
Лабораторная информационная 
менеджмент-система

Комплексный подход к управлению и автоматизации лаборатории
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В результате использования «ЭМСИЛАБ» 
значительно сокращается количество оши-
бок, совершаемых при выполнении исследо-
ваний. Время, затрачиваемое сотрудниками 
лаборатории на совершение рутинных дей-
ствий, уменьшается за счет упразднения руч-
ных операций с документами, избегания слу-
чаев потери информации и необходимости 
повторных исследований. Как итог, улучша-
ется качество лабораторного обслуживания.

ЛИМС «ЭМСИЛАБ» призвана автоматизиро-
вать следующие процессы в лабораториях:
 Формирование, печать и диспетчеризация 
заказов
 Регистрация и ведение архивов образцов
 Подготовка рабочих журналов
 Регистрация результатов исследований 
проведенных вручную
 Получение результатов исследований на-
прямую в систему при подключении обору-
дования

«ЭМСИЛАБ» 
представляет 
собой КомплеКс 
программного 
обеспечения и 
аппаратных средств, 
обеспечивающих сбор, 
обработКу и наКопление 
информации, а таКже 
автоматизацию КаК 
технологичесКих 
процессов, таК и 
процессов управления 
и КоммуниКации в 
лаборатории.

 Контроль результатов исследований на 
соответствие нормам
 Формирование бланков результатов ис-
следований

Система является адаптивной, то есть при 
первичной настройке к ней можно подклю-
чить имеющееся в лаборатории оборудова-
ние с целью последующей автоматизации 
работы с ним. Также в процессе внедрения 
учитываются особенности деятельности ла-
боратории, создаются использующиеся в 
учреждении шаблоны документов, подклю-
чаются только необходимые компоненты и 
функции. 

Если в составе организации есть не-
сколько лабораторий, в состав «ЭМСИЛАБ» 
можно добавить надстройку для их центра-
лизованного мониторинга. Такая практика 
использовалась при внедрении нашей си-
стемы неоднократно.
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автоматизация 
процессов в Лаборатории
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функции: 
общее описание 

ЛИМС «ЭМСИЛАБ», прежде всего, обе-
спечивает автоматизированными рабочи-
ми местами сотрудников лаборатории. Так, 
диспетчер может автоматизировать про-
цессы регистрации заказов и сбора проб и 
образцов, а также иметь доступ к чтению и 
редактированию базы данных клиентов. В 
удобном виде представлены списки зака-
занных исследований с указанием их ста-
туса.

Для упрощения процедуры регистрации 
образцов и подготовки их к исследовани-
ям и распределению по рабочим местам в 
системе используются уникальные коды. 
Считав их с помощью сканера, можно по-
лучить всю информацию о данном образце.

После определения для всех заказан-
ных тестов образцов, к ним приступает ла-
борант. Его рабочее место скомпоновано 
максимально удобным образом. 

Система также автоматизирует процес-
сы хранения, поиска, печати, отправки и 
мониторинга результатов ранее проведен-
ных исследований. Диспетчер может уви-
деть ход выполнения конкретных тестов с 
помощью таблицы, котораю поддается со-
ртировке и фильтрации.

Если лаборатория часто обращает-
ся в другие лаборатории для проведения 
определенных видов исследований, то 
специальный модуль «Транспортировка» 
поможет администратору еще и автомати-
зировать процессы контроля транспорти-
ровки образцов.

Одна из функций ЛИМС «ЭМСИЛАБ» - 
автоматизация документооборота. Систе-
му можно настроить таким образом, что 
формирование лабораторных журналов 
потребует всего одного щелчка мыши.

Система максимально защищена от 
утечки данных и постоянно обновляется и 
улучшается. Благодаря этому «ЭМСИЛАБ» 
является самым надежным и удобным ре-
шением для автоматизации лабораторий в 
Украине.

О ЧЕМ МОДУЛЬ

ЗАДАЧИ
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регистрация 
заказа

Модуль призван автоматизировать работу дис-
петчера лаборатории. Он позволяет упростить ра-
боту с заказами, а также оптимизировать процесс 
их регистрации и формирование списка заказан-
ных исследований. Особенное внимание уделено 
удобству работы с модулем посредством интуитив-
но понятного пользовательского интерфейса.

Для всех лабораторий, самостоятельно взаимо-
действующих с клиентами. Возможностями модуля 
может пользоваться диспетчер или администра-
тор, отвечающий за регистрацию заказов. Создан-
ные с помощью этого модуля заказы также сразу 
видны лаборантам, что упрощает взаимодействие 
различных отделений лаборатории.

