
«1С:Медицина.
Клиническая лаборатория»
Модуль «Цитологическая 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



Регламентирующие документы:

 Приказ Минздрава РФ от 25.12.1997 N 380
"О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения 
пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»

 ПРИКАЗ Минздрава РФ от 24.04.2003 N 174 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧЕТНЫХ ФОРМ ДЛЯ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю "онкология" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28163).

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 869н “Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения” 

 ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (методические рекомендации) 

Одобрены на X Юбилейном Съезде Ассоциации клинических цитологов России Смоленск, 19-22 

сентября 2013 г. Приняты к рассмотрению на заседании профильной комиссии Минздрава России 

по клинической лабораторной диагностике Москва, 01 октября 2013 г.



Поддержка всех этапов 

цитологического исследования

ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП

 Регистрация материала

 Маркировка материала

 Подготовка препарата на 
стекле

 Цитологическое 
окрашивание препарата

 Иммуноцитохимическое 
окрашивание препарата

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП

 Микроскопия препарата

ПОСТАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЭТАП

 Архивирование 

 Сканирование, 
телемедицина



Поддержка всех видов цитологических 

исследований
• Традиционное цитологическое исследование

• Исследование методом жидкостной цитологии

• Ручной метод (центрифуга)

• Автоматический метод (цитологический процессор)

Возможность подключения оборудования 

(например Ventana, BOND, Focal Point и другие)



Дополнительные возможности

• Сопоставление цитологического заключения с гистологическим (при 

наличии ЛИС «1С:Медицина. Клиническая лаборатория»  в 

гистологической лаборатории)

• Возможность внутри лабораторной оценки правильности результатов 

(второе мнение и подтверждение второй подписью)

• Возможность внешней оценки качества (привлечение внешнего эксперта, 

подтверждение второй подписью)

• Формы регистрации и заключения в зависимости от исследования 

могут иметь дополнительные блоки, например: 

- блок гинекологического анамнеза

- блок назначения дополнительных окрасок

- блок контроля виал

Расшифровка анализов по системе Бетесда 

(ASC-US, AGC, LSIL, ASC-H, HSIL, AIS)



Движение случая внутри лаборатории 

при скрининге. Схема. 

• Врач -цитолог

• Микроисследование

• Подписание протокола 

исследования

• Формирование заключения

• Лаборант 

Пробоподготовки

• Изготовление 

микропрепаратов

• Маркировка 

микропрепаратов

• Лаборант. Первичное  

заключение

• Назначение дополнительных 

окрасок

Финансовый и 

складской 

модуль

• Медицинский 

регистратор

• Формирование 

заключения при 

отсутствие патологий

• Формирование 

бланков ответов

Отслеживание движения 

биоматериала по этапам 

на консоли руководителя 

в режиме реального 

времени

• Регистрация образца

• Маркировка образца

• Прикрепление отсканированного 

направления к заявке

• Архивация микропрепаратов



Движение случая внутри лаборатории 

при классической цитологии. Схема. 

• Медицинский 

регистратор

• Регистрация образца

• Маркировка образца

• Прикрепление отсканированного направления 

к заявке

• Архивация микропрепаратов

• Врач - цитолог

• Микроисследование

• Подписание протокола 

исследования

• Формирование заключения

• Лаборант пробоподготовки

• Изготовление микропрепаратов

• Маркировка микропрепаратов

• Окраска микропрепаратов

• Назначение 

дополнительных 

окрасок

Отслеживание движения 

биоматериала по этапам 

на консоли руководителя 

в режиме реального 

времени

Финансовый и 

складской 

модуль



Журнал цитологических заказов.



Цитология.

Создание и регистрация заказов.



Заполнение анамнеза пациента при интеграции 

с МИС происходит автоматически



Наборы проб для упрощения регистрации 

материала



Прием материала. Журнал.



Прием материала. 
Регистрация образцов в лаборатории.

