
Лабораторная информационная система «АЛИСА»



Опыт работы

1. Развитие ЛИС АЛИСА с 2007 года

2. Экспертиза в проектировании и реализации сложных комплексных
hardware-software проектов в сфере автоматизации лабораторной
диагностики.

3. В портфеле компании такие продукты, как ЛИС, удаленная регистратура,
интеграционные сервисы.

4. Более 60 объектов внедрения ЛИС (в их числе территориально
распределенные организации и централизованные лаборатории с потоком
более 10 тысяч проб в сутки)

5. Более 270 наименований анализаторов, подключенных к ЛИС, в том числе
преаналитических станций, комплексных решений по автоматизации
ведущих мировых производителей

6. Интеграции с МИС. Реализован опыт интеграции с 20 различными МИС.



Лабораторная информационная система (ЛИС). Зачем она 
нужна
1. ЛИС – программное обеспечение, предназначенное для

управления лабораторными потоками работ и документов. Оно
оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных.

2. Цели внедрения ЛИС:

• Связность всех процессов от получения заказа до выдачи результата –
однократный ввод данных;

• Отсутствие необходимости многократного ручного ввода и переноса данных
- снижение количества ошибок, сохранность данных;

• Многоступенчатый контроль всех процессов на каждом этапе от получения
заказа до выдачи результата;

• Автоматизация пре- и постаналитического этапа (назначение исследований,
взятие и подготовка биоматериалов, подготовка и выдача результатов,
доставка результатов, подготовка отчетов, аналитика).



Принципы выбора ЛИС

1. Сложность систем – невозможность сравнения функционала.  

2. Конкретные критерии для выбора системы формируются клиентом в процессе разработки 
плана развития и описания будущих технологических процессов лаборатории.

3. Подходить к выбору системы необходимо исходя из собственных ответов на вопросы: 

• Что представляет собой лаборатория сегодня? Что должна из себя представлять 
лаборатория в будущем? 

• Что окружает лабораторию сейчас и каким будет окружение в будущем?

• Что должно измениться от настоящего к будущему и как?



Преимущества решения ЛИС «АЛИСА»

1. Полнота функционала.

2. Соответствие требованиям законодательства:

• Платформа 1С сертифицирована на соответствие требованиям федерального закона 152-
ФЗ «О персональных данных».

• РУ на ЛИС как на изделие медицинского назначения.

• Поддержка проведения контроля качества проведения лабораторных исследований в
соответствии с приказом Министерства Здравоохранения №220 от 26 мая 2003 г.

3. Интеграция с федеральными сервисами (ЕМИАС, ДЛИ)

4. Команда внедрения.

5. Сервисное сопровождение.



Функционал ЛИС «АЛИСА»
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Группы рабочих процессов лаборатории
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• Фиксация точного времени забора биоматериала.

• Распечатка баркодов, маркировка предраспечатанными баркодами. 

• Хранение истории пациента. 

• Получение данных о пациенте из реестров ОМС или МИС по 
реквизитам пациента или номерам документов.

Автоматизация 
процедурного 

кабинета

•Ввод направлений через машиночитаемые формы.
•Гибкая настройка полей направления. Получение данных о пациенте из
реестров ОМС или МИС по реквизитам пациента или номерам документов.
•Распределение проб по рабочим местам подразделений с учетом
настроенных технологических карт, в том числе формирование списков на
аутсорсинг.
•Выбраковка некачественного биоматериала.

Автоматизация АРМа 
регистратуры 
лаборатории

•Получение электронных направлений от других информационных систем
по различным протоколам (HL7, ASTM, XML и др.)
•Отсутствие необходимости двойного ввода данных.Интеграция с МИС

Преаналитика
Преимущества ЛИС «Алиса» на преаналитическом этапе



Реализованные модули преаналитического этапа

• Регистрация направлений на исследование. Удаленная 
регистратура.