Модуль можно адаптировать под нужды абсо-
лютно любой лаборатории и таким образом опти-
мизировать соответствующие процессы в учреж-
дении. Чтобы упростить хранение и каталогизацию 
образцов, к каждому собранному образцу можно 
присвоить и напечатать в виде штрих-кода свой 
уникальный номер.

Интерфейс модуля разделен на область данных 
о пациенте, панель управления заказами и таблицу 
исследований с указанием их статуса, что значи-
тельно упрощает работу диспетчера лаборатории. 
С помощью встроенной в «ЭМСИЛАБ» веб-оболоч-
ки клиенты могут видеть статус их заказов и ре-
зультаты исследований через Интернет.

 Автоматизация процессов регистрации заказов 
на исследования
 Автоматизация регистрации проб и образцов
 Взаимная интеграция процессов обработки за-
казов внутри лаборатории
 Оптимизация управления списком заказанных 
исследований

О ЧЕМ МОДУЛЬ ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯЗАДАЧИ

– сотрудничество с 
другими лабораториями и 
предприятиями

– выбор исследования из заранее 
сформированного списка
– формирование заказа на 
проведение лабораторных 
исследований
– проведение оплаты (если 
такое предусмотрено бизнес-
процессами лаборатории)

список исследований для заказа

перечень заказанных исследований

перечень сформированных заказаов по клиенту/объекту исследований
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регистрация 
образцов  

Автоматизация регистрации образцов и 
последующее формирование списка зака-
занных исследований является второй важ-
нейшей функцией модуля «Регистрация зака-
зов». Поскольку один заказ может содержать 
несколько различных исследований, модуль 
оптимизирует обработку таких образцов для 
сотрудника лаборатории.

Модуль будет полезен для всех лаборато-
рий, самостоятельно взаимодействующих с 
клиентами. Данный модуль автоматизирует 
работу диспетчера или регистратора, кото-
рые отвечают за отбор и регистрацию проб и 
образцов.

Образец привязывается к заказу на ис-
следование уже в процессе сбора. Один об-
разец биоматериала может использоваться 
в нескольких заказах и исследованиях, что 
будет отображено соответствующим образом 
в системе. Помимо регистрации, модуль так-
же позволяет заменить или изъять образец из 
заказа.

В «ЭМСИЛАБ» можно предварительно 
настроить параметры сбора образцов для 
конкретных исследований. Это значительно 
сэкономит время на сбор и регистрацию об-
разцов. Однако при необходимости сотруд-
ник лаборатории может поменять темпера-
турный режим, тип образца или емкость и в 
процессе регистрации.

С помощью присвоения вышеупомянутых 
уникальных кодов образцы можно отслежи-
вать по всей лаборатории. Код может быть 
введен как вручную, так и сформирован уни-
кальным образом системой по заранее уста-
новленным правилам.

 Оптимизация регистрации образцов
 Распределение исследований по типам и 
критериям лаборатории
 Автоматизация замены и изъятия образцов 
в заказе
 Настройка параметров сбора образцов для 
конкретных исследований
 Присвоение уникальных номеров образцам 
для отслеживания и архивирования

О ЧЕМ МОДУЛЬ О ЧЕМ МОДУЛЬ

ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

ЗАДАЧИ ЗАДАЧИ

– получение образца 
на проведение 
анализа

– определение типа образца в соответствии 
с готовым классификатором типа образцов 
– выбор емкости для проведения 
исследований из готового справочника

форма регистрации образцов
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Модуль «Пробоподготовка» автоматизирует про-
цесс подготовки образцов к дальнейшим тестам и 
распределении их по рабочим местам. Отслежи-
вать образцы можно с помощью нанесенных на 
них уникальных кодов, присвоенных на этапе ре-
гистрации. Модуль предоставляет эргономичное 
автоматизированное рабочее место сотруднику, 
ответственному за пробоподготовку.

Модуль направлен на упрощение работы опера-
торов лаборатории, которые проводят аликвоти-
рование и распределяют образцы по рабочим ме-
стам. Эффективность их работы обеспечивается 
печатью штрих-кодов на образцах, специальными 
подсказками, а также хранением всей необходи-
мой информации в системе (в т.ч. об отбраковке 
образцов в случае невозможности проведения ис-
следования).

Модуль «Пробоподготовка» оптимизирует все 
процессы, связанные с пробоподготовкой в лабо-
ратории. Подсказки, описывающие методики ее 
проведения и решения в случае затруднений об-
работки образцов упрощают работу сотрудника с 
системой. Гибкость модуля позволяет оператору 
аликвотировать образцы, распределять их вруч-
ную и с помощью автоматизированных процессов.

