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оптимизация системы медицинской лабораторной 
диагностики как одно из направлений оздоровительных 

мероприятий для населения Свердловской области
здравоохранение занимает исключительное место в россии как 

социально ориентированном государстве. важнейшим принципом 
здравоохранения является профилактика заболеваний. при этом для 
многих видов заболеваний (в первую очередь профессиональных), 
обязательным фактором профилактики является специальный лабо-
раторный анализ крови и продуктов жизнедеятельности. от своевре-
менности и качества лабораторных исследований зависит своевремен-
ность и качество соответствующих оздоровительных мероприятий 
для населения — одного из видов услуг в сфере здравоохранения [1].

на территории свердловской области расположено большое 
количество посёлков и моногородов, где уровень организации и тех-
ническая база лечебно- профилактических учреждений (далее — 
лпу) не способны обеспечить медицинские потребности населения.
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в связи с тем, что муниципальные городские и районные боль-
ницы имеют ограниченные возможности и не способны принимать 
население сверх установленной нормы, граждане вынуждены долгое 
время либо дожидаться своей очереди, либо ехать в крупные центры 
(екатеринбург, нижний тагил, серов) для получения соответствую-
щей медицинской услуги.

необходимо отметить, что сегодня в клинико-диагностических 
лабораториях (далее — кдл) свердловской области существуют 
значительные проблемы как в оснащении высокотехнологическим 
диагностическим оборудованием, так и обеспечением квалифици-
рованным кадровым составом. в результате существенно снижается 
качество проводимых исследований, соответственно качество оздоро-
вительных мероприятий для населения.

в настоящее время на территории области всего функционирует 
171 кдл, из них 122 — городских, 42 — областных, 5 — федеральных 
и 17 — централизованных лабораторий.

анализ возможностей лпу, находящихся на территории сверд-
ловской области и задействованных в проведении периодических 
(ежегодных) медицинских осмотров, показал, что они не способны 
выполнить в полном объёме современные требования в части лабо-
раторных исследований [2]. перечень химических факторов, тре-
бующих специальной диагностики имеет больше сотни позиций. 
их выявление в большинстве кдл либо невозможно (из-за отсутст-
вия оборудования), либо экономически неоправданно (в связи с высо-
кой стоимостью современных высококачественных анализаторов).

Экономический фактор — реальность, с которой необходимо 
считаться. поэтому будущее за мощными централизованными 
лабораториями, снабжёнными высокоточными и высокопроизводи-
тельными медицинскими анализаторами, так как это экономически 
выгодно, способствует повышению качества лабораторной диагно-
стики и оптимизирует организацию медицинско-лабораторной дея-
тельности в масштабе всей области.

на территории свердловской области функционирует «екатерин-
бургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоро-
вья рабочих промпредприятий роспотребнадзора» (далее — еМнц). 
центр является бюджетным учреждением и подчинён Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека. он обладает большим потенциалом, который позволяет 
надёжно исполнять миссию учреждения по охране здоровья, профи-
лактике и санитарному благополучию человека. данный потенциал 
выражается в оснащённости передовым высокотехнологическим 
диагностическим оборудованием, наличием уникальных методов 
диагностики и высококвалифицированных кадров. сотрудники еМнц 
постоянно задействованы как в практическом здравоохранении, так 
и в научно-исследовательских работах, что непрерывно обогащает 
систему лабораторной диагностики самых разных заболеваний.

в 2013 году начата разработка программы «по предложению 
качественных диагностических услуг жителям муниципальных обра-
зований свердловской области». программа предусматривает созда-
ние сети станций пробоприемки на базе санитарно-эпидемиологи-
ческих станций роспотребнадзора, имеющихся в каждом крупном 
муниципальном образовании. обработка биологического материала 
проб должна производиться в еМнц. Это позволит резко повысить 
доступность медицинских (в том числе специальных) лабораторных 
услуг в муниципальных образованиях свердловской области. будут 
созданы необходимые условия для выполнения стандарта проведе-
ния периодических медицинских осмотров в лпу, не имеющих воз-
можности исполнять требуемую клинико-лабораторную экспертизу. 
в рамках разрабатываемой программы отработаны шесть логистиче-
ских маршрутов, охватывающих территорию свердловской области. 
проанализированы маршруты: тагильское, алапаевское, ревдинское, 
асбестовское, сысертское, северное (через серов) направления.

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека разработана схема ресур-
сного обеспечения станций пробоприемки, в том числе транспортного 
обеспечения. одновременно разработан проект информационного 
центра системы, в рамках которого все станции пробоприёмки объ-
единяются в общую информационно-программную среду. исполь-
зование такой системы позволит сократить транспортные расходы, 
повысить качество лабораторных исследований (особенно в части 
возможных профессиональных заболеваний), уменьшить время ожи-
дания результатов исследований.

такой подход обеспечит право граждан в части клинико-лабо-
раторной диагностики на доступность высококвалифицированного 
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медицинского обслуживания — одного из видов услуг в сфере 
здравоохранения.
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Возможности повышения экономической  
активности населения Украины

Постановка проблемы. украинский рынок труда сложился под 
влиянием как инерции распада планово-централизованной системы 
занятости и трансформационного кризиса, так и положительных 
социально–экономических преобразований в соответствии с целями 
развития рыночной экономики. в наше время на уровень экономиче-
ской активности населения влияют различные негативные факторы: 
территориальные структурные диспропорции спроса и предложе-
ния на рынке труда, несбалансированность имеющегося трудового 
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