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Лабораторные информационные системы (Лис) 
постепенно становятся важнейшим элементом 
инфраструктуры многих клинических лабораторий 

в России. основными заинтересованными лицами в ис-
пользовании Лис традиционно являются заведующие 
лабораториями и руководство ЛПУ. для них становится 
все более очевидным, что Лис – это не просто какая-то 
дорогостоящая игрушка, а совершенно необходимый 
и чрезвычайно мощный инструмент управления совре-
менной лаборатории и ее постоянного развития. несмот-
ря на то, что набор функций различных Лис может до-
вольно сильно варьировать, главное, что их объединяет, 
это возможность руководству лаборатории выстроить все 
процессы лаборатории в соответствии с оптимальными 
алгоритмами, обеспечивающими их максимально воз-
можную автоматизацию, а также полную прозрачность 
действий сотрудников. в конечном итоге использование 
Лис значительно облегчает достижение главной задачи 
лабораторной службы: получение достоверных резуль-
татов в кратчайшие сроки с минимальными затратами.

возможности некоторых современных полнофун-
кциональных Лис уже настолько расширилсь, что 
намного превышают требования собственно лабора-
торного производства. с помощью таких Лис можно 
не только полностью автоматизировать аналитический 
этап, который составляет всего лишь около 15–20% от 
общего времени всего производственного цикла, но 
также обрабатывать и анализировать разнообразные 
финансовые и статистические данные. Это значительно 
экономит время выполнения целого ряда процедур на 
наиболее трудоемких преаналитическом и постаналити-
ческом этапах. например, формирование любых отчетов 
непосредственно в Лис может легко осуществляться за 
10-15 минут, в то время как при отсутствии в Лис такой 
функции на подготовку таких же отчетов может потре-
боваться от нескольких дней до недели и даже больше. 
другая важная дополнительная возможность,– это учет 
реальной стоимости проведенных исследований и поне-
сенных затрат. Помимо того, что это дает руководству ла-
боратории относительную независимость от финансовых 
подразделений ЛПУ, данная функция является мощным 
инструментом оценки рентабельности лаборатории и ее 
оптимизации. многие руководители лабораторией даже 
и не подозревают о таких возможностях Лис и теряют 
много времени на различные рутинные процедуры, кото-
рые могут легко и просто автоматизироваться с помощью 
Лис, имеющих соответствующие встроенные функции. 

в печатных изданиях, посвященных лабораторной 
тематике, мы чаще всего встречаемся с публикациями 
на тему Лис, написанными или разработчиками, или 
дистрибьюторами Лис, которые так или иначе имеют 
больше рекламную направленность, нежели дают 

практическую пользу и объективные рекомендации. 
к сожалению, очень редко доводится услышать мнение 
самих пользователей Лис. в данной статье мы решили 
поделиться нашим опытом работы с Лис с точки зрения 
заведующего лабораторией. мы попытались провести 
небольшое исследование на тему, как правильно вы-
брать Лис и какую пользу могут получить различные ка-
тегории пользователей Лис в своей каждодневной ра-
боте. мы надеемся, что такой взгляд поможет принять 
правильное решение тем руководителям лабораторий , 
которые пока еще сомневаются в необходимости такого 
мощного инструмента как Лис в своих лабораториях.