 Автоматизация подготовки образцов к тестам
  Распределение образцов по рабочим местам
 Отслеживание образцов по уникальному коду
  Уведомление лаборантов о пригодности образ-
цов
 Автоматическое добавление и управление кон-
тейнерами и штативами

О ЧЕМ МОДУЛЬ ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ
ЗАДАЧИ

пробоподготовка

– отображение 
информации 
об образце: 
время забора, 
исполнитель, 
текущий статус 
и др.

– определение рабочих мест, в том числе 
оборудования, на которых должны 
проводится исследования образца
– выбор емкости для аликвотирования 
образцов
– возможность отмечать нарушения при 
работе с образцами
– формирование рабочего листа

 – распределение 
образцов на 
соответствующие 
рабочие места 
для дальнейшего 
проведения 
исследований

сканирование штрих-кода образца и отображение информации о нем

перечень тестов для проведения пробоподготовки

распределение образцов в штативе
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регистрация 
резуЛьтатов иссЛедования 

Регистрация результатов исследования прово-
дится непосредственно в модуле «Рабочее место», 
с которым и работает лаборант. Модуль исходит из 
необходимости быть эргономичным, простым и по-
нятным для пользователя. Поэтому в интерфейсе 
вся рабочая область и необходимая информация 
о клиенте, исследовании, заданиях, сроках и обо-
рудовании вмещается на экране. Система также 
отображает в интерфейсе нормативные значения 
результатов.

После валидации окончательные результаты ис-
следований доступны в модуле «Результаты». Он 
автоматизирует процессы хранения, мониторинга, 
поиска, печати и отправки результатов проведен-
ных исследований.

Модуль будет полезен для администратора ла-
боратории тем, что поддерживает несколько режи-
мов работы. Режим «Сводка по заказам» отобража-
ет все заказы на исследования, которые находятся 
в работе в лаборатории на данный момент. Режим 
«Информация по тестам» представляет исчерпыва-
ющую информацию о ходе выполнения конкретных 
тестов. Режим «Печать результатов» - сервисная 
функция для тех лабораторий, которым нужно 
оформлять результаты исследований в бумажном 
виде в больших объемах.

Также в модуле есть функция оповещения о про-
блемах с образцами, благодаря чему руководитель 
лаборатории может принимать своевременные ре-
шения о ходе исследований.

При подключении лабораторного оборудования 
результаты исследований автоматически попадают 
в систему для валидации их лаборантом. 

Модуль «Результаты» позволяет получить точ-
ную и своевременную информацию об анализах, 
которые находятся в работе или уже проведены. 
Он отображает статусы всех исследований и всю 
необходимую информацию о них (место забора, 
исполнителя др.).

 Регистрация результатов исследований
 Расчет времени, необходимого для проведения 
тестов
 Проведение тестов в автоматическом или тесто-
вом режиме
 Техническая валидация результатов исследова-
ний
 Возможность отмены или проведения повторно-
го исследования
 Получение результатов исследований непосред-
ственно с оборудования

МОДУЛЬ «РАбОЧЕЕ МЕСТО» МОДУЛЬ «РЕЗУЛЬТАТы»

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

ЗАДАЧИ

– готовый 
рабочий лист
– возможность 
печати рабочего 
листа

– получение готовых 
результатов анализов с 
подключенного к системе 
оборудования
– возможность ввода 
результатов исследований 
вручную
– проведение валидации 
результатов

– печать 
результатов 
анализов

О ЧЕМ МОДУЛЬ

ЗАДАЧИ

форма для внесения результатов анализов

отображение информации по исследованиям в табличном виде
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– печать 
результатов 
анализов

– регистрация 
образцов с 
помощью штрих-
кодирования
– возможность 
проведения 
пробоподготовки

– формирование 
пакета с 
образцами для 
транспортировки
– формирование 
и печать 
транспортного 
листа

– получение пакета 
в лаборатории
– проведение цикла 
лабораторного 
исследования
– получение 
результатов 
анализов

– отправка 
результатов 
анализов по 
электронной 
почте, через веб-
клиент или прямое 
отображение их в 
системе.

транспортировка

Модуль «Транспортировка» направлен на кон-
троль процесса транспортировки образцов, если 
лаборатория практикует обращения в другие ла-
боратории для определенных видов исследований 
или получение образцов на исследования из других 
организаций.

