12. Деятельность лаборатории

Код по ОКЕИ: единица −

(5300)
642
№
строки

Число
исследований,
всего

2
1

3

Наименование

1
Лабораторные исследования, всего
из них: химико-микроскопические исследования

1.1

гематологические исследования

1.2

цитологические исследования

1.3

биохимические исследования

1.4

коагулогические исследования

1.5

иммунологические исследования

1.6

инфекционная иммунология (исследования наличия антигенов и антител к ПБА)

1.7

микробиологические исследования

1.8

молекулярно-генетические исследования

1.9

химико-токсикологические исследования
лабораторные исследования, выполненные передвижными клиникодиагностическими лабораториями

1.10
1.11

в подразделениях,
оказывающих
медицинскую
помощь в
амбулаторных
условиях

4

из них:
в условиях
дневного
стационара

5

Кроме того,
лабораторные
по месту
исследования
лечения
по
(вне
аутсортингу,
лаборатории)
(лабораторны
е
исследования
отправленные
по договору в
лаборатории
медицинских
организаций,
не подающих
отчет)
6
7

Код по ОКЕИ: единица −

(5301)
642
Наименование

№
строки

Число
исследований

1

2

3

Из числа анализов (табл. 5300, гр. 3) - исследования на:
паразитов и простейших (из стр. 1.1)

1

методом жидкостной цитологии (из стр. 1.3)

2

фенилкетонурию (из стр. 1.4)

3

врожденный гипотиреоз (из стр. 1.4)
муковисцидоз (из стр. 1.4)

4

галактоземию (из стр. 1.4)

5
6

адреногенитальный синдром (из стр. 1.4)

7

терапевтический лекарственный мониторинг (из стр. 1.4)

8

радиоизотопные лабораторные исследования (из стр. 1.1-1.10)

9

специфические антитела (IgE класса) к антигенам растительного, животного, химического,
лекарственного происхождений (из стр. 1.6)

10

ВИЧ-инфекцию (из стр. 1.7)

11

вирусные гепатиты (из стр. 1.7)

12

неспецифические тесты на сифилис (из стр. 1.7)

13

специфические тесты на сифилис (из стр. 1.7)

14

антитела к паразитам и простейшим (из стр. 1.7)

15

бактериоскопия на кислотоустойчивые микроорганизмы (КУМ) (из стр. 1.1 и стр. 1.8)

16

бактериологические исследования, всего (из стр. 1.8)

17

из них: с
положительными
результатами
4

из них (из табл. 5301, стр. 17): бактериологические исследования на туберкулез (культивирование,
идентификация, чувствительность)
из них (из из табл. 5301, стр. 17.1): посевы на туберкулез
определение лекарственной чувствительности микобактерий
туберкулеза

17.1
17.1.1
17.1.2

санитарная бактериология (из стр. 1.8)

18

молекулярно-биологические исследования (ПЦР антигенов ПБА) (из стр. 1.9)

19

1

2

из них (из табл. 5301, стр. 19): на энтеровирусы

3

на грипп

19.2

с целью выявления ДНК туберкулеза

19.3

определение лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза по генетическим маркерам
(из стр. 1.9)

20

наличие наркотических и психотропных веществ (из стр. 1.10)

21

13. Оснащение лаборатории оборудованием

Код по ОКЕИ:

(5302)
единица − 642
Наименование

1

4

19.1

№
строки

Микроскопы монокулярные

2
1

Микроскопы бинокулярные

2

Микроскопы люминесцентные

3

Микроскопы стереоскопические

4

Микроскопы инвертированные

5

Число аппаратов и оборудования
Всего

из них
действующих

3

4

Из общего числа
аппаратов и оборудования - со сроком
эксплуатации
свыше 7 лет
5

Наименование

1

№
строки

Гемоглобинометры фотоэлектрические

2
6

Колориметры фотоэлектрические

7

Спектрофотометры

8

Гематологические анализаторы для подсчета форменных элементов крови

9

из них: с модулем дифференцировки по 5 популяциям

9.1

с модулем подсчета ретикулоцитов

9.2

с модулем для приготовления мазков крови

9.3

Проточные цитофлуориметры

10

Коагулометры с ручным дозированием

11

Коагулогические анализаторы с автоматическим дозированием

12

Анализаторы агрегации тромбоцитов

13

Тромбоэластографы

14

Программируемые биохимические фотометры с ручным дозированием

15

из них (стр.15) - многоканальные
Биохимические автоматические анализаторы
из них (стр.16) - с модулем определения электролитов