История одной централизованной 
лаборатории

сначала мы хотели бы рассказать, какие стадии ра-
боты с Лис мы прошли сами в централизованной лабо-
ратории кдЦд сПб. Первая Лис была установлена еще 
в 2005 году, и мы ей пользовались около 7 лет. какое-то 
время она нас вполне устраивала, пока объем иссле-
дований был относительно небольшой и на обработку 
полученных данных вручную уходило не очень много 
времени. По мере развития лаборатории и расширения 
спектра выполняемых тестов, роста числа исследований, 
необходимости обрабатывать все возрастающий объем 
информации, возможности старой Лис уже перестали 
отвечать нашим требованиям. в таблице 1 показана 
динамика объемов исследований за 2010–2013 гг., из 
которой видно что в 2012 г. по ряду направлений объ-
емы исследований удвоились по сравнению с 2011 г. 
а всего лишь за первые пять месяцев 2013 года по ряду 
показателей лаборатория уже превзошла аналогичные 
данные половины 2012 года. Парк лабораторных ана-
лизаторов также постоянно пополняется более произво-
дительными системами (табл. 2). После приобретения 
автоматического аллергологического анализатора Phadia 
наша лаборатория стала единственной лабораторией, 
которая проводит анализ аллергий у детей всего города. 
за последние несколько месяцев объем исследований 
по аллергологии вырос в 10 раз. 

таким образом, в течение последних лет при работе 
со старой Лис все больше усложнялось выполнение 
ряда лабораторных процедур из-за отсутствия в Лис 
некоторых важных функций: сортировки образцов по 
рабочим местам, единой системы контроля качества, 
системы автоматического выбора референтных значе-
ний по демографии пациентов и др. врачи не успевали 
в течение рабочего дня обработать поступающий ма-
териал, несмотря на то, что часто оставались работать 
по вечерам и даже в праздничные дни. в результате 
мы стали терять клиентов, которые были не довольны 

ЛИС глазами заведующего лабораторией
В.П. Пашкова
Заместитель главного врача по лабораторной службе СПб ГУЗ Консультативно-диагностический 
центр для детей
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уровнем обслуживания и постоянной задержкой вы-
дачи результатов. к тому же старая Лис практически 
не обновлялась и не развивалась ее разработчиком, 
и не было шансов на оперативное исправление всех 
этих недостатков. единственное эффективное решение 
всех возникших и продолжавших возникать проблем 
заключалось в замене устаревшей Лис на более совре-
менное ит решение с гораздо более широким набором 
функций, необходимых нам для успешной реализации 
наших новых задач. 

Выбор новой ЛИС

в начале 2012 года мы начали проводить планомер-
ный анализ полнофункциональных Лис, представлен-
ных на российском рынке и, в частности в сПб, на соот-
ветствие их функциональных возможностей высокому 
уровню наших ожиданий. Помимо этого нас интересо-
вало качество и оперативность оказания технической 
поддержки производителями Лис, а также планомер-
ное развитие и постоянное расширение возможностей 
Лис в каждой обновленной версии системы. Это было 
особенно важно для нас с учетом регулярно растущих 
требования как к качеству, так и оперативности предо-
ставляемых нами услуг населению. 

в результате проведенного самым тщательным 
образом анализа и отсева не отвечающих нашим тре-
бованиям Лис, мы выбрали современную полнофун-
кциональную Лис PSM Plus[Ф.тен и др. Лаборатория, 
2, 2009, с. 13–15]. дополнительными аргументами 
в пользу нашего выбора было то, что за последние 
несколько лет было реализовано более 10 успешных 
внедрений данной Лис в ведущих лабораториях города 
и положительные отзывы всех пользователей. немало-
важным фактором явилось наличие непосредственно 
в сПб инженерной службы поддержки обеих компа-
ний-производителей Лис PSM Plus: ооо «Лаборатория 
«акросс-инжиниринг» и зао «Рош диагностика Рус». 

Новый этап развития лаборатории 

внедрение Лис PSM Plus в нашей лаборатории про-
шло летом 2012 г. быстро и совершенно безболезненно 
для сотрудников лаборатории. на наш взгляд этому во 
многом способствовала не только тщательная подго-
товка проекта внедрения, но и уже имеющийся опыту 
работы с Лис у персонала. новые функции Лис PSM 
Plus, которые отсутствовали в предыдушей системе, 
были приняты с большим энтузиазмом, так как реально 

Таблица 1. Объемы исследований за 2010-2013 годы в централизованной лаборатории КДЦД

Исследования 2010 2011 2012 2013 (январь-май)

По централизованной лаборатории:

Биохимические 374 100 418 044 714 143 412 314

Гормональные 31 229 42 782 95 896 52 925

Иммунохимические 92 934 102 921 205 817 134 944

Клинические 46 313 43 767 140 748 79 951

Итого: 544 576 607 514 1 156 604 680 134

По детскому диагностическому центру:

Биохимические 135 561 140 214 145 153 54 626

Гормональные 13 744 14 849 15 753 8 236

Иммунохимические 57 393 79 318 98 312 48 728

Клинические 46 759 46 279 59 904 26 148

Аллергологические 0 0 868 7 215

Итого: 253 457 280 660 319 990 144 953

Всего: 798 033 888 174 1 476 594 825 087

Таблица 2. Оснащение централизованной 
лаборатории КДЦД СПб 

№ Наименование Фирма Кол-во 

1 STA Compact Stago 1 

2 Advia 2120 Bayer 1 

3 сobas 6000 Roche 1 

4 Urisys 2400 Roche 1 

5 cobas e 411 Roche 1 

6 Integra 400 Roche 2

7 AVL 9180 Roche 1 

8 Personal Lab Adaltis 3

9 D-10 Bio-Rad 1 

10 UF-1000i Sysmex 1 

11 ХТ 2000i Sysmex 1 

12 XS-1000i Sysmex 1 

13 Immulite 2000 DPC 1 

14 Centaur XP Siemens 1 

15 ACL Top IL 1

16 Phadia AB 1 

17 Access Beckman 
Coulter

1

18 Capillarys-2 Sebia 1
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упрощали и ускоряли работу персонала за счет четкой 
регламентации последовательности всех процедур 
и возможности контролировать движение каждого об-
разца. Преимущественное использование первичной 
пробирки для проведения большинства тестов позволи-
ло значительно сократить широко применявшуюся ранее 
процедуру аликвотирования образцов и сэкономить до 
70% пробирок и дополнительной экономии более 15% 
времени работы лаборантов. Персонал лаборатории 
стал работать более ритмично в соответствии с четким 
регламентом, задаваемым Лис для каждого работни-
ка. Это привело к сокращению времени выполнения 
большинства непроизводительных операций, особенно 
тех, которые выполнялись вручную, и минимизации вы-
нужденных простоев, что но нашим оценкам повысило 
эффективность работы персонала в 1,5–2 раза. самое 
главное, что мы стали справляться с текущим объемом 
исследований в течение 8 часового рабочего дня. Раньше 
об этом можно было только мечтать.

Новые возможности – новые задачи

таким образом, процесс централизации нашей 
лаборатории сопровождался переходом на новый ка-
чественный уровень по мере усложнения имеющихся 
задач и появления новых. одной из важных новых 
задач централизованной лаборатории с большим 
объемом исследований мы считаем автоматизацию 
максимального числа процессов, По нашему мнению 
с такой серьезной задачей может справиться только 
современная полнофункциональная Лис, которая не 
только автоматически обменивается данными с ана-
лизаторами, но и дает возможность распределять 
рабочие потоки образцов, заказов и персонала по 
разным подразделениям и рабочим местам лабо-
ратории в соответствии с оптимальными схемами. 
в первую очередь это приводит к значительному 
сокращению числа ошибок, которые могут допустить 
лаборанты, работая с пробирками и бланками зака-
зов вручную. По нашим оценкам под управлением 
Лис PSM Plus риск появления ошибки уменьшился 
как минимум на 60%. второе важное преимушество, 
которое обеспечила ЛисPSM Plus, – это сокращение 
времени всего аналитического цикла на 20–30%. 
а время поиска «потерявшейся» пробирки теперь 
составляет около 3 минут вместо нескольких часов 
безуспешного поиска нужного образца всем штатом 
лаборатории, как часто бывало раньше. 