Для контроля транспортировки образцов пред-
лагаются две информационные таблицы. В одной 
содержится информация о получателе, контроль-
ных датах, статусе транспортировки пакетов с об-
разцами. Вторая содержит данные об образцах и 
режимах их транспортировки в выбранном пакете.

Модуль направлен на помощь администратору 
(регистратору) лаборатории, который ответствен-
ный за процесс транспортировки образцов на ис-
следования в другие лаборатории и получение от 
них результата, приема образцов на исследования 
из других лабораторий и контроля состояния образ-
цов на момент осуществления транспортировки.

Пакеты с образцами могут быть отправлены как 
в другую лабораторию внутри одной организации, 
так и во внешнее учреждение. Есть режимы авто-
матического формирования пакетов на отправку и 
автоматического контроля рабочего места. 

Как и в других модулях, администратору лабора-
тории при работе с образцом достаточно считать 
штрих-код для полной его идентификации. 

Также к возможностям модуля «Транспортиров-
ка» относится печать транспортного листа и рабо-
чего листа исследований.

 Идентификация образца
 Формирование пакета для отправки
 Создание транспортного листа
 Отображение статуса транспортировки
 Возможность получение пакета из других орга-
низаций

О ЧЕМ МОДУЛЬ ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

ЗАДАЧИ

формирование пакетов с образцами для отправки
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архивирование

В задачи типичной лаборатории входит не толь-
ко проведение исследований, но и хранение ис-
следованных образцов для проведения повторных 
тестов или других исследований, которые не были 
предусмотрены. Как правило, это экономичнее, 
чем вызов клиента для повторного забора образца.

Модуль «Архивирование» направлен на автома-
тизацию архивирования образцов и управления 
архивами.

Модуль предназначен для сотрудников лабора-
тории, ответственных за архивирование образцов 
и их хранение для проведения повторных иссле-
дований или других целей. Также этот инструмент 
обеспечит лаборанта всей необходимой информа-
цией о сроках хранения образцов, температурных 
режимах хранения и др.

Как и в остальных модулях, для однозначной 
идентификации образцов и быстрого их поиска в 
базе данных используется присвоение уникальных 
номеров и штрих-кодирование.

Интерфейс данного модуля такой же, как у моду-
ля «Пробоподготовка», т.е. информационные зоны 
удобно распределены, и есть аналогичный вирту-
альный контейнер для распределения имеющихся 
образцов.

 Добавление образца в архив с возможностью 
проверки его наличия на других этапах исследова-
ния
 Утилизация отдельных образцов
 Утилизация целого архива (контейнера, штатива) 
 Штрих-кодирование штативов архива для бы-
строго поиска

О ЧЕМ МОДУЛЬ

ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

ЗАДАЧИ

О ЧЕМ МОДУЛЬ

ЗАДАЧИ
размещение образца в штативе

информация о шаблоне архива

актуальная информация об образце находящимся в архиве
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контроЛь качества
и контроЛьные материаЛы 

Управление материалами для контроля и при-
вязка образцов контрольных серий к оборудова-
нию производится в модуле «Контрольные матери-
алы».

Модуль «Контроль качества» автоматизирует 
процессы проверки оборудования. Результаты кон-
трольных тестов могут быть выгружены в систему 
вручную (лаборантом) или автоматически, если это 
предусмотрено конкретной моделью анализатора.

Модуль предназначен для автоматизации рабо-
ты лаборанта, который ответственный за процедуру 
проведения контроля качества лабораторных ис-
следований в лабораториях любой специализации.

Модуль хранит результаты тестов в контексте 
каждой единицы лабораторного оборудования 
для каждого типа контрольных материалов в виде 
удобных таблиц. На основании имеющихся данных 
система автоматически построит графики кон-
трольных и кумулятивных карт, рассчитает среднее 
значение и вариацию измерений в пределах задан-
ного промежутка времени.

 Учет контрольных материалов
 Получение результатов измерений с оборудова-
ния
 Построение контрольной и кумулятивной карт
 Печать необходимой документации

О ЧЕМ МОДУЛЬ ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

ЗАДАЧИ

печать сопутствующих  документов контроля качества таблица значений с проверяемого оборудования

описание контрольного материала и параметров его измерения
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управЛение 
запасами  

Модуль предназначен для автоматизации ве-
дения учета различных расходных материалов, 
планирования закупок и слежения за остатками 
запасов. Присутствует функция учета документов, 
с помощью которой можно проводить операции 
оприходования, возврата и заказа, которые явля-
ются стандартными для любых складских предпри-
ятий.

