Лабораторная информационная система

“Интер-Мед”

Реализованные проекты:
Центры Спид:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Республики Татарстан,
Самарской области,
Иркутской области,
Ленинградской области,
Воронежской области,
Якутской области
ЛПУ различного профиля:
«Республиканская клиническая инфекционная больница» Министерства здравоохранения РФ, г.
Санкт-Петербург
Противотуберкулезная служба Омской области (2 диспансера)
Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района
К системе подключены:
○
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан
○
Лабораторно-диагностический центр «БиоМед», г. Казань
○
КМДЦ - «Клиника Нуриевых», Казань
○
ООО «Ситилаб», г. Казань
○
ООО «Диагностика», г. Казань, “Барс-Мед”, “НатаЛаб” и другие

Основные преимущества:
●
●

●
●

●
●

Подключено более 500 анализаторов;
Системой поддерживаются все основные виды лабораторных исследований:
гематологические, клинические, биохимические, гормональные, иммунологические,
аллергологические, цитологические, бактериологические, ПЦР, генетические,
гистологические исследования;
ЛИС «Интер-Мед» включена в Реестр отечественного ПО (№3008);
ЛИС «Интер-Мед» имеет открытую архитектуру, что позволяет обеспечить
интеграцию с широким спектром сторонних системы (МИС, ЕГИСЗ, федеральные
регистры, 1С Поликлиника, бухгалтерские системы и др.);
Система соответствует требованиям законодательства РФ о безопасности
персональных данных;
Реализовано получение результатов с диагностических приборов (УЗИ, рентген,
ЭКГ, МРТ и др.);

●
●
●

Поддерживается штриховое кодирование проб;
Принимаются заказы в электронном виде из медицинских информационных систем и
через Интернет;
Поддерживаются процедурные кабинеты в удаленных лабораториях, отделениях
стационара и внешних ЛПУ.

Ожидаемый эффект внедрения ЛИС “Интер-Мед”:
●
●
●

создание единого информационного пространства лабораторной
службы и врачей;
электронный документооборот между врачами, процедурными
кабинетами, лабораториями и пациентами;
сокращение общего времени оборота анализов с момента заказа до
получения результата врачом;

●

экономия материальных ресурсов за счет наличия данных о
проведенных анализах, отсутствия повторных анализов;

●

увеличение производительности и управляемости
технологических процессов лабораторий.

Решаемые задачи:
●
●
●
●
●
●
●

Учет количества поступившего в лаборатории материала на
исследования;
Штрих-кодирование поступившего материала;
Учет проведенных в лабораториях исследований;
Регистрация результатов проведенных исследований;
Автоматизированное получение результатов с анализаторов;
Он-лайн передача результатов исследований на рабочие места
врачей поликлиники и стационара;
Автоматическое формирование аналитической и статистической
отчетности.

Структура системы “Интер-мед”

Основные функции:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Персонифицированный учет по всем видам исследований во всех лабораториях;
Регистрация и обработка поступающих направлений осуществляется как
вручную, так и на основе информационного обмена с МИС и ЕГИСЗ;
Регистрация и обработка биологических проб, в т.ч. на основе штрихового
кодирования;
Ведение медицинской учетной документации и электронных журналов
регистрации лабораторных исследований/результатов;
Маршрутизация заданий между лабораториями;
Формирование результатов исследований в формате стандартных бланков;
Автоматическое получение информации от анализаторов;
Автоматический расчет результатов вычисляемых тестов;
Возможность сравнения со значениями (диапазонами) норм и опасных границ;
Возможность проведения взаиморасчетов за оказанные услуги с контрагентами;

Реализована подсистема автоматической нумерации и
штрих-кодирования
●
●
●
●

Ручная регистрация направлений и биологических проб с формированием штрих-кода и печати на
принтере «Зебра» (или аналог);
Считывания данных с направления в формате двумерного штрих-кода с применением двумерного
сканера.
Сканирование штрих-кода с пробирки как встроенными сканерами в анализаторах, так и с помощью
внешнего сканера;
В случае считывания штрих-кода с пробирки встроенными сканерами – автоматическое получение
заказа из ЛИС на анализатор.

