298

0,967

0,891

for hemocultures

p

0,904

0,896

0,147

0,378

0,626

0,007

0,042

Bacteriological analyzers

r

0,310

0,143

0,876

0,662

0,475

0,932

0,754

p

0,612

0,818

0,051

0,223

0,419

0,021

0,141

Analyzers for enzyme

r

–0,240

–0,034

–0,808

–0,519

–0,312

–0,869

–0,718

immunoassay

p

0,697

0,956

0,098

0,370

0,609

0,056

0,172

r

0,334

0,148

0,905

0,591

0,446

0,964

0,707

p

0,583

0,813

0,035

0,294

0,451

0,008

0,182

Multicomponent reflective

r

0,496

0,338

0,911

0,769

0,603

0,801

0,575

photometer for urine test

p

0,395

0,578

0,031

0,129

0,281

0,103

0,311

r

0,169

–0,042

0,815

0,449

0,260

0,963

0,787

p

0,785

0,946

0,093

0,448

0,672

0,009

0,114

for the identification of
microorganisms
sensitivity to antibacterial
drugs

Amplifiers for PCR

Year
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and determine their
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There is no correlation between the number of analyzers for enzyme
immunoassay and the number of immunological tests (р = 0,056).
Attention is drawn to another group that had the same reduction in the number of
equipment – namely, fluorescent microscopes. The relationship between the decrease in
the number of fluorescent microscopes and the increase in the number of
immunological tests was established (r = –0.907; р = 0.034).
Further, the interrelation of the number of laboratory tests performed for the
period from 2012 to 2016 with the number of devices and equipment, the dynamics of
which was positive, is considered. There was no relationship between the number of
hematological analyzers for counting blood cells and hematological tests performed on
them (p = 0.476); between coagulometers and platelet aggregation analyzers and
coagulation tests (p = 0.472 for coagulometers and p = 0.565 for platelet aggregation
analyzers); between bacteriological analyzers to identify microorganisms and determine
their sensitivity to antibacterial drugs and microbiological tests (p = 0.141).
The search was conducted for a linear relationship between the numbers of
laboratory tests performed for the period from 2012 to 2016 with the number of
equipment. If objectively there is a stronger dependence than linear (quadratic,
exponential, etc.), the technique of linear correlation analysis did not allow detecting it.
The opposite relationship was between bacteriological analyzers for hemocultures
and the number of microbiological tests, as well as amplifiers for PCR and
immunological tests. The increase in the number of automatic analyzers for
hemocultures led to an increase in the number of tests (r = 0.891; p = 0.042), and the
increase in the number of amplifiers for PCR to increase the number of immunological
tests (r = 0.964; p = 0.008). And this is despite the fact that since 2016 molecular
genetic tests have been submitted to a separate statistical group.
Despite the lack of results on the presence of linear trends in the number of
devices for immuno-electrophoresis, the number of this equipment and the number of
immunological tests performed were noted (r = 0.899; p = 0.038), which did not
exclude a more rational use of existing equipment.
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Thus, the study of the indicators underlying the factors A1 "Volumes of the
laboratory tests" and A2 "Equipment status and reasonableness" directions A –
"Production capacities" the example of activity of laboratory service of the Samara
region made it possible to identify the status of the service itself and the problem areas,
which are described below.
For five years in the Samara region is 372245088 laboratory tests. The largest
number of laboratory tests annually takes place hematological analysis. The absence of
a linear trend of changes in the number of laboratory tests over the years, with the
exception of positive dynamics among immunological tests (p = 0.009), as well as
microbiological in a day hospital (p = 0.049) [94].
The increase with age in the number of automated equipment used in
hematological, coagulogical, microbiological and immunological tests.
There was a reduction in the number of simple laboratory equipment with low
productivity and information content. It is used in chemical microscopic, cytological,
biochemical tests and infectious immunology.
Information on the correlation between the number of laboratory tests and the
number of equipment was obtained. The positive dynamics of changes in the number of
microbiological tests is due to the improvement of pre-analytical and analytical stages
of testing. There has been an expansion of the use of modern vehicles and the quality of
laboratory test. This was due to the increase in the number of more complex
microbiological equipment.
The positive dynamics of immunological tests is also due to the increase in the
number of more complex equipment. But the decrease in the number of simple
equipment for immunological tests methods did not affect the dynamics. There is a
replacement of the number of laboratory tests with luminescent microscopy in the
diagnosis of infectious diseases. Because in infectology there are better methods of
diagnosis.
The decrease over the years of simpler and outdated equipment did not lead to a
decrease in the number of cytological and biochemical tests done on it.
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The increase in the number of equipment for hematology and coagulogy tests did
not increase the number of tests. It speaks to the irrationality of the new equipment and
in the absence of the need to buy it.

4.2 The opinion of specialists of laboratory medicine on the work clinical
diagnostic laboratories
In the study of factor A3 "CDL’s work assessment" employees of medical
laboratories with higher education said their opinion about the level of the laboratory
process in the CDL. Estimated figure A3.1 "Employees assessment of the CDL’s
analytical step". The specificity of the question was that the complexity of laboratory
services was not evaluated (pre-analytic and analytical and post-analytical stages), but
only the analytical stage. Because the preanalytic and postanalytic stages of laboratory
testing do not fall within the competence of the evaluation of medical laboratory
specialists.
The characteristics of the high, medium and low level of evaluation of the
analytical stage are presented in Chapter 2.
The distribution of all respondents by group showed that 41.0 % were rated at a
high level; the majority of specialists – 55.4 % – were rated at an average level and only
3.6 % – at a low level.
Consider the impact of the position, experience, age, qualification category,
ownership of health facilities in which respondents work, the specifics of their higher
education and place of work on their assessment of the analytical stage (tables 4.3–4.9).
The data of table 4.3 allowed to establish (2 = 15.858; р = 0.015) intergroup
differences in the assessment of the analytical stage by respondents of different ages.
63.2 % of respondents from 18 to 30 years highly evaluated the analytical stage, with
such an assessment agreed only 21.1 % of respondents 56 years and older. The majority
of respondents aged 56 and older (63.2 %) were estimated at the average level. It is in this
age group that there are 15.8 % of respondents who rated the analytical stage as low.
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When determining the relationship between the level of evaluation of the
analytical stage and the experience of respondents, it was the same (table 4.4). 61.5 %
of all respondents with experience up to 10 years highly evaluated the analytical stage.
In the group with experience of 30 years or more, only 11.8 % gave such an assessment.
The maximum number of respondents (76.5 %) who noted that the level of the average
was in the age group with experience of 30 years or more.
Table 4.3 – Relationship between the level of evaluation of the analytical stage and the age of
respondents
Age

38.1 %

56
years and
more
21.1 %

41.0 %

10

8

4

34

36.8 %

58.3 %

61.9 %

63.2 %

55.4 %

n

7

14

13

12

46

%

0.0 %

0.0 %

0.0 %

15.8 %

3.6 %

n

0

0

0

3

3

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

n

19

24

21

19

83

Analysis stage mark

High level
Middle level
Low level
Total

18–30
years

31–45
years

46–55
years

%

63.2 %

41.7 %

n

12

%

Total

2

Remark:  = 15.858; р = 0.015.
Table 4.4 – Relationship between the level of evaluation of the analytical stage and the experience of
respondents
Analysis stage mark
High level
Middle level
Low level
Total
2

Experience
10–19
20–29
years
years
42.9 %
38.5 %

Total

%

under 10
years
61.5 %

n

16

6

10

2

34

%

38.5 %

57.1 %

57.7 %

76.5 %

55.4 %

n

10

8

15

13

46

%

0.0 %

0.0 %

3.8 %

11.8 %

3.6 %

n

0

0

1

2

3

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

n

26

14

26

17

83

Remark:  = 13.591; р = 0.035.

30 years
and more
11.8 %

41.0 %
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The data in table 4.5 has allowed to establish (2 = 15.216; p = 0.01864) that
there are inter-group differences in the evaluation of the analytical stage by respondents
of different positions. Laboratory doctors, CLD doctors and heads of CDL evaluated at
the average level (from 45.5 % up to 66.7 % of respondents). While 65.0 % of
biologists were evaluated at a high level.
Table 4.5 – Relationship between the level of evaluation of the analytical stage and the position of
respondents
Position
Analysis stage mark

High level
Middle level
Low level
Total

Head CDL

Doctor

Laboratory

CDL

doctor

Biologist

Total

%

31.3 %

33.3 %

36.4 %

65.0 %

41.0 %

n

5

12

4

13

34

%

62.5 %

66.7 %

45.5 %

35.0 %

55.4 %

n

10

24

5

7

46

%

6.3 %

0.0 %

18.2 %

0.0 %

3.6 %

n

1

0

2

0

3

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

n

16

36

11

20

83

Remark: 2 = 15.216; p = 0.01864.

When we were checking the cross tables (2 = 15.139; р = 0.019) we saw the
effect for qualification grade of respondents to the mark this analysis. 46.2 % of all
qualification of specialists thought, that analysis is high or middle, but the most of
respondents with first qualification (75.0 %) thought about it as a middle level. The
most of respondents with second categorical concepts (63.6 %) and without it (63.2 %)
thought about analysis stage as a high level. The low level state in a report 7.7 %
qualification grade of specialist, 2.5 % respondents with first qualification and 9.1 % of
respondents with second categorical concepts.
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The table 4.6 –The interaction between level of analysis stage’s mark and respondent’s qualification
grade
Category

Analysis stage mark
High level
Middle level
Low level
Total

Total

Top

The first

The second

Without

%

46.2 %

22.5 %

63.6 %

63.2 %

41.0 %

n

6

9

7

12

34

%

46.2 %

75.0 %

27.3 %

36.8 %

55.4 %

n

6

30

3

7

46

%

7.7 %

2.5 %

9.1 %

0.0 %

3.6 %

n

1

1

1

0

3

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

n

13

40

11

19

83

Remark: 2 = 15.139; р = 0.019.

In the analysis of table 4.7 (2 = 39.318; p < 0.0001) the influence of the place of
work of respondents on the assessment of the analytical stage was established. The data
shows that 100.0 % of all the respondents from monolaboratory and 72.7 % of the
respondents rated the analytic phase at a high level. At the same time, employees of
laboratories of other medical organizations believed that the analytical stage
corresponds to the average level (from 61.5 % to 91.7 % of respondents). Only
respondents from polyclinic laboratories (8.3 %) and Central district hospital
laboratories (15.4 %) noted the low level.
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Table 4.7 – Relationship between the level of evaluation of the analytical stage and the place of work
of respondents (%)

Monolaboratory

n

2

5

3

1

3

8

12

34

%

80.0 %

61.5 %

66.7 %

91.7 %

61.5 %

27.3 %

00.0 %

55.4 %

n

8

8

8

11

8

3

0

46

%

00.0 %

00.0 %

8.3 %

00.0 %

15.4 %

00.0 %

00.0 %

3.6 %

n

0

0

1

0

2

0

0

3

Total

%
n

hospital

Laboratory of medical center

Low level

Laboratory of Central district

41.0 %

Laboratory of dispensary's

100.0 %

polyclinics

72.7 %

Laboratory of

23.1 %

hospitals

8.3 %

Laboratory of city

25.0 %

hospitals

38.5 %

Laboratory of regional

20.0 %

mark

Middle level

Total

%

Analysis stage

High level

and blood transfusion stations

Place of work

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
10

13

12

12

13

11

12

83

Remark: 2 = 39.318, p < 0.0001.

These tables 4.8 showed (2 = 30.905; р < 0.001), that there are cross-group
differences in the evaluation of the analytical stage by respondents working in public
laboratories and working in private laboratories.
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Table 4.8 – Relationship between the level of evaluation of the analytical stage and the form of
ownership the laboratories
The form of ownership

Analysis stage mark
High level
Middle level
Low level
Total

Total

State

Private

%

23.0 %

90.9 %

41.0%

n

14

20

34

%

72.1%

9.1 %

55.4%

n

44

2

46

%

4.9 %

0.0 %

3.6%

n

3

0

3

%

100.0 %

100.0 %

100.0%

n

61

22

83

Remark: 2 = 30.905; р < 0.001.

Table 4.8 shows that 23.0 % of all specialists from state laboratories estimated the
analytical stage as high, and the majority of respondents (72.1 %) considered the
analytical stage as average, and 4.9 % estimated the stage at a low level.
Specialists who worked in private laboratories believed that their laboratories
analytical stage at a high level (90.9 %) and only 9.1 % – believed that on average.
The analysis of the data in table 4.9 (2 = 2.271; р = 0.321) did not reveal
intergroup differences between the respondents depending on the specifics of their
higher education in the evaluation of the analytical stage.
The interrelation between the age, experience of respondents and the level of their
evaluation of the analytical stage is revealed. The share of respondents who noted the
high level of the analytical stage, with age and experience decreases. The level of the
analytical stage was highly evaluated by specialists working as a biologist (65.0 %),
while other employees evaluated the analytical stage at the average level.
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Table 4.9 – Relationship between the level of evaluation of the analytical stage and the specifics of the
higher education
Higher education

Analysis stage mark
High level
Middle level
Low level
Total

Total

Medical

Biological or another

%

33.30 %

47.70 %

41.00 %

n

13

21

34

%

64.10 %

47.70 %

55.40 %

n

25

21

46

%

2.60 %

4.50 %

3.60 %

n

1

2

3

%

100.00 %

100.00 %

100.00 %

n

39

44

83

Remark: 2 = 2.271; р = 0.321.

Specialists with the second category (63.6 %) and without qualification category
(63.2 %) highly evaluated the analytical stage. The majority of specialists with the first
category (75.0 %) were evaluated at the average level. The opinion of specialists with
the highest category was divided equally between the high and the average level of
evaluation (46.2 %).
Staff monolaboratory (100.0 %) and health centers (72.7 per cent), and staff from
private laboratories (for 90.9 %), more highly evaluated the analytical stage of the
process. Most of the staff working in other laboratories and state laboratories evaluated
the analytical stage at the middle level.
It is proved that the level of evaluation of the analytical stage of the laboratories
is not affected by the specifics of education [87].
This assessment of indicator A3.1 "Employees assessment of the CDL’s
analytical step" is subjective and cannot be used as the only determining indicator for
the evaluation of the analytical stage without additional objective indicators. Not always
younger employees who do not have a qualification category and with little experience
can objectively assess the analytical stage of laboratory services.
Employees of medical centers, private laboratories and, especially, organizations
of private ownership highly appreciate the analytical stage of their laboratory
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4.3 Human resources of clinical and laboratory diagnostics service
This section describes the dynamics of changes in indicators that are included in
the factors B1 "CDL’s headcount and correlation with the production capacities" and B2
"CDL’s staffing level" direction B – "Staff indicators" on the example of the Samara
region.
The period under review is 10 years – from 2008 to 2017. Source of information
is from personnel tables of statistical forms № 30 for this time period.
As indicators that are included in the factor B1 "CDL’s headcount and correlation
with the production capacities", studied indicators: B1.1 "Number of FTEs (full time
employees) and employees with higher and secondary education", B1.2 "Number of
higher and secondary education laboratory specialists per 10 thousand people of
population", B1.3 "Correlation between higher and secondary education laboratory
service specialists" and B1.4 "Number of the laboratory tests done per higher and
secondary education specialist".
As indicators that are included in the factor B2 "CDL’s staffing level" studied
indicators: B2.1 "Higher and secondary education staffing level" and B2.2 "Secondary
employment rate for higher and secondary education specialists".
Data on dynamics of indicators of factors B1 and B2 are given in tables 4.10 and
4.11, respectively [168].
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Number of employees
with higher education

Number of rates
with higher education

Number of occupied rates
with higher education

Number of employees
with secondary education

Number of rates with secondary
education

Number of occupied rates
with secondary education

Provision of the population
with specialists of the service
with higher education
per 10 thousand population

Provision of the population
with employees of the service
with secondary education
per 10 thousand population

Ratio of service specialists with
higher and secondary education

Number of laboratory tests per
employee with higher education

Number of laboratory tests per
employee with secondary
education

2008

275

886

819

1374

2379

2269

0.867

4.332

4.996

221438

44320

2009

293

893

828

1376

2355

2245

0.911

4.279

4.696

212180

45181

2010

293

921

832

1344

2373

2223

0.911

4.180

4.587

218549

47645

2011

323

961

861

1355

2446

2235

1.005

4.216

4.195

210633

50210

2012

444

952

809

1270

2384

2084

1.382

3.952

2.860

153410

53633

2013

450

968

834

1260

2323

2060

1.401

3.924

2.800

169434

60512

2014

402

1016

847

1432

2598

2138

1.251

4.457

3.562

199274

55941

2015

506

1015

838

1418

2574

2087

1.578

4.423

2.802

153404

54741

2016

595

1012

836

1387

2528

2011

1.857

4.329

2.331

117908

50581

2017

609

1000

828

1375

2429

1934

1.907

4.306

2.258

123419

54664

122

Year

Table 4.10 – Dynamics of indicators from 2008 to 2017 included in factor B1"CDL’s headcount and correlation with the production capacities"
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Table 4.11 – Dynamics of the indicators from 2008 to 2017, included in the factor B1 "CDL’s headcount and correlation with the production
capacities"
Employment of full-time
Year

positions of employees
with higher education

Employment of staff

Ratio of employees

Ratio of employees

with secondary education

with higher education

with secondary education

0.92

0.95

2.98

1.65

2009

0.93

0.95

2.82

1.63

2010

0.90

0.94

2.84

1.65

2011

0.90

0.91

2.66

1.65

2012

0.85

0.87

1.82

1.64

2013

0.86

0.89

1.85

1.63

2014

0.83

0.82

2.11

1.49

2015

0.83

0.81

1.66

1.47

2016

0.83

0.80

1.40

1.45

2017

0.83

0.80

1.36

1.41
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2008
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This data has been collected for ten years. Time series analysis was to identify
trends.
In the presence of ten time intervals for searching trends, they were not limited to
the linear model only.
To select the most accurate approximating function, the following functions were
taken: linear, polynomial, power, exponential, logarithmic. In no case did the power,
exponential and logarithmic approximations lead to more accurate results than the
polynomial.
Here is the dynamics of changes in these indicators for the period 2008–2017,
taking into account the value that characterizes the reliability of the approximation
(coefficient of determination R^2).
It is an indicator of factor B1 "CDL’s headcount and correlation with the
production capacities" namely figure B1.1 "Number of FTEs (full time employees) and
employees with higher and secondary education".
Number of employees with higher education
Picture 4.3 shows the results of linear and polynomial (quadratic) approximation.
The value of R^2 for a linear trend is 0.9058, for a quadratic approximation is 0.9212.
The quadratic approximation gave a better result. Both linear and quadratic
approximations were of good quality.
There is a continuous increase in the number of employees with higher education
throughout the all period.
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Picture 4.3 – Number of employees with higher education

Number of rates with higher education
Picture 4.4 shows the results of linear and polynomial (cubic) approximation. The
value of R^2 for a linear trend is 0.8672, for a cubic approximation is 0.951. The cubic
approximation gave the best result. Linear approximation "ignored" the cessation in
2014 of the continuous growth in the number of staff rates in 2008–2014.
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Picture 4.4 – The Number of full-time rates with higher education

2017
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Number of employed rates with higher education
There was no good trend model for this indicator. The value of the indicator was
within 808.5–861.0 – employed rates with no apparent trend.
Number of employees with secondary education
For this indicator, too, was not a good model of the trend. The value of the
indicator was in the range of 1260 (in 2013) – 1432 (in 2014) without a pronounced
trend.
Number of rates with secondary education
The same situation was for this indicator, for which there was no good trend
model. The value of the indicator was within 2323 (2013) – 2597.5 (2014) without a
pronounced trend.
Number of employed rates with secondary education
Picture 4.5 shows the results of the linear approximation. The value of R^2 for a
linear trend is 0.8493, for a quadratic approximation is 0.8545. The quadratic
approximation gave almost the same result as the linear one. Therefore, it was possible
to use a linear trend model. There was a continuous decline in employment rates during
the period from 2268.5 until 1934.
In the study of the indicator B1.1 "Number of FTEs (full time employees) and
employees with higher and secondary education", it was found that over the years there
was an increase in the number of employees and rates of specialists with higher
education. But the employment rates remained the same. Among employees with
secondary education there was a decrease in the number of employed rates.
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Picture 4.5 – Number of employed rates with secondary education

Let’s see an indicator B1.2 "Number of higher and secondary education
laboratory specialists per 10 thousand people of population".
The need of the population in laboratory service specialists with higher education
per 10,000 populations
Picture 4.6 shows the results of linear and polynomial (quadratic) approximation.
The value of R^2 for a linear trend is 0.9033, for a quadratic approximation is 0.9213.
The quadratic approximation gave a better result. Both linear and quadratic
approximations were of good quality.
There was a continuous increase in the provision of the population with
laboratory service specialists with higher education (individuals) by 10 thousand
populations for the period. The behavior of this indicator was the same as the "number
of employees with higher education". This was due to the stagnation of the population
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compared to with the number of specialists of laboratory service with higher education
(individuals).

1,90000
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Picture 4.6 – Provision of the population with specialists of laboratory service
with higher education per 10 thousand populations

Provision of the population with laboratory staff with secondary education per 10
thousand populations
There was no good trend model for this indicator. The value of the indicator was
in the range of 3.92 (in 2013) – 4.46 (in 2014) without a pronounced trend.
In the study of indicator B1.2 "Number of higher and secondary education
laboratory specialists per 10 thousand people of population", it was found that there was
a positive trend in the provision of the population with only specialists with higher
education, and the provision of specialists with secondary education was unchanged.
There is the study of indicator B1.3 "Correlation between higher and secondary
education laboratory service specialists". Picture 4.7 shows the results of the linear
approximation. The value of R^2 for a linear trend is 0.8534, for a quadratic
approximation is 0.8678 the quadratic approximation gave almost the same result as the
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linear one. Therefore, it was possible to use a linear trend model. There was a
continuous decline in employment rates during the period from 5.0 until 2.26.
Let’s see the indicator B1.4 "Number of the laboratory tests done per higher and
secondary education specialist".
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Picture 4.7 – The Ratio of professional laboratory services with the highest and secondary education

Number of laboratory tests per employee with higher education
In picture 4.8 the results of the linear approximation. The value of R^2 for the
linear trend is 0.7649, for the quadratic approximation is 0.7793. The quadratic
approximation gave the same result as the linear one. A linear trend model was used.
The model was considered satisfactory. The number of laboratory tests per employee
with higher education decreased.
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Picture 4.8 – Number of laboratory tests per employee with higher education

Number of laboratory tests per employee with secondary education
On the picture 4.9 there are results of the quadratic approximation. The value of
R^2 for a linear trend is 0.4691, for a quadratic approximation is 0.7428. The quadratic
approximation was satisfactory; the linear trend gave a poor model. It makes sense to
use a quadratic trend model. Until 2013, there was a continuous growth of the indicator,
followed by a smooth decline.
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Picture 4.9 – Number of laboratory tests per employee with secondary education

The study of indicator B1.4 "Number of the laboratory tests done per higher and
secondary education specialist" showed that the number of tests per employee with
higher education decreased. And the number of tests per employee with secondary
education increased until 2013.
Consider the dynamics of indicators of factor B2 "CDL’s staffing level", namely
the indicator B2.1 "Higher and secondary education staffing level".