Модуль подойдет всем лабораториям, где на-
лажен учет расходных материалов и связанных с 
этим процессом документов. В результате его вне-
дрения можно добиться почти автоматического 
решения ежедневных задач лаборанта. К примеру, 
если при изъятии образца каждый раз расходуется 
шприц или специальная емкость для его хранения, 
то система может автоматически списывать соот-
ветствующие материалы в заранее определенном 
количестве.

Модуль удобен в использовании, эффективен за 
счет автоматизации процессов, ранее требовав-
ших ручной работы, а также содержит массу функ-
ций, которые могут понадобиться в лаборатории. 
Так, система умеет работать с дефектурой, регули-
ровать остатки, проводить партийный и серийный 
учет, генерировать статистику расходования мате-
риалов. Для финансовой оценки расходуемых ма-
териалов создается специальный прайс-лист. 

 Обеспечение возможности получения данных о 
наличии расходных материалов
 Учет поступлений материалов для работы лабо-
ратории из разных источников и их расхода
 Контроль срока пригодности используемых ла-
бораторных материалов
 Формирование отчетов об использовании рас-
ходных материалов в лабораториях
 Обеспечение возможности списания, передачи и 
возврата запасов

О ЧЕМ МОДУЛЬ ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

ЗАДАЧИ

О ЧЕМ МОДУЛЬ

О ЧЕМ МОДУЛЬ

– определение 
расходных материалов 
для каждого вида 
исследования

– списание расходных 
материалов по 
окончанию проведения 
исследования

– ведение учета 
расходных 
материалов: заказ, 
оприходование, 
списание и др.
– формирование 
прайс-листов

– формирование 
необходимых 
документов и 
отчетности
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управЛение 
персонаЛом  

Лабораторные
журнаЛы

ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

Основная задача модуля – автоматизация управ-
ления трудовыми ресурсами лаборатории. Он по-
зволяет избежать ручного ведения бумажных 
картотек сотрудников и их карьерной истории, от-
слеживания штатного расписания и учета рабочего 
времени. 

Благодаря модулю «Управление персоналом» в 
лаборатории можно создать электронную картоте-
ку, с помощью которой работать с персональными 
документами сотрудников и обрабатывать при не-
обходимости их страховые полисы. 

На этапе внедрения «ЭМСИЛАБ» систему можно 
интегрировать с другим программным обеспечени-
ем, решающим задачи кадрового учета.

 Автоматизация сбора, хранения и обработки 
данных о сотрудниках лаборатории
 Автоматизация внутренних процессов лаборато-
рии в контексте сотрудников и расписания их ра-
боты
 Управление правами доступа сотрудников к раз-
личным функциям и документам ЛИМС «ЭМСИ-
ЛАБ»

О ЧЕМ МОДУЛЬ ЗАДАЧИ

фрагмент штатного расписания лаборатории

Полученные при исследовании образцов резуль-
таты часто необходимо дублировать в соответству-
ющие лабораторные журналы.

Модуль «Лабораторные журналы» способен 
значительно сократить время, затрачиваемое на 
такую задачу и существенно повысить производи-
тельность лаборатории за счет автоматического 
формирования журналов.

Понадобится всего один раз настроить необ-
ходимый вид журнала, чтобы после этого одним 
щелчком мыши можно было формировать целые 
страницы журналов за необходимый период вре-
мени, затем печатать их и подшивать в «твердой» 
копии.

Заполнять журналы можно по любому виду ис-
следований, которые проводят в лаборатории. 
Журналы создаются как на одно конкретное иссле-
дование, так и на группу исследований, схожих по 
выбранным критериям (например, по образцу). На-
стройка журнала позволяет гибко регулировать со-
держимое журнала и печатную форму его листов.

О ЧЕМ МОДУЛЬ ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ
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учет усЛуг

Если лаборатория оказывает определенные ус-
луги для своих клиентов, то эти услуги необходимо 
тарифицировать, принимать за них оплату от клиен-
тов, делать на них скидки и так далее. Модуль «Учет 
услуг» решает задачи учета предоставленных услуг 
и позволяет лаборатории сосредоточиться на своей 
основной деятельности, а не работе с бумагами.

Основными возможностями модуля будут поль-
зоваться те сотрудники лаборатории, которые от-
ветственны за принятие и обработку платежей от 
клиентов и страховых компаний (если с таковыми 
заключены соответствующие договора). Модуль 
направлен на упрощение работы с прайс-листами 
и назначением скидок на предоставляемые услуги, 
и поэтому окажется полезным практически каждой 
коммерческой лаборатории.

Система позволяет настроить два вида скидок на 
услуги лаборатории: процентная, или скидка в раз-
мере некой суммы. При этом скидки можно приме-
нять к ограниченному ряду услуг, клиентов или пред-
приятий.

