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Автоматизация в лабораторных технологиях и биомедицинских 
науках требует создания интегрирующего ИТ-продукта 



Интеграция 
лабораторных процессов 

Исключение 
непродуктивных 

действий и затрат 

Электронный учет  
расходных материалов  

Интеграция с ФОМС и 
финансово-

экономическими 
подразделениями МО 

Быстрый доступ к 
результатам врачей и 

пациентов 

Лабораторные информационные системы – необходимый 
инструмент в деятельности современной лаборатории 

Лабораторная 
информационн

ая система 

 

ЛИС 



Почему проблемы бактериологической лаборатории 
не решаются современными ЛИС 

• интеграция с МИС, передача информации между структурными 

подразделениями  

• поддержка преаналитического этапа  (регистрация, маркировка) 

• поддержка аналитического этапа – интеграция ИС анализаторов, 

автоматизация ввода результатов ручных методов исследований 

• поддержка постаналитического этапа – автоматическая валидация 

результатов, печать и архивирование результатов 

• автоматический контроль качества 

• автоматическое протоколирование, формирование бланка результата 

• статистическая обработка информации, отчеты и аналитика 

• учет материальных ресурсов (склад)  

• экономические расчеты (взаимодействие с ИС бухгалтерии) 

Задачи ЛИС 



Почему проблемы бактериологической лаборатории 
не решаются современными ЛИС 

Особенность 
микробиологического процесса: 

 разнонаправленность,   
 сложные алгоритмы, 
 значительное количество ручных методов,  
 нестандартность процедур, значительная растянутость 

по времени,  
 неравномерность временных и трудозатрат на 

различные методики 
 

И самое главное – экспертиза! 



Что такое «Лабораторная информационная система»? 

Информационная система - компьютерная система, включающая вычисли- 

тельное и коммуникационное 
оборудование, программное 
обеспечение, данные и метаданные, 
лингвистические средства, а также 
системный персонал, и 
обеспечивающая поддержку 
информационной модели некоторой 
части реального мира для 
удовлетворения информационных 
потребностей пользователей 
 

4 Глоссарий по информационному обществу / Под общ. ред. Ю.Е. Хохлова. — М.: Институт развития информационного общества, 2009 



Что такое «Лабораторная информационная система»? 

Регистрация 

Коммуникация 

База данных 

+ 

Профильная анали- 

тика и экспертиза 
 

Регистрация 

Коммуникация 

База данных 

Л
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Как это должно быть реализовано? 
                                                       – частная точка зрения 

Стратегическое планирование в создании 
ИТ-продукта 

Единый подход к экспертизе на основании 
актуальных стандартов и КР  

Постоянная актуализация экспертных 
критериев  



Рассчёт на основании  
статистических данных 
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6 ESBL+ 
K. pneumoniae 

10 ESBL+ 
K. pneumoniae 
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Дано: 30 штаммов всего 
             6 – дикий тип 
             24 – ESBL+  
_____________________ 
Ответ : 80% ESBL+ 

Рассчёт при 
эпидемиологическом 

подходе 
 
  
                 
 
 
 
 
 
 

Дано: 9 пациентов всего 
 6 пациентов с диким изолятом 
 3 пациента  – одинаковый 
фенотип АР (генотип)ESBL+  
_____________________ 
Ответ : 33% ESBL+  

8 ESBL+ 
K. pneumoniae 

По 1 K. pneumoniaе 
 дикого типа 





162 страницы 

Около 300 правил, относящихся только к особенностям  
определения АБЧ и фенотипам резистентности 



Тесты Proteus mirabilis Escherihia coli 

D МПК S-I-R D МПК S-I-R 

Амоксициллин/клавуланат 16 R 16 

Имипенем 20 24 

Колистин - - 

Меропенем 25 26 

Цефподоксим 20 18 

Цефподоксим/клавуланат 25 24 

Ципрофлоксацин 6 27 

Действия: 

1. Уточнить биоматериал  и диагноз – при неосложненных инфекция МВП – 
амоксициллин/клавуланат – S для обоих изолятов 

2. Для изолята 1 – выполнить генотипирование штамма – подозрение на наличие 
карбапенемаз и фенотипически подтвержденное наличие ESBL 

3. Для изолята 1 –  определиться с определением чувствительности к дополнительным 
АБП: не тестировать колистин и тигециклин 
 

                                                                      Номер пробы – 350360 
 

       Изолят 1 – Proteus mirabilis        Изолят 2 - Klebsiella pneumoniae 



Экспертная оценка - проблемы 

Бактериолог должен определиться с 
дополнительными тестами  для 

выявления механизмов резистентности 
(фенотипов) бактерий 

Клиницист должен назначить 
антибиотики исходя из фенотипа 

выделенного микроорганизма 

Для решения этих задач и 
бактериологу и клиницисту 

необходимо переработать большой 
объем информации 





Принятие решений на этапе экспертной оценки 

информационные 

методические 

маркеры 
резистентности 

экспертные 

маркеры 
резистентности 

маркеры 
резистентности 

сигнальные сигнальные сигнальные 

Бактериолог Клиницист Эпидемиолог 

Экспертная система 



Экспертная программа 

Экспертная 
программа 

Бланк анализа 

Статистический отчет 

Эпидемиологический 
отчет 

Уровень 
резистентности 

микрофлоры 

МПК 
ТПК 

 

МПК 
ТПК 

МПК 
ТПК 

 

ЛИС 

Экспертные 
заключения 

Маркеры 
резистентности 



тактика формирования справочников тестов 
• Тип"Firmicutes"  

• КлассBacilli or Firmibacteria  
• Порядок Bacillales  

• Семейство Listeriaceae  
• род Listeria 

• Listeria monocytogenes 
• Семейство Staphylococcaceae  

• род Macrococcus  
• род Staphylococcus 

• Staphylococcus aureus 
• Порядок Lactobacillales 

• Семейство Enterococcaceae  
• род Enterococcus 

• Семейство Lactobacillaceae  
• род Lactobacillus 

• Семейство Streptococcaceae  
• род Streptococcus 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОКАРИОТ: 
Bergey’s Manual of Systematics of 
Archaea and Bacteria (BMSAB) 
 
Пример: домен «BACTERIA» -  
представители родов, имеющих 
медицинское значение 
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тактика формирования справочников тестов 

 

 

•Бета-лактамные антибиотики: 
Группа пенициллинов 
Группа цефалоспоринов  
Группа карбапенемов 

Группа монобактамов  

•Группа аминогликозидов  
•Группа 
хинолонов/фторхинолонов  
•Группа макролидов  
•Группа тетрациклинов  
 

•Группа линкозамидов  
•Группа гликопептидов  
•Группа оксазолидинонов  
•Группа полимиксинов  
•Группа сульфаниламидов и 
ко-тримоксазол  
•Группа нитроимидазолов  
•Группа нитрофуранов  
•Противогрибковые 
химиопрепараты  

 

Группы  антиинфекционных  химиопрепаратов 



Каким должен быть инструмент? 



Информатизация глазами микробиолога. Какой 
вектор развития мы выбираем? 

МОСКВА 
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