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ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ

Место подсистемы ЛИС в архитектуре ЕГИСЗ субъекта РФ

Цифровизация лабораторной службы «по-крупному»: 
архитектура ЛИС и опыт реализации региональных 

и централизованных проектов
А.А. Егорушкин, генеральный директор ООО «АльфаЛАБ»
Ю.О. Егорушкина, директор по развитию ООО «АльфаЛАБ»

Статья описывает возможные архитектуры профессиональной ЛИС «Альфа-
ЛАБ» при реализации региональных проектов по внедрению лабораторной 
информационной системы (ЛИС) в рамках реализации единого цифрового 
контура ЕГИСЗ РФ.

Рис. 1. Место подсистемы ЛИС в архитектуре ЕГИСЗ субъекта РФ

С точки зрения нормативных актов ЕГИСЗ РФ для 
ИТ-поддержки процессов, связанных с лаборатор-
ными исследованиями, предназначены следующие 
системы (подсистемы), которые должны быть реали-
зованы в субъекте РФ:

 � Подсистема Лабораторные исследования (ЛИ), 
 � Лабораторные информационные системы 

(ЛИС) медицинских организаций (МО).
Подсистема ЛИ обеспечивает [1]:
а) сбор, централизованное хранение и оператив-

ный доступ к имеющимся данным лабораторных 

исследований с автоматизированных рабочих мест 
медицинских работников при осуществлении ими сво-
ей профессиональной деятельности в рамках субъекта 
Российской Федерации, проводящих лабораторную 
диагностику и лечебно-диагностический процесс;

б) анализ обоснованности назначений лаборатор-
ных исследований (в том числе повторных).

Кроме вышеуказанного, ведение Подсистемы ЛИ 
включает [2] обмен данными направлений на лабора-
торные исследования между направляющей и целе-
вой медицинскими организациями.



7 ЖУРНАЛ П ОЛ И К Л И Н И К А № 3, 2022

ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ

ЛИС обеспечивает цифровизацию всех этапов 
лабораторного процесса, проводимых в МО:

 � Преаналитический этап: взятие, маркировка проб 
биоматериала пациента, прием, регистрация, сор-
тировка, выбраковка проб в лаборатории;

 � Аналитический этап: управление лаборатор-
ным оборудованием в части отправки заданий 
на лабораторные исследования и получение 
результатов, ввод результатов исследований, 
проводимых вручную, обеспечение проведения 
специализированных видов исследований (ИФА, 
ПЦР, бактериология, цитология и гистология);

 � Постаналитический этап: валидация результатов, 
формирование электронных медицинских доку-
ментов (ЭМД), подписывание ЭМД электронной 
подписью (ЭП), выдача результатов лабораторных 
исследований в виде бумажного (печатного) доку-
мента и в виде ЭМД, подписанного ЭП врача и МО, 
передача результатов лабораторных исследова-
ний в другие информационные системы, ведение 
внутрилабораторного контроля качества, фор-
мирование отчетов по различным показателям.

С точки зрения функциональных возможностей 
и глубины их проработки ЛИС можно разделить услов-
но на профессиональные ЛИС и ЛИС, реализованные 
в составе МИС.

Профессиональные ЛИС – это отдельные программ-
ные продукты, которые могут функционировать незави-
симо от других систем (не являются зависимым ком-
понентом другого программного продукта) и которые 
имеют широкий спектр функциональных возможностей, 

необходимых лаборатории, и, самое главное, – глубо-
кую проработку этих функциональных возможностей. 
Глубина проработки подразумевает реализацию функ-
циональных возможностей в различных вариациях 
с возможностью тонкой настройки под требования ла-
боратории с помощью имеющихся встроенных средств. 
Помимо этого, профессиональные ЛИС позволяют 
автоматизировать многие рутинные операции за счет 
настраиваемых правил и пакетной обработки данных. 

В отличие от профессиональных ЛИС, лаборатор-
ные системы, реализованные в составе МИС (в том 
числе региональных МИС), как правило, реализуют 
только базовые, типовые функции без возможности 
расширения, тонкой настройки с использованием 
встроенных средств системы. 

