
БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии 

«Оптимизация процесса выполнения лабораторно-

диагностических исследований» 



Тема проекта: «Оптимизация процесса выполнения лабораторно-диагностических 

исследований» 

 

 

Постановка проблемы реализованного проекта: длительный срок протекания 

процесса гематологических исследований влияет: ручное присвоение номера анализа 

крови после забора, ручная обработка и внесение результатов после выполнения 

анализов.     

       

Цель - автоматизация регистрации результатов лабораторных исследований, которая, 

в свою очередь повлияет на сокращение времени получения результатов 

лабораторных исследований лечащим врачом. 

 

Задачи:  внедрение программы для лаборатории ЛИС. 

 

Формулировка стратегии разрешения проблемы: создание централизованной 

лаборатории посредством внедрения интегрированной лабораторной 

инструментальной системы. 

 

Прикладное применение решения проблемы: создание централизованной 

лаборатории посредством внедрения интегрированной лабораторной 

инструментальной системы. 



Методы реализации 
проекта 

Стандартизация работы Кайдзен 

Инструменты 

Картирование 5 S Канбан Визуализация 



  
№ 

  
Решаемая задача 

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

  
Ожидаемые результаты 

1 Внедрение программы для 

лаборатории ЛИС. 

Оформление/подписание 

документов для получения 

денежных средств. 

Необходим для перехода на 

следующий этап реализации 

календарного плана. 

2 Внедрение программы для 

лаборатории ЛИС. 

Поставка персональных 

компьютеров. 

Необходим непосредственно для 

работы сотрудника в ЛИС, а 

именно подписания результатов 

анализов (работа в АРМ). 

Поставка ПК позволит перейти к 

следующему этапу: внедрение и 

установка ЛИС. 

3 Внедрение программы для 

лаборатории ЛИС. 

Внедрение, настройка ЛИС, 

инструктаж сотрудников КДЛ 

медицинского учреждения. 

Сокращение времени 

получения результатов 

исследования лечащим врачом 

в 5,6 раз. 

4 Внедрение программы для 

лаборатории ЛИС. 

Мониторинг и контроль 

(заключительная выверка 

проведѐнных работ/услуг, 

поставленных товаров, 

подписание закрывающих 

документов). 

Выверка проведѐнных 

работ/услуг, поставленных 

товаров позволит исключить 

вероятность появления 

недопоставки или не полной 

установки того или иного 

продукта. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Наименование 

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Сокращение времени 

результатов 

исследования лечащим 

врачом 

3,65 часа 0,65 часа 

 

 

Проблемы 

Длительные сроки протекания 
процессов отдельных видов 

лабораторных исследований. 

Трудоемкость оформления документов 
увеличивает время получения 
результатов лечащим врачом. 

80 % времени работы фельдшера-лаборанта КДЛ 
затрачивается на обработку и выполнение 

гематологических исследований на анализаторах без 
автоматизации, ввиду этого на выполнение 

биохимических исследований остается 20 % рабочего 
времени. 

Эффекты: 

- Сокращение негативных отзывов пациентов; 

- Сокращение времени получения результатов лабораторного 

исследования лечащим врачом; 

- В результате разгрузки фельдшеров – лаборантов КДЛ, 

работающих на  гематологических анализаторах появится 

возможность выполнения биохимических анализов на 

анализаторе биохимическом КДЛ медицинского учреждения 

минуя привлечение сторонних лабораторий. В свою очередь 

выполнение  биохимических анализов на анализаторе 

биохимическом КДЛ медицинского учреждения приведет к 

экономии. 









В ходе диагностики 
и определения 

целевого состояния 
выявлено: 

ПРОБЛЕМА 

Нерациональный документооборот 
при проведении лабораторных 

исследований приводит к увеличению 
времени проведения данных 

исследований 

 

ЛИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ 

1) Установка автоматических рабочие 
места (АРМ). 

2) Установка драйверов для 
подключения лабораторных 

анализаторов. 

3) Внедрение, настройка ЛИС, 
инструктаж сотрудников  

0

5

10

Исходное состояние Целевое состояние

5

2

Количество касаний к бумажному 
документу

Внедрение интегрированной 

лабораторной информационной 

системы в МИС Статистика 

позволит перевести выполнение 

биохимических исследований на 

базе лаборатории БУ «ГДКБ» МЗ 

ЧР, без направления материала на 

анализы в сторонние организации 



ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 

  

Описание 

  

Стоимость единицы (в 

рублях) 

  

Количество 

  

Общая сумма (в рублях) 

Термотрансферная 

этикетка 30х20х2000 

полуглянец 

250.00 80 шт. 20000.00 

Принтер для 

распечатывания штрих - 

кода для пробирок 

25000.00 1 шт. 25000.00 

Модуль 

информационного 

взаимодействия по 

выгрузке информации во 

внешнюю систему РМИС 

Алькона 

195000.00 1 ед. 195000.00 

Модуль информационного 

взаимодействия по 

загрузке информации из 

внешней системы РМИС 

Алькона 

195000.00 1 ед. 195000.00 

1С: Предприятие 8.3 200000.00 1 шт. 200000.00 

Автоматизированное 

рабочее место в ЛИС 

100100.00 3 шт. 300300.00 

Драйвер для подключения 

лабораторных анализов 

128700.00 3 шт. 386100.00 

Внедрение, настройка ЛИС, 

инструктаж сотрудников 

586654.00 1 усл. 586654.00 

Итого 1908054.00 
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Сокращение времени получения результатов 
лабораторных исследований исследования лечащим 

врачом в 5 раз 

Количество браков, повторных назначений и ложных 
результатов анализов снижено практически до нуля. 

В результате разгрузки фельдшеров – лаборантов 
КДЛ, работающих на гематологических анализаторах 

появится возможность выполнения биохимических 
анализов на анализаторе биохимическом КДЛ 
медицинского учреждения минуя привлечение 

сторонних лабораторий. 

Сокращение негативных отзывов пациентов. 



Фотоматериалы кабинетов 

клинико-диагностической - 

лаборатории 



Фотоматериалы кабинетов 

клинико-диагностической - 

лаборатории 



Фотоматериалы кабинетов 

клинико-диагностической - 

лаборатории 



Фотоматериалы кабинетов 

клинико-диагностической - 

лаборатории 


