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Важно	отметить,	что	программное	обеспечение	
для	автоматизации	деятельности	клинических	
лабораторий	обычно	функционирует	в	некоторой	

информационной	среде.	Типичные	потоки	данных:
1.	из	медицинских	информационных	систем	(МИС)	

необходимо	получать	заказы	на	проведение	исследо-
ваний;

2.	в	МИС	необходимо	возвращать	результаты	ис-
следований;

3.	при	ведении	специализированного	складского	
учета	реактивов	в	лабораторной	информационной	
системе	(ЛИС)	необходимо	обеспечить	интеграцию	
с	системой	бухгалтерского	учета;

4.	в	случае	выполнения	части	исследований	во	
внешних	лабораториях	требуется	обеспечить	обмен	
данными	с	ними	по	заказам	и	результатам.

Так	как	ИТ-ландшафт	в	медицинских	организаци-
ях	самый	разнообразный,	то	для	создания	единого	
информационного	пространства	медицинской	ор-
ганизации	без	адаптации	программы	«под	клиента»	
обойтись	сложно.

Преимущества продукта

Лабораторная	информационная	система	«1С	Меди-
цина.	Клиническая	лаборатория»	является	совместным	
продуктом	компаний	«1С»	и	«Группа	Алтэй»,	в	котором	
сочетаются	преимущества	концепций,	предлагаемых	

этими	компаниями.	Многолетние	наработки	компании	
«Группа	Алтэй»	в	области	информатизации	медицин-
ских	лабораторий	во	множестве	медицинских	органи-
заций,	среди	которых	есть	как	небольшие	медицинские	
центры,	так	и	крупнейшие	лаборатории	России,	реали-
зованы	на	новейшей	версии	технологической	платфор-
мы	«1С:Предприятие	8».	В	продукте	реализованы:

	9 эффективная	модель	процесса	оказания	меди-
цинских	услуг	в	лаборатории	с	момента	реги-
страции	заказа	до	выдачи	результатов;

	9 возможность	быстро	интегрировать	широчай-
ший	спектр	лабораторного	оборудования	(более	
600	наименований);

	9 готовая	«бесшовная»	интеграция	с	другими	
продуктами	компании	«1С»	для	медицинских	
организаций	и	органами	управления	здраво-
охранением;

	9 неограниченные	возможности	дальнейшего	
развития	и	адаптации	силами	региональных	
партнеров	и	отделов	информатизации	ЛПУ.

Модель оказания медицинских услуг 
в лаборатории

Лабораторная	информационная	система	«1С	Ме-
дицина.	Клиническая	лаборатория»	обеспечивает	
ведение	всей	необходимой	нормативно-справочной	
информации	для	реализации	и	учета	медицинских	
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Тип программного 
обеспечения Преимущества Недостатки

Решение, разработанное  
«под клиента».

Высокая степень удобства 
для конкретного клиента.

Высокая стоимость как первоначальная,  
так и сопровождения. 

готовое решение без исходных 
текстов.

Низкая цена. Любое изменение программы влечет обращение 
к разработчику с непонятной стоимостью и сроками.

готовое решение с исходными 
кодами на одном из системных 
языков программирования.

Низкая цена. для внесения изменений требуется привлечение 
дорогостоящих специалистов, теряется возможность 
ставить обновления от производителя.

готовое решение с исходными 
кодами на технологической 
платформе.

Низкая цена. Возможность 
адаптации программы 
под клиента без 
потери возможности 
ставить обновления от 
производителя.

Одним	из	основных	критериев	выбора	программного	обеспечения	в	условиях	высокой	насыщенности	рынка	
решениями	с	приблизительно	одинаковым	функционалом	является	стоимость	владения.	К	стоимости	владе-
ния	относятся	не	только	стоимость	лицензий,	но	и	стоимость	получения	обновлений	и	затраты	на	адаптацию	
и	развитие	в	течение	длительного	периода.
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услуг,	оказываемых	лабораторией	(прейскурантов,	
договоров,	скидок	и	др.)	как	в	автономном	режиме,	
так	и	во	взаимодействии	с	другими	информационными	
системами	медицинской	организации.

На	основании	направления	или	других	сведений,	
предоставленных	приходящим	пациентом,	ЛИС	опера-
тивно	находит	его	медицинскую	карту	и	направления	
в	лабораторию,	сделанные	врачом.