В сложившейся практике единого цифрового кон-
тура (ЕЦК) ЕГИСЗ при реализации подсистемы ЛИС 
субъекты РФ используют следующие подходы:

 � Централизованная подсистема ЛИС на плат-
форме ГИС субъекта. При этом данный подход 
не исключает точечных инсталляций ЛИС 
в отдельных МО (как правило, с крупными или 
централизованными лабораториями, которые 
использовали ЛИС еще до внедрения центра-
лизованной подсистемы ЛИС в субъекте).

 � Использование различных ЛИС (в том числе 
профессиональных) в МО, объединенных через 
подсистему ЛИ субъекта (так называемый ин-
теграционный подход).

 � Использование региональной подсистемы ЛИС 
на базе профессиональной ЛИС.

Архитектура региональной подсистемы ЛИС субъекта РФ  
на базе профессиональной ЛИС «АльфаЛАБ»

ЛИС «АльфаЛАБ» является профессиональной [3] ла-
бораторной системой, установленной в более чем 250 ла-
бораториях России и СНГ. На базе ЛИС «АльфаЛАБ» 
была реализована подсистема ЛИС в ряде субъектов 
РФ. В зависимости от задач и особенностей реализации 
ЕЦК ЕГИСЗ каждого субъекта применялась одна из 
нижеперечисленных архитектур построения централи-
зованной подсистемы ЛИС на базе ЛИС «АльфаЛАБ».

Централизованная архитектура 
региональной ЛИС

Централизованная архитектура региональной ЛИС 
предполагает установку единого экземпляра ЛИС 
в центре обработки данных (ЦОД) субъекта РФ. С рабо-
чих мест и анализаторов лабораторий МО происходит 
подключение к единому сервису ЛИС субъекта РФ. 
При использовании централизованной архитектуры 
используется единая база данных ЛИС, в которой со-
храняются все заявки на лабораторные исследования, 
все полученные результаты, ЭМД и прочие данные, 
а также в единой базе данных ведутся настройки для 
каждой лаборатории. ЛИС «АльфаЛАБ» позволяет при 
использовании централизованной архитектуры про-
изводить конфигурирование «от общего к частному»,  

то есть иметь общие региональные настройки, которые 
могут переопределяться или дополняться для каждой 
конкретной лаборатории. Такой подход позволяет, 
с одной стороны, отразить в конфигурации особенности 
каждой лаборатории, а с другой стороны не дублировать 
многократно общие настройки для всех лабораторий. 
При использовании централизованной архитектуры ЛИС 
«АльфаЛАБ» позволяет собирать общую отчетность 
по всем лабораториям субъекта, а также позволяет 
хранить ЭМД и регистрировать их в РЭМД и переда-
вать в ВИМИС. То есть фактически ЛИС «АльфаЛАБ» 
при использовании централизованной архитектуры 
реализует часть функций подсистемы ЛИ субъекта.

Для примера, централизованная архитектура 
подсистемы ЛИС была реализована на базе про-
фессиональной ЛИС «АльфаЛАБ» в Республике 
Коми (РК). Серверная часть ЛИС «АльфаЛАБ» 
и СУБД развернуты на серверах в ЦОД ЦИТ (Цент-
ра информационных технологий) РК. Подключение 
клиентских рабочих мест и драйверов анализато-
ров осуществляется к серверу ЛИС через защи-
щенную сеть передачи данных.
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Выбор централизованной архитектуры подсисте-
мы ЛИС специалистами РМИАЦ РК был обусловлен 
следующими факторами:

 � Единая концепция к созданию централизован-
ных подсистем ЕЦК ЕГИСЗ субъекта. Другими 
словами, все подсистемы ЕЦК ЕГИСЗ РК созда-
вались по централизованной архитектуре и ЛИС 
не должна была стать исключением.

