Современная лабораторная практика
ЛИМС – автоматизированная система управления
для лаборатории, Или нечто большее?
В. И. Идзиковский, Е. А. Горшкова
ЛАБВЭА СНГ

Эта статья является продолжением цикла статей
о необходимых для лаборатории информационных технологиях. В ней мы более подробно остановимся на одном
из самых распространенных и известных на сегодняшний
день продуктов – автоматизированных системах управления для лабораторий класса ЛИМС (LIMS – Laboratory
Information Management System).

А

втоматизированные системы управления
(АСУ) пришли в жизнь современного производства в 70-е годы 20-го века. В 90-е годы
20-го века очередь дошла и до лабораторий, а точнее, до
управления огромными и разнообразными массивами
информации, использующимися в лаборатории. Почему возникла необходимость автоматизировать управление этой информацией? Рассмотрим по порядку.
Лаборатория – это сервисное подразделение, производящее единственный продукт – качественную информацию.
Целью любого промышленного предприятия является получение прибыли.
Задача состоит в том, чтобы прибыль была максимальна, а затраты на производство – минимальны. Современные рыночные отношения вынуждают предприятия
применять наряду с ценовыми методами конкурентной
борьбы и такие неценовые методы конкуренции, как
повышение качества продукции. Где же формируется
информация о качестве? В Аналитической службе, или
проще говоря, в лаборатории.
Давайте рассмотрим место и роль Аналитической
службы в составе современного предприятия.
Аналитическая служба предприятий выполняет разнообразные функции:
• контроль входного сырья и материалов;
• контроль параметров технологического процесса;
• контроль качества готовой продукции;
• контроль стоков и выхлопов (экологический мониторинг);
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• выполнение научно-исследовательских работ, направленных на создание новой продукции, разработку
новых технологий, усовершенствование существующих;
• проведение обследований технологических подразделений, направленных на решение проблем производства, повышение качества продукции и т.п.
Обычно Аналитическая служба состоит из 2–3-х аналитических подразделений:
• Службы контроля качества (СКК) или отдела технического контроля (ОТК). Функции – контроль входного
сырья и материалов, контроль качества готовой продукции, контроль параметров технологического процесса. В
состав СКК (ОТК) входят лаборатории технологических
подразделений, территориально расположенных на площадке цехов, обслуживающие конкретные производства,
лаборатория входного сырья и лаборатория отгрузки готовой продукции.
• Санитарно-промышленной лаборатории (СПЛ),
осуществляющая контроль стоков и выхлопов как технологических подразделений, так и всего предприятия в
целом и вне производственной площадки.
• Центральной химической лаборатории (ЦХЛ), проводящей научно-исследовательские работы, обследования цехов, анализы по заявкам различных служб, занимающейся разработкой и усовершенствованием методик
выполнения измерений (МВИ), их аттестацией, внутри и
межлабораторным контролем.
Каждая технологическая лаборатория имеет свой парк
физико-химических приборов, выполняет свои анализы
и самостоятельно решает свои проблемы. Основная ее
задача – контроль технологических процессов, стоков и
выбросов производства. Методически эти лаборатории
подчинены ЦХЛ. СКК контролирует входное сырье и
готовую продукцию. СПЛ контролирует общезаводские
стоки и воздух промзоны.
Контроль и проведение испытаний должны охватывать
все стадии производства – от поступления сырья до получения товарной продукции, т.е. на любом предприятии
должен быть организован:
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• Входной контроль.
• Операционный (технологический) контроль.
• Контроль качества товарной продукции.
Типовое исследование единичной пробы продукта предполагает выполнение 7–10 анализов, каждый из
которых состоит из определения 4–8 параметров. Количество регистрируемых проб в лаборатории может составлять от 30–50 до 2000–3000 в день в зависимости от
предприятия и объемов проводимых испытаний. При
этом часть параметров определяется расчетным путем с
использованием формул, предусмотренных методиками
выполнения измерений, таблиц и калибровочных графиков. Вместе с тем, при смене продукции, ассортимента
или технологии часто меняются требования нормативных документов, спецификации продуктов, нормы, точки отбора.
Реализация указанных требований предполагает
формирование большого объема информации и организацию архива для хранения результатов проведенных
испытаний по контролю качества продукции. В каждой
лаборатории ведутся журналы, где регулярно фиксируются разнообразные параметры качества, относящиеся к
каждому конкретному продукту или его составляющим.
Формируется огромный массив данных (управление регистрацией данных о качестве).

