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Важные аспекты организации современной 
лаборатории 

• Централизация 

• Оптимизация работы персонала, взаимозаменяемость 

• Унификация выполнения лабораторных исследований в плановой и экспресс-
лаборатории 

• Децентрализация 

• Оптимизация площадей  

• Соблюдение санэпидрежима 

• Автоматизация  

• Контроль за рациональным назначением исследований 

• Рациональное использование аутсорсинга 

• Контроль выполнения пре- и постаналитических процедур 

• Стандартизация процессов 

• Контроль качества 

• Информатизация 
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Лабораторные информационные системы (ЛИС) – цели внедрения 
• Ускорение первичной регистрации биоматериала (1 этап вместо 2) 
• Снижение числа ошибок на этапе регистрации 
• Контроль времени взятия и доставки биоматериала 
• Ускорение работы лаборатории за счет связи ЛИС с анализаторами 
• Снижение числа ошибок при переносе результатов с анализаторов в 

бланки результатов 
• Ускорение работы лаборатории за счет автоматического 

формирования рабочих листов для ручных методов 
• Ускорение работы лаборатории за счет создания шаблонов для ввода 

результатов ручных методов 
• Ускорение доставки результатов лечащему врачу 
• Отсутствие необходимости печати дубликатов результатов 
• Накопление базы данных пациента, возможность просмотра 

динамики его результатов  
• Доступность данных о пациенте для врача лабораторной диагностики 

– в некоторых случаях необходимо для интерпретации результатов 
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Лабораторные информационные системы как 
инструмент организации и управления лабораторией 

• Отчетность: исследования по заказчикам (отделениям, 
врачам) 

• Отчетность: 30 форма и др. отчеты в вышестоящие 
инстанции 

• Анализ обоснованности назначений  
• Нагрузка на персонал 
• Нагрузка на оборудование 
• Контроль качества –  
     внутренний и внешний 
• Учет реагентов 
•  и так далее… 
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Информатизация и реорганизация 
• Для наиболее эффективного использования ЛИС, 

ее внедрение должно происходить после 
реорганизации лаборатории 

• При одновременном внедрении ЛИС и 
реорганизации повышается нагрузка на персонал 
лаборатории в этот период 

• При отсутствии рациональной организации работы 
лаборатории, внедрение ЛИС сделает явными все 
недочеты 

• Тем не менее, внедрение ЛИС помогает 
реорганизовать лабортаорию 
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• Унификация выполнения исследований: одна плановая лаборатория! Желательно 
объединение с экспресс-лабораторией: выполнение лабораторных исследований на 
одном оборудовании, одинаковых реактивах, с едиными референсными 
интервалами, одним и тем же персоналом, по единой технологии 

• Экономия на реактивах и расходных материалах за счет исключения затрат на 
дополнительные контроли, сокращения затрат на обслуживающие реагенты  

• Снижение нагрузки на персонал. Экономия заработной платы. 

• Экономия площадей 

 

 

 

 

 

• ЛИС способствует централизации, т.к. сокращает время на доставку 
результатов исследований лечащему врачу 

Внутренняя централизация: (+) эффекты 

До После 

Сокращение 
площадей КДЛ ОДКБ 
после внутренней 
централизации 
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Централизация приема биоматериала 
 

До 

После 

Единая зона приема биоматериала экономит время медсестер и лаборатории, 
унифицирует процедуру, повышает взаимозаменяемость персонала 
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Кабинет приема биоматериала 
после реорганизации 
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Кадровые эффекты внедрения ЛИС 
• Снижение нагрузки на персонал за счет исключения этапов регистрации 

биоматериала, выписывания бланков результатов, выписывания дубликатов, 
занесения результатов исследований в журналы. 

• С момента запуска ЛИС в КДЛ ОДКБ (с апреля) на разделе плановых исследований 3 
мед. лаб. техника ушли в декретный отпуск, на их место не приняты новые 
сотрудники, т.к. снизилась нагрузка за счет внедрения ЛИС 

• Повышение взаимозаменяемости 
персонала. 

• В настоящее время в КДЛ ОДКБ весь 
средний персонал владеет 
технологией приема и регистрации 
биоматериала, что позволяет 
обеспечить стабильную работу 
лаборатории условиях кадрового 
дефицита 
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Снижение трудозатрат лаборатории на 
регистрацию биоматериала 

• Все исследования должны назначаться лечащими врачами в 
МИС. Если врач сначала пишет направление, а лаборатория 
потом регистрирует в ЛИС – это двойная работа! 