Number of staff positions with higher education
Picture 4.10 results of linear and polynomial (cubic) approximation. The value of
R^2 for a linear trend is 0.8976, for a cubic approximation is 0.9578. The cubic
approximation gave the best result. The cubic approximation reflected the fact that the
continuous decline of the indicator stopped in 2014 in 2008-2014 and its stabilization in
2014–2017.
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Picture 4.11 – Number of staff positions with higher education

Analysis of indicator B2.2 "Secondary employment rate for higher and secondary
education specialists" is presented on the picture 4.12–4.13.
The coefficient of compatibility of employees with higher education
Picture 4.12 shows the results of linear approximation. The value of R^2 for a
linear trend is 0.8896, for a quadratic approximation is 0.8917. The quadratic
approximation gave the same result as the linear one. A linear trend model was used.
The model was considered good. There is a decrease of value from 2.98 (2008) to 1.36
(2017).
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Picture 4.12 – The coefficient of compatibility of employees with higher education

The coefficient of compatibility of employees with secondary education
On the picture 4.13 there are results of the cubic approximation. The value of R^2
for a linear trend is 0.7977, for a cubic approximation is 0.9093. The cubic
approximation showed a better result than the linear one. A cubic trend model was used.
There was a decrease in this indicator (2014–2017) after a stable state (2008–2013). As
a result, this figure decreased from 1.65 (2008) to 1.41 (2017).
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Picture 4.13 – The coefficient of compatibility of employees with secondary education
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After studying the indicator B2.2 "Secondary employment rate for higher and
secondary education specialists" we can say that there is a decrease in the coefficient of
compatibility of employees, both with higher and secondary education.
On the example of indicators of the direction B – "Staff indicators", the personnel
potential of laboratory service of the Samara region was studied. The following
conclusions were made.
There was a positive trend of increasing the number of individuals (from 275 people
(2008) to 609 people (2017)) and staff rates (from 886 staff rates (2008) to 1000 (2017))
employees with higher education. Therefore, there was an increase in the provision of the
population with these specialists (in 2017 1.907 specialists per 10 thousand population).
But the indicator of the number of staff positions of employees with higher education did
not reach the value "1" and only decreased (0.83 in 2014-2017). This indicates either a
shortage of individuals and/or an overstated number of posts.
The study of the dynamics of the number of nurses showed that over the years
there was no change in the number of individuals, staff rates, and the provision of
employees (the indicator was from 3.924 to 4.457 specialists per 10 thousand
populations). Indicator of the number of staff positions for middle-level staff, as well as
and for employees with higher education, decreased (from 0.95 in 2008 to 0.80 in
2017).
The ratio of laboratory service specialists with higher and secondary education
(individuals) decreased from 5.0 in 2008 to 2.26 in 2017. But the number of tests per
employee with higher education also decreased (from 221 thousand tests in 2008 to 123
thousand tests in 2017). It was like due to the increase in the number of individuals, and
due to the redistribution of labor functions between medical middle staff. The number
of tests per staff member with secondary education was increasing until 2013 (from 44
thousand tests in 2008 to 60.5 tests in 2013). Then this figure was 50-55 thousand tests.
This can be explained by the increase in the number of more complex laboratory
equipment, displacing manual tests.
There was a decrease in the coefficient of compatibility of employees, both with
higher education (from 2.98 to 1.36) and secondary education (from 1.65 to 1.41). This
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indicates a more correct legal distribution of posts among individuals. One staff member
may not hold more than 1.5 posts [90, 98].

4.4 Employee competency levels clinical diagnostic laboratories
In the analysis of factor B3 "CDL’s employees expertise level", indicators were
studied: B3.1 "Proficiency in a number of types of the laboratory tests", B3.2 "Duty
performance in the number of types of the laboratory tests" and B3.3 "Passive
proficiency in a number of types of the laboratory tests".
The General population was a set of specialists with higher education working in
the laboratory service in the Samara region.
The influence of such parameters as: age; position; length of service; place of
work; qualification category; form of ownership of the organization; specifics of higher
education on individual indicators (characteristics) of the sample was considered.
The distribution of respondents by age, position, experience, place of work,
qualification category, form of ownership of the organization, the specifics of higher
education are shown on the pictures 4.14–4.20.
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18-30 years
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Picture 4.14 – Distribution of respondents by the age

more than 56
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Picture 4.15 – Distribution of respondents by position
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Picture 4.16 – Distribution of respondents by place of work
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Picture 4.18 – Distribution of respondents by qualification categories
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Picture 4.19 – Distribution of respondents by form of ownership of the organization
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Picture 4.20 – Distribution of respondents by specifics of higher education

The impact on the indicators of "ownership of the number of types of tests",
"implementation of the number of types of tests" and "passive ownership of the number
of types of tests" of the above factors was assessed.
Analysis of the data showed that 6.02 % of respondents own one or two types of
tests; 90.35 % of respondents own from three to eight types of tests; 2.41 % – nine
species; 1.22 % – ten, and 11-th and 12-th types of tests no one owns. Evaluation of the
implementation of various types of tests showed that 22.89 % of respondents perform
1–2 species; 77.11 % – 3–8 species; 1.21 % – 8 species, this is the maximum value
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among the surveyed specialists. More detailed information on the number of species is
provided in table 4.12.
Table 4.12 – Number of types of laboratory tests in CDL
The number

The number of respondents
ownership of the number

implementation of the

passive ownership of the

of types of tests

number of types of tests

number of types of tests

0

0

0

38

1

2

10

10

2

3

9

12

3

9

23

9

4

11

12

2

5

23

16

10

6

15

9

2

7

9

3

0

8

8

1

0

9

2

0

0

10

1

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

Total

83

83

83

of tests

The distribution of the number tests that respondents perform is not normal
(p-value = 0,001953 in Shapiro-Uilk’s test).

So, when we saw the respondent’s

distribution of number the tests, there were three distributions (owning, implementation,
and a passive owning). They came from an abnormally distribution of general totality.
The dependence was because the measurement of the number of tests was carried out on
the same objects – respondents.
The Wilcoxon test (for connected samples for three pairwise comparisons)
(testing the median equality hypothesis in two dependent samples) was used to clarify
that the samples are different.
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Comparison 1
Comparison "implementation" against to comparison "owning" – the null
hypothesis is rejected, p-value = 4.351×10-09.
The median of "owning" 5 more than median "implementation" 3,
p-value = 2.176×10-09.
Comparison 2
Comparison "implementation" against to comparison "passive owning" – the null
hypothesis is rejected, p-value = 1.494×10-07.
The median of "implementation" 3 more than median "passive owning" 1,
p-value = 7.471×10-08.
Comparison 3
Comparison "owning" against to comparison "passive owning" – the null
hypothesis is rejected, p-value = 1.925×10-15.
The median of "owning" 5 more than median "passive owning" 1,
p-value = 9.627×10-16.
The result of comparisons 1 and 3 was expected. And the result of comparison 2
allowed us to conclude that there is a difference between the number of passive owning
and actually implementation tests.
Later in this section, the corresponding tables used estimates of the confidence
interval means of the form M±m, which are applicable to the normal distribution (we
understand that some distributions were not normal). Double standard error is used as m.
The purpose of this presentation was a visual interpretation of the average estimate.
Further, the following approach was used to analyze the effect of predictors (age,
position, experience, place of work, qualification category, form of ownership of the
organization, specifics of higher education of respondents) on the three distributions
(owning, implementation, and a passive owning) for each predictor:
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- determined the levels of the factor corresponding to this predictor, and the
number of such levels L;
- each level was matched by three groups in the respective samples;
- For each sample, an intergroup comparison was performed (each group with
each (using the Wilcoxon test or Mann-Whitney method) for independent samples). The
number of intergroup comparisons for each sample is L×(L – 1)/2;
- If there were the presence of significant differences, p-value was given in the
cell of the column "statistically significant intergroup differences".
Influence of the predictor "Respondent's age"
The levels of factor: 18–30 years; 31–45 years; 46–55 years; 56 years and older.
The number of levels L = 4. There were 6 intergroup comparisons for each of the 3
samples.
No intergroup differences were found for each of the three samples (owning,
implementation, and a passive owning).
That is, the number of types of tests did not depend on the age of the respondents.
It is proved that respondents of different age groups own 5–6 types of tests; performed
3–4 types, and passive own 1–2 types of laboratory tests. More detailed information is
presented in the table 4.13.
Table 4.13 – The number of laboratory tests, which owned, performed and passive performed in
depend on age
Age group
Performing of tests

56 years and

18–30 years

31–45 years

46–55 years

Owning

5.21±0.58

5.38±0.32

5.62±0.41

5.00±0.34

Implementation

3.11±0.42

3.71±0.36

4.05±0.42

3.95±0.26

Passive owning

2.11±0.50

1.67±0.37

1.57±0.39

1.05±0.36

older
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Influence of the predictor "Respondent's position"
The levels of factor: head of CDL; doctor of CDL; medical laboratory scientist;
biologist.
The number of levels L = 4. There were 6 intergroup comparisons for each of the
3 samples. Total is 18 comparisons.
In the sample "owning" no differences were found, respondents of different
positions own the same number of types of tests.
In sample "implementation" it is established that heads of CDL to perform more
views than other posts. In sample "passive owning" CDL heads have less passive skills
than doctors CLD. The results are shown in the table 4.14.
Table 4.14 – The number of laboratory tests, which owned, performed and passive performed in
depend on post
Post
Performing

A head

A doctor of

A medical

of tests

of CDL

CDL

laboratory

significant

scientist

intergroup

The number
of group
Owning

A biologist

1

2

3

4

6.06 ± 0.34

5.28 ± 0.31

5.00 ± 0.50

4.95 ± 0.51

Statistically

differences
No
(1 > 2) р < 0.001

Implementation

5.25 ± 0.43

3.33 ± 0.23

3.73 ± 0.38

3.15 ± 0.41

(1 > 3) р = 0.009
(1 > 4) р = 0.003

Passive owning

0.81 ± 0.33

1.94 ± 0.34

1.27 ± 0.51

1.80 ± 0.42

(1 < 2) р = 0.017

Influence of the predictor "Respondent's experience"
The levels of factor: under 10 years; 10–19 years; 20–29 years; 30 years and
more. The number of levels L = 4. There were 6 intergroup comparisons for each of the
3 samples. The results are shown in the table 4.15.
The analysis of the sample "owning" revealed a statistically significant difference
between group 3 and 4. Specialists with experience of 20–29 years have more types of
tests than specialists with experience of 30 years or more.
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The analysis of the sample "implementation" revealed a statistically significant
difference between group 1 and 4. Specialists with up to 10 years of experience perform
fewer types of tests than specialists with 30 years of experience and more.
The analysis of the sample "passive owning" revealed a statistically significant
difference between group 3 and 4. Specialists with experience of 20–29 years have more
passive types of tests than specialists with experience of 30 years or more.
The analysis found that CDL employees having different experience, on average,
possess 4–6 types of tests and perform 3–5 types of tests.
Table 4.15 – The number of laboratory tests, which owned, performed and passive performed in
depend on experience
Performing
of tests
The number of

Work experience
under 10
years

10–19 years

20–29 years

30 years
and more

Statistically
significant
intergroup

1

2

3

4

differences

Owning

5.15 ± 0.46

5.29 ± 0.34

5.81 ± 0.37

4.82 ± 0.31

(3 > 4) р = 0.04

Implementation

3.15 ± 0.33

4.29 ± 0.50

3.69 ± 0.36

4.12 ± 0.27

(1 < 4) р = 0.025

Passive owning

2.00 ± 0.40

1.00 ± 0.42

2.12 ± 0.37

0.71 ± 0.32

(3 > 4) р = 0.008

group

Influence of the predictor "place of work"
The levels of factor: laboratory regional hospital; laboratory of the city hospital;
laboratory clinic; the clinic laboratory and blood transfusion center; central regional
hospital (CRH) laboratory; laboratory medical center; monolaboratory.
The number of levels L = 7. There were 21 intergroup comparisons for each of
the 3 samples. Total is 63 comparisons. The results are shown in the table 4.16.
The analysis of the sample "owning" revealed a statistically significant difference
between group 3 and 5. The staffs of the laboratories in the clinics possess fewer types
of tests, than the staff of CRH.
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The analysis of the sample "implementation" revealed a statistically significant
difference between group 5 and 7. Staff monolaboratory possess fewer types of tests,
than the laboratory staff of CRH.
In the analysis of samples "implementation" found 8 statistically significant
differences:
- Between 1 and 2 group – specialists of the laboratory in the regional hospital
perform fewer types of tests than specialists of the laboratory in the city hospital;
- Between 2 and 3 group – specialists in the city hospital laboratory perform more
types of tests than specialists in the polyclinic laboratory;
- Between 2 and 6 group – specialists of the laboratory in the city hospital
perform more types of tests than specialists of the laboratory in the medical center;
- Between 1 and 7 group, between 2 and 7 group, between 3 and 7 group,
between 4 and 6 group, between 5 and 7 group – specialists of monolaboratory perform
less types of tests, than the specialists of the laboratory in the regional hospital,
specialists of the laboratory in the city hospital, laboratory specialists clinic, specialists
clinic laboratory and blood transfusion center, laboratory specialists CRH, too.
Specialists of monolaboratory perform less than other types of tests, with the exception
of laboratory specialists of the medical center.
In the analysis of samples "passive owning" found 4 statistically significant
differences:
- Between 2 and 4 group – specialists of the city hospital laboratory have fewer
passive skills than specialists of the dispensary laboratory and blood transfusion station;
- Between 2 and 5 group – specialists of the laboratory in the city hospital have a
smaller number of passive skills than the specialists of the laboratory in the CRH;
- Between 2 and 6 group – specialists of the laboratory in the city hospital have
fewer passive skills than specialists of the laboratory in the medical center;
- Between 2 and 7 group – specialists of the laboratory in the city hospital have a
smaller number of passive skills than specialists of monolaboratory.
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Table 4.16 – The number of laboratory tests, which owned, performed and passive performed in depend on place of work
Place of work
the clinic
Performing

laboratory

laboratory

of tests

regional

of the city

hospital

hospital

laboratory
clinic

laboratory
and blood
transfusion

Statistically
CRH

laboratory

laboratory

medical center

monolaboratory

Owning

intergroup
differences

center
N

significant

1

2

3

4

5

6

7

5.20 ± 0.44

5.31 ± 0.40

5.00 ± 0.43

5.75 ± 0.63

6.23 ± 0.34

5.18 ± 0.72

4.42 ± 0.70

(3 < 5) p = 0.039
(5 > 7) p = 0.04
(1 > 7) p = 0.014
(2 > 3) p = 0.047

Implementation

3.70 ± 0.45

5.00 ± 0.32

4.00 ± 0.48

3.67 ± 0.54

4.23 ± 0.48

2.91 ± 0.51

2.25 ± 0.28

(2 > 6) p = 0.005
(2 > 7) p < 0.0001
(3 > 7) p = 0.004
(4 > 7) p = 0.048
(5 > 7) p = 0.005
(2 < 4) p = 0.002

Passive owning

1.50 ± 0.67

0.31 ± 0.17

1.00 ± 0.41

2.08 ± 0.51

2.00 ± 0.59

2.27 ± 0.65

2.17 ± 0.55

(2 < 5) p = 0.013
(2 < 6) p = 0.0017
(2 < 7) p = 0.0046
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(1 < 2) p = 0.034
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Influence of the predictor "qualification category"
The levels of factor: the highest; the first; the second; without category. The
number of levels L = 4. There were 6 intergroup comparisons for each of the 3 samples.
The results are shown in the table 4.17.
Table 4.17 – The number of laboratory tests, which owned, performed and passive performed in
depend on qualification category
Qualification category

Performing
of tests
The number of

the highest

the first

the second

without
category

Statistically
significant
intergroup

1

2

3

4

differences

Owning

4.62 ± 0.53

5.53 ± 0.26

5.36 ± 0.49

5.32 ± 0.55

not

Implementation

3.69 ± 0.55

3.95 ± 0.25

4.55 ± 0.41

2.74 ± 0.36

Passive owning

0.92 ± 0.38

1.58 ± 0.29

0.82 ± 0.38

2.58 ± 0.50

group

(2 > 4) р = 0.008
(3 > 4) р = 0.004
(1 < 4) p = 0.034
(3 < 4) p = 0.025

No statistically significant differences were found in the analysis of the "owning"
sample.
The analysis of the sample "implementation" revealed two statistically significant
intergroup differences:
- Between 2 and 4 group – specialists with the first category perform more types
of tests than specialists without the category;
- Between 3 and 4 group – specialists with the second category perform more
types of tests than specialists without the category.
The analysis of the sample "passive owning" revealed two statistically significant
intergroup differences too:
- Between 1 and 4 group – specialists with higher category have a lower number
of passive skills than the specialists without category;
- Between 3 and 4 group – specialists of the second category have less number of
passive skills than specialists without category.
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Influence of the predictor "form of ownership"
The levels of factor: state form of ownership; private form of ownership. The
number of levels L = 2. There was 1 intergroup comparison for each of the 3 samples.
The results are shown in the table 4.18. No statistically significant differences were
found in the analysis of the "owning" sample.
Analysis of the "implementation" sample revealed a statistically significant
difference between group 1 and group 2 – specialists from public institutions perform
more types of tests than specialists from private ownership organizations. No
statistically significant differences were found in the analysis of the "passive owning"
sample.
Table 4.18 – The number of laboratory tests, which owned, performed and passive performed in
depend on form of ownership
Performing of tests

form of ownership

Statistically significant
intergroup differences

state

private

1

2

Owning

5.56 ± 0.21

4.64 ± 0.50

not

Implementation

4.16 ± 0.21

2.45 ± 0.28

(1 > 2) р < 0.001

Passive owning

1.39 ± 0.23

2.18 ± 0.43

not

The number of group

Influence of the predictor "specificity of higher education"
The levels of factors: medical; biological or other higher education.
There was 1 intergroup comparison for each of the 3 samples. The results are
shown in the table 4.19.
The consecutive analysis of the samples "owning", "implementation" and "passive
owning" there were not revealed statistically significant intergroup differences.
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Table 4.19 – The number of laboratory tests, which owned, performed and passive performed in
depend on specificity of higher education
higher education
Performing of tests
The number of group

medical

biological or other higher
education

1

2

Owning

5.64 ± 0.28

5.02 ± 0.29

Implementation

4.08 ± 0.26

3.39 ± 0.26

Passive owning

1.56 ± 0.31

1.64 ± 0.27

After assessing the indicators B3.1 "Proficiency in a number of types of the
laboratory tests", B3.2 "Duty performance in the number of types of the laboratory
tests" and B3.3 "Passive proficiency in a number of types of the laboratory tests", has
studied the factor B3 "CDL’s employees expertise level" and made the following
conclusions.
Evaluation the quantitative characteristics of the factor B3 "CDL’s employees
expertise level" showed that 3–8 types of laboratory tests (from 12) has 90.35 % and
performs 77.11 % of all respondents.
Heads of CDL perform more types of tests than other specialists. The
professional standard of a specialist in the field of СLD does not provide for the
performance of laboratory tests, but requires the performance of the organization of
work and control a medical laboratory. This feature should be taken into account in the
distribution of labor functions among employees of medical laboratories, as well as in
the formation of educational programs for training specialists [81, 93].
Young specialists (up to 10 years of experience) perform fewer types of tests than
specialists with more experience. Employees with more than 30 years of experience
perform and passive own fewer types of tests. Therefore, young specialists should be
invited more actively to perform different types of tests. And employees with the most
experience should improve their professional competence in the field of new diagnostic
techniques.
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CRH laboratory staff is able to do more types of tests, and staff from the
laboratories of city hospitals performs more tests. This is depends on the functionality
of the laboratory sites.
Staff of a monolaboratory perform fewer types of laboratory tests than other
laboratories. Perhaps it is because among the employees of a monolaboratory at the
analytical stage of the tests more clearly divided responsibilities.
Employees with no qualification category perform fewer types of laboratory tests,
but passively own large number types of tests, than the employees with categories. This
is because there is distrust of specialists or weakness of professional competences of
these employees. This may be the reason for the uneven distribution of labor resources
within the CDL.
Employees from private laboratories perform fewer types of tests than the
employees from state laboratories. This is because there is a clear distribution of
professional tasks between employees of private laboratories. As well as there is no
need to reallocate employees when performing different types of tests [91].
The specifics of higher education did not affect to the number of performed types
of laboratory tests. Let's note that the professional standard of the CLD specialist
provides different work functions for different employees. This means that there are
different requirements for the employees. Unfortunately, this was not reflected in the
assessment of the actual situation.
Therefore, during the testing of the multifactorial approach to the evaluation of
the laboratory service, some data were obtained. They require the development and
adoption of comprehensive measures to optimize the staffing of the laboratory service
in the Samara region. This can be done if we redistribute the labor functions of the staff,
optimize the educational process. It is possible to develop educational programs for
training, to make clinical laboratory diagnostics more popular among medical personnel
and the population as a whole.
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4.5 Availability and need for laboratory services
for medical employees of the region
This section examines the availability and need for medical laboratory services
from specialists with higher medical education. Specialists from MPI in the Samara
region were the General population. The sample is 503 experts – respondents which are
included in this population.
Evaluation of these parameters was carried out on the basis of a sociological
survey. The questionnaire is in the supplement number 4.
There were 503 doctors in our questionnaire: 85.29 % females (429 people) and
14.71 % males (74 people).
There were 133 respondents at the age from 18 years to 30 years – 26.44 %;
from 31 to 45 years – 26.04 % (131 people); at the age from 46 years – 55 years –
27.63 % (139 people). older than

56 years – 19.88 % (100 people), 86.28 %

(434 people) were urban residents, and 13.72 % – were residents from rural areas
(69 people).
There is a distribution of respondents depends of their place of work: doctors of
CRH – 1.59 % (8 people); doctors of female counselling center – 4.37 % (22 people);
doctors from dispensers – 10.34 % (52 people); doctors from hospitals – 37.38 %
(188 people); doctors from polyclinic – 46.32 % (233 people). Doctors from private
clinics – 12.72 % (64 people), and from state clinics – 87.28 % (439 people).
Sample structure: respondents with experience under 10 years – 33.00 %
(166 people), from 10 to 19 years – 18.49 % (93 people), from 20 to 29 years – 23.46 %
(118 people), and more than 30 years – 25.05 % (126 people).
Doctors without qualification category – 41.35 % (208 people), with the second
category– 6.16 % (31 people), with the first category – 34.99 % (176 people), with the
highest category– 17.50 % (88 people) [82].
Direction C – "Consumers’ assessment" included factor C1 "Availability and
need of attending physicians", and factor C2 "Patients’ satisfaction".
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During the studying factor C1 "Availability and need of attending physicians"
evaluated following indicators: C1.1 "Availability of the laboratory tests’ variety", C1.2
"Availability of the ways to get the results", C1.3 "Need for the external laboratories",
C1.4 "Need for information on the modern laboratory diagnostics capabilities" and C1.5
"Need for periodicity of the laboratory tests administration".
Indicator C1.1 "Availability of the laboratory tests’ variety"
To assess the availability of services physicians had to answer the question about
the performance of laboratory tests in the laboratory. In this way, the availability of the
spectrum of laboratory tests was evaluated [80].
To reduce the size of the tables introduced designations that are listed in the table
4.20.
Table 4.20 – Availability of laboratory tests and marking respondent’s answer
Availability of laboratory tests

Degree of

Marking

availability

of the answer

The spectrum is full, there is no need to send the patient in
external laboratories
The spectrum is almost complete, with rare exceptions

1
High
2

series of tests
Range little, do some tests, and for additional tests send outside
laboratories under compulsory health insurance and for pay
We send patients to all tests in outside laboratories under
compulsory health insurance and for pay

Middle

3

Low

4

During the analysis of statistically significant differences between the responses
of respondents of different sexes were not revealed (2 = 2.433; р = 0.488). More than
40 % of respondents (females and males) thought that the spectrum of laboratory tests
in place of their work is full with rare exceptions series of tests. But less than 36 %
respondents both sexes thought that the spectrum of laboratory tests in place of their
work is little. So in their laboratories, do some tests, and for additional tests send
outside laboratories under compulsory health insurance and for pay.
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When analyzing the effect of age on the distribution of responses, it was found
that doctors at the age from 18 to 30 years thought that spectrum is full (17.29 %
respondents), and 64.66 % respondents with the same age had the high estimation of
availability the tests. At the group of respondents older than 56 years 12.00 % that the
degree is low and they need to send the patients to outside laboratories (data from table
4.21).
Table 4.21 – Distribution the availability of the spectrum of laboratory tests depending on the age of
respondents
N

Degree of
availability

Age
18–30 years

31–45 years

46–55 years

56 and older

n

%

n

%

n

%

n

%

1

(informational)

23

17.29

17

12.98

9

6.47

5

5.00

2

(informational)

63

47.37

57

43.51

66

47.48

46

46.00

high

86

64.66

74

56.49

75

53.95

51

51.00

3

middle

39

29.32

46

35.11

57

41.01

37

37.00

4

low

8

6.02

11

8.40

7

5.04

12

12.00

Remark. 2 = 18.651; р = 0.028.

