
Автоматизация работы в клинико-

диагностической 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 

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 / забор биоматериала 

2. Маркировка материала 

 

Аналитический этап 

Выполнение исследования на анализаторе 

 

Постаналитический этап 

Валидация и выдача заключения 

Отчётность 

 

Поддержка всех этапов исследования в КДЛ 

 

6 



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». 

 

Акцент на оптимизацию преаналитического этапа  
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Маркировка биоматериала при заборе/при регистрации 

Маркировка биоматериала  
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Приём материала 
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Добавление исследования 
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Отбраковка контейнеров 
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Печать штрих-кодов 
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Протоколирование всех действий 
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Выполненные, но неподтверждённые заявки 

Проведение клинических исследований 
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Проведение клинических исследований 

Подтверждённые заявки 
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Подключение анализаторов к ЛИС LabForce 

• Подключение анализаторов автоматических и 

полуавтоматических всех известных производителей. 

 

• Большая библиотека готовых драйверов к приборам и быстрая 

разработка новых. 
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Принцип подключения анализаторов к ЛИС 

RS 232, TCP/IP, 

совместное 

использование  

файла 

Рабочие места ЛИС 

Рабочее место  

анализатора 

Сервер  

ЛИС LabForce  

Доступ в режиме 

реального времени к 

результатам 

исследования и 

контроля 

Последовательный порт сети  

(концентратор серийных портов MOXA 5110) 
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Протокол исследования: Бланк 

Бланк для выдачи заключения 

может быть настроем по форме 

конкретного учреждения 
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Журнал результатов 
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Статистические отчёты 
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Учет расходных материалов в лаборатории  

с использованием ЛИС LabForce. 

Выбор вида операций из 

настраиваемого списка 

Организация мест 

хранения 
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Учёт реагентов 

Справочник реагентов, 

контрольных и расходных 

материалов 
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Учёт реагентов 
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Учёт реагентов 
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Документы движения материалов 
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Документы движения материалов 
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Отчет по движению запасов 
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Отчет по контролю стабильности материалов,  

выданных в лабораторию 
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Контроль качества 

в соответствии с приказом 

№220 от 26 мая 2003г.  

«Об утверждении отраслевого 

стандарта  

«Правила проведения внутри 

лабораторного контроля 

качества количественных 

методов клинических 

лабораторных исследований с 

использованием контрольных 

материалов»». 
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Справочник контрольных материалов 
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Карточка лота контрольного материала 
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Проведение контроля качества 
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Проведение контроля качества 
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Регистрационная форма «Оценка сходимости» 
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Регистрационная форма  

«Результаты установочных серий»  
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Диаграмма Шухарта за период 
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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 

38 



Спасибо за внимание ! 
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