некоторую аналогию того, что дает лаборатории 
полнофункциональная Лис, можно провести с анали-
заторами разных генераций. каких-то 8–10 лет назад во 
многих лабораториях радовались появлению небольшого 
полуавтомата для выполнения б/х анализов. а теперь 
лабораторным стандартом становятся полные автоматы 
и аналитические станции, в которых максимально автома-
тизированы все аналитические процессы. таким образом, 
приобретая новые более современные анализаторы, мы 
можем улучшать какие-то определенные аналитические 
стадии лабораторного процесса и сокращать время их 

выполнения. если же посмотреть на весь процесс работы 
лаборатории в целом, включающий помимо аналитичес-
кого также преаналитический и пост-аналитический эта-
пы, то с помощью автоматических анализаторов можно 
оптимизировать не более 20% от общего времени всех 
трех этапов от поступления образцов и выдачи результата. 
а с помощью Лис появляется униакльная возможность 
автоматизировать до 80% операций лабораторного про-
цесса и практически все этапы, напрямую не связанными 
с лабораторным процедурами.

Какую пользу дает ЛИС персоналу  
ЛПУ и пациентам

давайте теперь рассмотрим, какую пользу дает Лис 
всем заинтересованным в ней специалистам ЛПУ и па-
циентам, потребляющим лабораторные услуги:

Для руководителя:
 9 возможность повышать объемы исследований 

за счет оптимизации работы лаборатории, а не 
дополнительного наращивания производствен-
ных мощностей и выделения дополнительной 
площади лаборатории. Экономия бюджета ЛПУ.

 9 оперативность обслуживания населения. мини-
мум жалоб от клиентов.

 9 возможность в режиме реального времени кон-
тролировать работу лаборатории, не выходя из 
своего кабинета.

 9 Реальная возможность получения большей при-
были от деятельности лаборатории.

 9 Рост престижа ЛПУ в целом.

Для сотрудников лаборатории:
 9 Улучшение условий труда: компьютеры на всех 

рабочих местах.
 9 Повышение имиджа сотрудников, работающих 

на высоком современном уровне.
 9 возможность своевременного отслеживания 

ошибок и их оперативного исправления.
 9 оценка анализа результатов пациента в полном 

объёме.
 9 Более четкое понимание собственных задач.

Для пациентов:
 9 Повышение скорости и достоверности получения 

результатов. 
 9 Уменьшение более, чем в два раза, количества 

венозной крови, которую берут у пациента для 
расширенного лабораторного обследования. 
Это особенно важно для маленьких детей,у ко-
торых обычно трудно взять кровь в достаточном 
количестве.

 9 возможность дозаказа услуги в режиме реаль-
ного времени.

 9 Быстрое получение дубликата результатов иссле-
дований при запросе.

 9 возможность получения результатов по элект-
ронной почте или по телефону.

 9 Повышение доверия к лечебному процессу. 
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Для заведующего лабораторией:
1) Управление лабораторией с помощью Лис PSM 

Plus стало легким, понятным, четко регулируемым и ув-
лекательным занятием. 

2) Легкое и прозрачное управление персоналом: 
каждый сотрудник как на ладони, так как заходит в Лис 
под своим персональным паролем, и все его действия 
фиксируются в режиме реального времени. можно 
оперативно отслеживать различные нежелательные 
отклонения от запланированных процедур и привле-
кать к ответу виновного сотрудника. У него уже нет 
шансов придумывать какие-нибудь отговорки, так как 
факт его ошибки зафиксирован в Лис. все работают по 
собственному плану и не имеют никакой возможности 
симулировать активную деятельность, как раньше.

3) Четкое планирование деятельности лаборато-
рии. Это стало легко делать за счет анализа статисти-
ческих данных по распределению нагрузки в течение 
дня, определение пиковых периодов, когда можно 
перегруппировать персонал для того, чтобы снизить 
чрезмерную нагрузку на каких-то конкретных рабочих 
участках, например, регистрации заказов, когда надо 
ускорить процесс и подключить к регистрации свобод-
ных в это время операторов. Работа становится плавной 
и предсказуемой.