Если в лаборатории несколько центров расчетов 
(т.е. касс), то модуль позволит к каждой привязать 
собственный прайс-лист. Система поддерживает ра-
боту с самыми популярными кассовыми аппаратами 
Datecs, Мария и IKC, так что автоматизация прове-
дения платежей будет легка и безболезненна. Также 
есть поддержка POS-терминалов, проводящих пла-
тежи через банк с помощью интернет-соединения.

 Проведение оплаты исследования от клиента
 Ведение справочника обслуживающих предприя-
тий
 Ведение тарификатора услуг
 Формирование счетов-фактур и отчетных доку-
ментов
 Контроль регистрации заказов и исследований

О ЧЕМ МОДУЛЬ ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

ЗАДАЧИ

окно формирования квитанции

 перечень услуг, которые предоставляются учреждением
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учет усЛуг

ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

Часть модуля «Веб-клиент» используется на 
заборном пункте лаборатории, то есть месте, где 
отбираются образцы. Если такой пункт удален от 
лабораторных кабинетов, то с помощью веб-кли-
ента можно будет работать с базой данных лабо-
ратории и вводить всю необходимую информа-
цию.

Другая часть модуля представляет собой так 
называемый «Личный кабинет», доступный теку-
щим клиентам лаборатории. Благодаря ему кли-
ент может через Интернет узнать результаты ис-
следования тех или иных проб и распечатывать 
их.

«Веб-клиент» отлично подойдет тем лаборатори-
ям, где клиентам важна срочность исследования и 
доступность информации по Интернету. Столь вы-
сокий уровень обслуживания будет дополнитель-
ным преимуществом лаборатории перед конкурен-
тами. 

Если лаборатория пользуется услугами других 
лабораторий, веб-клиент станет незаменимым 
средством связи с ними и возможностью работать 
с результатами удаленных исследований.

«Веб-клиент» является еще одним модулем 
ЛИМС «ЭМСИЛАБ» и поэтому его можно приобре-
сти отдельно. 

Современные технологии также позволят заказ-
чикам не только оформлять квитанции к оплате за 
проведенные исследования, но и оплачивать их.

Данные, передаваемые через веб-клиент, защи-
щаются с помощью алгоритмов аутентификации, 
так что за их сохранность и безопасность можно 
не беспокоиться.

Веб-клиент регистратора может:
 оформлять заказы на исследования
 регистрировать изъятые образцы и/или пробы
 видеть список всех заказанных исследований
 мониторить статус заказов
Пациент получит возможность:
 смотреть динамику результатов анализов
 видеть статус своих исследований
 смотреть результаты анализов и распечатывать 
их
 иметь постоянный доступ к результатам или со-
хранить их

О ЧЕМ МОДУЛЬ

ДЛЯ КОГО

ПРЕИМУЩЕСТВО МОДУЛЯ

ЗАДАЧИ

 регистрация образцов на заборном пункте

перечень всех заказчиков исследований

отображение результатов анализов в «личном кабинете» клиента

веб-кЛиент
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готовые решения

Самое популярное готовое решение для наших 
клиентов – это конфигурация ЛИМС «ЭМСИЛАБ», 
настроенная под нужды медицинских лабораторий.

Система может поставляться как отдельно, 
так и в качестве модуля для нашей медицинской 
информационной системы «ЭМСИМЕД». В по-
следнем случае можно также автоматизировать и 
процессы, требующие взаимодействия двух и бо-
лее отделов медучреждения, среди которых есть 
лаборатория.

Медицинская лабораторная система способна 
автоматически формировать и печатать направ-
ления на проведения анализов, позволяет реги-
стрировать забор биоматериалов и вести их архив, 
автоматизирует процессы подготовки и формиро-
вания различных журналов и отчетов, а также дает 
возможность оперативно анализировать динамику 
результатов исследований.

Документы, формируемые системой, могут быть 

МЕДИцИнСКАЯ ЛИМС
настроены вручную, а изначальные шаблоны со-
ставлены согласно требованиям МОЗ (или постро-
ены на базе шаблонов, использующихся нашими 
лабораториями-клиентами).

ЛИМС «ЭМСИЛАБ» может автоматизировать 
лаборатории по клиническим, гематологическим, 
биохимическим, гормональным, гистологическим, 
иммунологическим и цитологическим исследова-
ниям. Поддерживается работа со многими изме-
рительными показателями и устройствами, такими 
как биохимические анализаторы.