При такой организации аналитической службы информационные потоки насыщены, сложны и многократно переплетаются, документо-оборот большой.
Выход один – автоматизация.
В настоящее время автоматизация лаборатории более
не является украшением, она стала насущной необходимостью. Руководство лаборатории постоянно находится
под давлением необходимости уменьшить до абсолютного минимума ресурсы (время, рабочее пространство,
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человеческие ресурсы и т.п.), необходимые для создания
качественных лабораторных результатов. Это давление
оказывается как существующей сейчас высоко конкурентной экономической средой, так и постоянно возрастающими регуляторными и законодательными требованиями, и требованиями по защите окружающей среды,
причем оно связано с необходимостью получения точных лабораторных данных в сжатые сроки.
Единственным разумным решением является наиболее полная автоматизация лабораторных процессов. Это
освобождает исследователей для выполнения первичных
задач по производству аналитической информации, таким образом, лаборатория может работать наиболее эффективно и производительно.
Содружество автоматизированных систем управления
Теперь рассмотрим общее информационное поле предприятия и место «информационного облака» из Аналитической лаборатории в этом поле.
На современном предприятии эффективную работу
каждой структурной части обеспечивают специфические системы автоматизации. Если эти системы автоматизации наложить на структуру в виде воображаемых
облаков, то мы получим следующую картину:
Рис. 1. Место MES систем:
MES
–
Manufacturing
Execution System (исполнительные системы производства),
SSM – Sales & Service
Management (управление сбытом и обслуживанием),
SCM – Supply Chain
Management (управление цепочками поставок),
ERP – Enterprise Resources
Planning (планирование ресурсов предприятия),
P/PE – Product and Process Engineering (проектирование производственных процессов и продукции);
АСУТП – автоматизированные системы управления технологическими процессами

Существует много точек зрения на то, что же такое
MES. Мы предпочитаем придерживаться точки зрения
MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association,
www.mesa.org) – международной ассоциация производителей и потребителей, которая имеет свой взгляд на
место MES в системе глобальной автоматизации предприятия.
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На рис. 2 приведены функции, которые MESA относит к MES-уровню. Каждую функцию обслуживает
свой класс программных продуктов, а иногда даже не
один. Для управления качеством продукции существует свой класс продуктов, имеющий международную аббревиатуру LIMS – Laboratory Information Management
System, или, как их называют в России, лабораторноинформационные системы – ЛИМС.

Рис. 2. Функции MES систем

Руководство предприятия и плановый отдел, исходя
из потребностей заказчиков и возможностей предприятия, формирует план выпуска продукции. В этом руководству могут помогать самые различные системы, но,
весьма вероятно, что одной из них будет ERP, из которой
заказ поступает на MES-уровень, непосредственно планирующий производство и управляющий им. Выпуск
продукции осуществляется на технологическом оборудовании, управляемом различными АСУТП, реализующими режимы, задаваемые на MES-уровне.
На каждом из этих шагов требуется информация из
лаборатории.
1. Системам уровня ERP может потребоваться информация о качестве готовой продукции или исходного сырья, которая, конечно, не требует сверхоперативности, но
предоставляемые электронными системами возможности
поиска и систематизации дают неоспоримые выгоды предприятиям, имеющим интегрированные LIMS-системы.
2. Системы MES-уровня используют информацию о
сырье, промежуточных продуктах и готовой продукции,

