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РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ



Основные «строительные 
блоки» для ЛИС

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИС

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

Операционная система

Компьютерное «железо»



• Доступ в рабочие 
модули ЛИС строго
Ограничен!
Только для 
авторизованных
пользователей



«Контроль работы операторов и 
контроль внесения изменений»

• Все операторы (заведующие, врачи, лаборанты) имеют 
уникальную личную подпись и пароль

• Есть разграничение уровней доступа и прав 
пользователей

• Любое сохранение данных в программе новым 
пользователем на данном рабочем месте 
сопровождается запросом личной подписи 
(однократно в начале работы)



Микробиологический процесс

Преаналитический
этап Аналитический этап Постаналитический

этап



Преаналитический этап
• Регистрация материала• Поступление материала



Основные модули ЛИС

Регистратура – «Обработка образцов»

Рабочий журнал – «Посев»

«Техническая валидация»

«Поиск»

«Клиническая информация/подтверждение»



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! 
СОЗДАНИЕ БЛОКИРОВКИ СОХРАНЕНИЯ 
ЗАЯВКИ ПРИ ПРОПУСКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПОЛЕЙ!!!!!



Функции модуля Регистрация
• 1. Контроль правильного забора материала в соответствии с 

нормативными документами
• 2. Контроль поступления материала в лабораторию (время 

забора – время доставки)
• 3. Создание справочника стандартов комментариев (по 

единому образцу)



Основные модули ЛИС

Регистратура – «Обработка образцов»

Рабочий журнал – «Посев»

«Техническая валидация»

«Поиск»

«Клиническая информация/подтверждение»



Аналитический этап
• НЕ ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА

• Чашка Петри (бульон)
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ДА/НЕТ
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Рабочий журнал



Основные модули ЛИС

Регистратура – «Обработка образцов»

Рабочий журнал – «Посев»

«Техническая валидация»

«Поиск»

«Клиническая информация/подтверждение»



Изменение любой информации 
в ЛИС

• Все результаты должны  иметь маркировку 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ», и только после окончания 
процедуры исследования сохраняться

• Система документации должна быть настроена так, чтобы все 
исправления должны быть промаркированы

• Обязательно постоянное ОБНОВЛЕНИЕ данных для 
внесения всех изменений.



Техническая валидация

- Интерпретация данных с приборов

- Обработка данных тестов с помощью Программируемых
правил и Формул

- Сравнение с более ранними результатами для данного
пациента

- Подтверждение результатов для отчета



БАНК КУЛЬТУР





Постаналитический этап

1.ЗАЩИЩЕННАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСЬ



УЧЕТ УСЛУГ

• Коды услуг (стоимость и кратность)

• Возможность использования одного (или более)
стандартного прайс-листа, а также 
специальных прайс-листов для группы 
анализов в зависимости от источника 
запроса и/или ЛПУ (первая помощь, больница)



Контроль качества
• Контроль за соблюдением требований к условиям проведения 

лабораторного анализа;
• Выполнение регламентированных процедур ведения тестовых 

культур (журнал контрольных штаммов);
• Контроль качества питательных сред !!!!!!!!!!;
• Контроль качества мембранных фильтров (если используются);
• Контроль качества дистиллированной воды;
• Оценка достоверности качественного результата путем 

использования заведомо положительных и отрицательных 
контролей;

• Оценка доверительных границ полученного количественного 
результата;

• Систематический анализ результатов контрольных процедур в целях 
совершенствования руководства по качеству.



СКЛАД РЕАГЕНТОВ
• Контроль качества реагентов (в т.ч. контрольных штаммов; 

сред, приготовленных в лаборатории по основным параметрам 
и т.д.)

• Контроль сроков годности и организация рационального 
использования запасов 

• Функция уведомления о критичном сроке годности

• Ведение учета расхода сред и 
• реагентов

• Учет продукции по Lot number



ОТЧЕТЫ







Заключение
• 1. Необходимо создание основных блоков/модулей, единых для 

построения любой ЛИС

• 2.Все блоки/модули должны соответствовать действующей 
нормативной документации

• 3. Логика и протоколы ЛИС должны содержать в себе максимальный 
объем информации (исключая дополнительное  ведение бумажных 
журналов)

• 4. Необходимо создание Единых справочников с возможностью 
использования в работе любой ЛИС 



Благодарю за внимание!

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/groups/117
993851722695

MAIL
djandarovad@gmail.com

TWITTER
https://twitter.com/DzhamilyaD

INSTAGRAM
djamа_md_bacteriology
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