
Лялякина Елена Владимировна 

Заведующая КДЛ 

ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» 

ЛИС  

в клинической 

лаборатории: 

 MUST или FUN? 



  Многопрофильный стационар на 900 коек (это 5 

корпусов), включающий 9 терапевтических, 13 

хирургических, 7 педиатрических, 3 реанимационных 

отделения, а также консультативно-диагностическую 

поликлинику для взрослых и детей на 850 посещений  

в смену. 



51% сотрудников КДЛ пенсионного возраста 

  2015 год 2016 год 2017 год 

Врач КЛД 21 20 19 

Лаборант 32 32 30 



 

Оборудование лаборатории 

№ п/п Наименование Производитель Количество 

Гематология 

1 Advia 2120 i Siemens 1 

2 Medonic М Boule Medical 3 

3 Roller 10 PN Alifax 1 

4 Roller 20 PN Alifax 1 

Сывороточная зона (биохимия, иммунохимия, ИФА, лекарственный мониторинг, 

аллергология) 

5 сobas 6000 Roche  1 

6 сobas с311 Roche  1 

7 сobas е411 Roche  1 

8 D-10 Bio-Rad 1 

9 Lazurit Dinex Technology 1 

10 Scanion Hospitex diagnostics 1 

11 Viva E Siemens 1 

12 AVL 9180 Roche  1 

Коагулология 

13 C-1500 Sysmex 1 

14 Destiny Plus Tcoag 1 

15 Hrono-log 490 Chrono-log 1 

16 TEG5000 Haemoscope Corporation 1 

17 Hemochron® Response DRG 1 

КЩС и газы крови 

18  RapidLab 348 Siemens 2 



1. Подключение к ЛИС всех анализаторов, с 
двухсторонним обменом данными (если это технически 
возможно). 

2. Возможность интеграции с имеющейся в ЛПУ МИС. 

3. Надежность и высокая скорость работы ЛИС без сбоев 
и зависаний. 

4. Легкий и понятный интерфейс. 

5. Возможность обучения персонала без отрыва от 
рабочего места в максимально короткие сроки. 

6. Встроенная система архивации образцов. 

7. Просмотр истории пациента для анализа динамики 
изменения его показателей. 

8. Встроенная система контроля качества, позволяющая 
анализировать данные с разных анализаторов на 1 
экране ЛИС в режиме реального времени. 

9. Простота подготовки отчетов, возможность 
самостоятельно создавать новые шаблоны отчетов. 

10. Возможность удаленного контроля работы сотрудников. 



*41 рабочее место ЛИС 

* подключено 13 автоматических анализаторов 

* модуль «Бактериология» 

* выполнена интеграция с МИС больницы  



1. Прием, разбор, маркировка 
поступающего биоматериала и 
направлений. 

2. Регистрация направлений. 

3. Сортировка материала. 

4. Задание правил назначения и 
выполнения исследований. 

5. Выполнение исследований на рабочих 
местах, импорт результатов из 
анализаторов, ввод результатов 
ручных методик. 

6. Валидация результатов с учетом 
половых, возрастных и 
физиологических особенностей 
пациента. 

7. Архивация образцов. 

8. Передача данных лабораторных 
исследований в электронную 
медицинскую систему (истории 
болезни и амбулаторные карты) и 
печать результатов. 

9. Статистическая обработка 
лабораторных данных и 
формирование отчетов. 

 



1. Увеличение количества исследований при уменьшении 

количества работающего персонала (без увеличения нагрузки 

и продолжительности рабочего дня), сокращение времени на 1 

исследование на 13,4%. 

 

Наименование 2015г 2016г 2017г 

Динамика 

за 3 года 

абс. 

Динамика за 

3 года в % 

Всего 1257451 1395093 1454751 197300 15,7 

Гематологические 445267 476312 475651 30384 6,8 

Общеклинические 204733 206475 216767 12034 5,9 

Цитологические 470 502 790 320 68,1 

Иммунологические 97626 97961 103766 6140 6,3 

Микробиологические 33500 75970 69135 35635 106,4 

Биохимические 393362 452221 492628 99266 25,2 

Иммунохимические 9626 13553 15386 5760 59,8 

Коагулологические 72867 72099 80628 7761 10,7 

Исследования, выполненные в КДЛ за 2015-2017 годы 



Автоматизированная регистрация бланков направлений 



2. Ускорение выдачи результатов 
исследований в среднем на 15% 
в зависимости от вида 
исследования.  

3. Передача результатов 
исследований в электронную 
историю болезни или 
амбулаторную карту в режиме 
реального времени 



4. Безболезненное внедрение новых методик. 

 После установки ЛИС внедрены: 

* Количественное определение прокальцитонина в крови. 

* Определение СА 19-9. 

* Определение соматотропного гормона 

* Определение антител к тиреоглобулину 

* Определение антител к тиреопероксидазе. 

* Определение кортизола в моче 

* Определение кальция, фосфора, магния, мочевой кислоты, калия, натрия в моче. 

* Определение концентрации метотрексата, вальпроевой кислоты в крови. 

5. Снижение себестоимости выполнения исследований  

6. Сокращение количества использованных первичных пробирок 

на 27%.  

 

 



7. Полное отсутствие ошибок идентификации пациента и пробы в КДЛ. 

Направления из электронных историй болезни, штрих-кодирование в процедурном 

кабинете. 

 



8. Уменьшение потери данных исследований.  

9. Сокращение ненужных тестов за счет использования правил 

назначения и выполнения лабораторных исследований.  

10.Появилась возможность выделить должность врача по качеству. 

  



11.Уменьшилось количество обращений от врачей клинических 

специальностей по интерпретации результатов исследований с учетом 

пола, возраста, физиологических особенностей пациентов.  

12.Выдача дубликатов результатов лабораторных исследований 

перестала отрывать половину сотрудников отделения от работы. 

Получить дубликат возможно в течении 1-2 минут с любого рабочего 

места.  

13.Интеграция лабораторной 

информационной системы с 

МИС позволила сократить 

количество дублирования 

исследований 



13.Благодаря гибкой настройке разнообразных отчетов появилась: 

* база для работы с отделениями по преаналитике (наиболее частые причины 

отбраковки проб с привязкой к отделениям, отслеживание сроков доставки 

биоматериала в КДЛ и пр.) 



*

13.Благодаря гибкой настройке 

разнообразных отчетов 

появилась: 

 

* возможность максимально 

точного планирования закупок 

пробирок и контейнеров для 

биоматериалов 

 



13.Благодаря гибкой настройке разнообразных отчетов возможно: 

* быстрое получении всевозможных модификаций отчетов, которые как правило 

«нужны еще вчера» 

* глубокий 
всесторонний анализ 
работы КДЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Отчет форма 30 

 



13.Благодаря гибкой настройке разнообразных отчетов возможна: 

* оценка эпидемиологической ситуации в ЛПУ  



14. Легкое и прозрачное управление персоналом и 

процессами в КДЛ 