12

чтобы оперативно отслеживать и вносить коррективы в
производственные планы и режимы работы технологических линий. Основная цель такого оперативного вмешательства – изготовление продукции в полном соответствии со спецификациями. Обеспечивая операторов
обрабатывающего завода ежеминутными аналитическими данными, LIMS позволяет им своевременно корректировать процесс и обеспечивать минимальные задержки.
3. Практика показывает, что на технологических
установках и производственных линиях также весьма
желательно иметь оперативную информацию из лаборатории. Это позволяет обслуживающему персоналу сравнивать требуемые параметры с действительными и регулировать процесс, не дожидаясь, пока он выйдет из-под
контроля и приведет к ухудшению качества продукции.
В случае необходимости могут назначаться дополнительные испытания, которые сразу поступят в LIMS и начнут
обрабатываться лабораторией.
В случае интеграции всех указанных информационных систем предприятия с LIMS перечисленные задачи
решаются наиболее эффективно.
Как можно управлять информационным полем лаборатории
ЛИМС давно перестал быть чем-то, что «приятно
иметь», он стал необходимым инструментом, который
помогает лаборатории решить двойственную проблему
качества и эффективности.
Давайте заглянем внутрь и проанализируем типичный бизнес-процесс контроля качества в лаборатории
на примере нефтеперерабатывающего завода, которые
действительны для многих других отраслей. Упрощенная
типичная схема бизнес-процесса приведена на рис. 3, где,
помимо основных функций бизнес-процесса, указаны
такие компоненты, как используемые ресурсы и основные виды документов и действий.
Схема содержит значительное количество действий
с использованием разного рода объектов и документов.
Ошибка на любом этапе выполнения бизнес-процесса
влияет на достоверность конечного результата. Например, на достоверность результата анализа могут влиять
такие факторы, как:
• точность построения градуировочного графика для
проведения измерений;
• правильность приготовления образцов или титров
растворов для калибровки;
• сроки годности стандартных образцов;
• отсутствие ошибок в маркировке пробы;
• подготовка измерительного прибора (своевременность поверки, калибровки);
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• точное соблюдение методики выполнения измерений (МВИ) в соответствии с нормативно-технической
документацией (НТД);
• отсутствие ошибок при проведении расчетов и оценке результатов измерений на соответствие НТД;
• отсутствие ошибок в оформлении результатов испытаний
Вероятность ошибки растет с увеличением количества выполняемых действий. В табл. 1 приведены количественные характеристики процесса контроля качества
на нефтеперерабатывающем заводе средней мощности.
Приведенные данные свидетельствует о большом
объеме и сложности выполняемых лабораториями задач,
в рамках которых возникает вероятность влияния человеческого фактора на достоверность и оперативность информации.
На многих предприятиях до последнего времени использовались лабораторные информационные системы
собственной разработки, которые реализуют весьма ограниченный перечень функций:
• регистрация, накопление и предоставление данных
о качестве службам предприятия;
• формирование паспортов качества продукции;
• формирование сводной лабораторной отчетности.
Современные промышленные ЛИМС имеют в своем
распоряжении расширенный набор выполняемых функций, охватывающий все стороны деятельности заводских лабораторий:
• Планирование проведения испытаний, учет графи-

Та б л и ц а 1
Количественные показатели бизнес-процесса контроля
качества на нефтеперерабатывающем заводе
Компоненты бизнес-процесса
контроля качества

Количество

Продукты

130

Точки отбора проб

150

Методы измерений

250

Графики лабораторного контроля

10

Нормативная документация, МВИ

400

Персонал лаборатории, чел.

110

Измерительные приборы

160

Стандартные образцы

60

Реагенты

300

Лабораторные журналы

150

Количество анализов в год
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250 000

ков аналитического контроля с отражением выполненных задач и хода исследований.
• Контроль подготовительных операций (например,
титры, калибровочные графики).
• Контроль жизненного цикла образца (пробы).
• Управление работой приборов.
• Регистрация результатов измерений, в том числе
автоматическая, непосредственно с измерительных приборов.
• Проведение расчетов по результатам измерений и
оценка результатов на соответствие НТД.
• Распределение работ среди специалистов лаборатории.
• Контроль реагентов и стандартных образцов.
• Контроль аттестации персонала и оборудования.
• Хранение и предоставление нормативной базы.
• Предоставление данных о качестве службам предприятия.
• Формирование паспортов качества продукции.
• Оценка достоверности и точности результатов.
• Формирование лабораторной отчетности.
• Подтверждение достоверности и точности результатов (ГОСТ Р ИСО 5725–2002).
Отличительной
особенностью
промышленных
ЛИМС является регистрация в системе первичных данных (например, результатов измерений), а не конечные
результаты (например, рассчитанные результаты анализов). Конечные результаты рассчитываются самой
ЛИМС и контролируются специальными алгоритмами
на соответствие нормативам НТД. В частности, ЛИМС
автоматически контролирует сходимость результатов
измерений при проведении анализов. Благодаря чему
возможность искажения результатов анализов в промышленных ЛИМС значительно снижается.
Автоматизация практически всех составляющих
бизнес-процесса контроля качества позволяет снизить
роль «человеческого фактора», повысить достоверность
получаемых результатов и эффективность управления
бизнес-процессом контроля качества.
На рис. 4 схематически представлены основные области рабочих процессов лаборатории, которые охватываются и управляются ЛИМС.
• Планы и графики работ. ЛИМС автоматизирует
разработку графиков выполнения лабораторных работ
и обработку заявок на внеплановые лабораторные работы. Система обеспечивает хранение графиков в базе данных и возможность оперативного внесения изменений в
планы. В соответствии с графиками лабораторных работ
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Рис. 3. Типовая схема бизнес-процесса получения информации о качестве продукции