15.1
16
16.1

Автоматические нефелометры для определения специфических белков

17

Анализаторы электролитов - ионселективные

18

Анализаторы кислотно-щелочного состояния (КЩС)

19

из них: с модулем определения электролитов

19.1

Анализаторы глюкозы и(или) лактата энзиматические амперометрические

20

Анализаторы гликированного гемоглобина

21

Системы для электрофореза

22

Число аппаратов и оборудования
Всего

из них
действующих

3

4

Из общего числа
аппаратов и оборудования - со сроком
эксплуатации
свыше 7 лет
5

Наименование

1
из них: с функцией иммуноэлектрофореза
системы капиллярного электрофореза

№
строки
2
22.1
22.2

Планшетные фотометры (ридеры) для иммуноферментного анализа с ручным дозированием

23

Автоматические анализаторы для ИФА

24

из них (стр.24) – «открытые системы» для стандартных имунологических планшет

24.1

Автоматические иммунохемилюминесцентные анализаторы

25

Амплификаторы (термоциклеры) для полимеразной цепной реакции (ПЦР)

26

из них: амплификаторы в режиме «real-time»

26.1

Трансиллюминаторы

27

Системы для секвенирования нуклеиновых кислот (секвенаторы)

28

Станции для выделения автоматического нуклеиновых кислот
Анализаторы бактериологические для идентификации микроорганизмов и определения их
чувствительности к антибактериальным препаратам
Анализаторы бактериологические для гемокультур (типа BACTEK)

29

Аппараты для анаэробного культивирования

32

Автоматические средоварки

33

Боксы биологической безопасности

34

Многокомпонентные отражательные фотометры для анализа мочи с ручной загрузкой

35

Автоматические анализаторы мочи с программируемой загрузкой проб и тест-полосок

36

Автоматические анализаторы осадка мочи

37

Осмометры

38

Коллоидные осмометры

39

Хроматографы жидкостные и газовые

40

30
31

Число аппаратов и оборудования
Всего

из них
действующих

3

4

Из общего числа
аппаратов и оборудования - со сроком
эксплуатации
свыше 7 лет
5

Наименование

1

№
строки

Атомно-адсорбционные спектрометры

2
41

Масс-спектрометры

42

Автоматические и полуавтоматические устройства для приготовления и(или) окраски мазков

43

Установки для деионизации воды

44

Анализаторы для определения СОЭ

45

Анализаторы иммунофлюоресцентные

46

Анализаторы иммуногематологические

47

Аппаратные комплексы для жидкостной цитологии

48

Анализаторы для радиоизотопных исследований

49

Автоматические системы для пробоподготовки

50

Системы комплексной автоматизации (траковые системы)

51

Системы автоматического посева биоматериала (типа KIESTRA)

52

Лабораторная информационная система (ЛИС) (лицензионная)

53

из них: в составе Медицинской информационной системы (МИС)
Транспортная система доставки проб
из них: пневматическая почта

Число аппаратов и оборудования
Всего

из них
действующих

3

4

Из общего числа
аппаратов и оборудования - со сроком
эксплуатации
свыше 7 лет
5

53.1
54
54.1

В таблице 5300 формы показывают сведения по числу проведенных лабораторных исследований, в том числе в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара: всего - в строке 1, из них в строках 1.1-1.10 – число проведенных лабораторных химикотоксикологических, гематологических, цитологических, биохимических, коагулологических, иммунологических, микробиологических и
молекулярно-генетических исследований.
«Общие (клинические)» анализы крови, мочи, кала и др. учитываются по числу входящих в них отдельных видов исследований
(единиц статистического учета).

В таблице 5301 формы из таблицы 5300 формы выделяют отдельные виды лабораторных исследований.
В таблице 5301 формы из числа биохимических исследований (строка 1.4 таблицы 5300 формы) выделяют исследования на
фенилкетонурию
и врожденный гипотиреоз.
Из числа исследований на наличие антигенов и антител к ПБА (строка 1.7 таблицы 5300 формы) выделяются исследования на
вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, неспецефические и специфические тесты на сифилис, молекулярно-биологические исследования.
Из числа микробиологических исследований (строка 1.8, таблицы 5300 формы) выделяется бактериоскопия на кислоустойчивые
микроорганизмы (КУМ), из нее – с целью профилактических осмотров на туберкулез. Посевы на туберкулез выделяются из строки 1.8.1
таблицы 5300 формы.
Из числа химико-токсикологических исследований (строка 1.10 таблицы 5300 формы) выделяются исследования на наличие
наркотических
и психотропных веществ.

