
Программное решение cobas IT middleware

Искусство высокой степени интеграции

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Персонализированная автоматизация 
лабораторий
Высокая эффективность и качество 
лабораторных исследований

1. Виртуальная автоматизация 
Предоставляя Вам необходимый 
уровень управления, качество 
и эффективность работы, дает 
возможность отслеживать все 
образцы и сократить ручные 
операции с помощью cobas IT 
middleware. 

2. Автономная автоматизация 
Автоматизируя пре- и 
постаналитические задачи, 
предлагает высокую 
эффективность с помощью гибких 
отдельностоящих решений. Это 
значительно снижает объём 
ручного труда в лаборатории, 
выводя на новый уровень 
обработку ошибок, безопасность 
и качество процессов.

Независимые больницыКоммерческие 
лаборатории

Больничные сети

3. Интегрированная автоматизация
При сохранении всех преимуществ 
Виртуальной и Автономной 
автоматизации, добавляет 
транспортировку пробирок и 
подключение различных анализаторов, 
обеспечивая высокую прогнозируемость 
времени получения результатов 
исследований.

Решения Рош для автоматизации лабораторий обеспечивают качество и надёжность
вместе с персонализацией, необходимой малым, средним и крупным лабораториям.

Интегрированная 
преаналитика

Гибкое  
аналитическое 

решение

Интегрированная 
постаналитика

Консультационные 
услуги

Комплексные 
ИТ-решения

Обширная панель 
тестов



cobas IT middleware

Автоматизация сложных процессов

Мониторинг
производства

Обеспечение
качества

Открытость
подключений

Транспортировка/ 
сканирование

Преаналитика Аналитика Валидация Архивирование 
образцов
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cobas IT middleware
Искусство высокой степени 
интеграции

Компания Рош вместе с экспертами 
профессионального сообщества разработала 
современное браузерное приложение – cobas IT 
middleware.

Лаборатории получают пользу от 
интеллектуального решения, позволяющего 
выполнять большинство трудоемких 
задач. Оно управляет не только сложными 
лабораторными операциями, но и эффективным 
потоком от поступления до архивирования 
образцов в различных лабораторных дисциплинах.

Обработчик рабочего процесса
Двигатель Ваших изменений

Концепция рабочих зон
Персонализируйте Ваше

рабочее пространство

Бережливая валидация
Всё, что Вам нужно, ничего лишнего

Разумное использование информационных технологий имеет 
решающее значение для достижения баланса между качеством 
результатов, временем выполнения, производительностью 
тестирования и экономической эффективностью.

cobas IT middleware помогает анализировать и контролировать процессы
с помощью различных функций для мониторинга и повышения производительности.

Высокая эффективность и отдача – уже не просто 
пожелания, а минимальные требования.

Для этого Вам необходимо нечто большее, чем системы, работающие в гармонии. 
Нужна интеграция, стимулирующая геометрический рост производительности.

Получите высокую степень интеграции с помощью cobas IT middleware.

Система была спроектирована так, чтобы пользователи полностью раскрывали  
свой потенциал. Возведите Вашу лабораторию в степень cobas IT middleware 

и невозможная ранее производительность сможет стать реальностью.

 Концепция рабочих зон
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Браузерное приложение
Совместимо с Вашей

существующей ИТ-инфраструктурой
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Обработчик рабочего процесса
Двигатель Ваших изменений

Обработчик рабочего процесса - это двигатель Ваших изменений, 
постоянно адаптирующийся к меняющимся условиям. 
Он обеспечивает Вашей лаборатории следующие четыре ключевых 
особенности:

• Визуализацию Вашего рабочего процесса: дерево решений, которое 
позволяет легко просматривать и контролировать рабочие процессы.

• Динамическое принятие решений: условия работы меняются 
в течение дня и cobas IT middleware динамически адаптируется 
к меняющемся лабораторным сценариям.

• Модификацию рабочего процесса на лету: его можно регулировать 
в зависимости от требуемого лабораторного сценария, не прерывая 
обработку образцов.

• Персонализацию для каждой лаборатории: решение настраивается 
в зависимости от размера и потребностей.

cobas IT middleware автоматически 
принимает меры для: 
• снижения времени получения 

результата;
• экономии реагентов и образцов;
• предотвращения некорректных 

результатов тестов.

Автоматизированная оценка качества образца
Решения Рош для автоматизации обеспечивают всесторонний контроль качества образцов на ранней 
стадии. Для комплексной оптимизации рабочего процесса лаборатории выполняются идентификация 
типа пробирок, детекция уровня и объёма жидкости, определение статуса центрифугирования и оценка 
качества образцов.

Снимок и данные образца
в cobas IT middleware

Снимок образца Незамедлительный доступ
к информации об образце

Хранение снимка образца
Ценная поддержка для ваших медицинских решений ускоряет получение достоверных результатов.

Оценка 
качества 
образца в 

самом начале

Норма Гемолиз Липемия Иктеричность

Распределение образцов для высокой эффективности
Продуманное распределение образцов для рутинных сценариев и исключительных ситуаций.
Правила распределения могут быть настроены по-разному.

