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Для ускорения обработки данных и процедур по выявлению проблем нами был 
разработан обширный набор функций, улучшающих управление данными контроля 
качества (КК).

Уникальный интерфейс в виде панели управления
• Мгновенно сигнализирует о всех пограничных и отклоненных результаты за последние 7 дней, сокращая время 
   анализа данных КК.
• Предупреждает об истечении сроков годности серий контрольных материалов, не допуская использования 
   просроченных контролей.

Расширенный статистический анализ 
• Сигмаметрия, смещение, общая ошибка и другие индикаторы рассчитываются автоматически, что позволяет 
   проводить расширенную оценку качества и улучшить алгоритм КК.
• Отклонение результатов или определение их как пограничных проводится на основе набора множественных 
   правил КК или установленных пользователем пределов, в том числе в соответствии с RiliBÄK, CLIA и по 
   биологической вариации.
• Расчет неопределенности измерений (Um) помогает соблюсти требования стандарта ISO 15189:2012.

Полностью интерактивные диаграммы
• Графики Леви-Дженнингса, гистограммы и сводные диаграммы генерируются по одному нажатию кнопки 
   для быстрого и простого мониторинга уровня достигнутого качества.
• Имеется возможность добавления событий и отображения множественных наборов данных на одной 
   диаграмме, что позволяет значительно улучшить идентификацию трендов при сравнении нескольких приборов.

Исчерпывающие отчеты
• Широкая линейка легко читаемых отчетов, специально разработанных для ускорения анализа данных, 
   включает в себя: обзор данных, отчет по отклоненным результатам, отчет по статистическому анализу и отчет 
   по статистическим метрикам.
• Отчеты могут быть настроены для отображения данных за определенный период времени, либо по 
   определенному тесту или прибору.

Автоматический импорт данных в версии Acusera 24•7 Connect
• Подключение к ЛИС позволяет исключить проблемы, связанные с ручным вводом данных и повысить 
   производительность.
• Имеется возможность двусторонней связи с ЛИС.

Широкие возможности настройки в соответствии с индивидуальными потребностями лаборатории
• Индивидуальная настройка допустимых пределов, множественных правил КК, групп сравнения и целевых 
   значений для каждого прибора или серии контрольного материала.
• Несмотря на то, что программное обеспечение предназначено для совместного использования с линейкой 
   контрольных материалов Acusera, часть его функций доступна при работе с материалами любого производителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Статистические данные по равным группам в подлинном режиме реального времени*
• Данные по равным группам (peer group) создаются в режиме реального времени, существенно сокращая 
   временные и финансовые затраты на устранение проблем с КК, повторный анализ образцов и техническое 
   обслуживание приборов.
• Система обеспечивает мгновенное сличение ваших результатов с данными других лабораторий, 
   использующих ту же серию контрольного материала, а также позволяет определить, имеется ли проблема
   только в вашей лаборатории или является широко распространенной.
• Отсутствуют сроки окончания приема данных КК.

*Применяются «Условия и положения» 
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Программное обеспечение Acusera 24•7, совместимое с линейкой независимых 
контрольных материалов Acusera, предоставляет собой инструмент для анализа и 
интерпретации результатов КК. Acusera 24•7 – наиболее комплексный программный 
пакет из имеющихся на рынке, обладающий впечатляющим набором функций, 
среди которых интерактивные диаграммы и данные по равным группам, получаемые 
в режиме реального времени от участников нашей обширной базы лабораторий.

Уникальный интерфейс в виде панели управления
• Новая версия программного обеспечения работает быстрее, оно более мощное и простое, а также обеспечивает 
   более высокое удобство использования.
• Использование цветовой кодировки позволяет мгновенно идентифицировать неудовлетворительные результаты.
• Простая настройка параметров тестов с возможностью переноса конфигурации на несколько приборов или 
   группу лабораторий.

Доступ онлайн в любое время и в любом месте
• Облачное программное обеспечение устраняет необходимость в локальной установке и частом создании 
   резервных копий.

