
Автоматизация работы в 

бактериологической лаборатории 

 

Лабораторная информационная 

система LabForce 



o Компания основана в 2001 году 

 

o Персонал – 250 человек 

 

o Основной офис – Санкт-Петербург 

 

o Офисы – Москва, Астана, Новосибирск, 

Ростов-на-Дону 

 

o Представительства –  

Нижний Новгород,  Казань,  Уфа, 

Екатеринбург,  Владивосток 

 

Группа компаний «БиоВитрум» 
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o Наличие собственного производства: 

o оборудование для моргов 

o реагенты для гистологических лабораторий 

o среды для бактериологических лабораторий 

o разработка программного обеспечения для всех типов лабораторий  



• входит в структуру холдинга «БиоВитрум» 

• 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 

Имеет лицензии ФСТЭК на работы по защите с персональных данных 

 

Информационные технологии  

для лабораторной диагностики. 

  Компания «Мед ИТ-Решения» 

  Компания «Мед ИТ-Решения» является разработчиком ЛИС LabForce 
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 Обеспечивает переход на безбумажный документооборот и маркировку 

материала с использованием штрих-кодов; автоматизацию ручных методик 

 Имеет отраслевую статистику для государственных учреждений 

 Отчетность по формам, утвержденным  МЗ РФ 

 Имеет реализованный протокол HL7 для интеграции  

 Разработана на современной платформе, благодаря чему в ней быстро могут 

быть реализованы дополнительные функции для конкретной лаборатории 

 LabForce успешно реализован во многих известных учреждениях России 

онкологического профиля: Онкодиспансеры г. Барнаул, Чита, Тверь, СПб ГБУЗ 

"КИБ им.С.П.Боткина" (г С-Петербург), ФГБУ "НИИ онкологии им. НН.Петрова" 

МЗ РФ (г.С-Петербург), кафедра патологической анатомии РМАПО (г.Москва) и 

др. 

Лабораторная система LabForce: 
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 Автоматизация деятельности внутри лаборатории и снижение вероятности 

ошибок 

 Возможность увеличения объемов исследований за счет оптимизации работы 

лаборатории, а не дополнительного наращивания производственных 

мощностей и выделения дополнительной площади лаборатории 

 Оперативность получения результатов исследований лечащими врачами, что в 

свою очередь ведёт к повышению качества медицинской помощи 

 Экономия бюджета ЛПУ за счёт оптимизации расхода реагентов 

 Получение большей прибыли от деятельности лаборатории за счёт оборота 

 Оперативный контроль работы лаборатории и документирование всех этапов 

исследований 

 Удобная отчетность как регламентированная Минздравом, так и внутренняя 

 Рост престижа ЛПУ в целом и соответствие рекомендациям Минздрава по 

информатизации 

 

Преимущества использования ЛИС LabForce : 
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Преаналитический этап: 

 

1. Регистрация материала 

2. Маркировка материала 

3. Посев  

 

Аналитический этап 

Идентификация микроорганизмов 

Определение чувствительности к антибиотикам 

 

Постаналитический этап 

Архивирование 

Поддержка всех этапов микробиологического исследования 
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• Средний возраст микробиолога >50 лет 

• Сложности работы с ПК 

Кадровые 

• Неадекватное оснащение лабораторий анализаторами, большая доля 
мануальных сложно учитываемых методидик 

Материально-технические 

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

Отсутствие стандартизации работы, долгое время не 
было единой нормативной базы 

• Микробиологические 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 микробиологических лабораторий  

в России 



Что поменялось в микробиологии 

• НИИ АХ, МАКМАХ, МАПО (СПб) 

• Программа непрерывного последипломного образования 

Появились специальные организации, активная 
позиция микробиологов 

• Лаборатории приобретают анализаторы и системы обработки данных 

Автоматизация 

• Новые клинические рекомендации, стандартизация отчетности 

Новые документы 

• Профессиональный рост специалистов, более жесткие требования 

• Растем компьютерная грамотность врачей-бактериологов 

Квалификация специалистов 



 

Интуитивный интерфейс и эргономичность работы 
пользователей 

Автоматизация мануальных методик, подключение 
анализаторов 

 

Электронная актуальная база новых клинических 
рекомендаций, стандартизация работы микробиологических 
лабораторий  

 

Включение микробиологических лабораторий в единое 
информационное пространство ЛПУ 

ЛИС LabForce  

для микробиологических лабораторий 



Поддерживаемые в ЛИС LabForce 

направления диагностики 

 Клиническая микробиология 

 Санитарная микробиология 

Поддерживаемые методы диагностики 

 Культуральная бактериология 

 Молекулярные методы 

 Генетические методы 

Поддерживаемые в ЛИС LabForce направления диагностики 



Возможности для эпидемиологов 

 Контроль за внутрибольничными инфекциями 

 Мониторинг резистентности 

 Контроль внутрибольничной среды ( в т.ч. контроль эффективности дез. 

