
Опыт применения лабораторной информационной 
системы (ЛИС) в отделении клинической лабораторной 

диагностики ГАУЗ ЯО КБ№2 г. Ярославль 



Лабораторная информационная система (ЛИС) - 

это комплекс программного обеспечения и аппаратных 
средств, созданный специально для медицинской 
клинико-диагностической лаборатории, 
обеспечивающий сбор, обработку и накопление 
информации, автоматизацию технологических 
процессов, управления и коммуникации. 



Что такое лабораторная информационная система (ЛИС) ? 

Компьютерная программа, предназначенная для 
лаборатории 

С ЛИС взаимодействуют сотрудники лаборатории 

ЛИС взаимодействует с анализаторами 

ЛИС является одним из компонентов МИС 



 



Оснащение оборудованием в 1995 г 



Национальный проект “Здоровье” 2006 г 



Региональная программа модернизации здравоохранения 
2011 – 2012 г. 



Оснащенность оборудованием в 2013 г 



Число проведенных анализов 
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 1995г 172083 31570 - 2652 13 3566 47 

2013г 986289 399340 136 101381 7297 11849 28677 



Качественные показатели деятельности 
 ОКЛД по поликлинике 

                                       
 
 
 

1995 год 2013 год 

Выполнено 

анализов на 100 

посещений 

47.65 
 

 

 

Количество приёмов в 

поликлинике - 89 

 

Количество населения:                      

взрослого - 40 000 чел.   

Детского  – 10 000 чел. 

 

Число посещений в 

поликлинике:                   

взрослой – 217 729         

детской – 115 231 

297 
 

 

 

Количество приёмов в 

поликлинике – 95.75 

 

Количество населения:                      

взрослого  -41 000 чел.   

детского  -  11 587 чел. 

 

Число посещений в        

поликлинике:                   

взрослой – 187 000        

 детской – 144 661 



1995 год 2013 год 

На одного больного 

выполнено   анализов  
26.3 

 
Количество врачебных должностей 

в   стационаре – 45 

Больных пролеченных 

 в стационаре – 4769 

Количество коек - 300 

48.9 

 
Количество врачебных должностей 

в   стационаре – 55.5 

Больных пролеченных 

 в стационаре – 8289 

Количество коек - 270 

Качественные показатели  деятельности  ОКЛД  по 
стационару 



Блок-схема технологического процесса с октября 2013г. 

Регистрация 
пациентов и 

заказов 

Автоматизация 
выполнения 

исследований и 
регистрации 
результатов 

Авторизация 
результатов 

Выдача 
результатов 

Формирование 
стат. отчетов 



ЛПУ КДЛ 



Инструкция  
 







































































Блок-схема технологического процесса с июля 2014г. 

Регистрация 
пациентов и 

заказов 

Автоматизация 
выполнения 

исследований и 
регистрации 
результатов 

Авторизация 
результатов 

Выдача 
результатов 

Формирование 
стат. отчетов 

Контроль 
качества 



Внутрилабораторный контроль качества 

●  Приказ МЗ РФ №220 от 26.05.2003г. Об утверждении отраслевого стандарта 
«Правила проведения внутрилабораторного контроля качества 
количественных методов клинических лабораторных исследований с 
использованием контрольных материалов» 

 
● Приложение №1 к ОСТ 91500.13.0001-2003 Предельные допускаемые 

значения смещения (В) и коэффициента вариации (CV), определения 
лабораторных показателей в контрольном материале 

 
● Приказ МЗ РФ №45 от 07.02.2000г. “О системе мер по повышению качества 

клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации” 
 



















Клинические лабораторные 
исследования в 
 ГАУЗ ЯО КБ №2 

Корпоративная сеть 
поликлиники и стационара 











Назначение ЛИС 

Увеличение производительности лаборатории 

Повышение качества работы лаборатории 

Обеспечение безопасности и конфиденциальности 

Достижение экономического эффекта 

Ведение архива результатов исследований 



Без 
использования 

ЛИС 

Ввод задания в анализатор 
Регистрация результатов в лабораторном журнале 
Перенос результатов в бланк 

Минусы 

Многократное переписывание результатов 
Ручное составление отчетов 
Трудности при выдаче дубликатов 
Вероятность ошибок, связанных с человеческим 
фактором 
Отсутствие связи между отделами 
Отсутствие сохранности данных 

Работа лаборатории 



С 
использованием 

ЛИС 

Ввод направлений в ЛИС 
Автоматическое взаимодействие с анализатором 
Печать бланка результатов 
Печать журналов 
Автоматическое построение отчетов 

Плюсы 

Однократный ввод данных 
Минимизация ошибок человеческого фактора 
Повышение скорости создания отчетов 
Архивирование данных 
Взаимосвязь отделов 

Работа лаборатории 



ЛИС меняет работу лаборатории в лучшую сторону 



Спасибо за внимание! 