Управление несколькими лабораториями
• Сравнение результатов в режиме реального времени внутри вашей группы аффилированных лабораторий 
  или с данными глобальной группы сравнения.
• Просмотр данных определенной лаборатории или всех лабораторий группы.

Техническая поддержка
• Наша команда высококвалифицированных специалистов готова предоставить профессиональную  техническую 
   поддержку.
• Удаленный доступ позволяет немедленно выявлять и устранять проблемы без необходимости выезда на место.

Первоклассные контрольные материалы
• Передовые контрольные материалы обеспечивают непревзойденную коммутабельность, консолидацию, 
   стабильность и точность.
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Программная платформа Acusera 24•7 Live Online, разработанная для содействия в 
управлении ежедневным КК, позволяет повысить аналитическое качество и соблюсти 
нормативные требования, а также обеспечивает получение точных результатов 
пациентов, помогая:

1. Отслеживать и интерпретировать данные внутрилабораторного КК (ВКК);
2. Сравнивать результаты с полученными в режиме реального времени статистическими данными равных групп 
    для быстрого и эффективного устранения проблем с КК.

Минимизация ошибочного отклонения результатов
• Применяйте пользовательский набор множественных правил КК для снижения числа случаев ошибочного 
   отклонения результатов, поддержания высокой эффективности обнаружения ошибок и вынесения решений 
   о принятии/отклонении результатов.

Облегчение соблюдения нормативных требований
•  Помощь в соблюдении требований стандарта ISO 15189:2012, относящихся к анализу данных КК.

Заполнение пробела между ВКК и внешней оценкой качества (ВОК)
• Ежедневный мониторинг данных ВКК обеспечивает дополнительную уверенность в качестве работы тест-
   системы в промежутках между постановкой образцов ВОК.

Уверенность в установленных целевых значениях
•  Доступ к данным равных групп позволяет незамедлительно удостовериться в надежности установленных

целевых значений.

Получение независимой оценки
•  При использовании совместно с независимыми контрольными материалами Randox, Acusera 24•7 снижает 

вероятность возникновения смещения результатов  и обеспечивает достоверную оценку аналитического 
качества. 

Лаборатория должна иметь процедуру для предотвращения выдачи результатов, 
полученных в условиях недостаточного контроля качества. Когда правила 
контроля качества нарушены и указывают, что результат исследования, возможно, 
содержит клинически значимые ошибки, результаты должны быть отброшены… 
Данные контроля качества должны пересматриваться через регулярные 
интервалы времени, чтобы обнаружить тенденции в выполнении исследований, 
которые могут указывать на наличие проблем в исследовательской системе.

ISO 15189:2012

Выявление тенденций, системных ошибок и проблем с реагентами
• Доступ к интерактивным диаграммам и подробным отчетам позволяет оперативно обнаруживать проблемы с КК.
• Статистические данные по равным группам, полученные в режиме реального времени, позволяют 
   установить, являются ли выявляемые проблемы с качеством присущими только вашей лаборатории.
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ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Управляйте множеством лабораторий, приборов, видов исследований и уровней КК 
с помощью единой централизованной платформы с целью повышения надежности 
аналитических исследований.

Конфигурация
• Многоязычный интерфейс
• Совместимость с контрольными 
   материалами других производителей
• Поддержка множества устройств
• Несколько уровней (ролей) доступа  
   пользователей

Сравнение данных с другими 
лабораториями
• Сводные диаграммы качества
• Отчет по статистическому анализу
• Отчет по статистическим метрикам
• Статистика по равным группам

Ввод данных
• Ручной ввод данных
• Полуавтоматическая загрузка данных КК 
   с помощью EDI
• Автоматическая загрузка данных
   - (в версии Acusera 24•7 Connect)

