
«1С:Медицина.
Клиническая лаборатория»



Общая информация о 

решении

 Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8.3»

 Конфигурация имеет ОТКРЫТЫЙ КОД.

 Карточка решения: http://solutions.1c.ru/catalog/clinical-lis

 Интегрирована с продуктами линейки Здравоохранение 1С: 

«1С:Медицина.Поликлиника», «1С:Медицина.Больница», 

«1С:Медицина.Регион» «1С:Бухгалтерия»

 Поддерживает 1С Фреш.

 Поддерживает работу с региональным уровнем ЕГИСЗ

 Поддерживает передачу данных в ВЦМК «Защита»

 Обмен с централизованными лабораториями: ИНВИТРО, НАКФФ, 

ЦМД и другие

 Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское 

изделие № РЗН 2018/7329 от 09.07.2018 



Поддержка инфраструктурных 

решений

Все необходимое для построения лабораторной инфраструктуры для 
регионального сегмента ЕГИСЗ или медицинского холдинга

 Отечественный софт: Linux, PostrgeSQL

 Управление множеством ЛИС из единого центра на основе 1СFresh

 Новая реализация обмена СЭМД CDA R2.0

 Федеральные справочники лабораторных исследований

 Электронная цифровая подпись

 Интеграционная шина 1С «1С:Медицина.Регион»

 Поддержка региональной шины Netrika

 Передача данных в ВЦМК «Защита»



Инфраструктура на базе 

«1С:Медицина.Регион»

Заказы из медицинской организации маршрутизируются в соответствующую лабораторию.
Результаты с ЭЦП доступны в единой медицинской карте, независимо от места исследования.



Поддержка региональной шины 

Netrika

• Региональная шина Netrika используется в 20 регионах 

РФ.

• Получение заказов лабораториями из медицинских 

организаций региона через шину Netrika

• Передача результатов исследований заказчикам и на 

региональный уровень с поддержкой ЭЦП



Передача данных в ВЦМК «Защита»

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»

Указ Президента Российской Федерации 11.03.2019 № 97 "Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 
химической и биологической безопасности на период до 2025 года и 
дальнейшую перспективу” 

Одно из приоритетных направлений:
проведение на территории Российской Федерации мониторинга биологических 
рисков предусматривает 

передачу сведений лабораторных исследований в автоматизированном 
режиме в ПАК НИЦ МБУ в каждом субъекте РФ



Обслуживание, 

ориентированное на пациента

 Онлайн поиск по документам со штрих-кодом

 Коррекция ошибок в поступающих заказах 

 Контроль факта оплаты услуг через общую кассу

 Контроль одобрения страховой компании для ДМС 

 Взятие в работу заказанных услуг по текущей ситуации

 Решение о месте выполнения исследований по ситуации



Прием заказов из МИС



Прием заказов из МИС



Прием заказов из МИС



Место выполнения услуг. Выбор 

лаборатории исполнителя



Место выполнения услуг Пробы



Оплата услуг по 54-ФЗ

• Квитанция

• Договор

• Согласие на использование персональных данных

• Работа с онлайн кассами и эквайринговыми терминалами по 54-ФЗ



Квитанции



Анализ продаж



Процедурный кабинет лаборатории



Электронная очередь в 

процедурный кабинет лаборатории



Процедурный кабинет: пробы



Процедурный кабинет: пробы, 

включая внешние



Процедурный кабинет: маркировка 

непосредственно при взятии 

материала



Дизайн этикеток



Процедурный кабинет: контроль 

качества обслуживания
Система оценивает время ожидания пациентов, время обслуживания, 
формирует статистику работы рабочей смены процедурного кабинета



Сортировка проб



Подключение анализаторов

• Готовые драйверы для более чем 720 типов лабораторного 

оборудования. Автоматические анализаторы, ИФА-ридеры, 

бактериологические анализаторы, масс-спектрометры, Poch

– анализаторы, сортеры, треки

• Дистрибутивы, соединительное оборудование, 

документация в комплекте

• Курс обучения технологии подключения анализаторов

• Собственное производство драйверов.



Архитектура менеджера 

оборудования

Интерфейсы 

анализаторов:

• TCP/IP

• RS-232

• USB

• файлы,

• FTP

• Bluetooth

Автоматические анализаторы, ИФА-ридеры, 

бактериологические анализаторы, масс-спектрометры, 

Poch – анализаторы, сортеры, треки



Для централизованных лабораторий:

поддержка роботизированных линий

Sysmex XN 9000 

GLP Routing Engine

Siemens ADVIA CentraLink

BD Kiestra

Beckman Coulter Remisol



Варианты подключения 

анализаторов

Небольшие лаборатории
 (20 – 40 шт.)

Лаборатории крупных стационаров и КДЦ
 (10 – 15 шт.)

Централизованные 
лаборатории
 (1-5 шт.)

Пункты забора материала
(300 – 500 шт.)

Терминалы РЛИС

Терминалы РЛИС

Терминалы РЛИС

Терминалы РЛИС

Локальный 
менеджер 

анализаторов

Локальный 
менеджер 

анализаторов

Подключение 
анализаторов 
напрямую к 

РЛИС{Требуются только 
тонкие клиенты

{Требуются только 
тонкие клиенты и 

серверы начального 
уровня

РЛИС «1С:Медицина.Клиническая лаборатория» 
Кластеры серверов баз данных и серверов приложений
Терминальные фермы

Основные вычислительные мощности 
лабораторной инфраструктуры региона 
сосредоточены в региональном ЦОД, 

процесс обслуживания централизован



Исследования на анализаторах



Исследования на анализаторах



Автоматическое сохранение 

результатов



Референтные интервалы



Ручная регистрация результатов. 

Счетчики клеток



Индикация референтных и 

критических интервалов значений 

результатов исследований



Настраиваемая валидация

результатов

• По диапазону нормы

• По Delta Check

• По RCV95

• По RCV99

• По индивидуальной программе



Динамическая карта



Результаты исследований



Встроенный дизайн бланков



Контроль передачи результатов в 

МИС



ИФА

• Формирование планшетов

• Печать протоколов

• Прием результатов с ридера

• Автоматическая обработка результатов



ИФА. Автоматическое 

формирование планшетов



ИФА. Ручное формирование 

планшета



ИФА. Печать протокола



ИФА. Прием и автоматическая 

обработка результатов



WEB-клиент: личный кабинет 

корпоративного клиента



WEB-клиент: личный кабинет 

корпоративного клиента



WEB-клиент: личный кабинет 

корпоративного клиента



Внутрилабораторный контроль 

качества



Внутрилабораторный контроль 

качества



Внутрилабораторный контроль 

качества



Статистика патологии



Отчеты



Статистика по врачам



Статистика по пациентам



Статистика по внешним 

исполнителям



Подсистема «Отчетность». 

Настройка произвольных отчетов



Разграничение доступа: профили 

пользователей и права



ООО «Татис»

info@tatismed.ru

http://www. tatismed.ru

Спасибо за внимание!