ЛИМС генерирует задания на отбор проб и проведение
анализов.
• Приборы и оборудование. В ЛИМС хранятся данные
о приборах и осуществляется контроль своевременности
калибровки и поверки приборов на основании графиков
калибровки и поверки.
• Персонал. В ЛИМС реализован контроль сертификации специалистов лаборатории для проведения работ
в соответствии с графиками, а также протоколирование
работы специалистов лаборатории.
• Нормативы и расчеты. ЛИМС обеспечивает хранение и оперативный доступ к данным нормативной документации по методикам выполнения испытаний и к
нормативным требованиям к качеству продукции. Методики должны быть отражены в системе. В ходе оперативной работы должен осуществляться вызов на просмотр
необходимых методик выполнения испытаний и нормативных требований к образцам продуктов (пробам).

14

Для обработки результатов должны быть реализованы
алгоритмы вычислений в соответствии с нормативной
документацией и контроль результатов испытаний на
соответствие нормативам.
• Стандартные образцы и реагенты. В ЛИМС должна быть реализована поддержка данных о стандартных
образцах, калибровочных графиках, учет использования
реагентов, привязка данных к методикам испытаний и
расчетам.
• Образцы (пробы) продуктов. Должна быть обеспечена регистрация образцов, ручной ввод результатов измерений, автоматизированный ввод результатов
измерений от приборов при наличии соответствующих
средств коммуникации, автоматизированный расчет показателей по результатам испытаний.
• Отчетность. ЛИМС должна включать в себя программные средства формирования отчетов о деятельности
лаборатории и типовых документов лаборатории (протоко-
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мы можем проследить, как открывается доступ, например
к Пациенту, впервые обратившемуся на прием:
Подтверждая заполненную
карту, мы попадаем в окно назначений.
Как видим, даже такое
сложное и многозначное действие, как назначение анализов Пациенту, может быть
сведено к заполнению достаточно простых форм. Более
того, список необходимых
анализов может назначаться «пакетно», т.е., учитывая
практику, врачи назначают
известную группу анализов,
понимая их комплексное значение.
Рис. 4. Схема основных областей рабочих процессов под управлением ЛИМС
Мы не даром привели пример именно медицинского характера. Если в производлы испытаний, лабораторные журналы, паспорта качества
ственной практике все процессы определены заранее, то
продукции и т.п.).
в медико-биологических учреждениях нет однозначноПеречисленные требования, как правило, выполняются
сти в решении при получении как положительного, так
современными промышленными ЛИМС.
и отрицательного результата анализа.
Что видит пользователь на экране монитора?
Что там еще внутри?
Для удобства работы и наглядности в ЛИМС примеКак всякое глобальное явление, например айсберг,
няются рабочие экраны, максимально упрощающие раимеющее не только эффектный внешний вид, но и гранботу Пользователя.
диозное подводное содержание, так и LabWare LIMS споНапример, на приведенных ниже рабочих экранах
собна выполнять разнообразнейшие функции – стоит
видно, какую информацию представляют для практичетолько заглянуть вглубь.
ского использования на различных предприятиях. ОбъДля обеспечения надежной и качественной работы
ем выводимой информации может быть весьма велик,
в
LIMS
применяются шаблонные решения. Так называт.к. ограничений, собственно, нет – все зависит от желаются решения, которые были отработаны в достаточном
ния Заказчика.
количестве лабораторий и могут рассматриваться как
Создание и применение подобных рабочих экрастандарты для лабораторий различной отраслевой нанов связано с тем, что визуальная информация гораздо
правленности. В эти решения включается функционал
лучше воспринимается пользователями, давая им ясное
под названием LabStation. Этот функционал позволяет
представление о течении процессов, точках отбора проб,
не только подключить оборудование (подключить можсостоянии проведения анализов, результатах и т.д.
но практически любое оборудование, имеющее сетевой
Аналогично можно представить себе рабочий экран
интерфейс или COM-порт. Коль скоро это оборудование
для медико-биологических исследований:
выдает из себя информацию, то LIMS может ею воспольНаглядность и доступность значительно упрощает
зоваться) к LIMS, но и, как правило, наладить с ним двухработу сотрудников лабораторий, не допуская их к изстороннюю связь. С этого момента LIMS получает инфорлишней информации и не давая поводов отвлекаться.
мацию от прибора о загруженных образцах, назначает
Каждая из визуализированных панелей, при нажатии
анализы и контрольные образцы, получает результаты
на нее, в свою очередь переводит пользователя на слеанализов, помещает эти результаты в соответствующие
дующий уровень. На примере предыдущей иллюстрации
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поля таблиц. Таким образом, вся задача персонала сводится к правильной загрузке образцов, реактивов, контролей, обеспечению факта работы анализатора, связью
с LIMS, а остальное делает сам LIMS. Вот это уже полная
автоматизация. Убран риск человеческого фактора, обеспечена система контроля и самоконтроля. Хотя, конечно, остается задача подготовки и маркировки образцов,
обслуживания оборудования, но это задачи, которые решаются гораздо проще.
Одновременно LIMS следит за готовностью оборудования к работе: когда проверяли, кто проверял, чем
кончилось? Если же оборудование вовремя не было проверено, LIMS не разрешит на нем работать, а, кроме того,