Analyzing the distribution of respondents’ answers depending on their place of
residence (table 4.22), statistically significant intergroup differences were revealed
(2 = 15.591; р = 0.001). 59.68 % doctors from cites gave the high estimation to
availability of laboratory tests. They said that for their patients spectrum is full or
almost complete. But 56.52 % respondents who live at rural area said that they have a
problems with spectrum of laboratories tests. They said about middle degree of
availability.
The analysis of table 4.23 (2 = 111.712; р < 0.001) show the distribution of tests
in depend on place of work. There were significant intergroup differences in spectrum
of availability. The high estimation was from employees of hospitals (71.81 % said that
spectrum is full or almost complete»), and employees from policlinics (49.79 % said that
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spectrum is full or almost complete»). The low degree was from employees of
dispensers (36.54 %).
Table 4.22 – Distribution of the availability the spectrum of laboratory tests depending on the place of
respondent’s residence
Place of residence
N

Degree of availability

Urban area

Rural area

n

%

n

%

1

(informational)

50

11.52

4

5.80

2

(informational)

209

48.16

23

33.33

high

259

59.68

27

39.13

3

middle

140

32.26

39

56.52

4

low

35

8.06

3

4.35

Remark. 2 = 15.591; р = 0.001.
Table 4.23 – Distribution of the availability the spectrum of laboratory tests depending on the place of
respondent’s work
N

Degree of
availability

Place of work
policlinic

hospital

CRH

Female clinic

dispenser

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1

(informational)

14

6.01

31

16.49

0

00.00

2

9.09

7

13.46

2

(informational)

102 43.78

104

55.32

1

12.50

6

27.27

19

36.54

high

116 49.79

135

71.81

1

12.50

8

36.36

26

50.00

3

middle

105 45.06

48

25.53

6

75.00

13

59.09

7

13.46

4

low

12

5

2.66

1

12.50

1

4.55

19

36.54

5.15

Remark. 2 = 111; 712; р < 0.001.

The table 4.24 (2 = 72.999; р < 0.001) show the differences between estimation
of doctors from private and state hospitals. More than half doctors have the ability to do
different tests. The high degree gave 57.18 % doctors from state organizations and
54.69 % from private organizations. But 32.81 % of doctors from private hospitals send
their patients to outside laboratories, it is mean that they gave the low degree.
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Table 4.24 – Distribution of the availability the spectrum of laboratory tests depending on the form of
ownership of respondent’s place of work
N

Form of ownership

Degree of
availability

state

private

n

%

n

%

1

(informational)

47

10.71

7

10.94

2

(informational)

204

46.47

28

43.75

high

251

57.18

35

54.69

3

middle

171

38.95

8

12.50

4

low

17

3.87

21

32.81

Remark. 2 = 72.999; р < 0.001.

Analysis of the data revealed that medical experience and qualification categories
of specialists did not affect the availability the spectrum of tests in laboratories
(2 = 15.654; р = 0.074) and (2 = 13.633; р = 0.136).
Summing up this section, we note that the analysis of the availability of the
spectrum of laboratory tests among physicians.
The high estimation gave the young specialists (18–30 years) – 64.66 %, but
respondents older than 56 years were using the service of outside laboratories
(12.00 %), that’s why the availability is low.
The middle and low estimation gave the respondents from rural area of samara
region. In this group more than 60 % said that they send patients to the outside
laboratories and gave the low estimation.
The most low availability was to doctors from dispensers, 36.54 % said that they
send their patients to the outside laboratories.
The high average gave 57.18 % respondents of state organizations, and 32.81 %
doctors from private organizations was disable to do tests at their place of work, that’s
why they gave the low degree of availabilities.
It was found that sex, age, work experience, and qualification categories of
doctors did not affect the availability the spectrum of laboratory tests.
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Indicator C1.2 " Availability of the ways to get the results "
Information availability was assessed by analyzing the answers to the question of
how to obtain the results of laboratory tests, as well as the most comfortable way to
obtain them. So we evaluated the Availability of technological methods for getting the
results of laboratory tests [80].
At the table 4.25 shows the information about the most comfortable way to
obtaining the results. Revealed intergroup differences is (2 = 297.879; р < 0.001).
The most popular ways is getting it from average medical personnel (49.90 %)
and themselves at the reception (34.59 %).
General trend is that the most comfortable way is the same like a way, which
using now days. (86.4 % by email; 75.0 % by the internet; 52.2 % by the average
medical personnel; 42.5 % by paper option at the reception). But the last way don’t
satisfy 57.5 % respondents and 39.1 % respondents want to get the results by internet or
email.
Only in one case did the actual method of obtaining not gain a majority of votes
as the most convenient: among those who actually receive the results of the tests by fax
or phone, only 30.0 % are satisfied with this method, and 50.0 % want to go to receive
data by e-mail or from a personal account. At the same time, the method of obtaining
results by fax or phone was also the rarest of all methods (1.9 %).
Thus, the availability of information, namely the availability of technological
methods for obtaining the results of laboratory was studied. In most cases, the available
method of obtaining the results of the study was preferred, except for self-receipt of the
paper version at the registry and learning the result by telephone and fax. In these cases,
respondents were ready to change the way of obtaining results to more convenient.
This indicates that information processes should be more actively introduced into
the daily practice of physicians.
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Table 4.25 – Comparison of actual and most comfortable ways of obtaining the results of medical tests by doctors
The ways of obtaining the results of medical tests now
The most comfortable ways

Get yourself

Learn result by

Receive

Print the result

Receive result

of obtaining the results

paper option at

phone / fax

the result

from personal

from the average

of medical tests

the reception

by email

cabinet's on the

medical

Internet

personnel

Total

n

74

2

1

1

12

90

the reception

%

42.5 %

20.0 %

2.3 %

4.2 %

4.8 %

17.9 %

n

11

3

2

0

9

25

%

6.3 %

30.0 %

4.5 %

0.0 %

3.6 %

5.0 %

n

43

4

38

4

46

135

%

24.7 %

40.0 %

86.4 %

16.7 %

18.3 %

26.8 %

Print the result from personal

n

25

1

3

18

53

100

cabinet's on the Internet

%

14.4 %

10.0 %

6.8 %

75.0 %

21.1 %

19.9 %

Receive result from the average

n

21

0

0

1

131

153

medical personnel

%

12.1 %

0.0 %

0.0 %

4.2 %

52.2 %

30.4 %

n

174

10

44

24

251

503

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Learn result by phone / fax
Receive the result by email

Total
Remark. 2 = 297.879; р < 0.001.
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Get yourself paper option at
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Indicator C1.3 "Need for the external laboratories"
Evaluation of the functional requirements was carried out by figuring out where
most of doctors would refer their patients to laboratory medicine survey. This issue was
determined by the need for the services of outside laboratories.
Contingency

table

(table

4.26)

revealed

intergroup

distinctions

(2 = 8.602; р = 0.035) in the distribution of the needs of attending physicians in the
direction of their patients in different laboratories depending on the gender.
67.57 % males prefer send their patients to laboratories in place of their work
(12.16 %), and 26.11 % of females need the outside laboratories, but 19.81 % want to
allow decide about it the patients.
Table 4.26 – Need for outside laboratory services for doctors of different sexes
Sex

Appointment card to laboratory

male

female

total

n

%

n

%

n

%

To laboratory at place of work

50

67.57

232

54.08

282

56.10

To outside laboratory:

15

20.27

112

26.11

127

25.20

- state

9

12.16

36

8.39

45

8.90

- private

6

8.11

76

17.72

82

16.30

9

12.16

85

19.81

94

18.70

At the discretion of the patient
Remark. 2 = 8.602; р = 0.035.

When assessing the need for outside laboratory services from doctors of urban
district and rural areas (table 4.27), a statistically significant difference was revealed
(2 = 23.040; р < 0.001). Doctors from rural area more direct patients to the laboratories
in which they work (73.91 %), and the doctors from urban area have a more need in
outside laboratories (26.03 %).
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Table 4.27 – The Need for the services of outside laboratories for the doctors of the city district and
rural areas
Residence
Referral of patients to the laboratory

city district

rural area

n

%

n

%

To laboratory at place of work

231

53.23

51

73.91

To outside laboratory:

113

26.03

14

20.29

- state

34

7.83

11

15.94

- private

79

18.20

3

4.35

90

20.74

4

5.80

At the discretion of the patient
Remark. 2 = 23.040; р < 0.001.

At the analysis of need in outside laboratories for doctors from urban and rural
areas (table 4.28), intergroup differences were revealed (2 = 45.823; р < 0.001). The
doctors from hospitals more time than other direct their patients to laboratories of place
their work (61.17 %). This is because their patients who are being treated or preparing
for hospitalization are less mobile than others. The doctors of dispensers only
in 26.92 % happening want to direct patients to local laboratories. By the way no one
said that he prefer to direct his patient to outside private or state laboratory (36.54 %),
or leaves the matter to the patient's discretion (36.54 %).
Table 4.28 – The Need for outside laboratory services for doctors from different types of medical
facilities
Referral of patients to
the laboratory

Place of work
policlinic

hospital

CRH

female clinic

dispenser

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

137

58.80

115

61.17

4

50.00

12

54.55

14

26.92

60

25.75

40

21.28

3

37.50

5

22.73

19

36.54

- state

24

10.30

20

10.64

0

00.00

1

4.55

0

00.00

- private

36

15.45

20

10.64

3

37.50

4

18.18

19

36.54

36

15.45

33

17.55

1

12.50

5

22.73

19

36.54

To laboratory at place
of work
To outside laboratory:

At the discretion
of the patient

Remark. 2 = 45.823; р < 0.001.
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At the analysis of need in outside laboratories for doctors from organizations with
different form of ownership (table 4.29), intergroup differences were revealed
(2 = 42.720; р < 0.001). Specialists from state clinics prefer to direct their patients to
laboratories of place their work (60.14 %), and only 39.86 % of answers distribute
between outside laboratories and at the discretion of the patient. The opposite meanings
had the doctors from private clinics. The most of respondents (37.50 %) prefer direct
patients to the outside laboratories and give it at the discretion of the patient (32.81 %).
Table 4.29 – The Need for the services of outside laboratories from the doctors of hospitals with
different ownership forms
Form of ownership
Referral of patients to the laboratory

state

private

n

%

n

%

To laboratory at place of work

264

60.14

18

28.13

To outside laboratory:

102

23.23

25

39.06

- state

44

10.02

1

1.56

- private

58

13.21

24

37.50

73

16.63

21

32.81

At the discretion of the patient
Remark. 2 = 42.720; р < 0.001.

Analysis of doctor’s answers about the need for outside laboratory services did
not show statistically significant differences among respondents of different ages
(2 = 10.314; р = 0.326), work experience (2 = 6.371; р = 0.702) and qualification
category (2 = 7.321; р = 0.604).
During the analysis of need in outside laboratories for doctors from different
groups 25.20 % of doctors had a need in outside laboratories. Male doctors are more
conservative in choosing a laboratory for their patients and only 20.27 % had a need in
outside laboratories, but females doctors had a need in 26.11 % happenings, and
19.81 % were ready gave it at the discretion of the patient.

159

Doctors from urban areas had more need in outside laboratories (26.03 %), and
more tame gave it at the discretion of the patient (20.74 %), this indicates a greater
awareness of doctors about the modern abilities of outside laboratories.
Doctors from private clinics had more need in outside laboratories (36.54 %
and 39.06 %), and more time gave it at the discretion of the patient (36.54 % and 32.81
%), than doctors from state clinics. This is because there is a weak organization of
laboratory services in dispensaries and private organizations.
Age, work experience and qualification categories of doctors did not influence the
choice of referral to a particular laboratory of the patient by the doctor.
Indicator C1.4 "Need for information on the modern laboratory diagnostics
capabilities"
Answers to questions about the need to obtain information about the modern
abilities of laboratory diagnostics were evaluated as information need.
At the answer on this question doctors of both sexes show the interest in new
abilities (87.84 % males, 90.44 % females), at the data of table 4.30 the most interest
shown female doctors, and 12.16 % males said that they have no interest in this
information (2 = 7.741; р = 0.021).
Table 4.30 – The Need for information about the modern possibilities of laboratory diagnostics for
doctors of different sexes
Sex
Need for information

Total

males

females

n

%

n

%

n

%

Yes

65

87.84

388

90.44

453

90.05

No

9

12.16

23

5.36

32

6.35

I find it difficult to answer

0

0.00

18

4.20

18

3.60

Remark. 2 = 7.741; р = 0.021.

In assessing the need of doctors for information about the modern possibilities of
laboratory diagnostics, it was found (2 = 6.035; р = 0.049), that doctors from urban areas

160

had more interest in new abilities (91.01 %), than doctors from rural areas (84.06 %)
(data from table 4.31), and 13.04 % residents from rural areas hadn’t this need.
Table 4.31 – Need for information on modern laboratory diagnostic abilities of physicians from urban
and rural areas
Residence
Need for information

city district

rural area

n

%

n

%

Yes

395

91.01

58

84.06

No

23

5.30

9

13.04

I find it difficult to answer

16

3.69

2

2.90

Remark. 2 = 6.035; р = 0.049.

From data of table 4.32, which characterizes the need for laboratory information
of doctors from medical institutions in different forms of ownership, it can be noted
(2 = 7.931; р = 0.019), that specialists from state clinics had more need in information
(90.89 %), than doctors from private clinics (84.38 %).
Table 4.32 – The Need for information about the modern possibilities of laboratory diagnostics for
doctors from medical organizations with different forms of ownership
Form of ownership
Need for information

state

state

n

%

n

%

Yes

399

90.89

54

84.38

No

23

5.24

9

14.06

I find it difficult to answer

17

3.87

1

1.56

Remark. 2 = 7.931; р = 0.019.

As a result, it should be noted that the analysis of the need for information about
the modern possibilities of laboratory diagnosis by doctors of various medical and
social groups have done.
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It have found that 90.05 % of all the doctors interviewed, they need up-to-date
information about modern laboratory diagnostics. Female doctors (90.44 %) and doctors
living in urban districts (91.01 %) were the most likely to need such information. It can
be considered that this does not indicate a higher level of training in laboratory
medicine of male doctors and doctors from rural areas. This should be taken into
account in the formation of educational programs. This should be done to form the
motivation of these sociological groups.
In the distribution of physicians into groups depending on the ownership form the
medical organization, found that information needed by doctors from state hospitals
(90.89 %). This is because doctors from private clinics have the opportunity to receive
information about modern laboratory achievements more fully and quickly.
Age, experience, place of work and qualification category of respondents did not
influence to their need for information about modern possibilities of laboratory
diagnostics.
Indicator C1.5 "Need for periodicity of the laboratory tests administration"
The quantitative need was assessed by analyzing the answers to the question
about the frequency of referral of patients to laboratory tests. This was how the need for
periodic referral of patients to laboratory tests was determined.
To assess the doctors of the Samara region asked: how often do they need to send
their patients to laboratory tests? Doctors had to choose only one answer: 5 or more
times a day; 1–3 times per day; once in 2–3 days; not more than once a week; 1–3 times
a month; 1–3 times in six months; 1–3 times a year.
The need was distributed as follows: 5 or more times a day – 47.5 % of
respondents; 1–3 times a day – 27.0 %; once in 2–3 days – 14.3 %; not more than once a
week – 5.6 % of respondents; 1–3 times a month – 4.4 % of respondents; 1–3 times in six
months – 0.8 % of respondents and 1–3 times a year – 0.4 % of respondents.
When considering the requirements for periodicity of referral to a medical patient by
physicians of different age groups (table 4.33) were found intergroup differences
(2 = 33.403; р = 0.015). The biggest difference is for a group of doctors who need to test 5
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or more times per day. Leaders were physicians of the age groups 46–55 years (56.12 %),
31–45 years (52.67 %), followed by doctors 56 years and older (46.00 %) and doctors
18–30 years– 34.59 %.
Table 4.33 – Need for frequency of referral the patients to laboratory testing by doctors of different age
groups
Age
Need
in the frequency

18–30 years

31–45 years

46–55 yeas

56 years
and older

n

%

n

%

n

%

n

%

5 or more times a day

46

34.59

69

52.67

78

56.12

46

46.00

1–3 times per day

36

27.07

39

29.77

35

25.18

26

26.00

once in 2–3 days

29

21.80

12

9.16

16

11.51

15

15.00

not more than once a week

12

9.02

7

5.34

5

3.60

4

4.00

1–3 times a month

9

6.77

3

2.29

4

2.88

6

6.00

1–3 times in six months

1

0.75

1

0.76

1

0.72

1

1.00

1–3 times a year

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

2.00

Remark. 2 = 33.403; р = 0.015.

When considering the requirements for periodicity of referral to a medical patient by
physicians of different age groups (table 4.34), were found intergroup differences for
group of doctors who need in the frequency5 or more times a day (2 = 35.409;
р = 0.008). The most of them is among the doctors with 10–19 years of experience
(59.14 %) with experience 20–29 years (53.39 %), slightly less in group 30 years and
more, and the smallest number of with experience until 10 years (36.75 %). Young
professionals up to 10 years revealed the maximum need for the frequency of
appointments "1 time in 2-3 days" (21.69 %, at values in other groups with experience
from 6.45 % to 15.08 %).
Let's summarize. The assessment of the needs for specialists with higher medical
education in the periodicity referral of patients for laboratory tests has done.
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Table 4.34 – The need for frequency of referral the patients to laboratory testing by doctors with
different experience
Experience
Need
in the frequency

under 10 years

10–19 years

20–29 years

30 years and
more

n

%

n

%

n

%

n

%

5 or more times a day

61

36.75

55

59.14

63

53.39

60

47.62

1–3 times per day

45

27.11

24

25.81

35

29.66

32

25.40

once in 2–3 days

36

21.69

6

6.45

11

9.32

19

15.08

not more than once a week

14

8.43

4

4.30

5

4.24

5

3.97

1–3 times a month

9

5.42

2

2.15

4

3.39

7

5.56

1–3 times in six months

1

0.60

2

2.15

0

0.00

1

0.79

1–3 times a year

0

0.00

0

0.00

0

0.00

2

1.59

Remark. 2 = 35.409; р = 0.008.

47.5 % doctors feel the need to refer patients to laboratory tests "5 or more times
a day". Most often, these are doctors aged 31 to 55 years (52.67 % and 56.12 %) and
with work experience from 10 to 29 years (59.14 % and 53.39 %). That is doctors of the
maximum working age.
Gender, qualification categories of doctors, place of residence and place of work
did not affect the need for periodic referral of patients to laboratory tests.
The form of ownership of the medical institution, where doctors work, did not
affect the need for periodicity of referral. This scientifically proves that doctors who
work in private clinics do not suffer from polypharmacy.
This section examines the indicators included in the factor C1 "Availability and
need of attending physicians".
Low availability of the spectrum of laboratory tests was observed among
respondents living in urban districts (8.06 %) and 56 years and older (12.00 %). Also, a
low degree of accessibility was revealed among the staff of dispensaries (36.54 %), and
32.81 % of doctors of private organizations are not able to examine patients at their
bases [82].
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Information on the ratio of actual and most convenient methods of obtaining
results showed that the most commonly used methods are the method of obtaining from
the nursing staff (49.90 %) and independently at the registry (34.59 %). In most cases,
the actual method coincided with the preferred method, except for the method of
obtaining the result of analyses by fax or the phone. Only 30.0 % are satisfied with this
method, and 50.0 % want to go to receive data by e-mail or from a personal account.
25.20 % of doctors felt the need for the services of outside laboratories.
Analysis of the need for information from attending physicians showed that up to
90.05 % felt the need for information about modern possibilities of laboratory
diagnostics. The statistical differences in the groups of respondents by sex, place of
residence and form of ownership of health facilities in which they work are revealed.
47.50 % of doctors felt the need in the direction of patients for laboratory tests "5
or more times a day." Statistically reliable was the fact that the need for laboratory tests
depends on the age and experience of respondents.
These findings should be actively used in the formation of educational programs
for physicians. This should be taking into account information in the field of clinical
laboratory diagnostics. It is necessary to actively include in various educational forms
(conferences, seminars, and webinars) information about modern possibilities of
laboratory medicine.
The results should be used to develop measures that increase the availability of
referral the patients for medical laboratory tests. These activities should be focused on
the organization the laboratory process in rural areas of the Samara region. And it
should be in increasing the availability of referrals for medical tests for doctors who
often need the laboratory tests.
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4.6 Assessment the satisfaction with the population from laboratory service
Factor C2 "Patient’s satisfaction" included following indicators: C2.1
"Satisfaction with the range of the laboratory services", C2.2 "Satisfaction with the
administrator’s work", C2.3 "Satisfaction with the nurse’s work", C2.4 "Satisfaction
with the location of a biomaterial sampling station", C2.5 "Satisfaction with the working
hours of a biomaterial sampling station", C2.6 "Satisfaction with the comfort in a
biomaterial sampling station".
The General population is all residents of the Samara region. The sample is 1590
patients of laboratories of the Samara region with different forms of ownership and
types of medical facilities.
Patient satisfaction was assessed on the basis of a sociological survey. The
questionnaire presents in supplement 5.
In the survey of patients, only the most objective indicators were used, affecting
only the preanalytic and postanalytic stages of laboratory tests.
The analysis of the distribution of respondents by sex, age, place of service,
primary or repeated treatment, treatment on the recommendation of a doctor or
independently.
Characteristics of the respondents were: males – 78.1 %, females – 29.1 %. Age
groups: from birth to 18 years – 11.2 %, 18 to 30 years – 28.4 %, from 30 years to 40
years – 30.8 %, from 40 years to 50 years –16.6 %, 50 years and older – 13.0 %. Cities
of service: Samara – 77.7 %, Togliatti – 17.20 %, Novokuybyshevsk – 5.20 %. The first
call – 45.1 %, the second – 54.9 %. Initiative treatment: own – 56.0 %, doctor's
directions – 36.3 %, in the past the direction of a physician –7.0 % [246].
Indicator C2.1 "Satisfaction with the range of the laboratory services"
In assessing the population's satisfaction with the range of laboratory services (table
4.35), it was found that the majority of patients considered a satisfactory set of tests
(84.7 %). Almost one in ten respondents – 9.7 % found it difficult to answer this question.
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When analyzing the Satisfaction with patients of different sexes, statistically
significant differences between women and men were not revealed (2 = 3.779; р = 0.437).
Table 4.35 – Population Satisfaction with the range of laboratory services
Are all the necessary tests
performed in a medical laboratory?

n

% (includes
omissions)

%

Yes

1215

76.4

84.7

No

220

13.8

15.3

Have an answer

1435

90.3

100.0

Omissions

155

9.7

Total

1590

100.0

When assessing satisfaction with the range of laboratory services, no statistically
significant differences between age groups were also revealed (2 = 0.262; р = 0.877).
No differences were found depending on the location of services (Samara,
Togliatti, Novokuybyshevsk) (2 = 0.262; р = 0.877).
There were statistically significant differences (2 = 5.391; р = 0.020)
the Satisfaction with patients seeking primary and again in the biomaterial (table 4.36).
Among again addressed patients more satisfied than among cases for the first time (88.0 % –
another treatment, 78.1 % of the first treatment). It should be noted that satisfaction with the
range of medical tests influenced the repeatability of tests in a particular laboratory.
Table 4.36 – Satisfaction with the range of laboratory services of primary and secondary patients
Are all the necessary tests
performed in a medical laboratory?
Yes
Not
Total
2

Remark.  = 5.391; р = 0.020.