Функции ЛИС подробно:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Получение назначенных обследований из других модулей (Поликлиника, Стационар, Сертификаты, Регистратура), в том числе с
удаленных рабочих мест
Назначение обследований напрямую из Лабораторий и удаленных процедурных кабинетов
Возможность множественного забора биоматериала (ввода данных в том числе неперсонифицированно)
Автоматическое формирование пробирок с биоматериалом
Поддержка работы со штрих-кодами в процедурных кабинетах с указанием на этикетках данных о пациенте, заказе и о пробе
Поддержка многопараметрических результатов
Поддержка референтных интервалов в зависимости от методики исследования, поло-возрастных и прочих существенных
характеристик пациента
Анализ динамики результатов исследований пациентов
Поддержка подключения ИФА-анализаторов с формированием схем планшетов и автоматической обработкой результатов
Поддержка подключения лабораторных анализаторов в режиме запроса, пакетном режиме, однонаправленном режиме
Автономная работа с анализаторами, автономное хранение заданий и результатов
Ведение рабочих листов анализаторов
Ввод результатов как вручную, так и на основе справочников
Учет тест-систем
Учет внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований согласно ОСТ
91500.13.0001-2003
Формирование журналов регистрации исследований с индивидуальными настройками для каждого вида исследований
Печать результатов с индивидуальными настройками оформления бланка и макета страницы для каждого вида исследования
Авторизация результатов ответственным специалистом
Ведение журнала номеров
Печать множественных штрих-кодов без привязки к назначению (на листах А4)
Поддержка выдачи нескольких бланков на одном листе с макетами A4, A5, A6 в портретной и альбомной ориентациях
Маркировка пробирок штрих-кодами вручную с последующей привязкой штрих-кода к назначению
Поддержка электронной формы бланков для автоматической рассылки результатов по электронной почте
Печать статистической и аналитической отчетности (количественные, качественные отчеты с параметрической настройкой)

Режимы работы ЛИС “Интер-Мед”
Запроса задания по штрих-коду (передача задания по запросу от анализатора) и однонаправленный режим (получение
результатов по мере готовности).
ЛИС поддерживает все основные классы медицинских лабораторных анализаторов и все известные режимы взаимодействия с
ними.
•
Гематологические
•
Биохимические
•
Мочевые
•
Иммунологические
•
ИФА-ридеры
•
Коагулометры
•
Газы крови
•
Аллергологические
•
Real Time ПЦР
•
Бактериологические
Всего более 500 моделей анализаторов.
Информационное табло процедурного кабинета, система автоматической маркировки пробирок, принтеры и сканеры
штрих-кода.

Схема подключения анализаторов

Некоторый проекты. ЛИС Центра Спид Самарской области
Лабораторная служба:
●
●
●
●
●
●

4000 анализов в день
1000 анализов в лаборатории ИФА
34 лаборанта
Подключено 16 анализаторов
Используется штрих-кодирование всего биоматериала
Интеграция с Регистратурой и Поликлиникой

Центр Спид Самарской области: 16 анализаторов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Анализатор автоматический биохимический Сапфир 400с ионно-селективным модулем ISE
Анализатор автоматический биохимический Rx Imola
Beckman Coulter Проточный цитометр Navios
Mindrey Анализатор гематологический ВС-5300
Анализатор автоматический гематологический "МЕК" модель 6400К
Цитофлюориметр проточный для клин.лаб.диагностики BD FACSCantoll
Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнение С 1000 Touch в комплекте с модулем
реакционным оптическим СЕХ96
Термоциклер пятиканальный с флуорисцентной детекцией роторного типа Rotor-Gen
Анализатор иммунохимический модульный для диагностики Architect i200
Анализатор "КобасТакМан"
Анализатор для проведения ПЦР Abbott m2000rt
Анализатор биохимический автоматический BS 200
Анализатор автоматический иммуноферментный Elisys мод. Elisys Quatro
Анализатор иммуноферментный автоматический модели BEP 2000
Анализатор автоматический бактериологический Vitec 2 Compact
Масс-спектрометр Vitec MS