• Работа должна быть построена так, как более правильно, а 
не так, как удобно отдельным сотрудникам 

• Обязательно участие администрации! 
• Если нет МИС, или она не имеет интеграции с региональным 

фрагментом ЕГИСЗ, возможно использование WEB-модуля 
ЛИС – это альтернативный (временный) вариант назначения 
исследований и получения их результатов (значительно 
ускоряет получение, исключат печать дубликатов, позволяет 
накапливать базу данных и историю обследования 
пациента) 
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• Система штрих-кодирования позволяет идентифицировать 
биоматериал и сопоставить его с направлением 
 

• Отсутствие маркировки на емкостях с биоматериалам или нечеткая 
маркировка – причина ошибок идентификации биоматериала  
 

• Лаборатория не имеет права принимать немаркированные емкости! 
 

Идеально Плохо Недопустимо 

Система штрих-кодирования 
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Система штрих-кодирования 
• Оснащение сканерами штрих-

кодов кабинетов приема 
биоматериала – обязательно! 
 

• Оснащение сканерами штрих-
кодов процедурных кабинетов – 
желательно, но может 
проводиться на последующих 
этапах внедрения ЛИС 
 

• Наличие сканера штрих-кодов в 
процедурном кабинете 
позволяет отследить время 
взятия биоматериала  
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Использование только 
одноразовых вакуумных 

систем забора биоматериала 

= 
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Работа системы штрих-кодирования 

Врач создает 
направление 

Распечатывает и отдает 
пациенту (в поликлинике) 
или медсестре (в 
стационаре) Медсестра берет 

кровь, 1 штрих-код – 
на направление, 2 – 
на пробирку 

Предраспечатанные 
рулоны штрих-кодов 

Доставка в 
лабораторию 

Сканирование 
штрих-кода на 
приемке в 
лаборатории 

Сканирование штрих-
кода анализатором – в 
автоматическом или 
ручном режиме 

Результат 
попадает к 
врачу 

(Первый вариант) 
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Работа системы штрих-кодирования 

Врач создает 
направление 

Медсестра видит в компьютере 
назначение,  распечатывает 
соответствующий штрих-код, берет 
кровь, клеит штрих-код на пробирку 

Доставка в 
лабораторию 

Сканирование 
штрих-кода 
пробирки на 
приемке в 
лаборатории 

Сканирование штрих-
кода анализатором – в 
автоматическом или 
ручном режиме 

Результат 
попадает к 
врачу 

(Второй вариант) 
Наличие бумажных направлений 
помогает избежать ошибок! 
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Информатизация и автоматизация 
• Ускорение работы лаборатории за счет связи ЛИС с анализаторами 

• Снижение числа ошибок при переносе результатов с анализаторов в бланки 
результатов 

Если в лаборатории нет автоматического оборудования… 
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Формализация и стандартизация процессов в 
лаборатории: создание СОП 

• Унификация выполнения методик всем персоналом 
лаборатории 

• Упрощение оценки работы персонала: возможность 
контролировать правильность выполнения 
исследований 

• Упрощение взаимодействия с клиническими 
подразделениями за счет создания СОП по забору 
биоматериала и СОП по назначению лабораторных 
исследований 

• Упрощение обучения и адаптации вновь поступающих 
на работу сотрудников 

• Стандартизация работы в ЛИС и упрощение обучения 
новых сотрудников 
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Этапы непосредственного внедрения ЛИС 
• Закуп и установка оборудования (сервер, компьютеры, сканеры и 

принтеры штрих-кодов, сеть) 
• Закуп ЛИС 
• Установка ПО ЛИС 
• Формирование перечня услуг и работ, создание шаблонов ручного 

ввода данных и рабочих листов, шаблонов результатов, внесение 
      референсных интервалов 
• Подключение анализаторов 
• Обучение персонала лаборатории 
• Обучение клинического персонала 
• Освоение базовых функций ЛИС 
• Создание отчетов, аналитическая 
     работа, полноценное освоение  
     функционала системы 
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Этапы непосредственного внедрения ЛИС 
Этап Ответственный 

Закуп и установка оборудования (сервер, 
компьютеры, сканеры и принтеры штрих-кодов, сеть) 

IT-служба медицинского 
учреждения 

Закуп ЛИС МИАЦ   СО 

Установка ПО ЛИС Разработчик ЛИС 

Формирование перечня услуг и работ, шаблонов 
результатов и т.д. 

Лаборатория  (уже созданы 
образцы на основе Пр.  №804!) 

Подключение анализаторов Разработчик ЛИС 

Обучение персонала лаборатории Разработчик ЛИС 

Обучение клинического персонала IT-служба, разработчик 
ЛИС/МИС при участии 
администрации! 

Освоение базовых функций ЛИС Лаборатория  

Полноценное освоение  функционала системы Лаборатория  
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Внедрение ЛИС – дело всего медицинского учреждения 

• Только совместная работа лаборатории, IT-службы, 
администрации и клинических специалистов ведет к 
успеху внедрения ЛИС 
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Спасибо за 
внимание! 
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