Value

You first turned
this lab?

Total

yes

not

n

107

147

254

%

78.1 %

88.0 %

83.6 %

n

30

20

50

%

21.9 %

12.0 %

16.4 %

n

137

167

304

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %
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The reason for treatment (on the advice of a doctor or on his own initiative) is not
related to satisfaction with the range of laboratory services performed in a particular
medical laboratory. Responses are equal among patients from different groups
(2 = 1.617; р = 0.446).
When analyzing such criteria as patient satisfaction with the range of laboratory
services, 84.7 % of all respondents gave a positive answer. Satisfaction with this indicator
is related to only one factor – the repetition of the patient's treatment in this laboratory.
There were no statistically significant differences among gender and age groups of
patients. And it was not found among patients undergoing tests in different cities of the
Samara region.
In the future, patients were asked to assess satisfaction with the above indicators
on a 10–point scale. Figures 1 to 5 points are low satisfaction; 6 to 9 points – medium
level of satisfaction; 10 points – the highest satisfaction.
Indicator C2.2 "Satisfaction with the administrator’s work"
The second indicator of population satisfaction was the assessment of satisfaction
with the administrator’s work in the reception of point for biomaterial.
For 10 points administrative staff service evaluated 81.7 % of patients surveyed,
this was a high score. A score of 6 to 9 was given by 14.9 % of respondents, and only
3.4 % of people rated this indicator as low.
When analyzing the work of the administrator by patients of different sexes,
statistically significant differences between women and men were not revealed
(2 = 2.297; р = 0.317).
The analysis of the dependence of satisfaction with the work of the administrator
on the age of patients revealed intergroup differences (2 = 14.731; р = 0.035), table
4.37. Estimates below mean values were observed in patients from birth to 18 years. In
this group, only 74.7 % of patients rated the administrator's work as high as possible –
by 10 points (the average indicator for the whole array-81.7 %). In our opinion, this is
due to the fact that when taking tests in children, parents (they filled out the
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questionnaire) imposed more stringent requirements for the service than when
independently visiting the point.
In the analysis of satisfaction with the work of the administrator there are no
statistically significant intergroup differences depending on the initial/repeated
treatment of patients (2 = 2.462; р = 0.292); depending on the place of medical services
(Samara, Novokuybyshevsk, Togliatti) (2 = 2.952; р = 0.566), and depending on the
motivation to appeal (doctor's recommendations for treatment or independent decisionmaking) (2 = 2.092; р = 0.719).
Table 4.37 – Satisfaction with the administrator’s work depending on age
Age
Are you satisfied
with the work of

from

from 18

from 30

from 40

birth

to 30

years to

years to

under 18

years

40 years

50 years

n

11

13

12

8

9

53

%

6.3 %

2.9 %

2.5 %

3.1 %

4.5 %

3.4 %

n

33

66

58

44

32

233

%

19.0 %

14.7 %

11.9 %

17.0 %

16.1 %

14.9 %

n

130

369

416

207

158

1280

%

74.7 %

82.4 %

85.6 %

79.9 %

79.4 %

81.7 %

n

174

448

486

259

199

1566

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Values

the administrator?

1–5 points
6–9 points
10 points
Total

50 years

Total

and older

Remark. 2 = 14.731; р = 0.035.

The analysis of contingency tables (table 4.38) (2 = 69.480; р < 0.001), which
reflects the distribution of satisfaction with the work of the administrator, depending on
the evaluation of the spectrum of laboratory tests, showed that there are intergroup
differences. Among the satisfied from assortment of laboratory tests, more those who
put the highest score for the service administrator. In this group of patients 86.8 % were
satisfied with the spectrum of laboratory tests, and – 64.1 % of respondents were not
satisfied.
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Table 4.38 – Satisfaction with the work of the administrator in connection with the Satisfaction with
the tests spectrum
Are you satisfied with the
work of the administrator?
1–5 points
6–9 points
10 points
Total

Are all the necessary tests
Values

performed in a medical laboratory?

Total

yes

not

n

29

15

44

%

2.4 %

6.8 %

3.1 %

n

130

64

194

%

10.8 %

29.1 %

13.6 %

n

1050

141

1191

%

86.8 %

64.1 %

83.3 %

n

1209

220

1429

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Remark. 2 = 69.480; р< 0.001.

It was found that when assessing patient satisfaction with the work of
administrators, 81.7 % of all surveyed patients assessed their professional qualities by a
maximum of 10 points. There are intergroup differences for two factors-the spectrum of
services provided in the laboratory (2 = 69.480; р < 0.001) and age of patients
(2 = 14.731; р = 0.035), where the greatest demands are shown to administrators by
parents with children under 18 years.
Indicator C2.3 "Satisfaction with the nurse’s work"
As the third indicator of Satisfaction with the population was considered
satisfaction with the work of a nurse.
Respondents were asked to rate the work of a nurse on a 10-point scale. 92.2 % of
the surveyed patients rated the work of a nurse by 10 points, this is a high degree. A
score of 6 to 9 points was given by 7.1 % of respondents, and 1.5 % of people noted that
the level of work of a nurse from 1 to 5 points, this is a low degree.
There were no statistically significant differences in the evaluation of this
indicator among patients of different gender groups (2 = 3.229; р = 0.199); there were
no significant differences in this indicator in the age groups (2 = 6.713; р = 0.568); in
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groups with different places of medical services (Samara, Novokuibyshevsk, Togliatti)
(2 = 0.953; р = 0.917); in groups depending on primary / repeated treatment of patients
(2 = 3.376; р = 0.185); and also in groups with different motivation for treatment
(doctor's recommendations for treatment or independent decision-making) (2 = 0.252;
р = 0.993).
Statistically significant intergroup difference was observed only when assessing the
satisfaction with the work of a nurse depending on the satisfaction with the range of
laboratory services of a particular laboratory (2 = 71.082; р < 0.001). Patients, for whom
the list of tests in the laboratory was insufficient, evaluated the work of a nurse lower
than those who were able to pass all the necessary tests. Table 4.39 shows that 10 points
nurse put in 94.7 % of patients satisfied with the range of medical tests, and already
77.8 %, which was insufficiently provided. The various factors of satisfaction are
interrelated. The patient who has not received the necessary services more strictly
assesses the quality of service.
Table 4.39 – Satisfaction with the nurse’s job depending on range of laboratory tests for the patient
Satisfaction with the
nurse’s work

Values

n
%
n
6–9 points
%
n
10 points
%
n
Total
%
2
Remark.  = 71.082; р < 0.001.
1–5 points

Are all the necessary tests
performed in a medical laboratory?
yes
yes
10
7
0.8 %
3.3 %
54
40
4.5 %
18.9 %
1142
165
94.7 %
77.8 %
1206
212
100.0 %
100.0 %

Total
17
1.2 %
94
6.6 %
1307
92.2 %
1418
100.0 %

Indicator C2.4 "Satisfaction with the location of a biomaterial sampling station"
The fourth indicator was satisfaction with the ease of finding the point of
reception of biomaterial. Respondents on a 10-point scale estimated how easily they
found the item (treatment room). 90.6 % of respondents rated 10 points, it was a high
degree of satisfaction. A score of 6 to 9 points was given by 8.4 % of respondents, and
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1.0 % of respondents noted the geographical location of the reception point below
average.
There were no statistically significant differences in the evaluation of this
indicator among patients of different age groups (2 = 13.014; р = 0.111); in groups
with different places of medical services (2 = 4.633; р = 0.327) in groups depending on
primary / repeated treatment of patients (2 = 1.987; р = 0.37); and also in groups with
different motivation for treatment (doctor's recommendations for treatment or
independent decision-making) (2 = 0.498; р = 0.974).
There were statistically significant differences in the evaluation of this indicator
among patients of different gender groups (2 = 16.578; р < 0.001) – table 4.40. The
minimum number of patients found it difficult to find a point (1.1 % of women and
0.6 % of men evaluated the indicator at 1–5 points). The majority of women evaluated
the indicator by 10 points (92.0 %), absolutely satisfied with the geographical position
of the reception point (treatment room) in the group of men less (85.6 %).
Table 4.40 – Satisfaction with ease of finding a medical office depending on the gender of patients
You can easily find the point of
reception of biomaterial?
1–5 points
6–9 points
10 points
Total

Values

Sex

Total

Females

Males

n

13

2

15

%

1.1 %

0.6 %

1.0 %

n

83

46

129

%

6.9 %

13.8 %

8.4 %

n

1105

285

1390

%

92.0 %

85.6 %

90.6 %

n

1201

333

1534

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Remark. 2 = 16.578; р < 0.001.

Statistically significant differences were revealed in the evaluation of patient
satisfaction depending on the sufficiency of the list of tests (2 = 77.856; р < 0.001) (table
4.41). We think that objectively the breadth of the spectrum of tests in the laboratory
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could not be associated with the ease or difficulty of finding the point of reception of
biomaterial (treatment room). However, the results showed a difference between patients
of different groups. Among the patients who were unable to perform all the necessary
tests in one laboratory, there were more who didn’t put the highest point. Obviously, the
general dissatisfaction with the visit to the medical institution affected to the assessment.
Table 4.41 – Satisfaction with the ease finding the point of reception of biomaterial depending on the
sufficiency the list of tests for the patients
You can easily find the point
of reception of biomaterial?
1–5 points
6–9 points
10 points
Total

Are all the necessary tests
Values

performed in a medical laboratory?

Total

yes

yes

n

6

6

12

%

0.5 %

2.8 %

0.8 %

n

67

47

114

%

5.5 %

21.7 %

8.0 %

n

1136

164

1300

%

94.0 %

75.6 %

91.2 %

n

1209

217

1426

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Remark. 2 = 77.856; р < 0.001.

Indicator C2.5 "Satisfaction with the working hours of a biomaterial sampling
station"
As the fifth indicator of population satisfaction was considered satisfaction with the
timetable of the biomaterial reception point by patients of different categories. Patients
evaluated by 10 points scale "timetable of biomaterial reception point is good or not".
89.7 % of the surveyed patients rated timetable by 10 points. 8.5 % of respondents rated 6
to 9 points, and 1.8 % of respondents rated the chart from 1 to 5 points.
There were not statistically significant differences in the evaluation of this
indicator among patients of different gender groups (2 = 0.241; р = 0.886);
in age groups (2 = 11.095; р = 0.196); in groups with different places of medical
services (Samara, Novokuibyshevsk, Togliatti) (2 = 1.944; р = 0.746); in groups
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depending on primary / repeated treatment of patients (2 = 1.570; р = 0.456); and also
in groups with different motivation for treatment (doctor's recommendations for
treatment or independent decision-making) (2 = 1.313; р = 0.859).
Statistically significant intergroup differences were observed only in groups
depending on satisfaction with the range of laboratory services (2 = 108.054;
р < 0.001) – table 4.42. Patients, for whom the list of tests in the laboratory was
insufficient, estimated satisfaction with the timetable lower than those who were able to
pass all the necessary tests. The maximum score (10 points) was set by 93.2 % of
patients satisfied with the range of medical tests. In the group of patients who did not
have enough services offered, this proportion was 69.9 %.
Table 4.42 – Satisfaction with timetable of the biomaterial reception point depending on the availability
of necessary tests
Are you satisfied
the timetable of the
biomaterial reception

Are all the necessary tests
Values

6–9 points
10 points
Total

Total

yes

yes

n

13

13

26

%

1.1 %

6.0 %

1.8 %

n

69

52

121

%

5.7 %

24.1 %

8.5 %

n

1124

151

1275

%

93.2 %

69.9 %

89.7 %

n

1206

216

1422

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

point?
1–5 points

performed in a medical laboratory?

Remark. 2 = 108.054; р < 0.001.

Indicator C2.6 "Satisfaction with the comfort in a biomaterial sampling station"
As a sixth indicator of public satisfaction was satisfaction with the comfort of the
biomaterial reception point (treatment room) with patients of different categories.
As with other aspects of the СDL, respondents were asked to rate comfort on a
10-point scale. This criterion was evaluated by 10 points 84.6 % of patients surveyed. A
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score of 6 to 9 points was given by 12.6 % of respondents, and only 2.8 % of
respondents said that the level of comfort corresponds to estimates of 1 to 5 points.
In assessing the comfort of the medical point depending on the sex of patients
(table 4. 43), it was found that men rated the medical point lower than women
(2 = 14.256; р = 0.001). In the group of female patients absolutely satisfied (10 points),
were 86.4 % of respondents. Among men there was a different ratio: 78.1 % satisfied with
the comfort by 10 points; set 6–9 points and 17.3 % of men; put 1 to 5 points – 4.6 % of
male patients. Men evaluated comfort of biomaterial reception more strictly than
women. For men, visits to health care facilities are associated with greater anxiety and
barriers than for women, which has affected the assessment of this indicator.
Assessment of patient’s satisfaction with the medical point depending on patients'
age (2 = 16.406; р = 0.037), it allowed to establish that visitors with children were less
put the maximum score for comfort (table 4.44). This indicator in the age group under
18 years was 76.8 %, adults who rated comfort by 10 points, was 83.5–86.1 %. Perhaps
the organization of treatment rooms should pay special attention to comfort for the
youngest patients (from birth to 18 years).
Table 4.43 – Satisfaction with the medical point depending on sex of patients
You were comfortable to be at the
medical point?
1–5 points
6–9 points
10 points
Total
Remark. 2 = 14.256; р = 0.001.

Values

Sex

Total

females

males

n

27

15

42

%

2.3%

4.6%

2.8%

n

132

56

188

%

11.3%

17.3%

12.6%

n

1012

253

1265

%

86.4%

78.1%

84.6%

n

1171

324

1495

%

100.0%

100.0%

100.0%
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Table 4.44 – Satisfaction with the medical point depending on the age of patients
Age

You feel
comfortable at
the biomaterial

Values

from 18 to

from 30 to

from 40 to

50 years

under 18

30 years

40 years

50 years

and older

n

8

9

7

9

9

42

%

4.9 %

2.1 %

1.5 %

3.6 %

4.9 %

2.8 %

n

30

51

56

32

19

188

%

18.3 %

11.8 %

12.0 %

12.9 %

10.3 %

12.6 %

n

126

373

402

208

156

1265

%

76.8 %

86.1 %

86.5 %

83.5 %

84.8 %

84.6 %

n

164

433

465

249

184

1495

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

reception?
1–5 points
6–9 points
10 points
Total

Total

from birth

Remark. 2 = 16.406; р = 0.037.

It was found that patients who did not have enough necessary tests evaluated
comfort at the point of biomaterial reception lower than those who were able to get all
the selected services (2 = 117.672; р < 0.001) – table 4.45. The highest score was given
by 89.3 % of those satisfied with the tests spectrum and only 60.8 % of respondents
who were not satisfied with the tests spectrum.
Table 4.45 – Satisfaction with the medical point, depending on the availability of necessary tests
You feel comfortable at the
biomaterial reception?

Are all the necessary tests
Values

1–5 points
6–9 points
10 points
Total
Remark. 2 = 117.672; р < 0.001.

performed in a medical laboratory?

Total

Yes

Not

n

27

11

38

%

2.3 %

5.2 %

2.7 %

n

102

72

174

%

8.5 %

34.0 %

12.3 %

n

1071

129

1200

%

89.3 %

60.8 %

85.0 %

n

1200

212

1412

%

100.0 %

100.0 %

100.0 %
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There were not statistically significant differences in the evaluation of this
indicator

in

groups

with

different

places

of

medical

services

(Samara,

Novokuibyshevsk, Togliatti) (2 = 6.572; р = 0.16); in groups depending on primary /
repeated treatment of patients (2 = 2.442; р = 0.295); and also in groups with different
motivation for treatment (doctor's recommendations for treatment or independent
decision-making) (2 = 0.258; р = 0.992).
Thus, the evaluation of indicators included in factor C2 "Patient’s satisfaction",
shown that the population of the Samara region high estimated, on average, such
indicators as: the number of laboratory services; the work of administrative staff; the
work of a nurse; geographical location; timetable and comfort inside the reception point.
From 81.7 % to 92.2 % gave 10 points in depend on indicator. So they high
evaluated these indicators. 84.7 % of all patients are satisfied with the range of
laboratory services of the medical organization where they apply for laboratory tests.
Patients not satisfied with the range of medical services the least satisfied by indicators
such as: the administrator’s work (only 64.1 % of put 10 points); nurse’s work (77.8 %
of respondents); geographic location (75.6 % of all respondents); timetable (69.9 % of
all respondents) and comfort (60.8 % of all respondents). The patient who has not
received the necessary services more strictly evaluates other parameters of quality of
service.
It was found that patients under 18 years of age (parents or legal representatives)
are more demanding to the service than patients over 18 years of age. Because high
satisfaction was noted by 74.7 % of respondents when assessing the work of
administrators and 76.8 % – when assessing comfort in points.
Men rated the medical office for comfort and location lower than women. Only
78.1 % of men expressed high satisfaction with comfort and 85.6 % of respondents of
this sex highly appreciated the location. A more strictly assessment of these indicators is
related to the fact that for men visiting health facilities is associated with greater anxiety
and barriers than for women [246].
On the example of the Samara region the approbation developed by the author of
a complex assessment of laboratory service of the constituent entity of the Russian
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Federation was carried out. Multivariable integrated model and information assessment
program regional laboratory services has allowed to analyze indicators of the production
capacity, staffing. And take into account the opinion of consumers of medical
laboratory services, which were treating doctors and patients by using a multifactorial
assessment and information programs identified problem areas: the irrationality of
procurement and the use of more sophisticated laboratory equipment; poor staffing
situation (nursing staff); the imbalance between laboratory functions and scope of work;
the need for the services of external laboratories and laboratory information; low
availability number of laboratory tests and technological methods of obtaining results;
low satisfaction with the laboratory services to patients of different groups.
Problem areas of the laboratory service of the Samara region (identified by a
comprehensive assessment) fully correspond to the situation that has developed at the
present time in the service of clinical laboratory diagnostics of the Samara region.
This fact is proof of the validity and relevance of the multifactorial approach to
the evaluation of the laboratory service of the constituent entity in the Russian
Federation.
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Chapter 5 WAYS TO IMPROVE THE PROVISION
OF MEDICAL LABORATORY SERVICES, BASED ON THE DEVELOPED
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE LABORATORY SERVICE

