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Организаторы и разработчики ФСЛИ 

• МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
Департамент информационных технологий и связи 

• ЦНИИОИЗ, Регламентная служба ведения НСИ МЗ РФ 

• НАМИ, Рабочая группа по созданию ФСЛИ 

• ФЛМ, Ассоциация специалистов и организаций лабораторной 
службы «Федерация Лабораторной Медицины» 

• HL7 Россия 
  

 

  



Основные принципы создания ФСЛИ 

• Максимально полный перечень лабораторных тестов 

• «Атомарность» лабораторного теста 

• Маппирование с Номенклатурой медицинских услуг и  
кодификатором LOINC 

• Полный перечень возможных названий лабораторных тестов 

• Открытость для любых пользователей и МИС 

• Постоянная актуализация и поддержка пользователей 

 

  



Дорожная карта разработки ФСЛИ 

• Сроки разработки: январь 2016 – декабрь 2016 

• Создание информационной модели ФСЛИ 

• Поэтапное наполнение 9-ти разделов ФСЛИ: Коагулограмма, 
Биохимия, Гематология, Иммунология … 

• Справочник микроорганизмов 

• Профили заказа лабораторных исследований 
  

 

  



Источники исходных данных 

СПРАВОЧНИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ МИС 
• ЕСЛИ (ДЗМ Москва) 
• Латеус (МИАЦ СПб) 

СПРАВОЧНИКИ МИС МО и ЛИС 
• Акросс-инжиниринг (ООО) 
• Асклепиус (ООО) 
• Брегис (ООО) 

  
 

  



Источники исходных данных 
Логический кодификатор исследований LOINC (Logical Observation 
Identifiers Names and Codes) :  

• 52 082 лабораторных тестов и профилей 
• 28 786 медицинских понятий 

 

Систематизированная номенклатура клинических терминов 
SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine — Clinical 
Terms) 

•  427 350 уникальных концептов 
• 1 281 845 синонимов клинических терминов 
• 2 538 888 связей между концептами 
• ≈ 50 000 уникальных концептов для описания микрорганизмов 



Порядок наполнения ФСЛИ 

• Первичное наполнение разделов ФСЛИ на основе предоставленных 
справочников лабораторных исследований 

• Маппирование лабораторных показателей с международным 
кодификатором LOINC 

• Сопоставление лабораторных показателей раздела с утвержденной 
Номенклатурой медицинских услуг 

• Проведение экспертной оценки справочника, в т.ч. кодов LOINC, 
НМУ, дополнение и коррекция 

  







Ход работы по основным разделам ФСЛИ 

1. Коагулогия – 287 записей √  
2. Биохимия – 1425 записей √  
3. Гематология – 246 записей √  
4. Химико-микроскопическое исследование – 656 записей √ 
5. Иммунология – 1830 записей (экспертиза ФЛМ) 
6. Химико-токсикология и терапевтический лекарственный мониторинг 

(Переработка) 
7. Цитология – 117 записей  
8. Молекулярная биология (экспертиза ФЛМ) 
9. Микробиология (28.11) 



Основные группы замечаний экспертов 

• Добавление новых лабораторных тестов и отметка устаревших 
показателей 

• Уточнение наименований и подбор синонимов лабораторных тестов 

• Коррекция признаков классификации по ключевым осям справочника 

• Правка и подбор кодов Номенклатуры медицинских услуг 

• Профилирование лабораторных тестов 

  



Коды LOINC для тестов ФСЛИ 

Коагулограмма Биохимия 



Статус записей ФСЛИ 



Коды НМУ для тестов ФСЛИ 

260 кодов НМУ – 65% 
встречается более 1 раза 

Код НМУ Кол-во
A09.28.001 102
A08.05.001 60
A08.05.006 49
A09.20.001 40
A12.05.016 40
A08.05.007 40
A09.09.001 37
B03.016.010 32
A09.05.099 28
A09.23.008 27
В03.058.002 20



Лабораторный профиль 

Поименованный набор лабораторных тестов, который 
создан для облегчения работы врачей и 
целенаправленного  предоставления лабораторных 
услуг пациентам. 

Липидный профиль  
• Холестерин 
• Триглицериды 
• HDL 
• CholLDL 

 

«Острый коронарный синдром»  
• Креатинкиназа,  
• Креатинкиназа МВ-фракция,  
• Лактатдегидрогеназа,  
• Тропонин,  
• Миоглобин 

Белковые фракции 
• альбумин 
• альфа-1 глобулин 
• альфа-2 глобулин 
• бета глобулин 
• гамма глобулин  



Лабораторный профиль 

профиль №35 - «ежегодное профилактическое лабораторное обследование» 
• Общий анализ крови 
• Общий анализ мочи 
• Биохимический анализ крови 

Профиль  
№35 

Общий 
анализ мочи 

Белок в  
моче 

60091   Белок, обнаружение в моче 
60101   Белок полуколичественно, массовая концентрация в моче с помощью тест-полоски 
30291   Общий белок, массовая концентрация в моче 
30491   Моноклональный белок, массовая концентрация в моче 

ФСЛИ 



Новый портал НСИ МЗ РФ 



Спасибо за внимание! 

sergey.shvyrev@gmail.com, www.nami.su, https://www.facebook.com/groups/1564875367138018/ 

mailto:sergey.shvyrev@gmail.com
http://www.nami.su/
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