Утилиты
• Журнал аудита
• Acusera Advisor
• Двусторонняя связь

Внутренний анализ качества
• Графики Леви-Дженнингса
• Гистограммы
• Журнал истории результатов
• Панель управления
• Множественные правила КК
• Отчет по отклоненным результатам
• Контрольные пределы
   - (RIQAS, RiliBÄK, CLIA, 
   биологическая вариация, 
   пользовательские правила)

Индикаторы качества
• Смещение в % (Bias %)
• Индекс коэффициента вариации (CVI)
• Индекс стандартного отклонения (SDI)
• Значение Сигма
• Неопределенность измерений (Um)
• Общая ошибка (TE)

Благодаря доступу к данным равных групп, автоматическому расчету 
статистик КК и простой оценке качества с помощью диаграмм и 
отчетов программа Acusera 24•7 Live Online представляет собой 
незаменимый инструмент КК для лабораторий любого размера.

4



Уникальная панель управления, предоставляемая без 
дополнительной платы, обеспечивает мгновенное отображение 
любых сбоев КК и пограничных результатов за последние 
семь дней. Эта простая и удобная функция, разработанная для 
того, чтобы значительно сократить время на анализ данных и 
позволить незамедлительно принять корректирующие меры с 
минимальными последствиями для деятельности лаборатории.

Программа также предупреждает пользователя об истечении 
сроков годности серий контрольных материалов, сокращая риск 
использования просроченного материалов. Кроме того, при 
использовании функции EDI или версии Connect для загрузки 
данных, приложение отобразит сообщение о количестве 
успешно загруженных результатов.

Быстрая идентификация сбоев КК

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

5
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В режиме журнала истории результатов отображаются все 
результаты КК, введенные в систему по определенному тесту. Для 
удобства используется цветовая маркировка результатов: красным 
цветом  выделены  отклоненные  результаты,  оранжевым  –   пограничные
(предупреждения). Это обеспечивает быструю и простую оценку 
качества. Ежемесячная и накопленная (кумулятивная) статистика, 
включая расчет среднего арифметического (Mean), стандартного 
отклонения (SD), коэффициента вариации (CV), смещения (Bias%),
общей ошибки (TE), значения Сигма, неопределенности измерений
(um)    и    расширенной    неопределенности    измерений    (Um), 

рассчитываются автоматически и отображаются для каждой серии 
контрольного материала. 
 
Результаты могут быть отфильтрованы для отображения нарушений
правил или отклоненных/пограничных результатах по определенному 
прибору или серии контрольного материала.

Процедуру анализа значительно ускоряет возможность добавления 
комментариев и принятия/отклонения результатов вручную 
непосредственно в журнале истории результатов.

Обзор отправленных результатов КК

ЖУРНАЛ ИСТОРИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Легко генерируемые графики Леви-Дженнингса, обеспечивают 
мгновенную визуальную индикацию состояния аналитической тест-
системы за определенный период времени. Возможность удобного 
отображения данных по нескольким приборам, аналитам или сериям 
контрольного материала на одном графике позволяет проводить 
сравнительную оценку и быстро получать наглядное представление о 
всех текущих и развивающихся тенденциях (трендах). Такая 
индивидуальная настройка улучшает возможности устранения сбоев 

и позволяет быстро определить, связана ли проблема с конкретным 
тестом или прибором.

Удобный в использовании интерфейс и интерактивные диаграммы 
позволяют просматривать данные за определенный период времени, 
увеличивать отдельные области графика, комментировать отдельные 
точки графика и регистрировать события, в том числе калибровку и 
изменение партий реагента для расширенного анализа тенденций.

Наглядное выявление тенденций, смещений и проблем с прецизионностью

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИКИ ЛЕВИ-ДЖЕННИНГСА
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Гистограмма, формируемая одним нажатием кнопки, позволяет 
быстро выявить любое смещение в результатах тест-системы за 
указанный период времени. Полностью интерактивные диаграммы 
позволяют объединять данные по нескольким приборам, аналитам 
и сериям контрольного материала в одном окне, обеспечивая 
сравнительную оценку, простое выявление тенденций и более 
быстрое устранение сбоев.

