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Преимущества ЛИС «1С: Медицина. 
Клиническая лаборатория» при создании 
решений регионального уровня

ЛИС «1С Медицина. Клиническая лаборатория» 
может функционировать на всех основных операци-
онных системах и СУБД, в том числе на ОС и СУБД, 
включенных в Реестр отечественного программного 
обеспечения.

ЛИС «1С Медицина. Клиническая лаборатория» 
имеет ОТКРЫТЫЙ КОД, что позволяет квалифици-
рованным специалистам адаптировать к новым 
требованиям, поддерживать и развивать систему 
самостоятельно.

ЛИС «1С Медицина. Клиническая лаборатория» 
является СОВМЕСТНЫМ продуктом, входит в состав 
линейки программных продуктов «Здравоохранение» 
компании 1С. В комплексе продукты линейки «Здра-
воохранение» полностью покрывают потребности 
медицинской организации с «бесшовной» интеграцией 
всех ее бизнес-процессов.

ЛИС «1С Медицина. Клиническая лаборатория» 
работает с большими потоками заказов и проб, оче-
редями физических лиц.

ЛИС «1С Медицина. Клиническая лаборатория» 
поддерживает большой спектр лабораторных анали-
заторов. На текущий момент 680 моделей наиболее 
распространенных в России.

ЛИС «1С Медицина. Клиническая лаборатория» 
может взаимодействовать с множеством других ин-
формационных систем:

• медицинские информационные системы (МИС). 
Имеется практический опыт взаимодействия 
с большей частью наиболее распространенных 
в России МИС.

• системы регионального уровня ЕГИСЗ, ЕМИАС.
• региональные шины Нетрика, Промед и другие.
• системы страховых компаний и фондов: Мега-

клиника, ИНФОНОМ, МАКС, ЕРЗ ФОМС и другие.
• системы крупнейших поставщиков лаборатор-

ных услуг: Инвитро, НАКФФ, ЦМД и другие.
• системы международных центров внешней 

оценки качества: EQAS, Randox.

Функции ЛИС «1С: Медицина.  
Клиническая лаборатория»

1. Ведение единой нормативно-справочной инфор-
мации всех лабораторий региона на основе ФСЛИ 
Минздрава РФ, синхронизация с федеральным сер-
висом.

2. Обмен нормативно-справочной информацией 
с облачными сервисами РМИС.

3. Администрирование информационных баз ла-
бораторий региона из единого центра, возможность 
использования конфигурации в модели сервиса 
(1cFresh).

4. Ведение договорных отношений лаборатории 
с клиентами и поставщиками услуг.

5. Регистрация пациентов, запрос и верификация 
сведений о пациентах в различных источниках, вклю-
чая ЕРЗЛ.

6. Прием заказов на лабораторные исследования 
из регионального сегмента ЕГИСЗ.

7. Прием заказов на лабораторные исследования 
из локальных МИС, из филиалов и удаленных проце-
дурных кабинетов корпоративных клиентов.

8. Контроль обоснованности назначений в зависи-
мости от диагноза на основе медико-экономических 
стандартов.

Лабораторная информационная система
1С:Медицина. Клиническая лаборатория – основа информационной 
инфраструктуры лабораторной службы региона
A.И. Гайдуков, фирма «1С» 

В.В. Михеев, «Группа Алтэй» 

С.В. Полуэктов, «Группа Алтэй» 

