
 
 

 

 

Ростех и Федерация лабораторной медицины повысят качество лабораторных 

исследований 

07 июня 2018 г.  

 

Госкорпорация Ростех при поддержке Федерации лабораторной медицины 

централизуют региональные службы клинической лабораторной диагностики. 

Такой подход позволит сократить расходы населения на лабораторные 

исследования до 20% и решить проблему недостоверных анализов.  

 

Уже к 2021 партнеры ставят перед собой задачу централизовать клинико-

диагностические службы в 10 регионах страны в рамках государственно-частного 

партнерства. Об этом участники подписания заявили в ходе конференции ЦИПР-

2018. Проект будут развивать «ИМЦ Концерн «Вега» (входит в холдинг 

«Росэлектроника» Госкорпорации Ростех), Федерация лабораторной медицины (ФЛМ) 

и «БАРС Груп» (входит в Национальный Центр Информатизации Госкорпорации 

Ростех). 

 

Основная цель централизации – улучшение качества оказания медицинской помощи 

населению за счет использования высокоинформативных лабораторных технологий, 

коренным образом изменяющих клиническую значимость анализов и сроки их 

выполнения. Централизация позволит резко снизить себестоимость анализов при их 

массовом производстве, расширить спектр лабораторных услуг для врачей и 

пациентов, сократить сроки выполнения лабораторных тестов, минимизировать 

затраты и повысить качество результатов, оптимизировать обеспечение лаборатории 

расходными материалами и реактивами, а также решить проблему нехватки 

специалистов. 

 

 «Одним из ключевых направлений правительственной программы «Цифровая 

экономика является электронное здравоохранение. Уже к 2025 году 99% медицинских 

учреждений страны будут «оцифрованы». Системой электронной записи к врачу 

пользуются сегодня свыше 7 миллионов россиян ежегодно. Не охваченным 

сегментом оставался лишь важнейший аспект деятельности медицинских учреждений 

– лабораторная диагностика. Централизация лабораторной деятельности позволит 

существенно повысить эффективность и качество предоставляемых гражданам 

медицинских услуг, достигнув, при этом, существенной экономии. Тренд на 

централизацию лабораторных исследований прослеживается во всем мире, уверены, 

что к программе в ближайшее время присоединятся и другие регионы», - сообщил 

исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

 



 
 

 

 

Основой соглашения станет внедрение лабораторных информационных систем (ЛИС) 

на уровне региона с интеграцией их в единое информационное пространство. Это 

позволит автоматизировать и перевести в электронный вид все ключевые рабочие 

процессы подразделений лабораторной диагностики медицинских учреждений от 

направления пациента на анализы, забора и подготовки биоматериала, проведения 

различных видов исследований, до выдачи результатов на печатном бланке. При 

этом исключаются потери направлений, биоматериала и результатов исследований.  

 

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в 

Иннополисе с 6 по 8 июня. Ключевая тема ЦИПР-2018 – «Время цифровой 

кооперации». Мероприятие проводится при поддержке Администрации Президента 

РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 

экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан. В мероприятии 

принимают участие порядка 5 000 человек из 1500 компаний. Госкорпорация Ростех 

выступает стратегическим партнером конференции. Во время дискуссий, лекций, 

круглых столов, интерактивных демонстраций, проектных ралли и мероприятий 

других форматов выступят более 200 спикеров. 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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