С помощью значков легенды данные могут при необходимости быть 
добавлены или удалены с диаграммы. Кроме того, имеется 
возможность печатать диаграммы напрямую из приложения.

Быстрое выявление смещений в результатах аналитической тест-системы

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГИСТОГРАММЫ

Albumin, Bromocresol Green, Instrument,  Abbott



Сводная диаграмма  качества  – это графическое представление 
уровня качества работы отдельной лаборатории в сравнении с 
выбранной равной группой. Данные имеют цветовую маркировку, 
которую легко интерпретировать, что позволяет проводить оценку 
быстро и эффективно.
 

Сводные диаграммы качества могут быть индивидуально 
настроены для удобного отображения данных одновременно  

по  нескольким  аналитам,  позволяя визуально выявлять 
тенденции. Доступно несколько вариантов анализа: в зависимости 
от индивидуальных предпочтений, результаты лаборатории 
могут сравниваться с данными, представленными в виде 
ежемесячной/кумулятивной статистики, или статистики по 
общемировой группе/по группе аффилированных лабораторий.

Наглядная оценка правильности и прецизионности в сравнении с выбранной 
равной группой

СВОДНЫЕ ДИАГРАММЫ КАЧЕСТВА
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Отчет по статистическому анализу представляет собой полный 
обзор качества работы лаборатории для установленного временного 
периода. В него входят многие ключевые индикаторы качества, 
такие как среднее арифметическое, SD, CV, SDI и CVI. Отчет может 
использоваться для сравнения ежемесячных и кумулятивных данных 
по каждому отдельному тесту с данными выбранной равной группы.

Отчеты мгновенно генерируются для заданного пользователем 
интервала дат и могут быть экспортированы в файлы Excel или PDF.

Сравнение ежемесячной и кумулятивной статистики с данными общемировой 
равной группы

ОТЧЕТ ПО СТАТИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ



ОТЧЕТ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТРИКАМ

Отчет отображает статистические метрики, в том числе, смещение 
(Bias%), значение Сигма и общую ошибку (TE) для каждого теста 
наряду с теми же показателями для выбранной равной группы. 
Смещение отражает сравнение результата вашей лаборатории со 
средним по равной группе, в то время как общая ошибка указывает 
на общую неопределенность тест-системы, которая учитывает 

уровень неправильности и непрецизионности. Значение Сигма 
дает представление о том, как данные лаборатории варьируют в 
зависимости от величины  общей допустимой ошибки (TEa%) и может 
использоваться для разработки соответствующей стратегии КК.

Отображение нескольких статистических метрик в одном отчете

11
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Уникальный отчет по неопределенности измерений (Um) 
отображает данный показатель для всех текущих тестов КК, 
помогая соблюсти требования стандарта ISO 15189:2012. 
Для расчета неопределенности измерений вводится значение 
стандартного отклонения (SD) или стандартной ошибки среднего 
(SEM) для внутрисерийной прецизионности каждого теста и уровня 
контроля. После этого на основании журнала истории результатов 

программное обеспечение автоматически рассчитывает 
стандартное отклонение для межсерийной прецизионности.
 
Отчеты мгновенно генерируются для заданного пользователем 
интервала дат и могут быть экспортированы в файлы Excel или PDF.

ОТЧЕТ ПО НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Автоматический расчет неопределенности измерений

12



ОТЧЕТ ПО ОТКЛОНЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Новый отчет по отклоненным результатам, созданный для быстрого 
и простого выявления тестов с высоким процентом ошибок, 
отображает на экране сводку по количеству результатов КК для 
каждого отдельного теста и серии контрольного материала, 

которые попадают в следующие категории: <2SD, 2-3SD и >3SD.
Отчеты мгновенно генерируются для заданного пользователем 
интервала дат и могут быть экспортированы в файлы Excel или PDF.

