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Информационные технологии 

для лабораторной диагностики.

Компания «Мед ИТ-Решения»

• входит в группу компаний «БиоВитрум» работающую с 2001 года

• занимается комплексной автоматизацией в здравоохранении.

• имеет собственный отдел разработки программного обеспечения

• имеет команду внедрения и сопровождения собственных решений

Имеет статусы: Microsoft Partner, 1C:Франчайзи, Qlik Solution Provider

Сертификат по стандарту качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Входит в реестр производителей отечественного программного обеспечения



• Средний возраст микробиолога >50 лет

• Сложности работы с ПК

Кадровые

• Не полное оснащение лабораторий анализаторами, большая доля ручных 
методик

Материально-технические

• Приказ  №535  от 22 апреля 1985 г. МЗ СССР

Отсутствие стандартизации работы, долгое 
время не было единой нормативной базы

• Лаборатории, как правило, не включены в единое информационное 
пространство ЛПУ

• Малая распространенность специальных программ для лаборатории, 
облегчающих контроль, анализ производственных процессов и  
статистическую обработку данных

Низкий уровень информатизации 
процессов

Проблемы различных лабораторий в России



 Обеспечение быстрой и качественной диагностики

 Повышение производственной эффективности

 Повышение экономической эффективности 

 Получение удобной и оперативной отчетности 

Задачи решаемые за счет информатизации 

лабораторной службы



Внедрение лабораторной информационной системы

- это качественная диагностика. 

Протоколирование и контроль качества на всех этапах, исключение 

возможности  потери образца, его неверной идентификации за счёт 

маркировки и штрих-кодирования.

- это своевременная диагностика.  

Оптимизация процессов и быстрый обмен информацией за счёт 

интеграции с медицинскими системами и анализаторами.

- это экономически эффективная диагностика. 

Контроль и оптимизация всех лабораторных процессов, включая 

контроль за расходованием реагентов и загрузкой анализаторов.
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Лаборатория до автоматизации:
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Лаборатория после внедрения лабораторной системы:



Имеет модули для различных типов лабораторий

функционал для рабочих 

процессов: 

Гистологических, 

Клинико-диагностических

Микробиологических и 

цитогенетических 

лабораторий  
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Лабораторная информационная система

Многопрофильная лабораторная информационная система

КДЛ Микробиология
Гистопатология/

цитология

Модули могут поставляться отдельно в зависимости от типа лабораторий



Лабораторная система LabForce:

 обеспечивает переход на безбумажный документооборот и

маркировку материала с использованием штрих-кодов

 учитывает специфику работы коммерческих лабораторий

 имеет отраслевую статистику для государственных учреждений

 имеет возможность подключения более 200 анализаторов

 может использоваться как небольшими, так и крупными

лабораториями на региональном и национальном уровне

 имеет реализованный протокол HL7 для интеграции с МИС

 разработана на современной платформе, благодаря чему в ней

быстро могут быть реализованы дополнительные функции для

конкретной лаборатории



Клинико-диагностическая лаборатория 
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Лабораторная информационная система

Многопрофильная лабораторная информационная система

КДЛ Микробиология
Гистопатология/

цитология



Тurn Аround Тime

ТАТ – один из самых популярных и доступных индикаторов качества 
управления процессом лабораторного исследования

Доказано, что 52,0% времени получения результата приходится на 
преаналитический этап.

Оптимизация преаналитического этапа считается наиболее эффективным 
подходом к сокращению терапевтического ТАТ.

Для этой цели предлагается использовать следующие мероприятия: 
кооперация персонала лечебного учреждения, использование 
эффективных систем доставки образцов, уменьшение количества 
действий на преаналитическом этапе, внедрение эффективных 
интегрированных лабораторных и медицинских информационных 
систем. 

Полное лабораторное ТАТ: время от приёма образца до отчета по

результату.

– это «время оборота теста» или 

«время получения результата».



Клинико - диагностическая лаборатория

Маркировка биоматериала при заборе/при регистрации



Прием материала

Пример рабочего места «Прием материала». 



Подключение анализаторов

ЛИС LabForce

• Подключение анализаторов автоматических и 

полуавтоматических всех известных производителей.

• Большая библиотека готовых драйверов к приборам и быстрая 

разработка новых.



Подключение анализаторов к ЛИС
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RS 232, TCP/IP,

совместное 

использование 

файла

Рабочие места ЛИС

Рабочее место 

анализатора

Сервер 

ЛИС LabForce

Хранение в режиме 

реального времени 

результов данных 

пациента и контроля

Последовательный порт сети (концентратор серийных портов)



Обмен данными с анализаторами – процесс под 

управлением специализированного Middleware

Middleware
ЛИС LabForce

HL7



Рабочие место «Результаты»
• Результаты по тестам либо автоматически выгружаются с приборов, либо вносятся в ЛИС 

вручную

• Контроль результатов по референсным значениям



Бланк ответа

Возможность настройки 

бланков по форме для конкретной 

лаборатории 



Микробиологическая лаборатория
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Лабораторная информационная система

Многопрофильная лабораторная информационная система

КДЛ Микробиология
Гистопатология/

цитология



Маркировка на пре аналитическом этапе

Чашек Петри, пробирок, стекол



Автоматизация мануальных методик 

Микробиологических исследований

 Наличие обновляемой экспертной системы EUCAST

 Готовые справочники (сред, антибиотиков, микроорганизмов и тд)

 Программируемые протоколы исследований (наборы сред, панели 

антибиотиков, автоматическое назначение дополнительных 

тестов)

 Рабочие листы (задания)

 Возможность вносить вручную результаты по любым мануальным 

методикам (чувствительность, биохимические тесты,  

бактериоскопия, латекс-агглютинационные тесты, окраски и тд).