• Создание пробы
• Консолидированная проба.
• Пакетный ввод заданий.
• Регистрация сложных исследований
• Журналирование проб. 
• Сортировка биоматериала



•Гибкая система настройки бланков результатов, позволяющая реализовывать бланки силами специалистов 
лаборатории

•Автоматическая отправка по электронной почте

•Возможность выдачи результатов через УРМ

•Пакетная печать результатов 

Выдача результатов

•Автоматическое формирование плашек при регистрации заявок; 

•Управление методиками, обсчет результатов на основании полученных данных оптической плотности 

•Хранение протоколов исследования

•Журнал корректировок, предназначенный для ручного ввода результатов

Ручные методики (ИФА, ПЦР, 
другие)

•Фиксация ручного хода исследования, описание сред и колонии, удобный лабораторный журнал,
исключающий необходимость ведения рукописных журналов
• Интерпретация диско-диффузионного метода

• Эпидемиологическая отчетность любой степени сложности

Микробиология

•Задание правил автовалидации любой степени сложности

•Автовалидация по попаданию  в заданные пределы, прохождению контроля качества, дельта чек, по заданным 
пользовательским правилам 

Автовалидация

• Автоматическое определение референсных интервалов в зависимости от категории пациента

• Индикация при выходе значений исследований за референсный интервал

• Широкие возможности автоматического расчета показателей на основании значений других 
тестов, удобный редактор математических формул

Расчетные величины 

Аналитика. Преимущества ЛИС «Алиса» на аналитическом этапе



Выполнение исследований и получение результатов. Основные принципы

1. Ввод результатов и примечаний к тесту как вручную, так и в 
автоматическом режиме от анализатора.

2. Автоматический расчет результатов вычисляемых тестов.

3. Состояния результатов тестов отображается с выделением диапазонов 
нормы, патологий и опасных границ; с указанием, на каком 
оборудовании и когда был получен результат. Диапазоны нормальных 
значений, по которым верифицируются результаты исследования, 
устанавливаются автоматически в соответствии с половыми, 
возрастными и физиологическими характеристиками пациента.



Выполнение исследований и получение результатов. Работа с анализаторами. 



Выполнение исследований и получение результатов.  Ручной ввод, единичная проба.



Выполнение исследований и получение результатов. Микробиология, ход 
исследования.



Выполнение исследований и получение результатов. Микробиология, отчет по 
микроорганизмам.



Выполнение исследований и получение результатов. Микробиология, отчет по 
резистентности.



Контроль качества лабораторных исследований

1. Интегрированная система внутрилабораторного контроля качества.
2. Результаты контрольных измерений, полученные от анализатора, регистрируются в электронном журнале 
контроля качества автоматически.
3. Сохраняются замечания и номера партий контрольных материалов.
4. Отображение результатов на графиках Леви-Дженнингса
5. Формируются заключения об уровне качества, определяющие возможность утверждения результатов 
исследования
6. Оценка сходимости по 10 точкам в соответствие с ОСТ 91500.13.0001-2003
7. Формирование установочной серии (контроль воспроизводимости, правильности результатов) по 20 точкам в 
соответствие с ОСТ 91500.13.0001-2003
8. Вывод на печать регистрационных форм «Оценка сходимости результатов измерения» и «Результаты установочных 
серий измерений показателя в контрольных материалах» и журнала «Регистрация отбракованных результатов 
внутрилабораторного контроля качества»



Контроль качества, развернутое представление данных.



Контрольная карта



Постаналитика

• Гибкая система настройки бланков результатов, позволяющая реализовывать 
бланки силами специалистов лаборатории

• Автоматическая отправка по электронной почте

• Возможность выдачи результатов через УРМ

• Пакетная печать результатов 

Выдача результатов

• Встроенный конструктор отчетов

• Предустановленные отчеты, регламентированные приказами Отчетность и аналитика

•Начисление и учет услуг.
•Выгрузка данных в учетные системы (1с и прочие)
• Выгрузка данных в реестры (ОМС, ДМС)

Финансовый учет

• Автоматическое списание реактивов. Не представлена ни в какой другой ЛИС 

• Формирование заказа поставщикам по расходам за предыдущий период и по 
минимальному остатку на складе 

• Отслеживание долгов поставщиков

Складской учет



Конструктор отчетов.



Примеры отчета по форме 30. 



Соответствие требованиям законодательства



Внедренные решения в Свердловской области

Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии

Дорожная больница на станции 
Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД»