Using the developed mathematical models and implemented information
programs for assess the status of regional laboratory services (Certificate of state
registration of computer program № 2017617373 from 04.07.2017), as well as in the
course of approbation researches presented in the previous chapters of the dissertation
research it was identified the problem areas of the laboratory service of the Samara
region. The solution lies in the following planes:
- improving the availability of medical laboratory services for patients in urban
and rural areas through the development of a chain of biomaterial reception retail points
in the Samara region; introduction of the laboratory franchising concept; development
of the concept of a laboratory vehicle for the needs of rural residents;
- improving the professional knowledge of medical and non-medical staff who
work in the field of laboratory medicine (through training of laboratory literacy of
medical personnel); training for work in the laboratory service; training in the specifics
of work in the laboratory service of non-medical employees;
- creation of a unified medical and laboratory information system for the needs of
the laboratory service, which is focused on assessing the economic efficiency of the
CDL; creation of a single information field between all stakeholders (a patient - an
employee of the medical laboratory – a physician); creation of transparency of the order,
movement and delivery of the result of medical laboratory services.
Next, consider the proposed solutions.
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5.1 Improving the availability of medical laboratory services
for different categories of the population
Development of retail chain of biomaterial reception points in the Samara region
is an actual and priority direction of development of regional laboratory service. This
will increase the availability of medical laboratory services. Currently, the modern
conditions of the organization of laboratory services contribute to the separation of
stages of laboratory tests in hospitals.
The above chapters provide evidence of the need to centralize medical
laboratories (consolidation of laboratories and the creation of unified technological
platforms for a large number of laboratory tests (analytical stage of medical analysis)).
An important issue is the restructuring of the pre-analytical and post-analytical
stages of laboratory testing. Increasingly in various medical institutions will only open
points of reception of biomaterial (treatment rooms), which enable the capture of
biomaterial according to the conditions and rules of the taking (pre-analytical phase)
and delivery the results of finished analyses to customers (post-analytical phase).
The mechanism of providing laboratory services through the points of reception
of biomaterial is as follows: the patient comes to the treatment room; he or she is
entered into the client database. The employee of the biomaterial reception point is
guided by the presence of referrals for laboratory tests. In the absence of a referral for
analysis, the patient is referred to the doctor of the treatment room (doctor on duty).
Doctor creates a list of laboratory tests for medical reasons. The duties of the procedural
nurses include the taking of biological material in transport medium. Tubes with
biological material are encoded. Biological material in test tubes is delivered to a
centralized laboratory, where it is tested. After the testing, the results are transmitted to
the patient personally at the biomaterial reception point or delivered in any convenient
way (telephone, fax, e-mail). Interpretation of the results is carried out by the patient's
doctor or the doctor who referred the patient for examination.
For the assessment of feasibility of opening of biological material reception
points in different towns of the region are encouraged to consider the following criteria:
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the city's population more than 50 thousand people; the proximity of the hospital; the
solvency of the population; convenient logistic flow of material to the Central
laboratory in the city of Samara (delivering time should be not more than 12 hours).
When considering the prospects for the opening of biological material reception
points in large cities (for example in the city of Samara) it should be considered such
indicators as: the location on the first line of houses; crowded crossing traffic near the
potential point; the proximity to public transport, convenient parking for vehicles; the
compliance of the premises with sanitary-epidemiological norms; the presence of indoor
communications and a separate Internet line. An important factor is the nearby location
of other medical institutions, pharmacies, optics.
One of the key points in the development of the regional retail chain is the
opening of centralized laboratories in the Samara region.
When calculating the capacity of laboratories, the geographical factor must be
taken into account. Important factors are identification of the subsidiary cities (over
10,000 population) along the route of the logistics of biomaterial; the amount and
operating mode of biological material reception points in the selected areas; calculations
of the volume of tests performed in centralized laboratories.
The proposed scheme for the opening of biomaterial reception points and the
creation of centralized laboratories can be applied to both public and commercial
hospitals.
For the simultaneous implementation of the centralization scheme, significant
human resources and financial injections are needed. The rapid success in the
implementation of the developed scheme can be brought by the introduction of a
franchise system with the involvement of public-private partnership investments.
"Franchising is a form of long-term commercial cooperation in which one
company transfers the right to sell its goods and services to another company, using a
trademark, corporate design, know-how, business reputation, marketing technologies."
The franchise package of medical laboratories should be organized as a
biomaterial reception point, which is opened by a private investor in an agreed
geographical area.
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At a biomaterial reception point, the biomaterial is taken and, subsequently
transferred for testing to the centralized laboratory of the franchisor. The franchisee
pays for the services of the franchisor for the conducted tests with a special discount of
the franchisee from the approved price list or tariff agreement [97].
The franchisor supply the franchisee of medical consumables throughout the time
of operation. The franchisee may not purchase these materials from third parties.
Employees of the franchisee's treatment room receive information about the
testing results in electronic form. The information can be confirmed on paper. The
patient can personally get the results on paper in the treatment room, or by fax,
electronically or by phone.
The franchisee receives income from the provision of basic and additional
services to clients of the treatment room. Basic services are laboratory tests in the
amount of a certain percentage of the cost of the study; sampling of biological material.
Additional services include various additional services of a medical and
paramedical nature.
As a result, the franchisee gains the right to work with his chosen laboratory; has
an assessment of the planned business and analysis of financial indicators; has
consultations on the selection of premises and equipment, as well as comprehensive
support for franchisees; acquires corporate forms of planning, motivation, control and
reporting; free delivery of supplies.
Thus, the proposed form of long-term commercial cooperation (franchising) is
one of the tools that allows using the financial resources of the franchisee in a short
period of time to open the required number of points of reception of biomaterial and to
ensure the maximum load of a centralized laboratory, as well as to increase the
availability of medical laboratory services for the population of the region.
The author believes that it is possible to create a developed network of points of
reception of biomaterial both commercial and public medical organizations with the
adaptation of the developed franchise scheme to the specifics of the laboratory service
of the Samara region. This will allow in the shortest possible time to close the need for
high-quality laboratory research for the needs of the population of the region.
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The concept of opening biomaterial reception points in cities and settlements with
a certain population size, proposed earlier by the author, will not fully solve the
problems of accessibility of laboratory services for the population throughout the
Samara region.
The opening of the stationary points of reception of biomaterial are calculated and
economically justified with daily visit points is not less than 50 patients. However, these
indicators are almost unattainable in settlements with a small population and, especially,
in those remote areas of the entity of the Russian Federation, where there are no medical
institutions or there are difficulties with logistics. At the same time, the need for highquality laboratory testing and a wide range of laboratory tests in a number of
settlements is even higher than in cities where there are already points of reception of
biomaterial and the level of medical services is much higher.
To solve the above problems the author has developed and proposed to
implement the concept of Laboratory vehicle.
Laboratory vehicle is an alternative model of a stationary treatment room in the
form of a mobile (automobile) format, suitable for the development and provision of
laboratory services in the settlements of the entities of the Russian Federation.
Active implementation of this project will enable us to provide laboratory testing
in the settlements a small number; reduce costs in solving the problem of geographical
accessibility laboratory services; to improve the quality of implementation of state
Programs in the health sector at various levels; to provide the autonomy of the logistics;
to save on additional courier costs; serve 3 to 6 settlements by medical crews on duty
with savings on human resources; to expand the range of services provided in the
laboratories of the Central District Hospital, etc.
The criterion for choosing the Samara region as an expert territory for the
introduction of Laboratory mobile is the low level of accessibility of laboratory services
in remote areas of the region and the development of settlements by state mobile
medical offices; the possibility of building a successful logistics route with a distance of
100-200 kilometers from the Central laboratory in the city of Samara; built logistics
infrastructure (availability of roads, gas stations, the possibility of connection to power
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supply, etc.).); positive geographical characteristics of the region (industrial cities, or
settlements, where large and medium-sized companies are located); small towns
numbering from 20 thousand people; cities along the route of the car, numbering about
6-19 thousand people.
To implement this project, it is necessary to provide two teams consisting of a
driver, a nurse, a doctor-consultant.
Teams work in two shifts for two days including weekends and holidays. The
specificity of the established schedule provides for payment of labor in accordance with
The regulations on remuneration of the organization, taking into account the relevant
articles of the Labor code of the Russian Federation.
Thus, the author of the study proposed the concept of retail chain of biomaterial
reception points in the settlements of the Samara region; considered the principle of
franchise presence of laboratories as a form of implementation of public-private
partnership, as well as developed and proposed for the implementation of the concept of
Laboratory vehicle for the needs of rural residents. The implementation of the above
mechanisms to improve the organization of laboratory services in the future should
contribute to increasing the availability of medical laboratory services for patients in
urban and rural areas.

5.2 Improving professional literacy of medical and non-medical employees
in laboratory medicine
It is proposed to improve the professional literacy of medical and non-medical
staff working in the field of laboratory medicine in three directions:
1) learning lab literacy of medical staff;
2) training for laboratory service;
3) training in the specifics of work in the laboratory service of non-medical
employees.
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Learning lab literacy of medical staff
The System of continuous professional development is a dynamic system of
postgraduate training and advanced training of specialists with a wide use of modern
educational forms and technologies, which provides for the accounting of educational
activity of specialists within the system of charging credit units by types of educational
activities and forms of activity. One of the types of educational activities in the System
of continuous professional development of medical and pharmaceutical employees of
the Samara region, for which the accrual of credit units is carried out, includes
participation in international, all-Russian conferences; congresses, congresses;
interregional and regional conferences; seminars; symposiums, master classes; meetings
of the scientific society, associations, round tables; lectures, thematic schools, video
lectures, webinars.
The author of this study together with the Ministry of health of Samara region,
Department of fundamental and clinical biochemistry with laboratory diagnosis of the
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Samara State
Medical University" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation and the
Independent laboratory INVITRO has developed and proposed to implement "School
laboratory diagnostics" (the School) as part of the continuous education system and
accrual of credits. The aim of the School should be to conduct educational lectures for
primary care physicians about modern opportunities and achievements of laboratory
diagnostics. Audience of the Schools must become general practitioners, internists,
pediatricians and specialists in subspecialties of municipal polyclinics of the city of
Samara.
As lecturers are offered teachers of departments, as well as employees of private
medical laboratories. During the organization of these lectures it is expected to cover
more than 1,000 doctors of various profiles.
A special type of educational event in the System of continuous professional
development specialists is "Educational week", which is a set of accredited educational
activities on the most pressing issues in the field of health, held once a quarter in
accordance with the order of the Minister of health protection of the Samara region.
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Preparation and conduct of Educational weeks is carried out within the
framework of cooperation agreements with the Samara regional Association of doctors
and the Samara regional public organization of nurses, according to the regulations
developed by the non-profit organization.
Thus, at the beginning of 2018, the Ministry of health of the Samara region and
non-profit organizations held 30 Educational weeks. During the educational weeks held
conferences, round tables, seminars and workshops. Educational events were devoted to
such sections of medicine as cardiology, neurology, ophthalmology, surgery, clinical
laboratory diagnostics. It should be noted that the bulk of the reports were devoted to
various diseases, and events dedicated to clinical laboratory diagnosis told about the
implementation of laboratory studies. Thus, the question of actual and modern
possibilities of laboratory medicine still remains not fully affected or covered only
partially.
The solution of this question fell into the area of interest of the author of the
study. The concept of organizing and conducting a series of professional reports for
non-laboratory doctors in the areas of actual laboratory research in a particular field of
medicine is proposed.
Reading of these reports should be carried out not for laboratory medicine
specialists, but for attending physicians. Lecturers of such reports should be leading
experts in the field of various fields of medicine, the teaching staff of universities of the
Samara region. During such events should visit more than 3,000 specialists in various
fields of medicine.
It should be noted that all Educational weeks are accompanied by the
organization of exhibitions, where doctors can directly communicate with specialists of
laboratory medicine, as well as get a convenient handout on the problems of laboratory
diagnostics that interest them.
One of the available types of educational activities in the System of continuous
professional development of medical and pharmaceutical employees of the Samara
region, for which credit units are charged, is a round table. A round table is a form of
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organizing an exchange of views, which is a platform for discussion of a limited number
of people.
Taking into account this feature, the author of the work developed round tables on
topical problems of diagnosis of a particular field of medicine for physicians. As
moderators of these round tables are invited to speak authoritative scientists of the
Samara region. In total, these events can be visited by more than 1,500 doctors.
Currently, the system of continuous medical education is increasingly being
introduced modern possibilities of information technology. The field of improvement of
knowledge in the field of laboratory medicine for physicians is no exception. Forms
such as web conferences, namely online seminars and webinars, are increasingly
gaining popularity.
Online seminar – a type of web conference that allows you to conduct online
meetings or presentations over the Internet in real time.
Webinar means a special type of web conferencing. Communication and
interaction with participants is more limited than in regular conferences. At the same
time, webinars include the possibility of two-way communication, which provides full
interaction between the audience and the presenter.
Thus, the webinar is an effective tool of the distance learning system, the most
modern technology that can provide listeners (audience) with the full amount of
information provided and the possibility of interactive interaction with the lecturer.
The author of this work has developed a series of webinars on the topic: "Modern
aspects of laboratory diagnostics". As lecturers are invited to speak leading health
professionals who are experts in topical issues of modern medicine.
The basis for planning and prioritizing the topics of webinars was the relevance
of issues for health professionals and the number of requests.
Thus, the concept of "education throughout life", voiced at the I Interregional
conference "Quality of medical care-continuous medical education" (Samara, 2007) was
clearly reflected in the system of continuous medical education. This system is not only
a program of postgraduate training of specialists with a wide use of modern educational
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forms and technologies, but also a tool to improve the level and skills of specialists in
related fields of medicine, such as clinical laboratory diagnostics.
A web conference has found its place in the system of continuing medical
education. The active introduction of modern information technologies in the form of
webinars held for physicians of the Samara region will allow updating the modern
possibilities of laboratory medicine and offering new forms of training.
Developed by the author round tables on relevant issues of diagnostics of a
particular field of medicine, as well as the concept of organizing and conducting a series
of professional presentations on current laboratory tests will allow to draw attention of
physicians to new developments in laboratory medicine, describe the current
possibilities of medical laboratories, largely to simplify the diagnosis of a number of
topical diseases.
Training for laboratory service
The next stage in the formation of professional literacy was considered training
for work in the laboratory service.
As shown in this paper, the reorganization of the laboratory service is impossible
without targeted training of qualified personnel.
Many studies observed that even the most thoughtful and scientifically sound
model for the reform of laboratory medicine services in many constituent entities of the
Russian Federation of the country face a shortage of staff professional competence
which could implement the actual implementation approaches and guidelines.
Pre-diploma training in higher education in the field of diagnosis of human
diseases is largely fragmented nature of teaching. This leads to the fact that graduates of
modern medical universities are incompetent in the field of integrated approach to the
diagnosis of pathology, do not have a complete picture of modern diagnostic
capabilities, in particular in the field of laboratory medicine.
It should be remembered that the boundaries between the various sections of the
CLD are extremely blurred and there are numerous areas of intersection. The peculiarity
of laboratory medicine is the fact that it is based on fundamental knowledge of biology,
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cytology, parasitology, bacteriology and virology, biochemistry and biophysics, as well
as many other disciplines, while being an integral part of various sections of clinical
medicine.
Thus, one of the main tasks in the preparation of personnel for work in the
laboratory service is the development of an effective model of pre-graduate and postgraduate training.
On the basis of the medical university REAVIZ the author has developed a
curriculum for students enrolled in the specialty 31.05.01 Internal Medicine (specialist
level), providing continuity in the study of a series of disciplines aimed at the formation
of future doctors fundamental knowledge in the field of biochemical and pathogenetic
processes, as well as modern diagnostic capabilities of clinical laboratory diagnostics.
Scientific knowledge about the laws of development of pathological processes in
the human body and inherent in these processes changes in the content of certain
components in biological materials are constantly developing and improving the basis
of analytical and diagnostic capabilities of laboratory medicine.
The issue of training for laboratory medicine at the pre-graduate level should be
traced from such simple to understand the future doctor disciplines such as biology,
ending with specialized courses in clinical laboratory diagnosis.
This principle formed the basis for the formation of the curriculum for students in
the specialty 31.05.01 Internal Medicine (specialist level) of the medical university
REAVIZ.
From the basic part of the curriculum in the first year, the student of the faculty of
medicine passes the Biology discipline, which includes 216 hours and ends with an
exam.
From the variable part, he studies Bioorganic chemistry (144 hours) with a test of
the final knowledge of students in the form of an exam.
In the second year of study for the student provides for the study of Biochemistry,
which is part of the basic part and consists of 252 hours with the exam.
Also the variable part of the on the second year includes discipline provided by
Laboratory Studies in Histology, pathology and Microbiology, and Medical
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Parasitology is one of the elective disciplines. They are consist of components 72 hours,
and ending with tests.
It should be noted that from the second semester of the second year of study for
students of the medical faculty provided discipline Microbiology, Virology, part of the
basic part of the curriculum (252 hours with the exam) and continuing in the first
semester of the third year. In the first semester of the third year of the basic part of the
discipline provides Immunology, consisting of 108 hours and ending with tests.
Thus, the developed and actively implemented Curriculum for students in the
specialty 05.31.01 Internal Medicine (specialist level) of the REAVIZ Medical
University allows covering the first three years of study in 7 disciplines aimed at
preparing future specialists for the field of laboratory medicine.
The information obtained during the training is also necessary for future
specialists of clinical medicine (not laboratory medicine). This will allow future
physicians to use the necessary amount of knowledge in monitoring and forecasting the
course of the disease, as well as making key decisions for accurate diagnosis and choice
of treatment tactics. However, do not forget that getting education at the pre-diploma
level according to the approved Federal state educational standard of higher education
in the direction of training 31.05.01 Internal Medicine (specialist level) does not provide
training of a specialist in clinical laboratory diagnostics, and requires additional
specialized education at the postgraduate level.
On the basis of the medical university REAVIZ the author of the work has
developed a program of professional retraining in clinical laboratory diagnostics. The
Program reflects the most important achievements of theoretical and practical medicine
in the field of clinical laboratory diagnostics and related disciplines, the main trends and
prospects for the development of clinical laboratory diagnostics. The program is a
normative educational and methodical document that determines the content and
organizational and methodological forms of training of doctors at the postgraduate
stage.
Professional retraining is one of the forms of initial training of a specialist who
has not completed an internship or residency in clinical laboratory diagnostics, but has
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completed these forms of training in other clinical disciplines. It provides for the
acquisition of basic and professional knowledge, as well as skills in the specialty.
Training in cycles of professional retraining gives the right to work under the guidance
of a qualified specialist.
The purpose of training on the developed cycle is to prepare a specialist to work
as a doctor of CDL in accordance with professional and job requirements. The duration
of this training is 576 hours (16 weeks, 4 months).
Thus, to implement the task of training for work in the laboratory service, the
author has developed an effective model of pre-graduate and post-graduate training,
namely, the curriculum for students enrolled in the specialty 31.05.01 Internal Medicine
(specialist level), providing continuity in the study of a series of disciplines aimed at the
formation of future doctors knowledge in the field of clinical laboratory diagnostics, as
well as the program of the cycle of professional retraining in clinical laboratory
diagnostics.
Training in the specifics of work in the laboratory service of non-medical
employees.
Currently, the number of employees working in the system of organization of
laboratory services who do not have medical education is increasing. As a rule, such
positions are taken by employees with other higher or secondary education to perform
related, support functions. Such positions include administrators, registrars and
managers of commercial and government health organizations, whose duties include:
identifying needs of the addressed patients (at the same time, in recent years,
increasingly patients without a referral from the attending physician initiate the delivery
of biological material); correct registration of patients in LIS indicating the selected and
/ or assigned laboratory tests; issuance of conclusions of patients, and more. Such
positions include employees of tender and economic groups participating on an equal
basis with medical staff in the preparation of technical specifications for the
organization and conduct of tenders and auctions in the field of laboratory medicine.
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Modern realities increasingly require knowledge in the field of laboratory
diagnostics for such specialists, whose need should not be ignored.
To meet the above-described need for training in the peculiarities of work of nonmedical employees in the laboratory service, the author has developed a comprehensive
program of Basic Laboratory Literacy. The Programme included two weeks of training
for potential staff applying for the above-described positions.
As part of the comprehensive Program, students are invited to master the material
focused on understanding the range of laboratory services.
To address this issue, a course of lectures Laboratory Diagnostics for All. The
lecture material is presented in the form of visual presentations, which are commented
by the lecturer, as well as in the form of a demonstration handout, which is additionally
used by the audience as a workbook.
The final stage of the development of this program is a test control. Passing the
control will allow to make a decision on the possibility of hiring a potential applicant
for vacant positions or, perhaps, to be regarded as an interim certification of nonmedical personnel.
Thus, the formation of professional competence of medical and non-medical
professionals working in the field of laboratory medicine, the author proposes that by
improving literacy laboratory of medical personnel, namely, in the framework of
lifelong education to implement a School of Laboratory Diagnosis; to implement the
concept of organizing and conducting a series of professional presentations, round
tables and web conferences for doctors and laboratory profile in the direction of the
relevant laboratory studies in a particular field of medicine.
Also the formation of professional competence is proposed to be implemented
through training for work in the laboratory service, namely, using the developed model
undergraduate and postgraduate training and learning the specifics of work in the
laboratory service non-medical personnel, namely through the introduction of the
integrated programme of Basic Laboratory literacy.
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5.3 Creation of a unified (medical and laboratory) information system
for laboratory service needs
Currently, the issue of assessing the economic efficiency of the result of the
medical laboratories activities is becoming the most relevant. This is due to the fact that
many clinical diagnostic laboratories are moving from structural divisions of medical
institutions to independent business units. All this leaves its mark on strengthening the
processes of the effectiveness of medical laboratory services.
One of the priority channels is the direction of retail sales, when both the
attending physician and the patient are the customer of the service. Moreover, these
services can be paid by the state or another legal entity, as well as by the patient. It is
worth noting that the attending physician may recommend that the patient go to a
particular laboratory, where the patient will receive a reliable laboratory result in more
comfortable conditions and for a quick time period.
Another reason for the relevance of the development of the retail sales channel is
the argument that not all modern laboratory tests are currently included in the Territorial
program of state guarantees of free medical care for the population. This serves as a
weighty argument in favor of referring your patients to external medical laboratories by
the attending physician. Another important argument is the patient’s own desire to
undergo laboratory tests in medical laboratories on a commercial basis, which allows
the attending physician to draw up a similar direction for laboratory testing to a private
ownership laboratory.
All of the above once again emphasizes the relevance of creating a new channel
for the provision of retail services by medical laboratories, namely the implementation
of medical laboratory services through attending physicians who refer patients to
laboratories operating on a commercial basis [83].
It turns out that the new channel for the provision of retail services requires its
rapid development and maintenance, which is impossible without modern information
systems, and, more correctly, additional modules aimed on economic and statistical
reporting on this field.
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Evaluation of existing information systems allows you to clearly distinguish
medical information systems and laboratory information systems, which have various
docking modules. However, the current needs of medical laboratories include a third
information component. This is the information system of the administrator of the
clinical diagnostic laboratory. It provides for many development needs of the retail
services channel, from the formation of a single database to the formation of medical
and economic reports.
To solve the problems of medical laboratories arising from activities in the retail
services sector, the author has developed a computer program called the Clinical
Diagnostic Laboratory Administrator Information Program (CDL AIP), which should
become a logical continuation of existing and actively used medical and laboratory
information systems [78].
CDL AIP developed by the author has three structural levels or directions. These
levels are built depending on certain professional tasks of employees who work in the
information program [84].
The first direction is the level of the employee at the biological material
collection point of the medical laboratory. Work in it allows the administrator to enter
personal information about patients, as well as data on selected laboratory tests, into the
CDL AIP. This level allows administrators working in the program to create a database
of attending physicians who referred their patients to laboratory tests. The generated
amount of data is used by other employees at subsequent levels.
The second direction is the level of the manager of a medical laboratory who
works with attending physicians. The tasks of this manager include the responsibility of
informing about the modern capabilities of laboratory medicine and entering
information about the doctors to whom planned visits were made to the information
program.
At this level, employees have access to functions such as forming a list of staye
clinics they oversee; adding to the base of doctors and visits made to them; entering
information on agreements with doctors, as well as and they can also group doctors by
specialties and analyze the results of the activity of the attending physicians.

