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Л абораторная информационная система 
АЛТЭЙ предназначена для комплексной 
автоматизации лабораторий

Система обеспечивает:
Увеличение производительности лаборатории

 ♦ Исключение необходимости ручной и повторной 
регистрации.

 ♦ Повышение эффективности использования ана-
лизаторов.

 ♦ Исключение рукописных журналов и отчетов.
 ♦ Оперативное взаимодействие с заказчиком.

Повышение качества работы лаборатории
 ♦ Оперативность информационного взаимодейс-

твия с заказчиком.
 ♦ Устранение ошибок рукописной регистрации.
 ♦ Устранение ошибок идентификации бланков  

и проб.
 ♦ Контроль качества выполнения исследований.

Лабораторная информационная система АЛТЭЙ 2010
ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

ЛИС АЛТЭЙ используется  
десятками организаций 

от небольших коммерческих лабораторий до крупнейших 
клинико-диагностических центров национального 

и регионального значения.

Ведение архива результатов исследований
 ♦ Надежное сохранение результатов.
 ♦ Повторная выдача результатов.
 ♦ Использование динамики результатов.

Ведение учета лаборатории 
 ♦ Учет выполненных исследований.
 ♦ Учет количества и стоимости оказанных услуг.
 ♦ Учет материальных ресурсов.
 ♦ Учет рабочего времени.

Широкий спектр исследований
ЛИС АЛТЭЙ воплощает многолетний опыт компью-

теризации лаборатории с учетом особенностей каждой 
конкретной области лабораторной диагностики.
 • Поддерживаются все основные виды лабораторных 

исследований: гематологические, клинические, биохи-
мические, гормональные, иммунологические, аллерго-
логические, цитологические, бактериологические, ПЦР, 
генетические исследования.

 • Обеспечивается работа с числовыми и качествен-
ными результатами, гистограммами распределения 
клеток, коагулограммами, данными электрофореза, 
аллергопанелями, антибиотикограммами, изображе-
ниями клеток.
 • Предоставляется возможность получать результаты с 

анализаторов, регистрировать данные ручных методик, 
выполнять вычисления расчетных параметров, эму-
лировать счетчики клеток на клавиатуре компьютера, 
сохранять изображения с микроскопа, создавать фор-
мализованные заключения, оценивать риск развития 
генетических заболеваний.

Эффективная регистрация и маркировка 
проб

ЛИС АЛТЭЙ успешно работает с большими потоками 
заказов и проб, очередями физических лиц.
 • Поддерживается штриховое кодирование первичных 

проб аликвот, бланков заказов, включая работу с принте-
рами этикеток, сканерами, системами автоматической 
маркировки пробирок.

Автоматизация ЛПУ
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 • Применяется технология сканирования и распозна-

вания машиночитаемых бланков заказов.
 • Принимаются заказы в электронном виде из различ-

ных источников.
 • Используется поиск информации о записях паци-

ентов в базах данных других информационных систем.
 • Обеспечивается регистрация демографических дан-

ных параллельно с исследованиями.
 • Поддерживается электронное табло для управления 

очередями.

Подключение лабораторного 
оборудования

 • Подключается большой спектр типов лабораторного 
оборудования всех основных поставщиков анализаторов 
на Российский рынок: автоматы, полуавтоматы, одно-
направленные, ИФА-ридеры.
 • ЛИС параллельно взаимодействует с неограничен-

ным количеством анализаторов.
 • Обеспечивается работа с анализаторами в реальном 

времени независимо от загрузки центральной базы 
данных и сети.
 • Обеспечивается сохранность данных измерений при 

внезапном отключении питания, сбое операционной 
системы, нарушении связи с сервером и т.д.

Выполнение исследований на ИФА 
ридерах

Предварительно настроено большое разнообразие 
готовых ИФА-методик: Вектор Бест, Алкорбио, Bio-Rad, 
ДС, ИМДИ, МБС, Ниармедик, ORG и др.