Некоторый проекты. ЛИС КДЦ Авиастроительного района г.
Казани: справка о проекте
Более 150 сотрудников, 4 филиала, 40 специальностей, 5 лабораторий, около 25000 анализов в месяц
Масштаб внедрения. Рабочие места: Процедурные – 6, Лаборанты – 15, Врачи - 8, Филиалы 6. Всего в
системе зарегистрировано около 120 пользователей с учетом МИС
Подключено 4 филиала, из филиалов заказы на исследования автоматически попадают в ЛИС. Ведется
сквозное штрих-кодирование
Подключено 13 анализаторов
Интеграция с 1С с части получения оплаченных заказов в ЛИС
Ведется учет платных услуг
Интеграция с сайтом Заказчика в части отправки результатов анализов в Личный кабинет

КДЦ Авиастроительного района г. Казани:
13 анализаторов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тип прибора
Гематологический анализатор
Гематологический анализатор
Гематологический анализатор
Анализатор глюкозы и лактата
Анализатор для определения СОЭ
Биохимический анализатор
Биохимический анализатор
Биохимический анализатор
Биохимический анализатор
Ихл анализатор
Ридер
Термоциклер
Анализатор мочи

Название
Emirald
MicroCC20
Sysmex xp 300
Biosen
ВАКУЭТ
Super Z
АРД 200
Сlima
Beckman Coulter AU 480
IMMULAIT1000
Вorad (I-MARK)
Rotor-Gene RG 3000"
CL500

Некоторый проекты. ЛИС Центра Спид Якутской области
Лабораторная служба:
● Подключено 6 анализаторов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

●
●
●

Анализатор автоматический иммунохемилюминисцентный ARCHITECT 2000i (Abbott)
ИФА-автомат Elisys Quattro (Human)
ИФА-автомат Lazurite (DYNEX Technologies)
Фотометр микропланшетный INVITROLOGIC (Диагностические системы)
Амплификатор детектирующий "Rotor Gene 600"
Проточный цитометр "BD Facs CANTO II"

12 пользователей
800 анализов в день
Используется штрих-кодирование всего биоматериала

Более 100 встроенных отчетов!
При формировании отчетов используется гибкая система запросов, позволяющая сформировать
отчеты различной конфигурации.

Защита информации в ЛИС
●

МИС «Интер-Мед» соответствует требованиям ФЗ-152 «О персональных данных»;

●

Система соответствует 1 уровню защищенности персональных данных согласно Приказу ФСТЭК России
от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных;

●

Проверка электронной подписи (ЭП) для подписи консультаций, диагнозов, результатов анализов,
назначений препаратов, решений врачебных комиссий;

●

Разделение прав доступа по ролям;

●

Полное журналирование действий пользователей, связанных с доступом к персональным данным;

●

Драйвера, обеспечивающие взаимодействие с анализаторами, имеют регистрационное удостоверение на
медицинское изделие (РУ Росздравнадзора).

Рабочее место Главного врача: диаграммы

Программно-аналитический комплекс Multiskan
●

автоматизированная процедура снятия результатов скринингового обследования
на ВИЧ и гепатиты В и С;

●

контроль качества тест систем и работы лаборантов;

●

статистические отчеты о проведенных исследованиях на приборе, в том числе
соблюдение лимитов расхода материальных ресурсов на единицу анализа.

Программно-аналитический комплекс Multiskan: Конфигурация планшета

Программно-аналитический комплекс Multiskan: Конструктор методик расчета

Анализ динамики лабораторных показателей

Спасибо за внимание!
МИС+ЛИС “Интер-Мед”
г. Казань, ул. Четаева, д. 13
8-843-297-64-42
info@misintermed.ru
www.misintermed.ru