194

The third direction is the level of the head of the medical laboratory. The user of
this direction receives the functionality of the two previous levels.
At this level, it is possible to solve personal problems, namely, an analysis of the
professional activities of employees of biomaterial receptions points (assessment of the
entered patient information); generation of medical and economic reports on work in the
retail sector of state clinics and specific doctors who referred their patients for
laboratory research to a medical laboratory; analytics of the activities of managers of a
medical laboratory, which is carried out by a quantitative and qualitative assessment of
completed visits to attending physicians [78].
Summarizing all of the above, it is possible to note the following features
(advantages) of this information program.
Different access levels, namely, the level of the employee of the biomaterial
receiving point, of the manager and of the head of the medical laboratory, allows us to
separate the areas of responsibility for the information in the program at the functional
level, avoid overloading the information field for employees, and minimize information
leakage.
Chronological sorting of information allows you to get available information in
any given time interval, which is extremely relevant for the preparation of various
reporting forms.
Depending on the tasks set, information can be sorted in each block. Also, color
coding of information makes it easier to work in the program. Links inside each
information window allow the user to easily move around inside the program, which
gives simplicity and efficiency of work.
Thus, it can be noted that CDL AIP is an actual information system that meets the
advanced requirements of the analysis of medical and economic information in modern
laboratory medicine. It should become a link between laboratory and medical
information systems [78].
The widespread use of this information program will solve fundamental problems
in laboratory medicine, which are aimed at informatization of a new and rapidly
developing retail sales channel.
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Thus, using the developed mathematical model and the informational program for
assessing the state of the regional laboratory service, as well as in the course of studies
presented in the previous sections of the dissertation research, mechanisms for
implementing ways to improve the provision of medical laboratory services for
residents of the Samara region were developed.
To ensure accessibility of services for urban and rural population of the Samara
region, a concept for the development of a retail network of biomaterial receptions is
proposed. The principle of the franchising presence of federal laboratory networks is
recommended for the implementation of public-private partnerships., The concept of the
Laboratory Vehicle has been developed and proposed for the needs of rural residents.
It is proposed to implement the concept of organizing and conducting a series of
professional reports, round tables, web conferences and schools for attending physicians
for the formation of professional literacy of medical and non-medical employees
working in the field of laboratory medicine. Using the developed effective model of
undergraduate and postgraduate training, it was proposed to solve the problems of
training personnel for work in the laboratory service; For non-medical employees, a
comprehensive laboratory literacy training program has been developed.
The Information Program of the Administrator of the Clinical Diagnostic
Laboratory has been developed and proposed to improve the informatization system of
the laboratory service. Its tasks are focused on the retail sales channels of medical
laboratory services [83].
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CONCLUSION

Modern medicine and healthcare system have "5P" format: predictive, preventive,
participatory, personalized, and precision. Thanks to a breakthrough in the natural
sciences and information technologies, now it is possible to apply the latest innovative
achievements in the clinical practice. It is important to note that the achievements of the
modern "5P" medicine are only possible together with the advanced diagnostics, and,
therefore, laboratory medicine, in particular [122, 154, 187, 192, 237, 323].
Clinical laboratory diagnostics (CLD) today is a modern diagnostic specialty, that
uses human biomaterial data to verify them with clinical information about the patient’s
condition [64].
Modern analytical tools helped to mark three directions of the laboratory service
organization: the traditional (local) form, where CDLs are located in the hospitals as a
their structural unit; the remote form developing on the basis of centralization of the
analytical step and improvement of the remote pre- and postanalytical steps; the last one
is the mobile form, which is based on the portable laboratory analytical devices widely
used as point-of-care testing or in the emergency medical assistance provided by nonlaboratory staff [106, 337].
We analyzed the laboratory medicine status both in the Russian Federation and in
the other countries and identified some vectors of its development. Key areas of
improving the laboratory service in the Russian Federation include commitment to
quality of the laboratory researches, as well as informatization, centralization, and
decentralization by developing point-of-care testing [21, 51, 104, 176].
Quality of the laboratory service should become the first fundamental principle of
the medical laboratories’ operation. According to the Russian Federation state program
"Healthcare Development", 95 % of all medical organizations should implement a
quality management system by 2020 [99, 178].
Development and active implementation of the internal standards contributes to
significant improvement of the medical laboratories’ performance. Herewith, the main
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challenges of the quality management system are outlined in a number of state
regulatory documents [49, 50, 280].
Phased development of the quality indicators helps to harmonize the CDL’s
business processes and to optimize many economic indicators of the CDL’s activity
[160, 162, 318, 322].
Centralization of the laboratory service is another priority for improving the
entire service. It will help to increase the availability of medical care by servicing
several medical organizations with large medical laboratories [63, 161, 165, 206].
Today, the laboratory service is considered as one of the potential reserves of the
healthcare system economics, because of the easy analyzability and subsequent
accountability of the medical laboratories expenditure side [174, 292, 342].
Effective solutions of the laboratory medicine cost optimization include: a
justified selection of the laboratory tests by the attending physicians as well as
management of the repeated examinations; outsourcing principle in the laboratory
medicine; errors minimization at all the steps of the laboratory research (it is only
possible if a medical laboratory consistently implements the quality management
system) [8, 32, 228].
Laboratory service information technology makes it possible to completely revise
the principles of service operation. It ensures the integrity of the laboratory process,
work processes overseeing, conjunction of the data flows from the different medical
organizations into a single information field, data processing automatization, and
integrated analysis of the laboratory tests [57, 68, 339].
Despite intensive development and significant achievements in the laboratory
medicine, today the service itself has significant issues requiring a comprehensive and a
system approach to be solved. These problem areas include analysis of the existing
laboratory equipment specifics and the number of the medical tests performed on it;
medical staffing level; laboratory staff opinion about the workflow and interaction with
the services customers; prompt and reliable access to the laboratory information
essential for the treating doctors to make clinical decisions; ensuring maximum
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availability of the modern laboratory technologies for the patients and doctors; analysis
of the medical services customers’ satisfaction, and many other things [5, 6, 140, 173].
Another current problem is no unified methodological approaches for
comprehensive analysis of the regional and federal laboratory services, which is a result
of fragmentation and inconsistency of available information, as well as lack of some
fundamental data.
Analysis of currently available information, that could be the basis for the
laboratory service assessment, revealed very limited informational fragments
representing statistical data regarding the performed laboratory tests, the availability of
the laboratory equipment, and some additional data from statistical forms No 30 , as
well as the medical laboratories quality control indicators in the form of internal,
external audits, and conclusions of the external quality assessment.
Assessment of the laboratory service should take into account not only the
available statistical reporting forms representing the analytical step, but also some other
indicators, like opinions of the medical laboratory service providers - paramedical
personnel (at the preanalytical and postanalytical steps), medical laboratories specialists
(at the analytical step), as well as opinions of the service customers: attending
physicians and patients.
From this perspective and on the basis of domestic and foreign literature, as well
as data from the statistical forms No 30, we have analyzed the problem areas related to
the current condition of the laboratory service, to the comprehensive assessment of its
activity, as well as various indicators that could be the basis for its performance
assessment.
At the initial stage of the thesis research, we have analyzed the legal, specialized
and local regulatory documentation and proposed a new concept of "a medical
laboratory service", which is a significant addition to the definitions of the laboratory
medicine.
This step was very important, because the sample presented below and the
subsequent laboratory service performance assessment was only possible on the basis of
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a precisely formulated definition. Otherwise, there may be inconsistencies in the
interpretation of the studied indicators and ambiguity in representation of the results.
In the Russian Federation, the fundamental healthcare protection law is Federal
Law dated November 21, 2011, No 323-FL "On the fundamentals of health protection
in the Russian Federation". This law provides a definition of the terms "a medical
service", "a medical intervention", and "a diagnostics". Thus, the definitions of the
above wordings from the Federal Law are considered the most objective. They became
the basis for “a medical laboratory service” definition.
In various works, the concept of "a service" also goes to a life cycle, phasing, and
complexity of a service [15, 27].
From laboratory medicine point of view, this is a three-step laboratory process
including preanalytical, analytical, and postanalytical parts [40, 50, 118].
Thus, the concept of "a medical laboratory service" should consider the stepped
character of the laboratory process.
Based on the above mentioned, the following definition has been proposed: “a
medical laboratory service is the consequence of the actions to be done by a healthcare
professional in order to recognize the medical problem or to differentiate normal
condition from the pathological one. These actions are realized via laboratory tests, have
an independent completed value from the administration and until the result of the
study”.
In the future, the proposed concept will make it possible to exclude the
discrepancy in the professional laboratory medicine terminology. The obtained results
created a basis for development of a comprehensive laboratory service performance
assessment for the RF constituent entity.
Based on the analysis of domestic and foreign scientific publications, legal acts
and statistical reporting forms we have identified 63 indicators that could potentially be
used for a comprehensive laboratory service performance assessment for the RF
constituent entity.
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In our work we’ve considered only primary indicators, as well as universal
indicators applicable to various constituent entities of the Russian Federation and
various areas of the laboratory service.
The

studied

indicators

are

summarized

in

the

following

directions:

A – "Production capacities" (18 indicators); B – "Staff indicators" (21 indicators);
C – "Consumers’ assessment" (24 indicators).
However, these indicators have different importance for an adequate assessment of
the laboratory service performance. The most significant indicators were selected based on
the a priori method of ranking.
Each factor of each direction has been analyzed by an expert group. The experts
ranked the indicators by their importance in terms of the most adequate description of
the appropriate factor for a comprehensive laboratory service performance assessment
of the RF constituent entity. The quality of the expert assessment has been evaluated by
Kendall concordance coefficient W, calculated considering the possibility of the
connected ranks. We used Pearson test to determine the significance of Kendall
concordance coefficient W. Expert evaluation has been done in two expert groups.
The first group evaluated significance of the indicators from the direction A
"Production capacities" and the direction B – "Staff indicators". This group included the
principal external experts from the various RF constituent entities’ CDLs and consisted
of 15 people.
The second group evaluated significance of the indicators for the factor C1
"Availability and need of attending physicians" and C2 "Patients’ satisfaction" from the
direction C "Customers’ assessment". The group included Chief Medical Officers
(deputy Chief Medical Officer) of the Samara region healthcare facilities and consisted
of 18 people.
As a result of the expert evaluations, we have identified 24 most significant
indicators that were later used in a comprehensive laboratory service performance
assessment for the RF constituent entity. We selected 4 statistically significant
indicators from the direction A – "Production capacities", 9 indicators from the
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direction B – "Staff indicators", and 11 indicators from the direction С –"Consumers’
assessment".
Ranking of the laboratory service assessment indicators is a type of multifactorial
tasks. In order to create an integral estimation of a laboratory service, we proposed fourlevel decomposition.
The fourth (upper) level is the level of the final integral indicator. This indicator
is used for evaluation of the RF constituent entity laboratory service. At this stage, the
results of the third level (level of the directions) were weighed and summed up, creating
the final integral assessment of the RF constituent entity. An integral assessment of the
RF constituent entity laboratory service was carried out in the three directions
mentioned above (A – "Production capacities", B – "Staff indicators", C – "Consumers’
assessment").
The third level is the level of the directions describing CDL’s activity in the
appropriate directions on macro level. Performance of the laboratory service in each
direction has been evaluated by weighing the values of the factors (the second level)
from this direction. The direction A – "Production capacities" included the factors A1
"Volumes of the laboratory tests", A2 "Equipment status and reasonableness", A3
"CDL’s work assessment"; the direction B – "Staff indicators" included the following
factors: B1 "CDL’s headcount and correlation with the production capacities", B2
"CDL’s staffing level", B3 "CDL’s employees expertise level"; the direction C –
"Consumers’ assessment" included the factors: C1 "Availability and need of attending
physicians", C2 "Patients’ satisfaction".
The second level is the level of the factors. The factors were determined by
weighing the values of the private selection criteria (B1.1, B1.2, B1.3, ...) of the
corresponding indicators (proxy variables).
The first level is the level of the indicators (proxy variables) describing different
aspects of CDL’s activity in the RF constituent entity. In order the initial variables
(proxy variables) are applicable for subsequent construction of the integral assessments
at the second level, each initial variable (proxy variable) was converted at this level into
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a private selection criterion with the property of preference ranking. Herewith, all the
indicators were brought to a single scale.
The factor A1 "Volumes of the laboratory tests" was built on the basis of one
private selection criterion A1.1 "Number of different laboratory tests types".
The factor A2 "Equipment status and reasonableness" included two private
selection criteria: A2.1 "Numerical composition of the laboratory equipment" and A2.2
"Correlation between the number of the laboratory tests done and the number of the
laboratory equipment". Each indicator was brought to a corresponding private selection
criterion, ranked in a 100-point scale.
The factor A3 "CDL’s work assessment" included one private selection criterion
corresponding to the indicator: A3.1 "Employees assessment of the CDL’s analytical
step".
Indicators and private selection criteria corresponding to the factor B1 "CDL’s
headcount and correlation with the production capacities". The factor B1 was built on
the basis of four private selection criteria corresponding to the indicators B1.1 "Number
of FTEs (full time employees) and employees with higher and secondary education";
B1.2 "Number of higher and secondary education laboratory specialists per 10 thousand
people of population"; B1.3 "Correlation between higher and secondary education
laboratory service specialists"; B1.4 "Number of the laboratory tests done per higher
and secondary education specialist".
Indicators and private selection criteria corresponding to the factor B2 "CDL’s
staffing level". This factor B2 was built based on two private selection criteria
corresponding to the indicators B2.1 "Higher and secondary education staffing level";
B2.2 "Secondary employment rate for higher and secondary education specialists".
The factor B3 "CDL’s employees expertise level" included n = 3 indicators: B3.1
"Proficiency in a number of types of the laboratory tests"; B3.2 "Duty performance in
the number of types of the laboratory tests"; B3.3 "Passive proficiency in a number of
types of the laboratory tests".
The factor C1 "Availability and need of attending physicians" included n = 5
indicators: C1.1 "Availability of the laboratory tests’ variety", C1.2 "Availability of the
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ways to get the results", C1.3 "Need for the external laboratories", C1.4 "Need for
information on the modern laboratory diagnostics capabilities", C1.5 "Need for
periodicity of the laboratory tests administration".
The factor C2 "Patients’ satisfaction" included n = 6 indicators: C2.1
"Satisfaction with the range of the laboratory services", C2.2 "Satisfaction with the
administrator’s work", C2.3 "Satisfaction with the nurse’s work", C2.4 "Satisfaction
with the location of a biomaterial sampling station", C2.5 "Satisfaction with the working
hours of a biomaterial sampling station", C2.6 "Satisfaction with the comfort in a
biomaterial sampling station".
Most of the indicators listed below could not be used as the private selection
criteria, as they did not have an important private selection criterion property –
preference ranking.
In order the initial variables are applicable for subsequent construction of the
integral assessments at the second level, they required some kind of functional
transformation. We used forward or backward asymmetric transformation of each initial
indicator into a private selection criterion with the property of preference ranking.
Herewith, each indicator was brought to a single 100-point scale. The factors were
analyzed considering the weight coefficients corresponding to each indicator. The
weight coefficients for each of the factors were determined by the expert community of
the RF constituent entity. Transition from the factors to the directions was carried out
according to the scheme above. The direction’s estimate Н𝑖 was calculated considering
the weight coefficients corresponding to each factor. It has been proposed to calculate
the final integral indicator as a simple sum of the directions’ estimates. Thus, the
maximum value of the final integral indicator could reach 300.
After calculating the final integral indicators, it is possible to get the RF
constituent entities ranking by the laboratory services assessment through their sorting
in the descending order according to their final integral indicators. Element-by-element
comparison of the indicators, the directions’ assessments, the factors of the region with
the corresponding indicators, the estimates of the directions, and the factors of the other
regions will show up the weaknesses and potential for strengthening the position of the
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RF constituent entity. Similarly, regular analysis (for example, annually) of the final
integrated indicators can help the regional services to analyze the dynamics of the
relevant indicators, the estimates of the directions, and the factors.
During analysis of the RF constituent entity laboratory service indicators and
development on their basis the mathematical performance assessment model, it became
necessary to create a software, making it possible to collect and consolidate relevant
information, and to calculate some directions and factors essential for further
management solutions.
In order to solve this problem, the thesis author developed “Software for regional
laboratory service assessment” (certificate of software registration dated 07/04/2017
No 2017617373).
This software has three levels developed depending on the needs of the specialists
working in it.
The first level is the level of the medical laboratory services consumer
(customer), namely patients and attending physicians; the second level is the level of the
CDL’s principal external expert; the third level is the level of the program
administrator, who has access to information throughout the whole database, as well as
additional analytical information for each RF constituent entity, the federal districts and
the Russian Federation in general.
Information from the completed fields of the developed software helps to
evaluate three key areas, important for assessment of the RF constituent entity
laboratory service:
1. Manufacturing steps of the laboratory process (volumes of the laboratory tests
and CDLs’ equipment status).
2. Workforce parameters of the laboratory service (staffing level, qualification
indicators, compensation rate for different employees, employees’ job functioning).
3. Laboratory services consumers opinion’s rating (availability and demand for
the laboratory service among the attending physicians, as well as patients’ satisfaction
with the preanalytic step of the laboratory process).
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The results from this software helped to prepare a regional fault report with
information on the weaknesses of the service and to subsequently develop some
management decisions. At a federal level, the program will make it possible to interregionally compare the final integral indicators of different RF constituent entities to
determine strategic directions of growth and development.
Next, the developed multi-factor analysis of the laboratory service has been
analyzed from its practical relevance (on the example of the Samara region), i.e. we
have tested 3 directions: production capacities, staff indicators, and consumers’
assessment.
At the first approbation step, we examined the dynamics of the changes for the
indicators of the factors A1 "Volumes of the laboratory tests" and A2 "Equipment status
and reasonableness" of the direction A – "Production capacities".
An indicator A1.1 "Number of different laboratory tests types" has been analyzed
as an indicator representing factor A1 "Volumes of the laboratory tests".
It has been established that in total the Samara region had 372245088 laboratory
tests done for five years. Most of them were hematological.
Statistical analysis confirmed no linear trend of changing the number of the
laboratory tests done over the years, except for positive dynamics in the immunological
tests (p = 0.009), as well as microbiological tests in the day hospital (p = 0.049).
The factor A2 "Equipment status and reasonableness" included the following
indicators: A2.1 "Numerical composition of the laboratory equipment" and A2.2
"Correlation between the number of the laboratory tests done and the number of the
laboratory equipment".
It has been established that hematological, coagulological, microbiological and
molecular genetic studies tend to use more sophisticated automated equipment over the
years.
There was a decreasing tendency to use simple equipment with low productivity
and informative value in chemical and microscopic, biochemical studies, and infectious
immunology.