 � Наличие качественного отказоустойчивого ЦОД 
ЦИТ РК, который смог обеспечить необходимые 
серверные мощности для компонент ЛИС с воз-
можностью их резервирования.

 � Наличие надежных защищенных каналов связи, 
обеспеченных компанией Ростелеком.

При построении централизованной архитекту-
ры ЛИС предъявляются повышенные требования 
к надежности ЦОД, каналов связи и возможностям 
резервирования, реализованным в ЛИС и на сис-
темном уровне. При соответствии инфраструктуры 
этим требованиям система работает надежно и бес-
перебойно.

Распределенная архитектура  
региональной ЛИС

Распределенная архитектура региональной ЛИС 
подразумевает установку отдельного экземпляра 
ЛИС для каждой МО. ЛИС может устанавливаться 
как на локальные серверы МО, так и на отдельные 
серверы, развернутые в ЦОД. Клиентские рабочие 
места и драйверы анализаторов подключаются каж-
дый к своему серверу ЛИС данной МО. Так как каждая 
лаборатория работает в собственном экземпляре 
ЛИС, то имеется возможность сконфигурировать ЛИС 
индивидуально под требования каждой лаборатории. 
Однако при распределенной архитектуре более трудо-
емко поддерживать унифицированные настройки для 
всех лабораторий субъекта.

Чтобы получить единую отчетность и централизо-
ванное хранилище ЭМД результатов лабораторных 
исследований, субъект может развернуть отдельную 
подсистему ЛИ, но также есть возможность использо-
вания модуля Единое информационное пространство 
(ЕИП) «АльфаЛАБ». ЕИП позволяет собирать сводную 
отчетность по всем подключенным ЛИС, обеспечи-
вает единую точку входа для удаленного просмотра 
результатов пациентов, хранит ЭМД и регистрирует 
их в РЭМД и передает в ВИМИС.

Для примера, распределенная архитектура ЛИС 
реализована на базе ЛИС «АльфаЛАБ» в Кемеров-
ской области. Серверная часть ЛИС «АльфаЛАБ» 
и СУБД установлены локально на сервере в ка-
ждой МО. Клиентские рабочие станции и драйве-
ры анализаторов подключаются к серверу ЛИС 
по локальной сети МО. МИС в каждой МО также 
развернут локально и интеграция МИС с ЛИС 
осуществляется напрямую внутри МО. Все полу-
ченные результаты лабораторных исследований, 
сформированные ЭМД с ЭП, передаются из ЛИС 
«АльфаЛАБ» в подсистему ЛИ региона, которая 
реализована с помощью решения компании «Не-
трика Медицина». Подсистема ЛИ обеспечивает 
сбор централизованной отчетности, хранение ЭМД 
и регистрацию их в РЭМД и передачу в ВИМИС.

Рис. 2. Централизованная архитектура региональной ЛИС

Рис. 3.  
Распределенная архитектура 

региональной ЛИС
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Выбор распределенной архитектуры ЛИС специ-
алистами КОМИАЦ был обусловлен следующими 
факторами:

 � Имеющаяся МИС имеет распределенную ар-
хитектуру.

 � Наличие подсистемы ЛИ с гибкими интеграци-
онными возможностями.

 � Недостаточные характеристики серверов в ЦОД 
для разворачивания ЛИС в централизованной 
архитектуре.

 � Недостаточная надежность каналов связи, 
особенно на удаленных территориях.

При построении распределенной архитектуры 
ЛИС предъявляются повышенные требования к мо-
ниторингу работоспособности локальных серверов 
и полноте передачи данных в подсистему ЛИ региона.

Гибридная архитектура региональной ЛИС
Гибридная архитектура региональной ЛИС подра-

зумевает использование отдельных экземпляров 
ЛИС для групп лабораторий. То есть гибридная архи-
тектура объединяет в себе признаки как централизо-
ванной архитектуры (в том аспекте, что несколько лабо-
раторий могут работать в одном экземпляре ЛИС), так 
и признаки распределенного решения (в том аспекте, 
что в субъекте имеются несколько инсталляций ЛИС).