сообщит в отдел контроля качества о подобном нарушении регламента.
Результатом подобной автоматизации является не
только обеспечение качества исполнения анализов. Мы
получаем полный контроль над любым процессом в ла-
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боратории в любой момент времени. Все данные могут
быть выведены в отчеты как доказательство соответствия СОПам, все нарушения отмечаются автоматически
и не могут быть скрыты. Следовательно, Исследование
получает необходимую доказательную базу.
Также обеспечивается архивное сохранение материалов. Каждый образец исследования должен быть сохранен в течение не менее пяти лет. При этом он должен
быть сохранен так, чтобы его можно было легко найти
и подвергнуть повторному исследованию. LIMS обеспечивает жесткую привязку хранимого материала к месту
хранения и легкий его поиск. Кроме того, обеспечивается контроль за условиями хранения.
LIMS обеспечивает еще одну весьма важную функцию – расчет затрат. Любая лаборатория что-то покупает, что-то тратит, что-то теряет: оборудование, расходные материалы, реактивы. В каждом случае у каждой
учетной единицы есть свой срок гарантийного хранения,
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а эти сроки не бесконечны. Необходимо учесть все параметры. Причем, лаборатория покупает все это
по одной цене, а теряет совсем по
другой! LIMS помогает учесть все
эти подробности, а результаты отдать, например, в 1С-бухгалтерию.
Лабораторное управление рабочей нагрузкой – это общая проблема большинства лабораторий. Планирование работы лабораторных
служащих позволяет организовать
лучшее использование штата, более
равномерно распределить нагрузку
и более эффективно использовать
оборудование.
Результаты ЛИМС можно предоставлять другим подразделениям в
формате анализа трендов, графической информации или любой отчетной формы. Это значительно повышает уверенность компании в том,
что Аналитическая лабораторию
работает с образцами значительно быстрее и может лучше реагировать на потребности внутренних заказчиков.
Функция LIMS, значение которой со временем будет
только нарастать – это функция платежей. Фактически лаборатории в данном модуле предоставлены такие же возможности организации работы с деньгами, какие имеются
в биллинговых системах у операторов мобильной связи.
Функция позволяет регистрировать любое количество заказчиков, контрактов, счетов, цен (на проводимые тесты;
тесты – «товар» и сервис лаборатории), денежных единиц
(валют), тарифных планов. При определении правил работы по выставлению счетов лаборатория может принять
решение о выставлении счетов за услуги по лабораторному
тестированию на любом этапе жизненного цикла образца.
Современная LIMS обеспечивает безопасность как
данных, так и пользовательских функций. Пользователь системы получает полномочия по работе только с
определенными группами данных. Также пользователю
предоставляются функциональные полномочия, например, ввод результатов или настройка анализов. В итоге,
пользователь имеет возможность выполнять разрешенные ему функции только с теми данными, к которым он
допущен. Механизм ролей, примененный в LIMS, значительно упрощает работу по настройке безопасности данных и разграничении доступа пользователей.
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Особую важность для получения достоверного результата представляет автоматизация процедур и алгоритмов внутрилабораторного контроля (ВЛК) по РМГ 76
и ГОСТ Р ИСО 5725. LIMS позволяет создать систему надежности получаемых результатов лаборатории, а также
устранить причины неудовлетворительных характеристик этих результатов. Полная автоматизация ВЛК (построение контрольных карт Шухарта и формирование
протоколов) позволяет проводить громоздкие расчеты
автоматически с отказом от рутинных расчетов и веде-
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ния контрольных карт в бумажной или нестандартизированной форме.
Общая тенденция выявляется очень четко: автоматизация процессов дает экономию времени в разы! Таким
образом, окупаемость LIMS делает его еще более привлекательным продуктом.
Как вступить на тернистый путь пользователя
ЛИМС?
В настоящее время на рынке присутствуют современные ЛИМС, вобравшие в себя опыт работы аналитиков,
разработчиков, программистов и тестировщиков специализированных фирм по разработке прикладного программного обеспечения и успешно эксплуатирующиеся
на многих предприятиях. Наиболее известные промышленные ЛИМС имеют десятки инсталляций в мире, обладают гибкостью и функциональностью, позволяющей
настраивать их для решения всех основных задач автоматизации лаборатории заказчика. Системы русифицированы и могут быть использованы на отечественных
предприятиях.
В связи с появлением промышленных ЛИМС на рынке программных продуктов, существенно изменилась
организация процесса автоматизации лабораторного
контроля качества и перечень работ, выполняемых в
рамках процесса внедрения.
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При внедрении современной ЛИМС особенно остро
встают два вопроса:
• Как правильно выбрать ЛИМС, соответствующую
функциональным требованиям и финансовым возможностям Заказчика?
• Как максимально полно в заданные сроки реализовать
заложенную в ЛИМС функциональность?
В России законы технического регулирования закрепляются в виде ГОСТов. Мы рекомендуем обратиться к
ГОСТ Р54360-2011, регламентирующему требования к
