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Предприятия, инвестирующие немалые средства в  модернизацию высокотехнологического 
оборудования, зачастую забывают о современных информационных технологиях и предпочи-
тают работать "по старинке". До сих пор не изжито мнение, что проще нанять дополнительных 
работников с  небольшой зарплатой, чем внедрить дорогую информационную систему. На-
сколько приемлем такой подход для современного высокотехнологичного предприятия? Что 
эффективнее – дешевый труд не всегда квалифицированных сотрудников или современная 
информационная система?

Сегодня информационные технологии играют клю-
чевую роль в  повышении производительности труда 
в  высокотехнологических компаниях любого масштаба, 
в  любой области деятельности. Материально-техническое 
переоснащение производства, самое современное обору-
дование сами по  себе уже не гарантируют эффективную 
организацию труда и  оптимизацию рабочих процессов. 
Даже наиболее совершенные, но разрозненные системы, 
как правило, не позволяют получать целостную информа-
цию, оперативно принимать верные решения и  оптимизи-
ровать процессы. Поэтому лабораторно-информационные 
менеджмент-системы (ЛИМС, LIMS) активно используются 
во всем мире, практически во всех направлениях высо-
котехнологичного производства и  научных исследований. 
К сожалению, в России такие системы распространены еще 
не достаточно широко. 

Едва ли не самая распространенная в  мире система 
ЛИМС – SampleManager LIMS компании Thermo Fisher 
Scientific. Это комплексное решение автоматизации лабо-
раторного и  производственного процесса, сбора, хране-
ния и  представления данных. Ежедневно SampleManager 
используют более 45 тыс. специалистов всего мира – в фар-
мацевтической индустрии и научной отрасли, в агрохимии, 
химическом производстве, экологических исследованиях, 
нефтехимии, контроле качества воды и  пищевых продук-
тов, криминалистике, металлургии и  горнодобывающей 
отрасли. Обладая более чем 30-летним опытом разра-
ботки ЛИМС и  внедрив свыше 1800 систем в  мире, компа-
ния Thermo Fisher Scientific своими решениями помогает 
ученым, инженерам, исследователям и  бизнес-менедже-
рам принимать более обоснованные решения, обеспечи-
вая качество и целостность данных, минимизируя влияние 

человеческого фактора. Отдельное  подразделение этой 
корпорации – Thermo Fisher Informatics – специализиру-
ется на автоматизации управления лабораторно-производ-
ственными процессами. Компания Thermo Fisher Scientific 
ежегодно направляет более 13  млн долл. в  исследования 
и  разработки только в  области информатики – это самые 
крупные инвестиции в данное направление среди всех ком-
мерческих производителей аналитического оборудования.

На территории России и  стран СНГ официальным 
представителем концерна Thermo Fisher Scientific высту-
пает компания Intertech Trading Corporation. Именно она 
занимается поставками "под ключ" столь комплексного 
решения, как ЛИМС SampleManager. Причем компания не 
просто продает ЛИМС как некое коробочное решение. Спе-
циалисты Intertech проводят все необходимые работы –
от инсталляции ЛИМС и обучения персонала до интеграции 
SampleManager с  другими информационными системами, 
от уровня предприятия до отдельного оборудования. Благо-
даря тесному взаимодействию Intertech Trading Corporation 
с  Thermo Fisher Scientific, ЛИМС постоянно совершенству-
ется, в  ней учитывается реальный опыт внедрения и  поже-
лания заказчиков. 

SampleManager – гибкая, индивидуально настраивае-
мая ЛИМС для работы с  различными потоками данных, 
типами лабораторного оборудования и  группами пользо-
вателей. Она может быть внедрена в  различных вариан-
тах, обладает возможностью масштабирования и  подклю-
чения практически неограниченного числа пользователей 
и  устройств. Система доступна на  большинстве языков 
мира, включая русский. Она легко интегрируется с  дру-
гими приложениями и  оборудованием как внутри лабора-
тории, так и  внешними, предлагая единый пользователь-
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ский интерфейс и  помогая компаниям стандартизировать 
свои производственные и  бизнес-процессы на  нескольких 
уровнях и  площадках. ЛИМС SampleManager была разра-
ботана специально как для поддержки рутинных анали-
зов в  строго регламентируемых промышленных сферах, 
так и  для более гибкого применения в  научных иссле-
дованиях. Разнообразие возможностей SampleManager 
позволяет принимать решения в режиме реального вре-
мени. 

Система SampleManager и  ее компоненты соответ-
ствуют всем нормативам в сфере получения и обработки 
результатов лабораторных экспериментов, а  также 
в области хранения электронных данных. Перечень этих 
норм включает такие документы, как GxP, FDa 21 CFR 
Часть 11, ISO 17025 – но не ограничивается ими. Соответ-
ствуя требованиям ISO 9001:2008, ЛИМС SampleManager 
способна существенно упростить процедуры валидации 
и аудита на любом производстве.

Ключевая особенность SampleManager – она позво-
ляет внедрять новые рабочие процессы даже тем, кто 
не обладает навыками программирования, без при-
влечения сторонних IT-специалистов. С помощью 
SampleManager можно быстро адаптировать рабочий 
процесс в  соответствии с  изменяющимися норматив-
ными или экономическими требованиями. 

Рассмотрим некоторые особенности системы 
SampleManager.
Данные анализа в реальном времени. SampleManager 
способна сопоставлять данные в режиме реального вре-
мени, позволяя пользователю моментально сравнивать 
результаты за различные временные периоды, вычленяя 
выбросы. Столь удобное представление данных позво-
ляет обходиться без внешних приложений, например, 
без Microsoft excel (рис.1).