В процессе внедрения ЛИМС «ЭМСИЛАБ» бу-
дет произведена адаптация системы к условиям и 
особенностям работы медицинской лаборатории 
клиента. Затем наши специалисты обеспечат необ-
ходимое сопровождение в пользовании системой, 
а также научат сотрудников медицинской лабора-
тории использовать «ЭМСИЛАБ» максимально эф-
фективно.
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В 2013 году была закончена подготовка конфи-
гурации ЛИМС «ЭМСИЛАБ» для агролабораторий, 
в частности тех, что занимаются исследованием 
почвы и зерна. Готовая конфигурация уже внедря-
ется в одном из крупнейших агрохолдингов страны, 
который занимает лидирующие позиции на рынке 
по показателям урожайности.

Помимо этого, существует решение для эколо-
гических лабораторий, которые исследуют почву и 
воздух на предмет содержания вредных веществ.

В активной разработке находятся несколько 
конфигураций ЛИМС «ЭМСИЛАБ», в частности, 

ДРУГИЕ КОнфИГУРАцИИ
для лабораторий фармакологической, пищевой, 
химико-биологической отраслей.

Однако и без этого благодаря своей модульности 
и гибким возможностям настройки ЛИМС «ЭМСИ-
ЛАБ» уже сейчас подходит для любой существую-
щей лаборатории в Украине. Тем более, что систе-
ма всегда настраивается индивидуальным образом 
для максимального соответствия нуждам каждого 
нашего клиента. Это касается как автоматизации 
работы с документооборотом, так и настройки ра-
бочих мест персонала, и взаимодействия с имею-
щимся лабораторным оборудованием.
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внедрение

На этом этапе идет согласование и оптимизация 
последовательности предстоящих работ по вре-
мени и трудовым затратам с учетом имеющихся 
ресурсов заказчика, исполнителя и подрядчиков. 
Результатом планирования станет одобренный 
обеими сторонами план-график.

Цель диагностики – оптимизировать совокупную 
стоимость «ЭМСИЛАБ» для конкретной лаборато-
рии с учетом доступных ресурсов клиента и задач, 
поставленных перед ним. В результате диагности-
ки формируется полный список товаров, услуг и 
лицензий на ПО, которые нужно приобрести для 
успешного и эффективного функционирования 
системы. Также подсчитываться сумма затрат на 
приобретение, сопровождение и все дополнитель-
ные услуги, оговоренные с клиентом.

В основе этапа диагностики лежат системный 
подход, отработанные методики, большой опыт 
работы, ориентация на конечный результат и тре-
бования Заказчика, совместные консультации с 
Заказчиком, учет доступных ресурсов Заказчика и 
внимание к деталям, таким как рабочие места, до-
кументация, оборудование, сетевая инфраструкту-
ра и др.

ПЛАнИРОВАнИЕДИАГнОСТИКА

Перед началом работы с лабораторной 
информационной менеджмент-системой «ЭМСИЛАБ» 
ее нужно установить на рабочие машины персонала, 
настроить под нужды каждого сотрудника и всей 
лаборатории в целом, и убедиться в корректном 
ее функционировании. Этот процесс разбит на 
несколько этапов.

Перед установкой системы нужно купить, уста-
новить, смонтировать и настроить аппаратное 
обеспечение, а также установить соответствую-
щее системное ПО. Закупкой может заняться как 
специалист лаборатории, так и наш сотрудник или 
компания-подрядчик. 

ТЕхнИЧЕСКОЕ ОбЕСПЕЧЕнИЕ
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внедрение
Создание электронного документооборота начи-

нается сразу после подписания договоров постав-
ки, внедрения и сбора первичной диагностической 
информации. Львиная доля работ выполняется в 
нашем офисе на специально предназначенной для 
этого технологической площадке, что значительно 
ускоряет процесс внедрения ЛИМС «ЭМСИЛАБ».

ДОКУМЕнТООбОРОТ

В процессе первичной настройки производится 
инсталляция серверной и клиентской части ЛИМС 
«ЭМСИЛАБ», конфигурирование системы и на-
стройка ее модулей. Поэтому подразумевается 
наличие сервера, хотя бы одного клиентского ком-
пьютера и сетевого соединения между ними.

ПЕРВИЧнАЯ нАСТРОйКА

Поскольку в лаборатории используется различ-
ное оборудование, его можно подключить к ЛИМС 
«ЭМСИЛАБ». Существует два режима работы си-
стемы с лабораторными аппаратами: ручной, при 
котором результаты работы сохраняются в файл и 
прикрепляются к тому или иному документу, и ав-
томатический, когда «ЭМСИЛАБ» сама формиру-
ет задания и передает их прямо на оборудование, 
чтобы затем автоматически записать результаты в 
поля нужного документа.