ЛИМС. Документ весьма объемен, но в нем четко определено, что мало установить ЛИМС – его надо валидировать. Собственно, понятие «валидация» сводится к тому,
что любое действие любого пользователя всегда фиксируется, поэтому можно доказать, что если все действия
были правильными, то и результат соответствует ожиданиям. Например, если требуется по СОПу (Стандартная
операционная процедура) провести контроль исходного
вещества до его использования в производстве, а по контрольному времени исполнения анализа видно, что это
действие произведено после, становится ясно, что надо
менять либо СОП, либо сотрудников, ответственных за
эту работу.
При выборе Системы возникает вопрос о стоимости,
но далеко не всегда его правильно формулируют. Как
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правило, задается вопрос: «Сколько стоит эта Система?».
Правильно ли это? Мы уверены, что вопрос должен звучать так: «Как быстро Система окупится?».
В настоящее время на рынке присутствует достаточное количество самых разных Систем ЛИМС. Выбор
между ними, если говорить о финансовой стороне дела,
должен основываться не на наименьшей стоимости, а
на функциональности во времени. Любое производство
либо расширяется, либо умирает. Следовательно, лабораторный комплекс ради выживания должен расширяться: функционально, методически, аппаратно и т.д.
Однако дешевая ЛИМС просто не в состоянии осуществить эти задачи. Как правило, эти Системы написаны
под конкретную задачу, но если изменились условия, то
как адаптировать Систему к новым условиям? А никак!
Нужно купить новую. А потом опять новую! Сколько
всего мы потратим средств и сил? Кроме того, нужно
учитывать, что поддержка старых баз данных в новых
версиях поддерживается далеко не всегда. Так ли мы богаты, чтобы покупать дешевые вещи?
Что выбрать: «большую» или «маленькую» ЛИМС?
В предыдущей статье мы уже касались этой темы, поэтому, позволим себе напомнить.
Когда в лаборатории возникает необходимость использования электронной информационной системы для
управления работой и документацией лаборатории, возникает необходимость выбора: разрабатывать ли свою
уникальную LIMS, или приобрести одну из коммерческих доступных LIMS и «настроить» ее для выполнения
специфических процессов лаборатории.
Первый вариант – разработка собственной уникальной LIMS – имеет такие кажущиеся преимущества, как
отсутствие затрат на приобретение Системы и возможность «запрограммировать» все что нужно так как нужно
и в том формате, как это нужно пользователям конкретной лаборатории. И именно этот вариант зачастую использовался на ранних этапах развития информационных систем лаборатории. Однако позднее оказалось, что
такие системы, изначально идеально соответствующие
потребностям лаборатории, со временем оказываются
неспособными видоизменяться в соответствии с постоянно расширяющимися и изменяющимися потребностями лаборатории. Поэтому выгода, которую получает
лаборатория от LIMS, зачастую оказывается меньше исходных затрат, т.к. система быстро устаревает и не успевает оправдать затраты на ее разработку.
В настоящее время опыт, накопленный разработчиками LIMS в течение десятков лет, является неоспоримым
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преимуществом коммерчески доступных LIMS. Поэтому
сейчас лаборатории, которые планируют долговременно
использовать LIMS для оптимизации и развития своей
деятельности, безусловно выбирают коммерческий продукт, предоставляемый хорошо зарекомендовавшим себя
поставщиком, который предоставляет надлежащий уровень обучения и технической поддержки своих клиентов.
Если Вы сделали выбор в пользу готового LIMSпродукта, то необходимо также уметь ориентироваться в
имеющихся на рынке предложениях поставщиков LIMS.
Есть продукты, которые настроены на разработку и
программирование под каждый новый объект автоматизации индивидуально.
Есть компании, которые предоставляют модульный
программный продукт, имеющий единое валидированное «ядро», и могут быть настроены под потребности
пользователей без знаний программирования. Такие
LIMS позволяют автоматизировать лабораторные службы и службы контроля качества на глобальном уровне,
устраняя необходимость использования множества разнокалиберных продуктов, разработанных множеством
поставщиков. Преимущества неоспоримы. Конечные
пользователи получают единый интерфейс для целого
круга бесшовно интегрированных бизнес-приложений.
Обучение и программы поддержки организовываются
на единой основе. Работа с одним поставщиком одного
продукта предоставляет множество коммерческих преимуществ, таких как упрощенное управление и снижение
затрат на лицензии и техническую поддержку.
Кроме того, крупные производители промышленных
LIMS, которые специализируются только на разработке и развитии программного обеспечения для лабораторий, выпускают на рынок комплекс продуктов LIMS
и ELN, которые позволяют при необходимости создать
интегрированное информационное пространство ELP
(Enterprise Laboratory Platform), функционал которого с
успехом перекрывает функционал всех перечисленных
выше отдельных программных продуктов.
Американское международное общество по испытаниям и материалам (ASTM International (American Society
for Testing and Materials), как организация, регулирующая
использование ЛИМС в стране, где уже в конце 80-х начались работы по созданию ЛИМС, в стандарте ASTM E
1578 приводит три категории ЛИМС, отличающиеся по
своему функционалу:
Ниже дан перевод:
Что надо знать о пути к ЛИМС
Схема процесса внедрения лабораторно-информационной системы приведена на рис. 5.