Специализированные рабочие места 

пример места «Посев»

Рабочие места LabForce адаптированы под конкретные задачи выполняемые

на этом рабочем месте, а не являются «универсальными» подходящими всем.



Пример рабочего листа

Задание для лаборанта.



Бланк ответа

Возможность настройки 

бланков по форме для конкретного 

учреждения



Конструктор статистических отчётов

Возможность настройки 

бланков по форме для конкретного 

учреждения



Гистологическая лаборатория
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Лабораторная информационная система

Многопрофильная лабораторная информационная система

КДЛ Микробиология
Гистопатология/

цитология



Организация гистологического процесса с ЛИС LabForce

Медицинский 

регистратор

Регистрация образца

Маркировка образца

Прикрепление 

jотсканированного 

направления к 

случаю (pdf)

Врач-

морфолог 1

Макроисследовани

е

Врач-

морфолог 2

Микроисследовани

е

Подписание 

протокола 

исследования

Формирование 

заключения

Лаборант 1 

Макровырезка

Подготовка 

кассет

Маркировка 

кассет

Лаборант 2 

Микротомия

Изготовление 

микропрепарата

Маркировка 

стекол

Лаборант 3 

окраска

Окраска 

препаратов

Назначение 

дополнительных 

окрасок

Отслеживание движения 

биоматериала по этапам 

на консоли руководителя в 

режиме реального 

времени

Финансовый и 

складской 

модуль

Архивация 

стекол и блоков

Назначение окрасок



Прием материала



Подготовка к вырезке



Вырезка, назначение окрасок, 

маркировка кассет/блоков



Вырезка: возможность прикрепления 

аудио-, видео-, фото-файлов

Возможность подключения модуля распознавания речи



Микротомия, маркировка стекол



Контроль движения образца



История работы с каждым случаем



www.biovitrum.ru 35

Отчеты. Отчет за день



www.biovitrum.ru 36

Форма №014-1у
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Учет расходных 

материалов в 

лаборатории

ЛИС LabForce.



Типы операций в Модуле учета
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Выбор вида операций 

из настраиваемого 

списка

Организация мест 

хранения



Готовые справочники номенклатуры



Контроль остатков на складе

4/26/2017
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Приходы от поставщиков

Регистрация поставок реагентов в системе



Списание по нормам
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Формирование отчетов по списанию



Остатки
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Контроль и формирование отчетов по остаткам в 

модуле ЛИС LabForce.
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Система для статистической обработки данных для 

LabForce на базе QlikView

 Отчеты включают любые данных (из ЛИС, МИС, Excel, 1C и т.д.)

 Панель мониторинга для заведующего/главного врача (мониторинг 

ключевых показателей работы лаборатории)

 Готовые стандартные формы отчетов для КДЛ, микробиологии, 

молекулярной биологии, цитогенетики, гистологии.

 Возможность настроить любой отчет в табличной и/или графической 

форме на основании Ваших требований

 Выгрузка данных в Excel, печать

 Возможность работы с отчетами с любого устройства (компьютер, 

планшет, смартфон)



Отчеты Клинической лаборатории



Отчеты Клинической лаборатории



Отчет по культуральной микробиологии. 

Общая статистика (по посевам крови)



Отчет по культуральной микробиологии. 

Статистика по посевам крови за 10-12/2014  

(резистентные культуры)



Отчет Санитарная бактериология. 

Статистика по кол-ву тестов на 2014 г



Отчеты по Молекулярной Биологии



• Российский разработчик

• Гибкая система настроек рабочих процессов под каждую 

лабораторию

• Специализированные рабочие места с простым интерфейсом

• Автоматизация мануальных методик

• Встроенные экспертные системы и методические рекомендации, 

действующие на территории РФ

• Отчетность по формам, утвержденным МЗ РФ 

• Для небольших лабораторий и лабораторий с автоматизацией

• Готовые драйверы к приборам и быстрая разработка новых

• Комплексные проекты автоматизации и информатизации 

рабочих процессов лаборатории

Лабораторная информационная система



Наши

документы

4/26/2017 Footer 53



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БиоВитрум, Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 305-06-06
info@biovitrum.ru

БиоВитрум, Москва
Тел./факс: (495) 787-40-46
moscow@biovitrum.ru

БиоВитрум, Новосибирск
Тел./факс: (383) 230-49-00
sibir@biovitrum.ru

БиоВитрум, Казахстан
Тел./факс: +7 (7172) 59-27-17
kz@biovitrum.ru

Группа компаний БиоВитрум

Представительства:
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Астана, Алмата, 
Владивосток, Екатеринбург, Хабаровск, Уфа, Челябинск  

www.medit.ru