ЛИС	поддерживает	прием	платежей	по	54-ФЗ 
с	подключением	он-лайн	кассовых	аппаратов	и	эк-
вайринговых	терминалов,	предоставляет	пациенту	
комплект	документов,	связанных	с	оказанием	услуги:	
Квитанция,	Договор	на	оказание	платных	медицинских	
услуг,	Согласие	на	использование	персональных	дан-
ных.	Пациент	получает	Талон	в	процедурный	кабинет.

С	помощью	системы	электронной	очереди	и	табло	
вызова	пациентов	ЛИС	управляет	приемом	пациентов	
в	процедурных	кабинетах.

Сотруднику	процедурного	кабинета	ЛИС	автомати-
чески	предоставляет	список	проб,	которые	требуется	
принять,	и	выдает	штрих-кодовые	этикетки.	Работа	
смены	процедурного	кабинета	строго	учитывается.	
Контролируется	время	ожидания,	время	обслужива-
ния,	повторные	вызовы,	неявки	и	т.п.

Часть	принятых	проб	может	быть	направлена	на	
исследования	в	другие	лаборатории.	Есть	возможность	
опционально	подключить	готовые	модули	взаимодей-
ствия	с	такими	лабораториями	как	Инвитро,	НАКФФ,	
ЦМД,	ДЦЛИ	и	другими.

Взятые	пробы	распределяются	по	рабочим	груп-
пам	лаборатории	и	проходят	по	заранее	настроенным	
маршрутам.	ЛИС	поддерживает	ручную	сортировку	
проб,	интегрируется	с	автоматическими	сортерами	
и	технологическими	линиями.

Поступившие	в	рабочую	группу	пробы	загружаются	
в	соответствующий	анализатор	или	исследуются	ручны-
ми	методами	лабораторных	исследований.	Системой	
поддерживаются	все	основные	виды	лабораторных	
исследований:	гематологические,	клинические,	би-
охимические,	гормональные,	иммунологические,	
ИФА,	цитологические,	бактериологические,	ПЦР	и	др.	
Приходящие	с	анализаторов	результаты	исследований	
сохраняются	в	автоматическом	режиме,	проверяется	их	
соответствие	референтным	и	критическим	интервалам.

Удобные	редакторы	предоставлены	для	регистра-
ции	результатов	ручных	методик	исследования.	Пред-
усмотрены	эмуляторы	счетчиков	клеток	для	различных	
видов	исследований.

Открытая	архитектура	системы	позволяет	подклю-
чать	неограниченное	число	автоматических	обработок	
зарегистрированных	результатов	исследований,	вклю-
чая	вычисления,	автоматические	заключения,	правила	
технического	утверждения	результатов,	рефлексивные	
тесты.

Утвержденные	результаты	оперативно	доставля-
ются	потребителю:	выводятся	на	печать,	передаются	
в	МИС,	по	электронной	почте,	в	личный	кабинет	сайта	
ЛПУ.	Поддерживается	рассылка	SMS-уведомлений	
о	готовности	результатов.	Опционально	подключается	
модуль	передачи	сведений	в	Роспотребнадзор.

Подключение лабораторных 
анализаторов

Задачу	взаимодействия	ЛИС	«1С:Медицина.	Клини-
ческая	лаборатория»	с	лабораторным	оборудованием	
выполняет	Менеджер	лабораторного	оборудования	
АЛТЭЙ,	унифицирующий	взаимодействие	информа-
ционной	системы	с	разными	типами	оборудования	
с	использованием	различных	каналов	передачи	инфор-
мации.	На	текущий	момент	Менеджер	лабораторного	
оборудования	АЛТЭЙ	поддерживает	более	600	самых	
распространенных	в	России	типов	лабораторного	обо-
рудования.	Среди	них:

	9 биохимические,	иммунохимические,	ИФА,	
гематологические,	коагулометры	и	другие	ав-
томатические	анализаторы;

	9 бактериологические	автоматические	анализато-
ры,	масс-спектрометры;

	9 ИФА	ридеры;
	9 ПЦР	анализаторы;
	9 Poch	анализаторы;
	9 сортеры;
	9 автоматические	технологические	линии,	треки;

По	своей	архитектуре	Менеджер	лабораторного	
оборудования	АЛТЭЙ	представляет	собой	службу	
Windows,	управляющую	драйверами	анализаторов,	
которые,	в	свою	очередь,	ведут	обмен	данными	
с	анализаторами.	Менеджер	обеспечивает	парал-
лельное	 взаимодействие	 ЛИС	 с	 произвольным	
количеством	 анализаторов.	 На	 практике	 более	
100	анализаторов.