средств, качества обработки инструментов и тд) 

 Оперативные комментарии для клиницистов по результатам 

бактериологических исследований 



Пример рабочего места ЛИС 



Маркировка 

Маркировка биоматериала при заборе/при регистрации 



Маркировка на пре аналитическом этапе 

Чашек Петри, пробирок, стекол 



Регистрация максимально полного набора данных по пациенту, ЛПУ, пробе в т.ч. 

• Уникальный ID пациента (не номер истории болезни!) 

• Текущий номер истории (все истории по пациенту в ЛИС будут 

ассоциированы с его карточкой в ЛИС) 

• Тип мед. учреждения 

• Тип отделения стационара 

• Направительный диагноз 

• Дату и время забора материала 

• Тип материала и локализацию очага инфекции 

• Данные о проводимой антибиотикотерапии (при условии  

выгрузки этой информации из МИС) 

 

 

 

ЛИС LabForce. База данных. 



Регистрация биоматериала 



Стандартизация работы микробиологических  

лабораторий и автоматизация мануальных методик  

 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) 

 



 

Footer 

Автоматизация рутинных бактериологических  

посевов с помощью ЛИС 

Готовые справочники                 
(сред, антибиотиков, 

микроорганизмов и тд) 

Рабочие листы (задания для 
лаборантов) 

Программируемые 
протоколы исследований         

(наборы сред, панели 
антибиотиков, 

автоматическое назначение 
дополнительных тестов) 

Печать рабочих журналов из 
ЛИС 

Наличие обновляемых 
экспертных систем   

(EUCAST)  

Маркировка ШК всех 
средств исследования 

Настройка шаблонов 
заключений, комментариев 

Шаблоны стандартных 
таблиц по исследованиям 

(микроскопия, дисбактериоз) 



Специализированные рабочие места  

пример места «Посев» 

Рабочие места LabForce адаптированы под конкретные задачи выполняемые 

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



Рабочее место  

Санитарная бактериология 



Пример рабочего листа 

Задание для лаборанта. 



Подключение анализаторов к ЛИС LabForce 

• Библиотека готовых драйверов (более 1000 

драйверов/62 - для микробиологии) 

• Быстрая разработка новых 



Бланк ответа 

Возможность настройки  

бланков по форме для конкретного 

учреждения 



Отчеты 

 Статистические отчеты 

 Эпидемиологические отчеты 



Конструктор статистических отчётов 

Возможность настройки  

бланков по форме для 

конкретного 

учреждения 



Отчеты 



Отчеты 



 Стандартизацию и автоматизацию проведения микробиологический исследований 

 Качественный сбор данных по исследованиям 

 Всестороннюю статистику по базе данных и эпидемиологический мониторинг 

как на уровне каждого ЛПУ, так и на уровне региона 

LabForce позволяет реализовать 



• Система «LabForce»  не имеет ограничений по количеству рабочих мест и 

количеству проводимых исследований.  

 

• Она может использоваться как индивидуальным пользователем, так и крупными 

лабораториями на региональном и национальном уровне 

 

• В своей основе система имеет современную платформу, на основе которой 

быстро могут быть реализованы дополнительные функции для конкретной 

лаборатории 

 

• Система гарантирует сохранность  

• информации и ее резервное копирование 

 

 

 

Масштабируемая система 



Учет расходных материалов  

в лаборатории  

с использованием 

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 

6/18/2019 



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. 



Отчет по культуральной микробиологии.  

Общая статистика (по посевам крови) 



Отчет по культуральной микробиологии.  

Статистика по посевам (резистентные культуры) 



Отчет Санитарная бактериология.  

Статистика по кол-ву тестов на 2014 г 



o Российский разработчик 

o Гибкая система настроек рабочих процессов под каждую 

лабораторию 

o Специализированные рабочие места с простым интерфейсом 

o Автоматизация мануальных методик 

o Встроенные экспертные системы и методические 

рекомендации, действующие на территории РФ 

o Отчетность по формам, утвержденным МЗ РФ  

o Для небольших лабораторий и лабораторий с автоматизацией 

o Готовые драйверы к приборам и быстрая разработка новых 

o Комплексные проекты автоматизации и информатизации       

рабочих процессов лаборатории 

 

Лабораторная информационная система LabForce 
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Наличие всех необходимых документов 

40 



Спасибо за внимание ! 
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