Предоставлена возможность самостоятельно регис-
трировать ИФА-методики различных типов: cut-off, 
количественные, титры, авидность, конкурентные, 
индивидуальные белки и т.п. Реализованы эффективные 
алгоритмы калибровки.

Обеспечивается автоматическое формирование схем 
планшетов и выполнение измерений на планшетных 
ридерах (Multiscan, Bio-Rad 680, Anthos, Униплан, 
StatFax и др.)

Выполняется автоматическая обработка результатов 
в точном соответствии с руководством по применению 
методики: верификация, вычисления, калибровка, ин-
терпретация, внутрилабораторный контроль качества 
качественных и количественных ИФА методик.

Контроль качества
Обеспечивается ведение внутрилабораторного кон-

троля качества количественных и качественных ИФА 
исследований в согласно следующим нормативам:

Приказ МЗ РФ № 220 от 26.05.2003 г.
Об утверждении отраслевого стандарта «Правила 

проведения внутрилабораторного контроля качества 
количественных методов клинических лабораторных 
исследований с использованием контрольных мате-
риалов»

Приложение № 1 к ОСТ 91500. 13.0001–2003 Пре-
дельные допускаемые значения смещения (B) и коэф-

фициента вариации (CV), определения лабораторных 
показателей в контрольном материале.

Приказ МЗ РФ № 45 от 07.02.2000 г. «О системе мер 
по повышению качества клинических лабораторных 
исследований в учреждениях здравоохранения Россий-
ской Федерации». 

Применение контрольных образцов для внутрила-
бораторного контроля качества скринингового ИФА. 
Методические рекомендации.

Автоматизация ЛПУ
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Дифференцированные биологически обоснован-
ные предельно допустимые значения аналитических 
погрешностей лабораторных исследований. Пособие 
для врачей.

Поддержка лечащих врачей ЛПУ:  
WEB-service

Врачам ЛПУ предоставляется возможность регистри-
ровать заказы на исследования непосредственно со свое-
го рабочего места, а также просматривать и выводить 
на печать бланки результатов, анализировать динамику 
результатов исследований в пределах интрасети ЛПУ.

Эффект от использования WEB-service:
1. Сокращается или даже исключается дублирование 

исследований: прежде чем сделать новый заказ врач 
видит результаты уже выполненных исследований и 
заказы уже сделанные другими врачами.

2. Повышается оперативность получения результатов 
врачом: результаты становятся доступными врачу для 
просмотра и печати непосредственно после их утверж-
дения врачом-лаборантом.

3. Благодаря внедрению системы WEB-service зна-
чительно сокращается или даже исключается бумажный 
документооборот между лабораторией и отделениями 
поликлиники.

4. Врачу становится доступной возможность анализа 
динамики результатов исследований: изменения пока-
зателей во времени и относительно друг друга в удобной 
табличной и графической форме.

Поддержка портала лаборатории
 • Обеспечивается передача результатов исследований 

по электронной почте.
 • Поддерживается отправка SMS-извещений о готов-

ности результатов.
 • Предоставляется оперативный доступ к информации 

ЛИС через портал лаборатории, включая просмотр те-
кущего статуса исследований и получение результатов 
любого из когда-либо сделанных исследований.Управ-
лением доступом и правами пользователей

Действия каждого пользователя системы ограни-
чиваются назначенной ему ролью — определенной 
совокупностью доступных функций ЛИС и профи-
лем — определенным дизайном пользовательского 
интерфейса. 

Автоматизация ЛПУ
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Благодаря этому пользователь видит, только ту ин-

формацию, которую должен видеть и выполняет только 
те действия, которые должен выполнять.Адаптация к 
особенностям лаборатории

Пользовательский интерфейс для каждого пользова-
теля: меню, кнопки, таблицы, поля.

Бизнес-правила: правила маркировки и нумерации, 
правила регистрации и контроля правильности данных, 
правила поиска данных во внешних регистрах пациен-
тов, правила учета услуг, правила авторизации и др.

Документы: бланки результатов, рабочие журналы, 
журналы результатов, статистические отчеты.

Взаимодействие с информационными системами: 
МИС, ОМС, порталы.
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