Менеджер	лабораторного	оборудования	АЛТЭЙ	
поддерживает	множество	видов	связи	с	лаборатор-
ным	оборудованием:	TCP/IP,	RS-232,	USB,	файлы,	FTP,	
Bluetooth.

С	информационной	базой	ЛИС	«1С:Медицина.	
Клиническая	лаборатория»	Менеджер	лабораторного	
оборудования	АЛТЭЙ	взаимодействует	через	WEB-ин-
терфейс	и	может	размещаться	в	локальной	сети	ЛПУ,	
на	виртуальных	серверах,	в	ЦОД.

Партнерам,	самостоятельно	ведущим,	проекты	
автоматизации	лабораторий,	для	подключения	анали-
заторов	предоставляются	комплекты	дистрибутивов,	
соединительного	оборудования	и	документация	по	
настройке	связи	с	анализаторами.

Учет медицинских услуг в лаборатории

ЛИС	«1С:Медицина.	Клиническая	лаборатория»	
поддерживает	полный	цикл	управления	номенклатурой	
оказываемых	лабораторией	услуг	от	загрузки	прейску-
рантов	из	различных	источников	до	корректировки	
документов	цен	и	скидок	по	результатам	анализа	дина-
мики	продаж.	Объективную	картину	реализации	услуг	
в	различных	разрезах	позволяют	оценить	комплекты	
журналов	и	отчетов.	Сведения	об	оказанных	услугах	
предоставляются	для	систем	Больница,	Поликлиника,	
Бухгалтерия,	для	систем	ФОМС	и	ЕГИСЗ.
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Учет материальных ресурсов лаборатории

ЛИС	«1С:Медицина.	Клиническая	лаборатория»	
обеспечивает	ведение	складского	и	производственного	
учета	реагентов,	автоматизирует	процесс	поддержания	
уровня	запасов,	контролирует	сроки	годности,	форми-
рует	заказы	поставщикам.

Интеграция ЛИС с другими 
информационными системами

ЛИС	«1С:Медицина.	Клиническая	лаборатория»	
имеет	открытый	документированный	интерфейс	
взаимодействия	с	медицинскими	информационны-
ми	системами	(МИС),	основанный	на	сообщениях	
HL7	и	архитектуре	WEB-сервисов.	В	базовой	поставке	
ЛИС	поддерживает	все	виды	сообщений	между	ЛИС	
и	МИС:	медицинские	карты	пациента,	заказы	на	ла-
бораторные	исследования,	результаты	лабораторных	
исследований,	статусы	выполнения	услуг.

Взаимодействие	с	продуктом	«1С:Бухгалтерия»	про-
изводится	в	формате	EnterpriseData.	В	«1С:Бухгалтерию»	
передаются	счета	на	оплату	медицинских	услуг,	отчеты	
о	розничных	продажах,	приходные,	расходные	на-
кладные	по	реагентам,	инвентаризация,	справочники	
номенклатуры	и	контрагентов.

Совместимость с принтерами и сканерами 
штрих-кодов

ЛИС	совместима	со	всеми	видами	оборудования	
для	печати	и	сканирования	штрих-кодов,	сертифици-
рованных	компанией	1С.

Использование ЛИС в составе линейки 
продуктов «1С:Медицина»

Максимальный	эффект	дает	только	комплексная	
автоматизация.	Используя	ЛИС	«1С:Медицина.	Клини-
ческая	лаборатория»	совместно	с	другими	продуктами	
линейки	«1С:Медицина»,	медицинская	организация	
получает	преимущество	«бесшовной»	интеграции	
всех	бизнес-процессов:	привлечение	пациентов	через	
портал	медицинской	организации,	бюджетирование,	
оказания	медицинских	услуг,	включая	лабораторные,	
всех	видов	учета	и	анализа	деятельности.

Возможности развития и адаптации ЛИС 
региональным партнером

Система	«1С:Медицина.	Клиническая	лаборатория»	
имеет	открытый	код,	что	позволяет	квалифициро-
ванным	специалистам	самостоятельно	адаптировать	
систему	к	новым	требованиям,	выполнять	проекты	
интеграции,	добавлять	свои	статистические	отчеты.	
Проводятся	курсы	обучения	специалистов	внедряющих	
и	эксплуатирующих	организаций.