сентябрь

2012

Современная лабораторная практика

Рис. 5. Основные этапы внедрения ЛИМС

Учитывая общую стоимость системы, важно правильно выбрать ЛИМС и поставщика услуг по ее настройке (конфигурированию). Критерием является выбор решения, позволяющего реализовать требуемую
функциональность при минимальных затратах средств
на закупку и внедрение.
Объективным механизмом выбора программнотехнического решения может стать независимая квалифицированная экспертиза, реализуемая компаниейинтегратором, не являющийся поставщиком решения.
При этом следует учитывать, что в ЛИМС реализована
функциональность, которая не поддерживалась лабораторными системами самостоятельной разработки.
Поэтому специалисты, которые специально не изучали
ЛИМС, скорее всего не смогут корректно сформулировать требования к системе.
Для формирования требований необходимо провести обследование процесса контроля качества включая
функции участников процесса и документооборот. Желательно, чтобы обследование проводили специалисты,
обладающие опытом моделирования бизнес-процессов
и знающие организацию работы лабораторий. Хорошие результаты при внедрении систем дает формальное
документирование существующих бизнес-процессов
предприятия, например, построение информационных
моделей в нотации IDEF0, ARIS или других широко используемых нотациях. На основе моделей существую-
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щих бизнес-процессов «как есть» должны быть смоделированы оптимальные
бизнес-процессы «как должно быть», что
даст возможность разработать регламентирующую документацию для будущих
пользователей ЛИМС.
На основе результатов обследования
разрабатываются подробные технические
требования (спецификации) будущей системы, не зависящие от конкретной программной платформы. На их основе проводящая экспертизу фирма разрабатывает
технические требования к будущей системе и составить запрос поставщикам на
предоставление технико-коммерческого
предложения (ТКП). По нашему опыту запрос на ТКП является подробным многостраничным документом.
На этапе выбора важно дать объективную оценку предлагаемых производителями решений. Эта работа предполагает
изучение ТКП, проведение встреч с поставщиками для обсуждения функциональности и технических характеристик систем, обсуждение связанных с внедрением вопросов. Проводится тщательный
анализ результатов демонстрации контрольных примеров. Полученные результаты ложатся в основу обоснованного экспертного заключения, позволяющего объективно
сравнить предложенные решения. Окончательное решение по выбору поставщика остается за Заказчиком и осуществляется на основе объективного анализа.
Чтобы программный продукт стал функциональной
системой, необходимо провести большую работу. В частности, необходимо составить документальное описание применяемых в будущей системе решений, включая
состав, структуру и размещение аппаратных средств;
определить способы реализации заданных функций программными средствами, состав и функциональность рабочих мест и т.д. Разработка проекта будущей системы
позволяет сократить время внедрения, за счет снижения
вероятности ошибок на начальных этапах работ.
Конфигурирование (настройка) ЛИМС является трудоемким процессом, требующим квалифицированных
исполнителей. Каждая методика измерений показателей
качества каждая спецификация продукта настраиваются
в системе индивидуально. Кроме того, должен быть создан единый электронный архив нормативно-технической
документации (НТД), содержащий все нормативные документы, используемые лабораторией (ГОСТы, ТУ, СТП
и т.д.). Обязательным условием успешной реализации
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проекта является участие специалистов предприятия
Заказчика.
Интеграция ЛИМС с другими системами уровня управления производством требует от компаниивнедренца знания не только самой системы ЛИМС, но и
