
Автоматизация работы в 

гистологической 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. Вырезка 

4. Подготовка препарата  

5. Гистологическое окрашивание препарата 

6. Иммунноцитохимическое окрашивание 

 

Аналитический этап 

Исследование препарата в микроскопе  

 

Постаналитический этап 

Архивирование, сканирование (DP) 

 

Поддержка всех этапов гистологического исследования 
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Организация гистологического процесса с ЛИС LabForce 

Медицинский 

регистратор 

Регистрация образца 

Маркировка образца 

Прикрепление 

jотсканированного 

направления к 

случаю (pdf) 

Врач-

морфолог 1 

Макроисследован

ие 

Врач-

морфолог 2 

Микроисследован

ие 

Подписание 

протокола 

исследования 

Формирование 

заключения 

Лаборант 

1  

Вырезка 

Подготовка 

кассет 

Маркировка 

кассет 

Лаборант 

2  

    Микротомия 

Изготовление 

микропрепарато 

Маркировка 

стекол 

Лаборант 

3  

          окраска 

Окраска 

препаратов 

Назначение 

дополнительных окрасок 

Отслеживание движения 

биоматериала по этапам 

на консоли 

руководителя в режиме 

реального времени 

 Отчёты и 

складской 

модуль 

Архивация 

стекол и 

блоков 

Назначение окрасок 

Назначение дополнительной 

вырезки 
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АРМ Прием материала 

Паспортные данные заполняются с использованием 

справочников, а при наличии предыдущего обращения пациент 

выбирается из списка и поля заполняются автоматически 

При наличии интеграции с МИС все поля заполняются 

автоматически из электронного направления 
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АРМ Прием материала 

Маркировка направления и контейнера  

с материалом штрих-кодом 
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АРМ Вырезка 

Макрописание заполняется с 

использованием шаблонов 
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АРМ Вырезка. Назначение окрасок 

Окраска по умолчанию H&E и 

назначение дополнительной из списка 

 

Возможность выбора 

предустановленных панелей 

(наборов) окрасок 
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АРМ Вырезка.  

Назначение окрасок, маркировка кассет/блоков 

Редактирование списка 

окрасок по каждому блоку 

  
Маркировка кассет 

1D или 2D  

штрих-кодом 
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АРМ Вырезка.  

Работа с Влажным архивом 



АРМ Микротомия. Маркировка стекол 

Маркировка стёкол 

штрих-кодами 
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АРМ Микротомия. Доп. назначение окрасок 

Назначенная дополнительная окраска в АРМ Исследование 

создаёт задание в АРМ Микротомия 
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АРМ Раскладка на планшеты 
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АРМ Исследование. Заключение 

Использование шаблонов при формировании микроописания 
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АРМ Исследование. Заключение 

Использование шаблонов при формировании заключения 
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АРМ Исследование. Заключение 

Формирование протокола ИГХ 
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АРМ Исследование. Заключение 

Интеграция с системой макросъемки на вырезке и доступ к снимкам при описании конкретного случая 
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АРМ Исследование. Заключение 

Возможность сравнения с предыдущими исследованиями пациента 
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АРМ Исследование. Заключение 

Возможность подписи как 

готового протокола, так и 

отдельных его разделов 

Возможность назначить 

дополнительную окраску 

или вырезку 
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АРМ Архив 
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АРМ Архив 

Автоматическое формирование бланка на выдачу 

микропрепаратов из архива 
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Контроль движения образца 
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Контроль движения образца 

Количество этапов для контроля движения материала зависит от настроек системы 

26 



Отчёты. Анализ работы с каждым случаем 
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www.biovitrum.ru 

Отчеты. Отчет за день 
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Отчёты. 30 форма. 
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Форма 30, таблица 5503  

≪Посмертная патолого-анатомическая диагностика» 
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Форма №014-1у 
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Все протоколы и формы в LabForce реализованы на основании нормативных документов, 

принятых Министерством здравоохранения Российской Федерации (отраслевой приказ от 6 

июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий»):  

 форма учетной медицинской документации № 013/у «Протокол патологоанатомического 

вскрытия»;  

 форма учетной медицинской документации № 013-1/у «Протокол патолого-

анатомического вскрытия плода, мертворожденного или новорожденного»; 

   форма учетной медицинской документации № 015/у «Журнал регистрации поступления 

и выдачи тел умерших». 

Система протоколирования и учёта аутопсий  

в  LabForce.  

* 

Франк Г.А. 

Патолого-анатомическое вскрытие: Нормативные документы / Под редакцией Г.А. Франка 

и П.Г. Малькова / Составители: Г.А. Франк, П.Г. Мальков, Е.В. Каракулина, А.А. Гурова, 

Г.А. Александрова, А.Г. Талалаев / Минздрав России — М.: Медиа Сфера, 2014. 80 с. 
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Рабочее место «Морг»  LabForce. 

Протокол вскрытия. Форма №13/у 

Возможность отправки аутопсийного материала прямо в лабораторию 
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Рабочее место «Морг»  LabForce. 

Протокол вскрытия. Форма №13/у 
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Номер Протокола соответствует номеру в ≪Журнале регистрации поступления и 

выдачи трупов≫ (ф. № 015/у). 

 

Номер протокола патолого-анатомического вскрытия уникален. Идеальная стратегия, 

обеспечивающая уникальность регистрационного номера — сквозная нумерация. 

 

Если в патолого-анатомическом бюро (отделении) заведен порядок регистрации 

протоколов патолого-анатомических вскрытий начиная каждый новый календарный 

год с 1-го номера, то для обеспечения уникальности регистрационного номера, к нему 

добавляется дополнительный идентификатор, указывающий на календарный год. 

Рабочее место «Морг»  LabForce. 

Протокол вскрытия. Форма №13/у 
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Рабочее место «Морг»  в ЛИС «LabForce».  

Форма №15/у  
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Для обеспечения сбора статистики по смертности на основании данных 

патологоанатомических отделений (Протоколов вскрытий) форма Протокола в системе 

LabForce может быть дополнена необходимыми полями для записи:  

 уточнение места наступления смерти: на месте происшествия, в машине скорой 

помощи, в стационаре, дома, в другом месте;  

 уточнения в случае смерти в результате ДТП, в случае смерти беременной женщины; 

 детализация  причин смерти по кодам МКБ-10 и тд.  

 

Отраслевая статистика и отчётность 
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Отчетность по смертности 

• При необходимости могут быть сформированы отчеты по любым по данным, 

регистрируемым в системе: 

• количество проведенных вскрытий/Без вскрытий; % от общего числа смертей 

• Умершие в стационарах/Вне стационаров, % 

• Расхождение заключительного клинического и патологоанатомического 

диагнозов  

• Частота классов заболеваний, приводящих к смерти (по смертям в 

стационарах/по умершим дома) 

• Учет категорий сложности и тд. 
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www.biovitrum.ru 

Отчетность по смертности. Примеры отчетов. 
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Отчетность по смертности.  

Причины смерти по МКБ-10 (за период времени) 



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 
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Спасибо за внимание ! 

45 