Отображение тестов, имеющих высокий уровень ошибок

13
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СТАТИСТИКА ПО РАВНЫМ ГРУППАМ

Отчет по статистическим данным равных групп обеспечивает доступ 
к данным равных групп для всех партий контрольных материалов. 
Данные постоянно обновляются в режиме реального времени*, 
предоставляя пользователю доступ к самой актуальной информации.

Анализ данных равных групп поможет определить, связан ли 
выходящий за установленные пределы результат с неисправностью 
конкретного прибора или является распространенной 

проблемой. Вы получите возможность выявлять потенциальные
проблемы  даже  еще  до  их появления в вашей лаборатории.

Данные могут быть отфильтрованы по номеру партии, интервалу 
дат, аналиту, методу, прибору и поставщику реагента. Итоговый 
отчет, содержащий среднее арифметическое, SD, CV и количество 
участников, может быть экспортирован в файлы Excel или PDF.

Доступ к статистике по равным группам в подлинном режиме реального времени

14

*Применяются «Условия и положения»
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Acusera Advisor* представляет собой дополнительный инструмент, 
помогающий выбрать оптимальную стратегию КК для каждого 
отдельного используемого теста. Advisor не только порекомендует 
оптимальный набор правил КК, но также предложит минимальную 
частоту проведения КК на основе уровня достигнутого качества для 
соответствующего метода. Использование набора правил КК сократит 
количество случаев ошибочного отклонения результатов и ненужного 
устранения проблем, а также исключит необходимость проведения 
дорогостоящих повторных исследований, не влияя при этом на 
чувствительность обнаружения ошибок.

Рекомендации предлагаются на основании ввода не менее 20 
результатов для как минимум двух уровней контроля и установленных 
контрольных пределов.

Рекомендации основываются на нормированных диаграммах 
спецификаций рабочего процесса (OPSpec charts). После того как были 
заданы контрольные пределы, программное обеспечение определит 
величины CV% и смещения. Затем эти значения будут использованы 
для расчета нормированной рабочей точки. Нормированная 
диаграмма спецификаций рабочего процесса используется для 
выбора соответствующей стратегии КК.

Быстро генерируемый отчет отображает список всех тестов наряду с 
уровнем обеспечения аналитического качества (AQA), достигнутым с 
используемым в настоящее время набором правил и рекомендуемой 
минимальной частотой КК.

Автоматические рекомендации по набору правил и оптимальной частоте 
проведения КК

ACUSERA ADVISOR

*Не поставляется в США.
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Рекомендации основываются на нормированных диаграммах 
спецификаций рабочего процесса (OPSpec charts). После того как были 
заданы контрольные пределы, программное обеспечение определит 
величины CV% и смещения. Затем эти значения будут использованы 
для расчета нормированной рабочей точки. Нормированная 
диаграмма спецификаций рабочего процесса используется для 
выбора соответствующей стратегии КК.

Быстро генерируемый отчет отображает список всех тестов наряду с 
уровнем обеспечения аналитического качества (AQA), достигнутым с 
используемым в настоящее время набором правил и рекомендуемой 
минимальной частотой КК.

Автоматические рекомендации по набору правил и оптимальной частоте 
проведения КК

ACUSERA ADVISOR

*Не поставляется в США.
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Отчет по журналу аудита (аудиторский след) – это защищенный, 
генерируемый компьютером электронный отчет, показывающий 
все события, которые привели к созданию, изменению и удалению 
электронной записи.

Регулирующие органы часто требуют от лабораторий 
документировать результаты анализа данных КК. Действия, 
комментарии и журналы аудита при их совместном использовании 
являются эффективным способом документирования процесса,
обеспечивая надежное хранение данных.

В отчете можно настроить фильтр по любым из следующих 
критериев: дата, идентификационный номер прибора, номер партии, 
тест или действие. Отчет может быть преобразован в формат 
PDF и распечатан в справочных целях.