Лабораторная информационная система (ЛИС) «1С: Медицина. Клиническая лаборатория» предназначена для 
автоматизации технологического процесса и учета в государственных и коммерческих медицинских лабораториях 
всех размеров и уровней. ЛИС обеспечивает прием заказов на проведение лабораторных исследований из МИС 
и ЕГИСЗ, взятие и маркировку проб, выполнение исследований на лабораторных анализаторах, автоматический 
учет оказываемых лабораторией медицинских услуг.
Интеграционные механизмы ЛИС основаны на федеральных справочниках лабораторных исследований (ФСЛИ), 
используют структуру сообщений HL7 CDA R2.0 в полном соответствии с требованиями к структуре документов 
ИЭМК и РЭМД Минздрава России 2018 года.
ЛИС поддерживает электронную цифровую подпись (ЭЦП) по стандарту CAdES (Cryptographic Message Syntax 
Advanced Electronic Signatures).
ЛИС содержит механизмы масштабирования, позволяющие создавать облачные решения, объединяющие де-
сятки лабораторий региона информационной инфраструктурой, управляемой из единого центра.
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9. Выписка квитанций на оплату услуг. Регистрация 
платежей. Поддержка кассовых аппаратов и эквайрин-
говых терминалов по 54-ФЗ. Ведение лицевых счетов 
юридических и физических лиц.

10. Поддержка процесса взятия проб в процедур-
ном кабинете и регистрации входящего материала, 
включая контроль необходимого объема и отбраковку 
непригодных для исследования проб.

11. Управление очередями физических лиц в про-
цедурные кабинеты на основе электронных табло. 

12. Штрих-кодовая маркировка проб с индивиду-
альными настройками макета этикетки для каждого 
типа пробы, встроенный дизайнер этикеток.

13. Работа с поставщиками лабораторных услуг. 
Взятие и маркировка проб по правилам поставщика. 
Формирование сопроводительной документации. Об-
мен заказами и результатами с поставщиком в элек-
тронном виде. Поддерживается работа с НАКФФ, 
ИНВИТРО, ЦМД и другими лабораторными сетями.

14. Сортировка проб, отслеживание движения проб 
по настроенному маршруту.

15. Поддержка аликвотирования проб с контролем 
объема биоматериалов и штрих-кодовой маркировкой 
аликвот.

16. Ведение хранилища проб. Учет закладки проб на 
хранение и утилизации, поддержка жизненного цикла 
пробы от поступления до утилизации, использование 
хранимых проб в дополнительных исследованиях, 
ведение истории использования пробы.

17. Ведение рабочих журналов лаборатории.
18. Взаимодействие с лабораторными анализато-

рами.
19. Поддержка ИФА-исследований на планшетных 

ридерах, включая формирование протоколов и обра-
ботку результатов для широкого спектра ИФА-методик.

20. Ручная регистрация результатов, расчетные 
показатели, эмуляция счета клеток на клавиатуре 
компьютера, текстовые заключения.

21. Ведение истории изменения состава заказа 
и значений результатов исследований.

22. Анализ динамики результатов исследований.
23. Поддержка бактериологических исследований. 

Регистрация результатов ручных методик бактериоло-
гических исследований, прием результатов бактерио-
логических исследований с бактериологических ана-
лизаторов, масс-спектрометров. Оценка результатов 
экспертной системой (EUCAST, CLSI), статистические 
и эпидемиологические отчеты.

24. Поддержка санитарно-бактериологических 
исследований.

25. Регистрация изображений, прием изображений 
из систем автоматической микроскопии.

26. Поддержка технических и референтных ин-
тервалов в зависимости от методики исследования, 
половозрастных и прочих характеристик пациента.

27. Внутрилабораторный контроль качества по 
ГОСТ Р 53133.2.

28. Контроль текущего состояния и полноты вы-
полнения исследований.

29. Автоматическое утверждение готовых резуль-
татов исследований.

30. Передача утвержденных результатов иссле-
дований в медицинские информационные системы 
в автоматическом режиме с поддержкой ЭЦП.

31. Отправка результатов исследований по элек-
тронной почте, SMS-извещения о готовности.

32. Выдача результатов на печать с индивиду-
альными настройками оформления бланка и макета 
страницы для каждого вида исследования.

33. Журналы результатов исследований, настраи-
ваемые пользователем индивидуально для каждого 
вида исследований.

34. Автоматический учет оказанных медицинских 
услуг, передача данных об оказанных услугах в МИС, 
ЕГИСЗ, региональный ФОМС.