Гибридная архитектура ЛИС может использоваться:
 � При наличии крупной централизованной 

лаборатории (например, на базе ГЧП). Для 
этой лаборатории устанавливается отдельный 
сервер ЛИС. К этому серверу могут также под-
ключаться экспресс-лаборатории МО, которые 
обслуживаются данной централизованной 
лабораторией.

 � При реализованной концепции централизации 
лабораторной службы в субъекте. Каждая 
централизованная лаборатория имеет собст-
венный сервер ЛИС. Все прочие нецентрали-
зованные лаборатории МО субъекта работают 
в отдельном экземпляре ЛИС.

 � Для больших регионов с наличием удаленных 
территорий с лабораториями и недостаточно 
надежными каналами связи. На этих удален-
ных территориях используются локальные 
сервера ЛИС в каждой МО.

При использовании гибридной архитектуры 
ЛИС сбор и хранение всех данных по лаборатор-
ным исследованиям субъекта ложится на подсис-
тему ЛИ, которая может быть реализована как на 
базе стороннего решения, так и с помощью ЕИП 
«АльфаЛАБ».

Рис. 4. Гибридная архитектура региональной ЛИС
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Для примера, гибридная архитектура ЛИС 
«АльфаЛАБ» реализована в Кировской области 
на примере ООО «ЦКДЛ» – коммерческой центра-
лизованной лаборатории, выполняющей большие 
объемы лабораторных исследований по государ-
ственному заказу. В ООО «ЦКДЛ» развернут ЛИС 
«АльфаЛАБ» для централизованной лаборатории, 
а также для экспресс-лабораторий, находящихся 
в МО, которые обслуживаются этой централизо-
ванной лабораторией. То есть в отдельном экзем-
пляре ЛИС выполняется работа как централизо-
ванной лаборатории, так и экспресс-лабораторий, 
выполняющих те исследования на местах, которые 
не могут быть выполнены централизованно либо 
в силу срочности выполнения, либо в силу невоз-
можности длительной транспортировки.

Также гибридная архитектура ЛИС «АльфаЛАБ» 
реализована в Республике Казахстан в сети клини-
ко-диагностических лабораторий «КДЛ ОЛИМП», 
имеющей 18 лабораторных центров по всей стра-
не. Крупные централизованные площадки рабо-
тают в отдельных экземплярах ЛИС. Небольшие 
лаборатории, выполняющие только базовый набор 
исследований, работают в общем экземпляре ЛИС. 
Кроме того, все COVID ПЦР-лаборатории «КДЛ 
ОЛИМП» (в количестве 18 лабораторий) работа-
ют в отдельном общем экземпляре ЛИС. Единая 
сводная отчетность по всем лабораториям, уда-
ленный доступ к результатам исследований для 
пациентов, врачей и партнеров обеспечивается 
с помощью Единого информационного простран-
ства «АльфаЛАБ».

Выводы

Реализация ЛИС в субъекте РФ в рамках ЕЦК ЕГИСЗ РФ на базе профессиональной ЛИС позволяет 
помимо выполнения основных показателей ЕЦК обеспечить надежную и бесперебойную работу лабо-
раторной службы с учетом требований и задач каждой лаборатории субъекта. Профессиональная ЛИС 
«АльфаЛАБ» имеет всесторонний опыт реализации региональных проектов. В зависимости от задач 
субъекта РФ, обеспеченности субъекта ЦОД и надежности каналов связи, ЛИС «АльфаЛАБ» может быть 
развернут в централизованной, распределенной или гибридной архитектуре. ЛИС «АльфаЛАБ» может 
взаимодействовать с подсистемой ЛИ региона либо самостоятельно реализовать часть функций ЛИ 
в части сбора и хранения результатов лабораторных исследований, формирования сводной отчетности, 
интеграции с МИС на платформе ГИС субъекта, хранения и регистрации СЭМД в РЭМД и передачи дан-
ных в ВИМИС.