Преднастроенные шаблоны регистрации образцов



Прием материала. 
Регистрация образцов в лаборатории.

Встроенные в систему специализированные справочники



Прием материала. 
отбраковка образцов в лаборатории.



Пробоподготовка

• Возможность настраивать предопределенные окраски на каждый тип биоматериала. 

• При необходимости, маркировать стела.

• Вести полный контроль использованных расходных материалов



Заключение. Форма скрининга.



Наличие пред настроенных шаблонов для цитологов и возможность создавать свои

Заключение. Общая цитология.



• Назначение дополнительных исследований на случай с рабочего места

• Предустановленные и настраиваемые шаблоны заключений

• Контроль неадекватного материала

• Вся история обращений по пациенту

• Контроль архивных микропрепаратов

• Возможность прикреплять изображение к случаю

• Встроенные шаблоны заключений согласно 174 приказу

• Возможность формировать специализированные отчеты под каждого врача

Заключение.



Заключение.

Оценка адекватности препаратов



Заключение

Шаблоны текстовых описаний



Архив цитологической лаборатории



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



Дизайн этикеток



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.



Встроенный дизайн бланков



Контроль передачи результатов в МИС



Отчеты



Статистика по врачам



Статистика по пациентам

Мероприятие Количество

Число женщин подлежащих обследованию

Число обследованных женщин

Число женщин, у которых установлено заболевание шейки матки:

- норма

- воспаления

- инфекции передающиеся половым путем 

- интерэпителиальная неоплазия легкой степени (LSIL), в том числе:

-с признаками паппиломавирусной инфекции (ВПЧ)

- интерэпителиальная неоплазия умеренной степени (HSIL)

- интерэпителиальная неоплазия тяжелой степени (HSIL)

-CIS

-рак шейки матки:

I степени

П степени

III степени

IV степени

Число женщин, у которых цитологический препарат признан неин формативным/неадекватным



Статистика по внешним исполнителям



Отчеты по форме 30



Заявка.Категори

я сложности

Заявки Добро Зло Описание Подозрение Неинформативн

ый

1 категория 5 1 4

2 категория 1 498 1 490 3 1 4

3 категория 601 515 5 27 10 44

4 категория 751 139 511 9 87 5

5 категория 354 217 111 6 15 5

Итог 3 209 2 362 627 45 113 62

Цитологические отчёты. 



Заказчик Заявки Препараты

1 отделение 75 169

10 отделение 670 2 857

11 отделение 19 34

12 отделение 1 2

14 отделение 196 869

2 отделение 157 407

3 отделение 2 4

4 отделение 214 1 015

5 отделение 35 105

6 отделение 256 1 243

7 отделение 342 1 341

8 отделение 75 127

Клинико-диагностическое отделение (поликлиника) 7 540 18 038

Консультативно-диагностический центр 1 184 2 552

Итог 10 766 28 763

Цитологические отчёты. 

Заявка.Биоматериал Заявки Препараты

44 76

0. не указан 134 269

1. пункция 1 932 5 161

2. жидкость 1 233 6 152

2.1 ликвор 361 1 798

3. мазок выделений 682 3 149

4. соскоб 5 803 10 283

5. мазок-отпечаток биоптата 707 2 039

6. мазок-отпечаток 86 176

7. смыв 216 1 069

8. аспират материала из полости 435 888

9. Синовиальная жидкость 13 23

Итог 11 646 31 083

Заявка.Тип 

материала
Заявки Препараты

Интероперационный 116 307

Консультативный 694 1 531

Рутинный 9 966 26 958

Итог 10 776 28 796

Заявка.Категори

я сложности

Заявки

1 категория 5

2 категория 1 498

3 категория 601

4 категория 751

5 категория 354



ООО «Татис»

ek@tatismed.ru

8(981)114-05-74

Спасибо за внимание!

mailto:info@tatismed.ru