Система управления действиями встроена непосред-
ственно в  ЛИМС SampleManager, что позволяет разбивать 
стандартные лабораторные процедуры на  отдельные ста-
дии и  следовать им пошагово. Это снижает риск ошибок, 
повышает эффективность и  прослеживаемость работы, 
а также обеспечивает соответствие различным протоколам 
контроля качества.

управление лабораторными ресурсами. С  помо-
щью SampleManager можно контролировать загружен-
ность операторов и  оборудования. Система предупреж-
дает о  необходимости калибровки или обслуживания 
приборов и  их отдельных узлов. Это позволяет оптими-
зировать загрузку ресурсов, а  также исключает нару-
шение сроков предоставления результатов. Также 
SampleManager контролирует наличие расходных мате-
риалов – реактивов, стандартных образцов и т.п. Автома-
тизируется процесс регистрации проб и  их распределе-
ние согласно рабочему режиму лаборатории, состоянию 
человеческих и приборных ресурсов.

Соответствие ISO 17025. SampleManager обеспе-
чивает соответствие требованиям стандарта ISO 17025 
(ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требования к  компе-
тентности испытательных и  калибровочных лабораторий). 
Этот стандарт регламентирует отслеживание сроков кали-
бровки и необходимого обслуживания оборудования, учет 
реактивов, стандартных образцов и  их поставщиков, кон-
троль необходимости повышения квалификации операто-
ров и уровня их компетенции (рис.3). Выполняя требования 
ISO 17025, можно быть уверенным в том, что результаты полу-
чены от  компетентного персонала, работающего на  надле-
жащем оборудовании с использованием реактивов необхо-
димого качества. 

Маркировка образцов. SampleManager позволяет раз-
рабатывать дизайн и  печатать этикетки на  образцы, в  том 

Рис.2. Окно управления калибровкой оборудования и состав-
ляющих его блоков

Рис.1. Анализ данных в режиме реального времени
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числе – со штрих-кодами, для быстрой идентификации 
на всех стадиях анализа.

Система отчетов. SampleManager предоставляет 
несколько форм создания и  предоставления отчетов. 
Специальный пакет, включенный в  SampleManager, 
позволяет формировать отчеты по заранее заготовлен-
ной форме, а  также создавать рабочие панели с  ото-
бражением информации о  состоянии лаборатории 
или определенного процесса. Рабочие панели могут 
сообщать пользователю о  последовательности дей-
ствий, что облегчает навигацию в  системе. Пользова-
тель может быстро создавать отчеты даже без глубо-
кого понимания структуры баз данных. Дизайнер форм 
в  составе SampleManager предоставляет механизм 
быстрой разработки и  построения новых форм визуа-
лизации информации (рис.4). С помощью этих инстру-
ментов легко формировать разные отчеты (рис.5) и т.п. 
Возможно автоматическое формирование отчетов 
и  протоколов анализов в  соответствии с  принятыми 
формами.

Рабочие потоки. Инструмент управления рабо-
чими потоками в  SampleManager позволяет быстро 
модифицировать логику работы системы, не исполь-
зуя специальные средства программирования. Напри-
мер, с  помощью рабочих потоков можно объединять 
несколько образцов для проверок (рис.6).

Интеграция с  оборудованием и  информацион-
ными системами предприятия. Важная особенность 
SampleManager – возможность ее интеграции с  суще-
ствующими информационными системами, от  систем 
управления предприятием до  управляющих программ 
конкретных единиц оборудования. Для этого служит 
универсальный компонент Integration Manager. Он 
позволяет ЛИМС взаимодействовать с разнообразными 

Рис.5. Вариант отчета SampleManager
Рис.6. Объединение нескольких образцов с помощью рабочих 
потоков

Рис.4. Подготовка формы отчета с помощью инструмента 
"Дизайнер отчетов"

Рис.3. Записи SampleManager об уровне подготовки опе-
раторов, допуске к  выполнению конкретных операций, 
а  также сроках проведения курсов повышения квалифика-
ции
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приборами от  различных производителей, используя 
одно приложение вместо множества программ (рис.7). 
Благодаря двунаправленной интеграции оборудования, 
исключается промежуточная запись данных, минимизи-
руются ошибки. Можно организовывать обмен данными 
как между различными компонентами SampleManager, 
так и с другими информационными системами управле-
ния – SaP, BizTalk, SharePoint, CDS и др. 

Мы кратко отметили лишь часть базового функцио-
нала LIMS SampleManager. В  целом применение такой 
системы позволяет: 
•	 автоматизировать процесс получения, обмена 

и  обработки данных от  лабораторного оборудова-
ния и информационных систем предприятия;

•	 создать единое надежное хранилище всех результа-
тов, в  том числе и  "сырых" данных от  средств изме-
рения, с полной прослеживаемостью, согласно тре-
бованиям глобальных и локальных стандартов;

•	 эффективно управлять ресурсами лаборатории – 
от  расходных материалов и  оборудования до  ком-
петенций специалистов;

•	 интегрировать лабораторные процессы в  единую 
систему управления предприятием.

*  *  *  *
Необходимо понимать, что внедрение системы 

SampleManager – это долгосрочные инвестиции в  раз-
витие бизнеса. Такая система позволяет существенно 
снижать операционные расходы, производственные 
риски, повышать качество анализов и  эффективность 
принятия решений. В  конечном итоге подобный шаг 
радикально сказывается на  снижении себестоимости 
и  росте качества производимой продукции и  услуг 
компании. Об этом однозначно свидетельствует опыт 
более чем 45  тыс. пользователей во всем мире, в  том 
числе в России. ■

Рис.7. Интеграция ЛИМС с ПО измерительного прибора с помощью Integration Manager
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