35. Статистические отчеты по количеству выпол-
ненных исследований.

36. Статистические отчеты по количеству и стои-
мости оказанных лабораторией услуг.

37. Статистические отчеты по анализам продаж 
в различных разрезах.

38. Настраиваемый комплект годовых отчетов 
о деятельности лаборатории.

39. Складской учет: ведение номенклатуры расход-
ных материалов, регистрация первичных документов 
(поставки, выдача, списание, передача на производст-
во, инвентаризация), списание по нормативу расхода, 
заказы поставщикам, контроль сроков годности.

40. Взаимодействие с другими продуктами 1С. Вза-
имодействие с продуктом «1С:Бухгалтерия» в формате 
EnterpriseData. В «1С:Бухгалтерию» передаются счета 
на оплату медицинских услуг, отчеты о розничных 
продажах, приходные, расходные накладные по реа-
гентам, инвентаризация, справочники номенклатуры 
и контрагентов.

Интеграция лабораторных анализаторов 
в лабораторную инфраструктуру региона

Задачу взаимодействия ЛИС «1С: Медицина. 
Клиническая лаборатория» с лабораторным обо-
рудованием выполняет Менеджер лабораторного 
оборудования АЛТЭЙ, унифицирующий взаимодей-
ствие информационной системы с разными типами 
оборудования с использованием различных каналов 
передачи информации. На текущий момент Менеджер 
лабораторного оборудования АЛТЭЙ поддерживает 
более 680 самых распространенных в России типов 
лабораторного оборудования. Среди них:

• биохимические, иммунохимические, ИФА, гема-
тологические, коагулометры и другие автомати-
ческие анализаторы;

• ИФА ридеры;
• ПЦР анализаторы;
• бактериологические автоматические анализа-

торы, масс-спектрометры;
• Poch анализаторы;
• сортеры;
• автоматические технологические линии, треки.
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По своей архитектуре Менеджер лабораторного 
оборудования АЛТЭЙ представляет собой сервис, 
управляющий драйверами анализаторов, которые, 
в свою очередь, ведут обмен данными с анализа-
торами. Один экземпляр менеджера оборудования 
обеспечивает параллельное взаимодействие ЛИС 
с произвольным количеством анализаторов. Менед-
жер лабораторного оборудования АЛТЭЙ поддержи-
вает множество видов взаимодействия с лаборатор-
ным оборудованием: TCP/IP, RS-232, USB, файлы, FTP, 
Bluetooth.

С информационной базой ЛИС «1С:Медицина. 
Клиническая лаборатория» Менеджер лаборатор-
ного оборудования АЛТЭЙ взаимодействует через 
WEB-интерфейс и может размещаться в локальной 
сети медицинской организации или на виртуальных 
серверах в ЦОД.

Для лабораторий различных уровней и размеров 
подбирается оптимальная схема размещения инфор-
мационной базы, сервера приложений и службы ме-
неджера лабораторного оборудования, обеспечиваю-
щая оптимальное время отклика при взаимодействии 
с лабораторным оборудованием:

• в централизованных лабораториях и лабора-
ториях крупных стационаров информационная 
база, сервер приложений и службы менеджера 
размещаются на серверах внутри локальной 
сети;

• в лабораториях средних размеров информаци-
онная база, сервер приложений размещаются 
в региональном ЦОД, службы менеджера раз-
мещаются на серверах внутри локальной сети;

• в небольших лабораториях все ресурсы могут 
размещаться на региональном ЦОД.