Обработчик рабочего процесса консолидирует весь поток образцов, 
от поступления до архива в едином ИТ-решении.

Оптимальный маршрут для каждого образца

Балансировка загрузки приборов

Маршрутизация на основе данных образца

Кросс-приборные повторы и дополнительные тесты

Только необходимые перемещения образца
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Динамический мониторинг производства
cobas IT middleware знает все уголки, где могут прятаться образцы: от поступления до архива и между 
ними. Оно обеспечивает прозрачность и полный контроль.

Концепция рабочих зон
Персонализируйте Ваше рабочее место

Управление сложными лабораторными процессами
cobas IT middleware было спроектировано, чтобы обеспечить эффективный безбумажный 
документооборот и разработано для точного соответствия структуре каждой конкретной рабочей зоны. 
Экраны рабочих зон могут быть настроены так, чтобы операторы могли сфокусироваться на выполнении 
необходимых задач. 

Концепция рабочих зон позволяет персонализировать рабочее 
место, чтобы вся необходимая информация оказалась в одном 
месте. Она предлагает следующие четыре ключевых особенности 
для Вашей лаборатории: 

•  Настройку системы под индивидуальные потребности: 
персонализация экранов мониторинга для каждого пользователя 
и отдела, чтобы обеспечить эффективность и фокус на решении 
поставленной задачи.

•  Подробные фильтры данных: разные экраны мониторинга 
имеют различные параметры фильтрации для отображения 
специфических наборов сведений, необходимых каждому 
пользователю.

•  Интуитивно понятный пользователю и простой в использовании 
интерфейс.

•  Оптимизированные типовые рабочие процессы пользователя.

Отслеживание образцов от поступления до архива

Поиск образцов и просмотр обработанного потока

Монитор TAT для выбранных образцов, рутины и STAT

Полная история маршрута

Концепция рабочих зон объединяет информацию в реальном времени так,
чтобы Вы могли полностью раскрыть свой потенциал.

Сывороточная зона Гематология
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Бережливая валидация
Всё, что Вам нужно, ничего лишнего

Браузерное приложение
Совместимо с Вашей существующей 
ИТ-инфраструктурой

Стандартизация и полная прослеживаемость для соответствия нормативным требованиям

Комментарии
Доп. тесты

Выпуск

Механизм валидации
автоматизирует
техническую валидацию

Процессор
правил помогает
автоматизировать
клиническую валидацию

Самостоятельные
лаборатории

Больничные сети Расширенные ИТ-функции

Отдельностоящие
системы

Целостность 
образца

Системные 
ошибки

Диапазоны 
результатов Дельта-чекСтатус КК

cobas IT middleware может объединить 
в единое информационное пространство 
различные ИТ-кластеры, и для небольших 
самостоятельных лабораторий, и для 
крупных больничных сетей.

Решение на все случаи жизни - масштабируемое в соответствии с Вашими потребностями

Бережливая валидация даёт Вам всю необходимую информацию,
позволяя сосредоточиться на аномальных и критических результатах.
Она предлагает четыре ключевых особенности для Вашей лаборатории:

• Консолидацию информации на одном экране.

• Привлечение внимания к важнейшим данным: система фокусируется на 
данных и критериях, необходимых для принятия критических решений.

• Результаты в фокусе: пользователь видит только релевантные результаты.

• Автоматическую валидацию: механизмы системы могут полностью 
автоматизировать техническую и оказывать помощь в автоматизации 
клинической валидации.

Браузерное приложение совместимо с Вашей существующей ИТ-
инфраструктурой. Это дает следующие три ключевых особенности для 
Вашей лаборатории:

• Легкий доступ в систему для всех пользователей без установки 
дополнительного ПО.

• Освобождение от необходимости инсталляции и модернизации.

• Рош постоянно мониторирует работоспособность Вашего ИТ-решения.

• Удобный доступ упрощает использование и управление системой.
При обновлении ПО на сервере браузерный клиент автоматически 
будет иметь актуальную версию и конфигурацию.

Бережливая валидация объединяет ключевую информацию 
для скорейшего получения качественных результатов.

Браузерное приложение интегрирует ИТ-технологии в Вашу лабораторную среду 
для оптимизации использования ресурсов и повышения удобства работы.



COBAS является товарным знаком компании Рош.

© Рош, 2019

ООО «Рош Диагностика Рус»
Россия, 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 229-69-99

www.rochediagnostics.ru
diagnostics.roche.com

РУ № РЗН 2019/8035 от 23.01.2019 г. Программное решение промежуточного уровня для обмена и управления данными 
между анализаторами, лабораторными/медицинскими информационными системами, системами электронного 
медицинского архива, автоматизированными рабочими местами для гематологии/биохимии/анализа мочи в 
диагностических лабораториях (cobas IT middleware) в вариантах исполнения 1,2 с принадлежностями.



M
C

-R
U

-0
01

01

http://www.rochediagnostics.ru
https://diagnostics.roche.com