206

We have studied the correlation between the number of the laboratory tests and
the number of the equipment. Positive dynamics in the number of the microbiological
tests done is a result of the improved preanalytical and analytical steps of the
microbiological studies, especially, easier access to the modern transport media and
better quality of the laboratory tests due to growing number of sophisticated
microbiological equipment. Positive dynamics of the immunological examinations
could also be explained by an growing number of sophisticated equipment, herewith,
decreasing number of simple equipment used in the immunological researches did not
affect the above dynamics.
It has been established that decreasing number of simple and low-tech equipment
over the years did not result in a decreased number of hematological, cytological and
biochemical examinations done.
It has been shown that rationality and significance of purchasing new
hematological and coagulological equipment was overstated.
As a part of the factor A3 "CDL’s work assessment" evaluation, the laboratory
higher education staff had to give their opinion about the level of the laboratory
(analytical) process in their workplaces.
41.0 % of the specialists gave high marks to the analytical step; most of the
specialists (55.4 %) gave average marks, and only 3.6 % of them put low marks.
We also found statistically significant correlation between age, experience and
the level of the analytical step assessment; herewith, high marks of the analytical step
were more often between the younger respondents than the older ones.
Biologists usually evaluated the level of the analytical step at a high level, while
the other specialists gave average marks to this step.
The second category specialists and uncategorized ones evaluated the analytical
step at a high level more often than others. At the same time, most of the specialists with
the first category evaluated the analytical step at the average level. The highest category
experts divided almost equally between high and average levels of the analytical step
assessment.
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Monolaboratory and medical centers employees, as well as private laboratories
staff evaluated the analytical step of the laboratory process in their workplace at a
higher level. However, most of the employees from the other laboratories and public
laboratories considered the analytical step to be at the average level.
From our opinion, this assessment is partly subjective and could not be used as
the only determining factor by itself for assessing the analytical step without the
additional objective indicators. However, there is no doubt that medical centers, private
laboratories’ employees and, especially, private organizations’ staff highly evaluated the
analytical step of their laboratories.
The direction B – "Staff indicators" included the following factors and indicators:
the factor B1 "CDL’s headcount and correlation with the production capacities"
(indicators: B1.1 "Number of FTEs and employees with higher and secondary
education"; B1.2 "Number of higher and secondary education laboratory specialists per
10 thousand people of population"; B1.3 "Correlation between higher and secondary
education laboratory service specialists"; B1.4 "Number of the laboratory tests done per
higher and secondary education specialist"; factor B2 "CDL’s staffing level"
(indicators: B2.1 "Higher and secondary education staffing level"; B2.2 "Secondary
employment rate for higher and secondary education specialists").
We have established a positive trend towards increasing the number of employees
(from 275 people in 2008 to 609 people in 2017) with the higher education and the
number of FTEs (from 886 in 2008 to 1000 in 2017) over the years; it also correlated
with an increasing number of the specialists per population (1,907 specialists per 10
thousand people in 2017). At the same time, the staffing level did not reach out "1", and
even had a tendency towards decreasing over the years (0.83 in 2014–2017), which
indicated either lack of the specialists and/or an overstated number of permanent
positions.
Dynamics of the paramedical personnel showed no tendency towards changing
the employees’ number, staffing level, and the number of the specialists per population
(the indicator varied from 3.924 to 4.457 specialists per 10 thousand population) over
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the years. The staffing level has been decreasing over the years both for higher and
secondary education laboratory specialists (from 0.95 in 2008 to 0.80 in 2017).
Interestingly, that the ratio of higher/secondary education laboratory specialists
decreased over the years from 5.0 in 2008 to 2.26 in 2017. At the same time, the number
of the examinations done per higher education employee also decreased over the years
(from 221 thousand examinations in 2008 to 123 thousand examinations in 2017), both
due to an increasing amount of the specialists and shifting of the labor functions
between medical and paramedical staff. The number of the tests per secondary
education specialist was growing until 2013 (from 44 thousand examinations in 2008 to
60.5 thousand examinations in 2013). After 2013, this indicator ranged from 50 to 55
thousand examinations due to increasing number of sophisticated laboratory equipment
during this time period replacing manual research methods.
A decreasing secondary employment rate both for higher (from 2.98 to 1.36) and
secondary education employees (from 1.65 to 1.41) demonstrates better legal
distribution of the existing staff rates among the employees, as according to the labor
legislation one employee cannot occupy more than 1.5 FTE.
Analysis of the factor B3 "CDL’s employees expertise level" included indicators
B3.1 "Proficiency in a number of types of the laboratory tests"; B3.2 "Duty performance
in the number of types of the laboratory tests"; B3.3 "Passive proficiency in a number of
types of the laboratory tests" (familiarity without performance).
It has been established that 90.35 % of the respondents were familiar with 3–8
types of the tests, but only 77.11 % of them were able to do these tests. CDL’s Heads of
the departments did most of the studies, although the professional standard of CDL’s
specialist does not consider these employees to perform the laboratory tests.
Young specialists with less than 10 years of experience are able to perform less
types of the tests than more experienced colleagues. Employees with +30 years of
experience are proficient and passively proficient in fewer types of the tests.
The CRH (central reginal hospital) employees are proficient in more types of the
tests, while the city hospitals employees perform more tests. It was also established that
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private medical laboratories’ employees perform less types of the tests than employees
of the other laboratories.
Private laboratories’ employees perform less types of the tests than specialists
from the public laboratories. In our opinion, is was due to clear distribution of the
professional tasks between the private laboratories’ employees, while the specifics of
higher education did not affect the number of the tests done by a specialist.
The direction C – "Consumers’ assessment" included factors C1 "Availability and
need of attending physicians" and C2 "Patients’ satisfaction".
Analysis of the factor C1 "Availability and need of attending physicians" was
focused on the following indicators: C1.1 "Availability of the laboratory tests variety",
C1.2 "Availability of the ways to get the results", C1.3 "Need for the external
laboratories", C1.4 "Need for information on the modern laboratory diagnostics
capabilities", C1.5 "Need for periodicity of the laboratory tests administration".
Availability of the medical laboratory services for the attending physicians of the
Samara region was analyzed from functional and informational point of views.
Functional availability was assessed by questioning the attending physicians
about the possibility to perform the full range of the laboratory tests in the laboratories
of their healthcare medical facilities. It showed the availability of the laboratory tests
spectrum.
It has been established that young specialists (18–30 years old) evaluated the
availability of the laboratory tests’ spectrum in their healthcare facilities at a high level
(64.66 %), while all the tests in the external laboratories were requested by the
respondents aged + 56 years (12.00 %), which indicates low availability of the tests
spectrum. Attending physicians from rural areas of the Samara region also noted
average and low availability of the tests’ spectrum. In this group, more than 60% of
respondents said that the spectrum of services was poor, or they had to send the patients
to the external laboratories.
The lowest availability of the laboratory tests’ spectrum was found among the
dispensaries’ doctors: 36.54 % of them said they had to send the patients to the external
laboratories for all the laboratory tests needed.
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High availability was reported by 57.18 % of the state hospitals respondents,
while 32.81 % of commercial healthcare doctors were not able to make the laboratory
tests at their own medical base, i.e. they noted low availability.
Analysis showed no correlation between the availability of the laboratory tests
and respondents’ gender, age, experience, and qualification categories.
In order to analyze the information availability, the respondents were questioned
about the current way of getting the results of the laboratory examinations and the most
convenient way to do it. It presented the availability of the technological methods for
getting the results.
Analysis of actual and the most convenient methods for getting the results of the
laboratory tests showed, that for the doctors the most common was communication with
paramedical personnel (49.90 %) and going themselves to the front desk (34.59 %). In
most of the cases, the respondents mentioned the actual way of getting the results as the
preferred one (for emailing, the actual way was in accord with the preferred one
in 86.4 % cases; for printing from a personal account – in 75.0 % cases; for delivering
by the paramedical personnel – in 52.2 % cases; for receiving in a paper form at the
front desk – in 42.5 % cases). However, half of the respondents was not satisfied with
the last one method, and about 39.1 % of them were ready to switch to emailing or
using a personal account in the Internet.
As the next step, we analyzed the functional, informational, and quantitative
demand of the attending physicians from various medical and social groups.
The functional demand was assessed by asking the doctors about the most
desirable laboratory to refer their patients for the examination. This question was used
to determine the need for the external laboratories.
Analysis of the demand for the external laboratories among the doctors from
various medical and social groups revealed, that 25.20 % of the doctors felt the need for
the external laboratories. Male doctors were more conservative when selecting a
laboratory for their patients, and only 20.27 % of them felt the need for the external
laboratories, while 26.11 % female doctors had similar need, and 19.81 % of them were
even ready to rely on the patients’ opinion in this matter.
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Doctors from the urban districts reported higher demand for the external
laboratories (26.03 %), and also gave the patients complete control over this issue
(20.74 %). In our opinion, it demonstrates better awareness of these doctors on the
possibilities of the external laboratories. Doctors from the rural districts reported the
need for the external laboratories only in 20.29 % cases due to the lower availability of
the external laboratories at countryside.
It has been established that doctors from the dispensaries and private healthcare
facilities were more interested in the external laboratories (36.54 % and 39.06 %), and
also more often relied on the patients in terms of selecting the medical laboratory
(36.54 % and 32.81 %), than doctors from the other medical organizations and
institutions. In our opinion, it was a result of poor organization of the laboratory service
in the dispensaries and private organizations.
It has also been found that age, experience and qualification categories of the
doctors did not influence the choice of a particular laboratory by a doctor.
The informational demand was assessed by analyzing the answers of the doctors
about the demand for information on the modern laboratory diagnostics capabilities. We
found that 90.05 % of all the doctors surveyed showed the need for an up-to-date
information on the modern laboratory diagnostics. At the same time, it was statistically
significant that most of them were women and doctors from the city district.
Distribution of the doctors into the groups by medical organizations’ ownership
showed, that public health facilities doctors often required laboratory information.
Even though it has been statistically confirmed, that female doctors and doctors
from the city district required up-to-date information more often, it did not necessarily
mean that male doctors and, accordingly, doctors from the rural areas had better
knowledge in the laboratory medicine.
The quantitative demand was assessed by analyzing the answers about the
frequency of the patients’ referrals to the laboratory tests. This way we evaluated the
demand for periodicity of the laboratory tests’ administration.
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It has been found that 47.5 % of all the doctors surveyed needed their patients to
do some laboratory tests "5 or more times a day". These doctors were usually aged 31 to
55 years with work experience from 10 to 29 years.
It was statistically significant, that medical institution ownership of the doctor’s
workplace did not affect the need for periodicity of the laboratory tests administration.
It scientifically proves no polypragmasy of the doctors from the private healthcare
facilities. It has also been established that gender, qualification categories, place of
residence, and place of work did not influence the need for periodicity of the laboratory
tests administration.
The factor C2 "Patients’ satisfaction" included the following indicators: C2.1
"Satisfaction with the range of the laboratory services", C2.2 "Satisfaction with the
administrator’s work", C2.3 "Satisfaction with the nurse’s work", C2.4 "Satisfaction
with the location of a biomaterial sampling station", C2.5 "Satisfaction with the working
hours of a biomaterial sampling station", C2.6 "Satisfaction with the comfort in a
biomaterial sampling station".
It has been established that 81.7 % to 92.2 % respondents gave a maximum score
of 10 points depending on the indicator, i.e. they considered these indicators to be at a
high level.
We have determined that 84.7 % of the patients surveyed were satisfied with the
range of the laboratory services in the medical organization they came for the laboratory
examination.
Patients not satisfied with the range of the laboratory services showed least
satisfaction with the other indicators: service of the administrative staff (only 64.1 %
respondents gave 10 points); nurse work (77.8 % respondents); easiness to locate a
biomaterial sampling station (75.6 % respondents); its working hours (69.9 %
respondents), and even the comfort in a biomaterial sampling station (60.8 %
respondents). Thus, a patient who did not get the necessary volume of the laboratory
tests tends to be more rigorous in the evaluation of the other service indicators.
We have also found that patients aged from birth to 18 years (represented by the
parents or the legal representatives) were more demanding to the service than adults;
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male respondents evaluated comfort in a medical office and easiness to locate it a little
lower than women.
Thus, the multi-factor approach for the laboratory service performance
assessment in the Russian Federation constituent entity developed by the author has
been tested on the example of the Samara region. The software used for these purposes
helped to analyze the indicators of production capacities, the staff indicators of the RF
constituent entity laboratory service, and also to consider the opinion of the medical
laboratory services consumers (patients and attending physicians). The developed
mathematical model and software showed up the following problem areas: irrationality
of purchasing and further use of sophisticated laboratory equipment; negative dynamics
of paramedical staff situation; imbalance between the job functions of the employees of
various specialties and the volume of the laboratory tests done by the specialists; high
doctors’ demand for the external laboratories and up-to-date information; low
availability of the laboratory tests’ spectrum and the technological ways of getting the
results; low satisfaction with the laboratory services’ spectrum between the patients of
various groups.
The problem areas, defined by the author’s comprehensive assessment and
developed software in the Samara region laboratory service, are fully in line with the
current situation in the clinical laboratory diagnostics of the Samara region.
This credibly demonstrates the consistency and relevance of the developed multifactor approach to assess the performance of the RF constituent entity laboratory
service.
At the next step of the thesis research we proposed the improvements of the
medical laboratory service performance using the results of the thesis approbation.
The first area of improvements is better access to the medical laboratory services
for various categories of the Samara region population.
The author proposed a scheme of setting up the biomaterial sampling stations in
the Samara region. The scheme was based on the following criteria: a city of more than
50 thousand people; location of the nearest healthcare facility; population solvency;
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convenient biomaterial logistics to the central Samara laboratory and a delivery within
12 hours.
The key element of the retail network development is setting up the centralized
laboratories with the capacity based on the zoning of the geographical footprint;
identification of the cities (of more than 10 thousand people) along the route of
biomaterial logistics; determining the volumes and launch schedule of the bio-material
sampling stations in the selected areas; calculating the volume of the tests done in a
centralized laboratory.
Thus, the business processes map proposed by the author should become the basis
for modernization of the Samara region laboratory service.
Immediate implementation of the centralization scheme requires substantial
financial resources. Quick success of the Samara region laboratory service
modernization after implementation of the proposed scheme could be reached out via a
franchising system with public-private partnership investments. The franchising medical
laboratories should be organized as the biomaterial samplings stations, set up by a
private investor in the agreed geographic area.
The proposed form of the long-term commercial cooperation (franchising) is one
of the tools that makes it possible to open the required number of the biomaterial
sampling stations funded by the franchisee in a short time, to ensure maximum load on
the centralized laboratory, and to increase availability of the medical laboratory services
for the population.
To solve the problem of the laboratory services availability in the small populated
areas, the author has developed and proposed for implementation the concept of the
Mobile Laboratory.
Mobile Laboratory is an alternative to the indoor procedure room in a mobile
(automobile) format, suitable for rendering the laboratory services in the small
populated areas of the Russian Federation constituent entities.
Active implementation of this project will help: to render laboratory services in
the small populated areas; to reduce the cost of solving the geographical accessibility
problem; to improve the quality of the state healthcare programs implementation at
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various levels; to comply with the portability of logistics; to save on additional courier
costs and reclamation of the areas with no access for the courier services; to serve 3 to 6
small populated areas by the shift crews, hereby savings on human resources; to expand
the range of the services provided in the Central District Hospital laboratories, etc.
The second area is improving the laboratory medicine expertise level of medical
and non-medical staff. It could be implemented in three directions: laboratory trainings
for the medical specialists; staff education and preparation for the laboratory service
work; trainings for non-medical staff in terms of the laboratory service specifics.
As a part of improving the medical staff expertise level, the thesis author together
with the Ministry of Health of the Samara Region and specialized departments of the
medical universities developed and proposed for implementation the School of
Laboratory Diagnostics, as well as a concept of organizing a series of the professional
reports for non-laboratory doctors on relevant areas of the laboratory diagnostics in a
particular area of medicine. Such events are planned to be attended by more than 5,000
specialists from various fields of medicine. The topics of the events are selected on the
basis of the problem’s relevancy and the number of the requests from the consumers.
These educational reports should be done by the opinion leaders from various medical
areas, as well as academic teaching staff of the Samara region universities.
To solve the issue of staff education and preparation for the laboratory service
work, the thesis author developed and implemented a program for the students of the
General Medicine department 31.05.01 (level of a specialist), ensuring continuous study
of a series of disciplines to help the future doctors to develop a fundamental knowledge
in biochemical and pathogenetic processes, as well as in modern diagnostic capabilities
of clinical laboratory diagnostics.
The author also developed a professional retraining program for the clinical
laboratory diagnostics. The program is a regulatory academic document defining the
content and organizational and methodological forms of postgraduate training for the
doctors.
In order to provide the non-medical staff with the laboratory service trainings, the
author developed a comprehensive program "Fundamentals of the laboratory

216

competence": it includes two-week training for the potential employees and a course of
lectures in the form of presentations, handouts, and workbooks. At the end of the
program the students should go through a testing, which helps to decide whether the
candidate is suitable for a vacant post or not. It could also be considered as a form of
intermediate certification for non-medical personnel.
The third area is creation of a unified (medical and laboratory) information system
for the laboratory service needs.
In order to complete the tasks of the medical laboratories related to analysis of
medical and economic information, the author developed a software called "Laboratory
software for administrators" (certificate of software registration dated 08/06/2016
No 2016616227). This program is a follow-up to the existing and actively used in the
laboratory practice medical and laboratory software.
The program’s structure has three directions – three levels. The first level is the
level of an employee at a medical laboratory biomaterial sampling station; the second
level is the level of a medical laboratory manager dealing with the attending physicians.
The third level is the Head of the medical laboratory level. Widespread use of this
software will help in the future to cope with the fundamental laboratory medicine tasks
of informing the new and an actively developing retail channel.
Thus, analysis of domestic and foreign literature, as well as a number of
conducted studies helped to reach out the goal of developing and scientifically
substantiate a new multi-factor approach in laboratory service performance assessment
for the Russian Federation constituent entity to improve the medical laboratory services
situation. In order to achieve this goal, the author has completed the defined tasks,
required for analysis of the current situation in the methodological approaches of the
clinical laboratory service performance assessment, and proposed possible indicators for
this assessment; developed a legal definition of “a medical laboratory service” concept;
conducted a comprehensive assessment of the regional laboratory service; analyzed the
evaluation the CDL’s work by the laboratory medicine specialists; analyzed the
laboratory service human resources and the level of the employees’ competence;
assessed the availability of the medical laboratory service and demand for it among the
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attending physicians of the region; evaluated satisfaction of the Samara Region
residents with the medical laboratory services; created a mathematical model for the
integrated assessment of the clinical laboratory service; tested the developed multifactor approach of the laboratory service performance assessment on the example of the
Samara region.
Directions for future research in this scientific area are centered around
improvement of the methodological approaches of the laboratory service performance
assessment in the RF constituent entity, as well as searching for the new possible
indicators (proxy variables) describing a certain parameter of the laboratory service
performance.
It could be interesting to scrutinize the ways of increasing the availability of the
medical laboratory services based on the data obtained via developed software of the RF
constituent entity laboratory service performance assessment.
It looks promising to use the basic principles of the developed multi-factor
approach for assessment of the other diagnostic services.
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CONCLUSIONS

1

The laboratory service of the Russian Federation in general, as well as in various

RF constituent entities has problem areas including production capacities (no strategy for
services centralization), staffing issues (low number of doctors per nurses, large number of
studies per doctor per year), disconnection between medical and laboratory software,
imperfection of regional legal documentation, and no uniform methodological approaches
in laboratory service performance assessment.
2

The newly proposed concept of “a medical laboratory service” corresponds

to the consequence of the actions to be done by the medical staff in order to recognize
the medical problem or to differentiate normal condition from the pathological one.
These actions are realized via laboratory tests, have an independent completed value
and include preanalytical and postanalytical steps.
3

63 possible laboratory service indicators were evaluated, and based on the

Delhi approach, we have identified 24 most significant ones, which became the basis for
multi-factor assessment. They reflect production capacities, staff rates and consumers
opinion.
4

The comprehensive analysis of the RF constituent entity laboratory service is

based on the overall performance indicator representing production capacities, staff
rates and customer opinion. The developed mathematical model is a three-level
decision-making system (“consumer – principal external expert – administrator”) for
planning of the laboratory service work on a region level and to compare homogeneous
results from the different RF constituent entities.
5

In the Samara region a comprehensive analysis of production capacities

revealed no fluctuation in the number of performed laboratory texts, except for positive
dynamics in the immunological tests, as well as microbiological studies in the day
hospitals. There is a tendency towards increasing the number of sophisticated,
automated equipment for hematological, coagulatory, microbiological and molecular
genetic studies; we also determined a correlation between the amount of this equipment
and the number of laboratory tests performed.
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6

On one hand, the total indicators of laboratory human resources in the Samara

region shows an increased number of higher education professionals (up to 1,907 per
10,000 population in 2017), and on the other hand, a tendency towards decreasing the
staff jobs over the years (0.83 for medical staff and 0.80 for paramedical staff in 2017)
and the ratio of higher education laboratory professionals to secondary education ones
(from 4.996 in 2008 to 2.258 in 2017). Herewith laboratory staff expertise level is
insufficient: 90.35 % of respondents are familiar with 3 to 8 studies (out of 12 possible),
while only 77.11 % of them are able to do these studies.
7

Availability analysis showed that physicians from urban districts (8.06 %) and

those working in the dispensaries (36.54 %) have the lowest access to the medical
laboratory service. Meanwhile 32.81 % doctors from the private medical facilities have
no opportunity to examine their patients in the health facilities where they work at all.
For the attending physicians, demand for the medical laboratory services means access
to information on the modern laboratory diagnostic capabilities (90.05 % respondents)
and a possibility to involve external laboratory (25.20 % respondents). 84.7 %
respondents showed full satisfaction with the range of the laboratory services. Patients
who did not get the necessary volume of the laboratory tests tend to be more rigorous in
their evaluation of the other service indicators.
8

The software for laboratory service assessment in the RF constituent entity

determines further ways to improve the medical laboratory services delivery: ensuring
service accessibility for various population categories; development of professional
competence among medical and non-medical laboratory staff; development of medical
software.
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS

1

The comprehensive assessment of the laboratory service performance in the

RF constituent entities can be recommended to identify the problems to be solved both
on healthcare provider level and on administrative level (principal external expert,
executive healthcare authorities of the RF constituent entity, the Ministry of Health of
the Russian Federation).
2

Staff problems, especially professional competence of the attending

physicians, require a large-scale concept including a series of professional conferences,
round tables, web conferences and schools.
3

In order to increase the level of laboratory staff professional competence (to

reach the level “can do”) and percentage of certified staff, it is essential to improve
postgraduate education in internship (to include more practical modules) and continuous
medical education with a focus on the practical trainings in all possible laboratory test.
4

As a part of improving the services accessibility for urban and rural

population of the Samara region, it is necessary to implement a comprehensive program
helping to develop the retail network of biomaterial collection points, franchised
networks of federal laboratories (as a part of public-private partnership), and mobile
laboratories.
5

Analysis of the sophisticated automated laboratory equipment status could be

helpful for planned procurement and performance assessment with regard to the volume
of the tests performed.
6

The developed “Regional laboratory service assessment software” could

become a monitoring and regulatory software for the RF constituent entities healthcare
system to evaluate the laboratory service performance and timely correct the problems.
7

The developed “Laboratory software for administrators” is helpful for the

medical laboratories in their retail activity to coordinate the attending physicians and
laboratory service specialists, to timely load the laboratory equipment, and to accelerate
the tests performing and reporting.
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8

The patients and attending physicians’ questionnaires which are the basis for

analysis of satisfaction, accessibility, and medical laboratory service demand, can be
used in periodic sociological studies to monitor the efficacy of executive authorities’
administrative decisions in the RF constituent entities health care service.
9

Newly proposed concept of “a medical laboratory service” can be

recommended for widespread use in professional and regulatory documentation in
laboratory diagnostic work of health care providers, in collaboration with Territorial
Compulsory Medical Insurance Fund, Roszdravnadzor (Federal Service for the
Supervision of Public Health and Social Development) Territorial Authority of and
Rospotrebnadzor (Federal Service on Customers' Rights Protection and Human Wellbeing Surveillance). It is rational to consider this concept at the legislative level as an
addition to the Federal Law of 11/21/2011 No 323-Federal Law “On fundamental
healthcare principles in the Russian Federation”.
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DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH

The perspectives of further development towards the proposed multi-factor
approach laboratory service performance assessment in the Russian Federation
constituent entity are to understand the possibility of transferring the obtained data to
the laboratory medicine on federal level; the concept development towards including the
so-called medical necessity of the laboratory tests administration in specific nosologies
with respect to the procedures of healthcare delivery in various medical profiles.
Further development should consider the regional characteristics of the laboratory
service including individual research logistics, and, therefore, corresponding
methodological approaches.
Study of the laboratory service economics and its incorporation in the
mathematical models will optimize the healthcare development strategy in the Russian
Federation in general with respect to the main nosologies and priorities.
The basic principles of the laboratory service performance assessment for the
Russian Federation constituent entity could be used to develop a multi-factor
assessment approach for the other diagnostic services (radiological, ultrasound,
endoscopic, functional diagnostics).
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LIST OF ABBREVIATIONS

CRH

Central regional hospital

CDL

Clinical diagnostic laboratory

CDL AIP

Clinical Diagnostic Laboratory Administrator Information
Program

CLD

Clinical laboratory diagnostics

CPE

Continuous professional education

HM

Health ministry

IP

Information program for assessing the state of the regional
laboratory service

LIMS

Laboratory information management systems

LIS

Laboratory information system

LLC

Limited liability company

NGHI

Non-governmental healthcare institutions

OJSC

Open joint stock company

OMI

Obligatory medical insurance

POCT

Point-of-care testing

RF

Russian Federation

SBHI

State budgetary healthcare institution

VFR

Volga federal region

WHO

World Health Organization
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APPENDIX 1
QUESTIONNAIRE
Hello! The independent research center conducts a sociological survey of the
main freelance specialists of CLD in the various Russian Federation constituent
entities. Please answer a few questions.
Your answers will be used only in a generalized form after data processing.
You need to rank (from 1 and above) in terms of the importance of the following
indicators, which, in your opinion, should be taken into account in the comprehensive
assessment of the laboratory services of the Russian Federation.
A rank of 1 is assigned to the most important indicator (and so on as the
importance of the indicators decreases).
If, in your opinion, several indicators are equivalent, then this indicator is
assigned an equal rank.
Your
Indicator

rank
on this
indicator

А

"Production capacities"

1

Volumes of the laboratory tests
Number of different laboratory tests types
Number of laboratory tests per 1 patient who left the hospital
Number of laboratory tests per 1 bed per day
Number of laboratory tests per 100 visits to the polyclinic
Number of laboratory tests per 1000 people in the Region
Number of laboratory tests performed on an ambulatory basis per 1 resident
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2

Equipment status and reasonableness
Number of workable equipment
Number of equipment used at the place of treatment
Number of equipment with a service life more than 7 years
Numerical composition of the laboratory equipment
Correlation between the number of the laboratory tests done and the number of
the laboratory equipment
The number of blood analyzer for 1000 people in region

3

CDL’s work assessment
Quality indicator – Haemolysis index
The time from getting the biomaterial to distribution the results (LTAT)
Regularity of internal audits and quality control tests
Laboratory participation in external quality assessment
Employees assessment of the CDL’s analytical step
Implementation of benchmarking

B

"Staff indicators"

1

CDL’s headcount and correlation with the production capacities
Number of specialists of laboratory service with higher education (individuals)
Number of laboratory service specialists with secondary education (individuals)
Number of FTEs (full time employees) and employees with higher and
secondary education
Number of higher and secondary education laboratory specialists per 10
thousand people of population
% of laboratory service specialists to all medical specialists (individuals)
Correlation between higher and secondary education laboratory service
specialists
Number of the laboratory tests done per higher and secondary education
specialist

263
2

CDL’s staffing level
Availability of a qualifying category
Number of specialists without qualification category
Number of specialists with the highest category
Higher and secondary education staffing level
Secondary employment rate for higher and secondary education specialists
Availability of specialist certificate
Number of individuals at entries

3

CDL’s employees expertise level
The number of manual and automatic methods of tests
Proficiency in a number of types of the laboratory tests
Duty performance in the number of types of the laboratory tests
Passive proficiency in a number of types of the laboratory tests
Performance of work functions of СDL’s members: biologist and medical
laboratory scientist
Performance of work functions of СDL’s members: doctor of clinical laboratory
diagnostics, physician-bacteriologist, physician-laboratory geneticist, physicianvirologist
Performance of work functions of СDL’s head of laboratory
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APPENDIX 2
QUESTIONNAIRE
Hello! The independent research center conducts a sociological survey of
Deputy chief physicians in the medical part of medical institutions of the Samara
region. Please answer a few questions.
Your answers will be used only in a generalized form after data processing.
You need to rank (from 1 and above) in terms of the importance of the following
indicators, which, in your opinion, should be taken into account in the comprehensive
assessment of the laboratory services of the Russian Federation.
A rank of 1 is assigned to the most important indicator (and so on as the
importance of the indicators decreases).
If, in your opinion, several indicators are equivalent, then this indicator is
assigned an equal rank.
Your
Indicator

rank
on this
indicator

В

Consumers’ assessment

1

Availability and need of attending physicians
Need for the external laboratories
Need for applicant priorities for laboratory tests
Availability of rare laboratory tests for doctors
The need for a low price for laboratory test for patients
The availability of referral to a medical laboratory analysis
The need for specific laboratory tests
The need for information about the rules of medical tests
Need for periodicity of the laboratory tests administration
The need for a closer location of the medical laboratory to work or home of
patients
Availability of the laboratory tests’ variety

265
Availability of the ways to get the results
Need for information on the modern laboratory diagnostics capabilities
2

Patient’s satisfaction
Satisfaction with the quality of laboratory test
Satisfaction with information on preparation of laboratory tests
Satisfaction with the administrator’s work
Satisfaction with the nurse’s work
Satisfaction with precedence for laboratory test
Satisfaction with the range of the laboratory services
Satisfaction with the comfort in a biomaterial sampling station
Satisfaction with the service time in the treatment room
Satisfaction with the working hours of a biomaterial sampling station
Satisfaction with the method of getting laboratory results
Satisfaction with the location of a biomaterial sampling station
Satisfaction with free laboratory tests
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APPENDIX 3
QUESTIONNAIRE
Hello! An independent research center conducts a sociological survey of
CDL doctors. Please answer a few questions.
Your answers will be used only in a generalized form after data processing.
It is not difficult to fill in the questionnaire: read each question and answer
options completely. Then circle one or more option numbers that match your opinion. If
none of the proposed answers do not suit you, Express your opinion on the free lines of
the questionnaire or in the fields. Some questions are preceded by additional
instructions on how to answer them.
A FEW QUESTIONS ABOUT YOU
1. Your gender
1) male; 2) female.
2. Your age (specify)_______________
3. Your place of residence
1) urban district; 2) rural district.
4. Your main place of work
1) laboratory of the regional hospital;
2) laboratory of the city hospital;
3) laboratory of outpatient clinic;
4) dispensary laboratory;
5) blood transfusion station laboratory;
6) Central district hospital laboratory;
7) laboratory of the center: anti-AIDS, reproduction, SDC;
8) mono-laboratory.
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5. Specify the form of ownership of the health care institution in which you work
1) state; 2) private (LLC, JSC, CJSC, etc.).
6. Specify the type of your higher education
1) higher medical education;
2) higher biological education;
3) other higher education.
7. Your postgraduate education in laboratory diagnostics
1) internship;
2) residency;
3) professional retraining.
8. Your position
1) head of laboratory;
2) doctor of clinical laboratory diagnostics;
3) the bacteriologist;
4) the doctor-the virologist;
5) doctor-laboratory mycologist;
6) doctor-laboratory geneticist;
7) the physician assistant;
8) biologist.
9.