ПОДКЛюЧЕнИЕ ОбОРУДОВАнИЯ

Режим опытной эксплуатации варьируется в 
зависимости от объема и сложности работ по 
внедрению системы, однако обычно не занимает 
больше трех месяцев. В этот период проверяется 
правильность работы системных функций, кото-
рые невозможно проверить сразу после установки  
настройки. 

ОПыТнАЯ эКСПЛУАТАцИЯ

Практикуя индивидуальный подход в процессе 
предоставления услуг по обучению, мы учитываем 
уникальные требования и особенности каждой ла-
боратории, где внедряется «ЭМСИЛАБ».

ОбУЧЕнИЕ

сопровождение

Чтобы наша система оставалась эффективной и 
актуальной, мы планомерно выпускаем новые вер-
сии и обновляем системы наших существующих 
заказчиков. В индивидуальном порядке мы модер-
низируем систему под нестандартные требования 
заказчика.

Какой бы ни была надежной система, всегда в 
работе человека с техникой есть шанс сбоя. Если 
ваша организация не терпит простоев, с услугой 
сопровождения мы готовы решить проблему в 
кратчайшие сроки.

Заказав у нас услуги по сопровождению, вы по-
лучите качественную и своевременную информаци-
онную и техническую поддержку Вашей системы.

После успешного внедрения 
системы в деятельности 
лаборатории со временем могут 
возникнуть новые задачи. К 
ним относится актуализация 
документооборота, помощь 
в поиске эффективных 
решений поставленных задач, 
обучение новых сотрудников. 
В этом и состоит смысл услуги 
сопровождения.
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технические 
требования  

Поскольку любая лаборатория имеет свои осо-
бенности, внедрение и настройка ЛИМС «ЭМСИ-
ЛАБ» всегда происходит в индивидуальном порядке. 
Однако подобные мероприятия всегда начинаются с 
проверки аппаратного и программного обеспечения. 
Если в организации нет штатного специалиста по ин-
формационным технологиям, наша компания  гото-
ва предоставить полный спектр услуг, связанный с 
подбором, покупкой и/или настройкой необходимого 
оборудования. Если такой специалист есть, мы ока-
жем посильную помощь на стадии проектирования.

В процессе работы ЛИМС «ЭМСИЛАБ» использует 
следующие серверные программные компоненты:
 Сервер управления базами данных на основе про-
дуктов Microsoft SQL Server (Сервер БД);
 Сервер приложений на основании технологий 
COM+ от Microsoft (App Сервер);

Все три компоненты функционируют под управле-
нием Windows Server 2003 или выше. В случае, если 
используется терминальный доступ, требуется еще 
программная компонента управления терминаль-
ным доступом, которая начиная с версии 2008 R2 
входит в состав Windows Server.
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требования к программному обеспечению для серверов:

ОПЕРАЦИОННАя СИСТЕМА:  

Windows Server 2008 R2 и выше с пакетом обновления 1 (SP1) (64-разрядная)

Windows Server 2008 и выше с пакетом обновления 2 (SP2) (64-разрядная)

Windows Server 2012 (64-разрядная) 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДЛя СЕРВЕРА БД):

Microsoft SQL Server 2005 Express (до 25 пользователей)

Microsoft SQL Server 2005 и выше
 

системные требования для компьютера конечного пользователя 
(толстый клиент):

ПРОЦЕССОР:                                            2 core Intel/AMD 2 GHz и выше

ВИДЕОКАРТА:                                           Любая

ОПЕРАТИВНАя ПАМяТь:                         1 Гб и выше

ОПЕРАЦИОННАя СИСТЕМА:                  Windows XP/ 7 Pro/ 8 Pro

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:           NET Framework 3.5

Для всех компьютеров необходимо наличие монитора, клавиатуры, мыши, сетевого 
адаптера.
 

системные требования для компьютера конечного пользователя 
(тонкий клиент):

ПРОЦЕССОР:                                            Intel, AMD 1,6 GHz и выше

ВИДЕОКАРТА:                                           Любая

ОПЕРАТИВНАя ПАМяТь:                         256 Мб и выше
 

требования к сетевому оборудованию:

Пропускная способность сети Автоматизированного рабочего места          100 Мб/с



ТОВ «АЛТ Украина Лтд»
02002, г. Киев, а/я 39
Ул. Луначарского, 4

Тел. +380 (44) 492-72-70 (многоканальный)
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