Поддержка удаленных процедурных 
кабинетов

Процесс регистрации заказов и взятия проб в при-
крепленных к лаборатории учреждениях (филиалах 
МО, прикрепленных поликлиниках, женских консуль-
тациях) обеспечивается специализированным профи-
лем ЛИС «1С:Медицина. Клиническая лаборатория», 
функционирующим в виде WEB-клиента. Профиль 

обеспечивает ведение приема пациентов в процедур-
ном кабинете, выполняя следующие функции:

• регистрация заказов на лабораторные исследо-
вания, включая прием заказов из ЕГИСЗ и МИС;

• регистрация и маркировка проб, оформление 
сопроводительной документации для передачи 
проб в лабораторию в процедурных кабинетах;

• отслеживание статуса движения проб и выпол-
нение исследований;

• просмотр результатов исследований;
• анализ динамики результатов исследований;
• копирование просматриваемой информации 

для вставки в медицинские документы.

Преимущества использования платформы 
«1С:Предприятие» для построения, 
сопровождения и развития ЛИС 
регионального уровня

1. Открытость технологии и разрабатываемых 
решений. Платформа «1С:Предприятие» поддержива-
ет все основные операционные системы и системы 
управления базами данных. На данный момент это 
единственная платформа разработки, обеспечива-
ющая реализацию принципов импортозамещения. 
Особенно важно то, что система на платформе 
«1С:Предприятие» не просто может функциониро-
вать на любом конкретном системном программном 
обеспечении, в данный момент доминирующем в ре-
гионе, но и с минимальными затратами переносится 
на любую другую системную платформу, сохраняя 
инвестиции в длительной перспективе.

2. Множество продуктов на единой платформе. 
Фирма «1С» предлагает множество совместимых 
между собой продуктов. В совокупности линейка 
продуктов для здравоохранения «1С:Медицина» 
полностью покрывает потребности медицинская ор-
ганизации. Использование одной общей платформы 
дает преимущества «бесшовной» интеграции всех 
бизнес-процессов: привлечение пациентов через 
портал медицинской организации, бюджетирование, 
оказание медицинских услуг, все виды учета и анализа 
деятельности.

3. Поддержка современных архитектурных реше-
ний для крупных программных систем регионального 
и федерального уровня. Платформа «1С:Предприятие» 
поддерживает облачные технологии, работу в ЦОД, 
виртуализацию, модели ASP и SaaS, работу в режиме 
сервиса. Производительность и надежность крупных 
программных систем обеспечиваются кластерами 
серверов с балансировкой нагрузки. В платформе 
«1С:Предприятие» присутствуют все необходимые 
механизмы диагностики и мониторинга.

4. Поддержка всех видов периферийного обо-
рудования (сканеры, принтеры штрих-кодов, кас-
совые аппараты, считыватели магнитных карт 
и др.). «1С:Библиотека подключаемого оборудова-
ния» (БПО), входящая в состав системы программ 
«1С:Предприятие», позволяет включать в состав 
лабораторной системы любые периферийные устрой-
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ства, с минимальными затратами воплощая самые 
эффективные сценарии в области обработки меди-
цинских документов, логистики проб, платежей, учета 
реагентов и разграничения доступа.

5. Поддержка жизненного цикла РЛИС. Индустрия 
1С – это около 7 000 внедренческих партнерских орга-
низаций в 750 городах РФ. Более 300 000 ИТ специали-
стов, программирующих на языке 1С. Инновационная 
технология разработки и сопровождения прикладных 
решений, система производства методических мате-
риалов, обучения и сертификации сотрудников. Все 
это гарантирует, что однажды построенная на плат-
форме «1С:Предприятие» РЛИС с открытым кодом 
не останется без сопровождения и не остановится 
в развитии. Опираясь на ресурсы индустрии 1С, в том 

числе на местные региональные ресурсы, она будет 
развиваться более высокими темпами, чем система, 
реализованная на любой другой платформе.

6. Сертификат ФСТЭК для всех типовых конфи-
гураций фирмы «1С». Защищенный программный 
комплекс «1С:Предприятие, версия 8.3z» может 
применяться для обеспечения безопасности пер-
сональных данных в соответствии Составом и со-
держанием организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных, утвержденными приказом 
ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, в инфор-
мационных системах персональных данных всех 
уровней защищенности.
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