Your

experience

in

(specify)______________
10. Your certification category
1) the highest; 3) the second;
2) the first; 4) no category.

years

the

field

of

laboratory

diagnostics
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11. What types of laboratory tests do you possess and now perform? (several
options are possible)
Posses

Perfor

sion

mance

Types of tests

Example

1. General clinical (chemical-

Examination of urine, feces,

microscopic) tests

cerebrospinal fluid, ejaculate, etc.
General blood analysis, erythrocyte

2. Hematological tests

sedimentation rate, Leukoformula,
etc.

3. Immunohematological tests

Blood type, Rh factor, etc.
Immunogram, autoantibodies,

4. Immunological tests
5. Infectious immunological tests
6. Biochemical tests

cytokines, allergens, etc.
Infectious antigens
and antibodies
Glucose, hormones, enzymes, etc.
Fibrinogen, thrombin time, activated

7. Coagulogical tests

partial thromboplastin time,
nternational normalised ratio, etc.

8. Cytological tests
9. Histological tests
10. Microbiological tests (bacteriological,

Cultivation, identification,

mycological, virological, parasitological)

sensitivity, etc.

11. Molecular biological and genetic tests

PCR, etc.

12. Chemical and toxicological tests and

Toxic substances, drugs, drug

drug concentration tests

monitoring, etc.
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12. Please rate as a percentage how often you consult physicians at the stage of
appointment of laboratory tests?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

13. Please rate as a percentage, how often you consult patients for the formation of
a list of necessary laboratory tests?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

14. Please rate as a percentage, how often do you analyze the results of laboratory
studies and perform clinical verification of the results?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

15. Please rate as a percentage, how often do you make a clinical and laboratory
conclusion on a set of laboratory test results?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

16. Please rate as a percentage, how often do you consult physicians to interpret
the results of laboratory tests?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

17. Please rate as a percentage, how often do you consult patients on the results of
laboratory tests?0–10 %;
50–60 %;

60–70 %;

10–20 %;

70–80 %;

20–30 %;

80–90 %;

30–40 %;

90–100 %

40–50 %;
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18. Please rate as a percentage, how often do you organize and manage the quality
of laboratory testing?
0–10 %;

10–20 %;

20–30 %;

30–40 %;

40–50 %;

50–60 %;

60–70 %;

70–80 %;

80–90 %;

90–100 %

19. What is your assessment of the analytical stage of the laboratory in which you
work?
1) high level; 2) medium level;
3) low level; 4) I find it difficult to answer.
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APPENDIX 4
QUESTIONNAIRE
Hello! An independent research center conducts a sociological survey of
doctors on the availability and needs of laboratory services to identify the main
problems of clients of diagnostic institutions. We ask you to take part in the
discussion of this topic and answer a few questions. Your answers will be used only
in a generalized form after data processing.
It is not difficult to fill in the questionnaire: read each question and answer
options completely. Then circle one or more options that match your opinion. If none of
the proposed answers do not suit you, write your opinion on the free lines of the
questionnaire or in its fields. Some questions are preceded by additional instructions on
how to answer these questions.
A FEW QUESTIONS ABOUT YOU
1. Your gender
1) male; 2) female.
2. Your age (specify)_______________
3. Your place of residence
1) urban district; 2) rural district.
4. Your main place of work
1) outpatient clinic;
2) hospital;
3) central district hospital;
4) antenatal clinic;
5) the dispensary.
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5. Specify the form of ownership of the health care institution in which you work
1) state; 2) private (LLC, JSC, CJSC, etc.).
6. Your medical specialization (specify) _______________________________
7. Your experience of medical practice (specify in years):_________________
8. Your certification category
1) the highest; 3) the second;
2) the first; 4) no category.
9. Does the health care institution where you work have its own laboratory?
(Choose one answer)
1) уes; 2) no.
10. How often do you have to refer your patients for laboratory tests? (Choose one
answer)
1) 5 or more times a day;
2) 1–3 times a day;
3) once every 2–3 days;
4) not more than once a week;
5) 1–3 times a month;
6) 1–3 times in six months;
7) 1–3 times a year.
11. Whether you need to obtain information about the modern possibilities of
laboratory diagnostics? (Choose one answer)
1) yes; 2) no; 3) it is difficult to answer.
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12. Whether you need to obtain information about the modern possibilities of
laboratory diagnostics? (Choose one answer)
1) yes; 2) no; 3) it is difficult to answer.
13. Do you need information about the rules of preparation and taking of medical
tests for your patients? (Choose one answer)
1) yes; 2) no; 3) it is difficult to answer.
14. What laboratory tests do you need most for your patients? (Choose up to three
possible answers)
1) Hematology research;
2) biochemical research;
3) hormonal research;
4) immunological studies;
5) cytological examination;
6) histological examination;
7) diagnosis of infectious diseases;
8) examination of the urine;
9) other (please specify)___________________________________________
15. Are all laboratory tests carried out in the laboratory of the medical institution
in which you work? (Choose one answer)
1) the spectrum is full, there is no need to send the patient to external laboratories;
2) the spectrum is almost complete, with the rare exception of a number of tests;
3) the spectrum is poor, there are some tests, and for the rest of the tests, patients are sent
to external laboratories both by CHI and for a fee;
4) for all studies, we send patients to external laboratories both by CHI and for a fee.
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16. Where would you like to send your patients for lab tests most often? (Choose
one answer)
1) in the laboratory of health facilities in which I work;
2) to an external state laboratory;
3) to an external private lab;
4) at the discretion of the patient.
17. What is most important to you when referring your patient to an external
laboratory? (Place the numbers 1 through 5 in the right column in order of
importance for each answer)
1) terms of execution of laboratory test
2) laboratory test price
3) medical laboratory location
4) the quality of the laboratory test
5) the range of laboratory tests performed by the laboratory

18. Please tell me, do you have any restrictions in the appointment of your patient
laboratory tests? (Choose one answer)
1) there are significant limitations in the appointment of laboratory tests;
2) there are limitations except for simple laboratory tests (General clinical, biochemical,
etc.);
3) there are restrictions only on some rare laboratory tests;
4) there are no restrictions in the appointment of laboratory tests.
19. What method do you currently use to obtain the results of laboratory tests?
(Choose one answer)
1) getting the paper version at the reception;
2) receiving the result by phone/Fax;
3) receiving the result by e-mail;
4) printing the result from your personal account on the Internet;
5) getting the result of the nursing staff.
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20. What is the most convenient way for you to obtain the results of laboratory
tests? (Choose one answer)
1) getting the paper version at the reception by yourself;
2) receiving the result by phone/Fax;
3) receiving the result by e-mail;
4) printing the result from your personal account on the Internet;
5) getting the result of the nursing staff.
21. How much does the price of a laboratory service mean to you when you
prescribe it to a patient in an external laboratory?
1) this is fundamentally;
2) rather fundamentally;
3) rather not important;
4) unprincipled;
5) I find it difficult to answer.
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APPENDIX 5
QUESTIONNAIRE
Hello! An independent research center conducts a sociological survey of
patients on the problem of satisfaction with laboratory services to identify the
main problems of patients in medical institutions. We ask you to take part in the
discussion of this topic and answer a few questions. Your answers will be used only
in a generalized form after data processing.
A FEW QUESTIONS ABOUT YOU
1. Your gender
1) male;

2) female.

1. Your age (specify)_______________
2. Your place of residence:
1) Samara- city; 2) Togliatti-city; 3) Novokuybyshevsk-city.
3. Is this the first time you have applied to this laboratory for services?
1)

YES; 2) NO.

4. Is the doctor recommended to apply for tests in this visit?
1)

YES; 2) NO.

6. Are all the necessary studies carried out in this medical laboratory?
1) YES;

2) NO.

Next, please choose one answer from 1 to 10, where 1 is the worst score and 10 is
the highest satisfaction.
1. Are you satisfied with the work of the administrator who made the order?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

2. Are you satisfied with the work of the nurse?
1

2

3

4

5

6

7
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3. Did you easily find the point of reception of biomaterial?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Are you satisfied with the mode of reception of biomaterial?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Was it comfortable for you to stay in the biomaterial reception point (treatment
room)?)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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APPENDIX 6
Table 1 – Population dynamics of medical tests. Medical laboratories of State ownership. Samara region (the period from 2012 to 2016)
Year

Place of service

The number of medical tests

rendering
including
All medical

chemical

tests

and

Total
2012

2013

gic

cytological

bioche-

haemosta-

immuno-

mical

sis

logical

68 114 025

22 323 076 1 027 073 13 770 857 2 020 384 4 493 682

38 583 699

12 866 936

958 943

5 805 961

715 439

in day hospital

2 378 260

880 680

3 224

563 646

112 648

Total

76 245 243

24 763 383 1 147 222 15 673 255 2 154 313 4 574 404

44 330 971

14 712 043 1 052 043 6 887 186

Of them in the clinic
and at home

Of them in the clinic
and at home
in day hospital

2 569 975

940 700

1 521

637 430

infectious
immunology

microbio- molecular
logical

genetic

chemicaltoxicolo-

chargeable

gical

1 835 927

3 773 300

2 619 337

912 446

2 187 383

68 794

15 645

5 517

1 701 044

3 857 299

857 892

2 788 736

714 481

2 655 390

89 557

55 880

21 679

4 991
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microscopic

hematolo-
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Table 1 (continued)
Year

Place of service

The number of medical tests

rendering
including
All medical

chemical

tests

and
microscopic

Of them in the clinic
2014

and at home
in day hospital
implemented Mobile
Labs
Total
Of them in the clinic
and at home

2015 in day hospital
implemented Mobile
Labs

gic

cytological

bioche-

haemosta-

immuno-

mical

sis

logical

infectious
immunology

microbio- molecular
logical

genetic

chemicaltoxicolo-

chargeable

gical

80 108 165

26 160 215

1 258 988

16 837 988

2 270 061

5 433 352

2 081 048

3 449 795

46 956 777

15 474 872

1 141 399

7 688 876

969 966

2 851 682

795 896

2 529 262

3 009 197

1 102 126

1 751

769 385

101 782

94 534

22 032

9 323

124 618

41 646

0

39 481

0

0

0

0

77 622 371

24 342 123

1 252 719

15 193 175

2 124 819

5 493 641

1 995 622

no info.

46 136 665

14 259 360

1 182 062

7 357 290

965 124

3 710 519

912 551

no info.

2 729 005

958 672

2 040

711 406

101 866

70 122

30 567

150 132

55 056

0

39 597

0

0

0

no info.
no info.
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Total

hematolo-
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End of table 1
Year

Place of service

The number of medical tests

rendering
including
All medical

chemical

tests

and

Total
2016

Of them in the clinic
and at home
in day hospital
Total

TOT Of them in the clinic
AL

and at home
in day hospital

gic

cytological

bioche-

haemosta-

immuno-

mical

sis

logical

infectious
immunology

microbio-

molecular

logical

genetic

chemicaltoxicolo-

chargeable

gical

70 155 284

18 794 723 22 311 970

1 225 705

15 578 602

2 109 366

1 968 298

4 247 440

3 465 831

30 365

422 984

no info.

40 716 454

12 459 224 12 924 709

1 099 026

7 438 619

909 087

793 183

2 482 088

2 183 623

25 467

401 428

no info.

11 334

709 371

77 687

34 433

45 934

59 004

11

0

no info.

2 434 413

585 846

910 793

372 245 088 18 794 723 119 900 767

5 911 707

77 053 877 10 678 943 21 963 377

4 247 440

11 079 472

30 365

422 984

11 080 394

216 724 566 12 459 224 70 237 920

5 433 473

35 177 932

4 417 508

12 763 457

2 482 088

5 518 997

25 467

401 428

7 372 035

19 870

3 391 238

483 540

323 763

45 934

148 927

11

0

19 831

13 120 850

585 846

4 792 971

280

microscopic

hematolo-

281

Table 2 – Population dynamics of all laboratory analyses. The period from 2012 to 2016 year year. Analyses performed in hospitals of State ownership.
Samara region. In the light of the restructuring of the form № 30 (immunological analyses)
Year

Regression coefficients
and their standard errors

Types of laboratory tests

р

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

Total tests

68114025

76245243

80108165

77622371

70155284

545964,6

1834030,7

0,785

Hematologic

22323076

24763383

26160215

24342123

22311970

–44347,2

605701,1

0,946

Cytological

1027073

1147222

1258988

1252719

1225705

50276,1

20634,0

0,093

Biochemical

13770857

15673255

16837988

15193175

15578602

313541,0

359981,5

0,448

Haemostasis

2020384

2154313

2270061

2124819

2109366

14847,0

31782,9

0,672

Immunological

4493682

4574404

5433352

5493641

6215738

436334,9

70684,1

0,009

Microbiological

1835927

1701044

2081048

1995622

3465831

355438,6

160740,5

0,114

281

2012

282

Table 3 – Population dynamics of all laboratory analyses. The period from 2012 to 2016 year year. Run tests in public clinics and at home. Samara region.
In the light of the restructuring of the form № 30 (immunological analyses)
Regression coefficients
and their standard errors

Types of laboratory tests
Total tests
Hematologic

Biochemical
Haemostasis
Immunological
Microbiological

2012

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

38 583 699

44 330 971

46 956 777

46 136 665

40 716 454

607 120

126 002

0,663

12 866 936

14 712 043

15 474 872

14 259 360

12 924 709

-33 714

415 007

0,940

958 943

1 052 043

1 141 399

1 182 062

1 099 026

41 019

20 765

0,143

5 805 961

6 887 186

7 688 876

7 357 290

7 438 619

373 542

166 471

0,111

715 439

857 892

969 966

965 124

909 087

49 453

25 323

0,146

2 619 337

2 788 736

2 851 682

3 710 519

3 275 271

223 365

96 811

0,104

912 446

714 481

795 896

912 551

2 183 623

274 042

156 481

0,178

282

Cytological

р

283

Table 4 – Population dynamics of all laboratory analyses. The period from 2012 to 2016 year year. Run tests in public day hospital. Samara region. In the
light of the restructuring of the form № 30 (immunological analyses)
Regression coefficients

Year

and their standard errors
р

Types of laboratory tests

Hematologic
Cytological
Biochemical
Haemostasis
Immunological
Microbiological

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

2378260

2569975

3009197

2729005

2434413

27133,6

91522,4

0,786

880680

940700

1102126

958672

910793

7819,8

30911,5

0,817

3224

1521

1751

2040

11334

1673,9

1174,9

0,249

563646

637430

769385

711406

709371

36542,6

19849,6

0,163

112648

89557

101782

101866

77687

-5761,3

3593,7

0,207

68794

55880

94534

70122

80367

3738,8

4805,7

0,493

15645

21679

22032

30567

59004

9560,6

2978,1

0,049

283

Total tests

2012

284
Table 5 – Analysis of equipment of medical laboratories.State form of ownership.Samara region. The
period from the year 2012 to 2015 year
The number of apparatus
Name of apparatus and equipment

and equipment

№
2012

2013

2014

2015

Monocular microscopes

1

668

596

580

508

Binocular microscopes

2

778

792

810

777

Fluorescent microscopes

3

63

61

59

57

Hematology analyzers to count loose blood

4

202

238

266

268

Hemoglobinometers

5

127

114

131

123

Photoelectric colorimeters

6

323

286

270

259

Spectrophotometers

7

22

16

32

21

Fluorometrs

8

6

6

5

6

pH meters

9

11

10

19

17

Coagulometers

10

120

125

129

130

Apparatus for electrophoresis

11

18

20

31

31

Apparatus for immunoelectrophoresis

12

2

2

3

4

Biochemical analyzers

13

138

147

174

171

Ion analysers

14

37

37

35

33

Densitometers

15

4

4

6

3

Analyzers of aggregation of platelets

16

3

4

4

4

Bacteriological analyzers for hematological microorganisms

17

8

9

10

10

18

10

15

18

18

For enzyme immunoassay analyzers

19

127

125

125

124

PCR thermocyclers

20

33

39

53

55

Analyzers and sour base equilibrium

21

56

55

57

56

Apparatus for anaerobic cultivation

22

3

5

8

7

Multicomponent reflecting photometers for urine analysis

23

99

121

125

125

Osmometers

24

1

1

2

1

Automatic and semi-automatic device for painting blood smears

25

20

17

18

18

Program flow and shifting photometers biochemical ditches

26

137

145

118

131

Flow citofluorimetrs

27

11

14

15

15

Analyzers of bacterial microorganisms and identification
for determining their sensitivity to antibacterial medicines
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Table 6 – Analysis of equipment of medical laboratories. State form of ownership. Samara region.
2016 year
The number of apparatus
Name of apparatus and equipment

and equipment

№
total

working apparatus

Over 7
years

Monocular microscopes

1

476

433

460

Binocular microscopes

2

806

775

518

Fluorescent microscopes

3

67

57

44

Stereoscopic microscope

4

7

7

3

Inverted microscopes

5

3

3

3

Hemoglobinometers

6

115

109

76

Photoelectric colorimeters

7

235

214

204

Spectrophotometers

8

27

24

16

Hematology analyzers to count loose blood:

9

268

250

16

with a differentiation on the 5 populations

9.1

56

55

5

with the counting of reticulocytes

9.2

9

9

2

with a module for preparing blood smears

9.3

0

0

0

Flow citofluorimetrs

10

15

14

8

Coagulometers with manual dosing

11

101

96

66

Modern analyzers with automatic dosing

12

33

31

11

Analyzers of aggregation of platelets

13

5

4

2

Trombojelastografs

14

3

3

0

15

150

139

94

15.1

19

19

19

16

141

134

4

16.1

41

40

9

17

1

0

1

Electrolyte Analyzer

18

19

17

11

Analyzers and sour base equilibrium:

19

55

47

22

19.1

29

29

15

Programmable biochemical photometer with manual
dosing:
multichannel
Biochemical analyzers
with the determination of electrolytes
Automatic turbidity meter to determine the specific
proteins

with the determination of electrolytes
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Table 6 (continued)
The number
of apparatus
Name of apparatus and equipment

№

and equipment
total

working

Over 7
years

apparatus

Glucose analyzers and laksata enzyme

20

86

78

47

Glycosylated hemoglobin analyzers

21

14

13

9

System for electrophoresis:

22

26

26

12

function immunojelektroforeza

22.1

9

9

3

capillary electrophoresis system

22.2

4

4

0

Tablet photometers for IFA with manual dosing

23

98

96

66

Automatic analysers for IFA:

24

25

25

3

24.1

16

16

0

Autoimmunohemiluminescent analyzers

25

31

28

10

PCR thermocyclers:

26

60

60

28

26.1

35

35

9

27

8

8

5

Systems for nucleic acid sequencing

28

4

4

0

Stations for selection of nucleic acids

29

9

9

1

30

22

21

7

Bacteriological analyzers for hematological microorganisms

31

12

12

4

Apparatus for anaerobic cultivation

32

7

7

6

Automatic apparatus for cooking food

33

5

5

3

Biological safety boxes

34

141

140

67

35

132

124

60

36

15

15

3

37

11

9

4

open systems for standard immunological Tablet

PCR thermocyclers (mode r-t)
transilluminators

Bacteriological analyzers for identification of
microorganisms and their sensitivity

Multicomponent reflective photometers for urine analysis
with manual loading
Automatic analyzers urine sample loading software and test
strips
Automatic analyzers urine sediment

287
End of table 6
The number of apparatus
Name of apparatus and equipment

and equipment

№

total

working

Over 7
years

apparatus

Osmometers

38

2

1

1

Colloidal osmometers

39

0

0

0

Liquid and gas chromatographs

40

13

11

5

Atomic absorption spectrometers

41

0

0

0

Mass-spectrometers

42

5

5

0

43

18

18

12

44

70

68

23

Automatic and semiautomatic devices for preparation
and painting strokes
Installation for deionization and water

288

Table 7 – Population dynamics of medical laboratory equipment. State form of ownership. Samara
region. The period from 2012 to 2016 year year
The number of apparatus

Regression coefficients

and equipment

and their standard errors

Name of apparatus and equipment
2012

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

p

Monocular microscopes

668

596

580

508

476

–47,20

4,78

0,002

Binocular microscopes

778

792

810

777

806

4,10

5,07

0,478

Fluorescent microscopes

63

61

59

57

57

–1,60

0,23

0,006

202

238

266

268

268

16,20

4,88

0,045

Flow citofluorimetrs

11

14

15

15

15

0,90

0,36

0,088

Hemoglobinometers

127

114

131

123

115

–1,50

2,57

0,600

Photoelectric colorimeters

323

286

270

259

235

–20,30

2,48

0,004

Spectrophotometers

22

16

32

21

27

1,50

2,06

0,518

Coagulometers

120

125

129

130

134

3,30

0,38

0,003

3

4

4

4

5

0,40

0,12

0,041

18

20

31

31

26

2,70

1,57

0,184

2

2

3

4

9

1,60

0,53

0,057

138

147

174

171

141

3,00

5,98

0,650

137

145

118

131

150

1,20

4,52

0,808

37

37

35

33

30

–1,80

0,31

0,010

8

9

10

10

12

0,90

0,15

0,010

Hematology analyzers to count
loose blood

Analyzers of aggregation of
platelets
Apparatus for electrophoresis
Apparatus for immuno
electrophoresis
Biochemical analyzers
Programmable biochemical
photometer with manual dosing
Ion analysers
Bacteriological analyzers for
hematological microorganisms
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Тable 7 (continued)
Name of apparatus
and equipment

The number of apparatus

Regression coefficients

and equipment

and their standard errors

2012

2013

2014

2015

2016

b1

SE b1

p

10

15

18

18

22

2,70

0,46

0,010

3

5

8

7

7

1,00

0,45

0,111

127

125

125

124

123

–0,90

0,15

0,010

33

39

53

55

60

7,00

1,07

0,007

56

55

57

56

55

–0,10

0,30

0,761

99

121

125

125

132

7,00

2,20

0,050

1

1

2

1

2

0,20

0,16

0,308

20

17

18

18

18

–0,30

0,36

0,466

Bacteriological analyzers for
identification of microorganisms
and to determine their sensitivity
to antibacterial medicines
Apparatus for anaerobic cultivation
For enzyme immunoassay
analyzers
PCR thermocyclers
Analyzers and sour base
equilibrium
Multicomponent reflective
photometers for urine analysis
Osmometers
Automatic and semiautomatic
devices for preparation and (or)
coloring the stroke