4) Быстрый поиск образцов. в Лис можно точно 
определить где конкретно находится искомый образец 
в данный момент. Перестали теряться образцы, и стало 
меньше недовольных пациентов, которые раньше вов-
ремя не получали своих результатов, а вынуждены были 
дополнительно сдавать кровь и ждать еще какое-то вре-
мя. Удалось не только ликвидировать потерю данных, 
но и повысить производительность труда персонала 
как минимум на 50%. в результате число контрагентов, 
которые заказывают у нас исследования за последний 
год увеличилось в 1.5 раза.

5) Удобный архив образцов После проведения 
исследования образец помещается в архив образцов 
и хранится в холодильнике заданное время. в случае 
возникновения каких-то спорных ситуаций его можно 
легко найти в конкретной позиции архивного штатива 
по его штрих-коду. таким образом мы легко решаем 
различные конфликтные ситуации, когда клиент по 
каким-то причинам не согласен с выданными нами 
результатами. опять же для заведующего это означает 
более спокойную жизнь без лишних нервов и стрессов.

6) моментальная подготовка отчетов.в Лис PSM Plus 
имеются широкие возможностиформировать самые 
разнообразные отчеты, которые обеспечиваются за счет 
встроенной платформы 1с. сократилось время подго-
товки отчетов по сравнению с тем, как было раньше, как 
минимум в 10 раз. теперь поиск нужных данных осущест-
вляется моментально с помощью системы фильтров, и на 
подготовку отчета уходит всего лишь несколько минут. 
а возможность получать финансовый отчет непосредс-
твенно в Лис, а не у бухгалтерской программе, показывает 
сколько лаборатория заработала за любой период.

7) Хорошее настроение: это один из самых важных 
преимуществ хорошо работающей Лис – повышение 
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настроения и у руководителя, и у коллектива. когда 
под рукой надежный инструмент, который помогает 
выполнять работу без напряжения и нервных срывов, 
экономить время за счет гармонизации всех лабора-
торных процедур и дисциплинировать сотрудников, 
это дает ощущение свободы, спокойствия и повышает 
собственную значимость. 

анализ всех полученных изменений после внед-
рения Лис PSM Plus позволил нам сформулировать 
требования к Лис, которые мы считаем необходимыми 
для эффективного управления лабораторией:

Требования к ЛИС как системе управления ла-
бораторией

1. надежность работы Лис без сбоев и сюрпризов.
2. наличие функции автоматического распреде-

ления образцов по анализаторам и ручным рабочим 
местам

3. Подключение всех имеющихся анализаторов для 
двухстороннего обмена днными

4. Удобство работы, минимальное количество эк-
ранов, с которыми надо работать в Лис одновременно

5. возможность формировать единый ответ по раз-
личным исследованиям каждого клиента вместо печати 
отдельных ответов по каждой группе исследований. 
Просмотр истории пациента для изучения динамики 
его показателей во времени.

6. встроенная систем контроля качества, позволяю-
щая анализировать данные с различных анализаторов 
на одном экране Лис.

7. Простота и оперативность подготовки разнооб-
разных отчетов, возможность самостоятельно создавать 
новые шаблоны отчетов.

8. возможность удаленного контроля работы со-
трудников.

9. Легкий и интуитивно понятный интерфейс, про-
стота работы.

10. Полноценная интеграция с медицинской инфор-
мационной системой ЛПУ. 

Основная цель проведенного нами исследова-
ния: показать пользу от внедрения ЛИС, которую 
может получить в первую очередь заведующий 
лабораторией при грамотном ее использования. 
Мы надеемся, что наш опыт окажется полезным 
для тех руководителей клинических лабораторий, 
которые еще думают над приобретением ЛИС или 
не решили, какую именно ЛИС выбирать, чтобы 
она в максимальной степени соответствовала не 
только уровню текущих задач, но и дальнейшим 
планам развития лаборатории.