технических возможностей смежных систем и автоматизируемых бизнес-процессов.
Необходимым этапом является создание регламентирующих документов, организующих взаимодействие
участников. Помимо обучения персонала необходима
разработка детальных инструкций по пользованию системой для работников, выполняющих в лаборатории
большой объем рутинных операций (лаборанты, препараторы, прибористы) – отдельно для каждого типа
пользователей, с учетом специфики их работы. Для проведения испытаний ЛИМС перед вводом в эксплуата-
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цию создается программа испытаний и набор тестов с
использованием реальных данных лаборатории о проведенных анализах. Помимо проверки реализации основной функциональности ЛИМС, должны быть проверены
интерфейсы с другими системами автоматизации предприятия.
Давно известна истина, что принимать решения легко, если вся необходимая информация доступна в любой
момент времени.
ЛИМС LabWare не может уменьшить количество сотрудников, работающих в лаборатории, но она значительно повышает пропускную способность по образцам
и в три-пять раз сокращает время выдачи результата
без увеличения количества персонала. Вот некоторые из
операций, свершаемых в лаборатории, и сравнительное
время, потраченное на их выполнение.
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Общая экономия времени в лаборатории с большим
оборотом исследований может составить 60 человекодней в неделю! Казалось бы, как можно столько наэкономить? Да просто! Работники лаборатории не тратили
лишнее время на эту работу. То, что делается часами, совершается в LIMS за минуты – отсюда и экономия!
Мы даже не касаемся вопроса, что за счет LIMS в лаборатории резко сокращается время на поиск информации о приходе и расходе реактивов и учете их количества,
составление отчетов всех направлений за любой отрезок
времени, стоимости проведенных анализов, учете внутренних и внешних расходов, т.е. всего того, что можно
посчитать.
Надежная LIMS предохраняет лабораторию от ошибок, экономит время и деньги, предоставляет доказательный отчет о проведенном Исследовании и контроле
за этим Исследованием.
То есть максимально исполняется соблюдение международных принципов GхP – Вы получаете подтвержденный, валидированный результат. С таким результатом не
стыдно и на международный рынок выйти!
• Это уменьшает объем рутинной канцелярской работы, которую выполняют квалифицированные сотрудники, поэтому они могут выполнять больше значимых
работ и решать больше проблем.
• Это снижает количество ошибок и улучшает общее
качество информации и результатов, а так же делает результаты защищенными при аудите и проверке качества.
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• Это ускоряет предоставление точных результатов и
снижает количество излишних совещаний.
• Это стимулирует стандартизацию деятельности лаборатории.
• Это позволяет изготовителю быстрее поставлять
продукцию на рынок.
• Это улучшает целостность и управление данными.
• Это повышает эффективность использования полезных активов, например, персонала, оборудования,
расходных материалов и времени.
Рассмотрев несколько важных аспектов из «жизни»
программного продукта ЛИМС и его роли, можно уверенно констатировать:
• Лаборатория – это сервисное подразделение, производящее единственный продукт – качественную информацию.
• Общая стоимость лаборатории определяется тем,
какую цену готово заплатить руководство предприятия
за эту информацию.
• Давно известна истина, что принимать решения легко, если вся необходимая информация доступна в любой
момент времени.
• ЛИМС предоставляет информацию и данные, актуальные на текущую минуту, и позволяет принимать своевременные решения, а так же помогает эффективно и
продуктивно управлять деятельностью предприятия, то
есть приносит прибыль!

сентябрь

2012