Предоставляет полный обзор истории действий, которые не могут быть изменены 
или удалены

ОТЧЕТ ПО ЖУРНАЛУ АУДИТА

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin
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Варианты программного обеспечения

Описание                                        Кат.  №
Активация Acusera 24•7 Live Online Peer Group и лицензия на 12 месяцев              QC4218
Продление лицензии Acusera 24•7 Live Online Peer Group на 12 месяцев                QC4204
Acusera 24•7 Connect+                                                                                               QC4205

+Для определения возможности установки, необходимо предварительно заполнить опросник. 

Ручной ввод результатов 
Позволяет легко создавать пользовательские панели тестов для быстрого ввода результатов по нескольким 
тестам за один раз с опцией ввода отдельных или сводных данных для каждого теста или панели.

1. Анализатор выдает результат 
    КК.

2. Результат КК вручную вводится 
    пользователем в онлайн-приложение 
    Acusera 24•7 Live Online.

Полностью автоматизированный импорт данных КК непосредственно из вашей системы ЛИС
Автоматический захват данных, полученных непосредственно из ЛИС лаборатории с помощью Acusera 24•7 Connect 
и импорт в онлайн-приложение Acusera 24•7 Live Online без необходимости импортировать файлы вручную.

• Сокращение объема работы в связи с отсутствием необходимости вводить или импортировать данные вручную.
• Исключение ошибок при переносе и записи данных.
• Защищенное соединение c лабораторией в реальном времени без сбоев. 

Наши специалисты по поддержке Acusera 24•7 Connect будут работать с вами и вашими ИТ-специалистами 
напрямую для реализации наиболее подходящего решения в соответствии с требованиями вашей лаборатории.

1. Acusera 24•7 Connect в защищенном режиме собирает и 
    обрабатывает данные КК непосредственно из ЛИС для импорта 
    в онлайн-приложение Acusera 24•7 Live Online.ЛИС

Полуавтоматический ввод результатов с помощью EDI
Электронный обмен данными (EDI)  –  идеальное решение для лабораторий, которые хотели бы избежать 
трудностей, связанных с ручным вводом данных, и, одновременно, добиться сокращения временных 
затрат, исключив ошибки при переносе и записи данных.

1. Файл экспорта, 
    содержащий результат 
    КК и сопутствующую 
    информацию, создается 
    анализатором или ЛИС.

2. Пользователь 
    импортирует файл EDI в 
    онлайн-приложение 
    Acusera 24•7 Live Online.   

Примечание: при первом входе пользователи должны вначале создать новую конфигурацию для файла EDI и выполнить 
картирование EDI, т.е. сопоставить данные из файла экспорта с параметрами тестов созданных в Acusera 24•7.
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картирование EDI, т.е. сопоставить данные из файла экспорта с параметрами тестов созданных в Acusera 24•7.

Требуется ли программа Acusera 24•7 Connect для импорта данных?
Acusera 24•7 Connect требуется только в том случае, если вы хотите импортировать данные КК 
автоматически. Во всех версиях ПО данные также могут вводиться вручную через экран ввода данных или в 
полуавтоматическом режиме с помощью функции EDI.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)
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Насколько безопасно приложение Acusera 24•7 Live Online?
Для проверки прав доступа пользователей применяется целый ряд мер безопасности, в том числе: использование 
номера участника и комбинация имени пользователя и пароля (с отдельными учетными записями на основе 
ролей). Стандарты сложности пароля устанавливаются принудительно и определяются настройками учетной 
записи пользователя. После нескольких неудачных попыток входа в систему применяется контрольный код или 
изображение (CAPTCHA) для предотвращения автоматических атак и защиты от них. Проверка подлинности на 
основе сертификатов HTTPS и X509 соответствует стандартам безопасности отрасли.

Существуют ли дополнительные требования к программному обеспечению?
У вас должен быть доступ к Java-апплету. Эта прикладная программа – стандартный компонент ПО любого 
современного стационарного и переносного компьютера.

Что делать, если я забыл имя пользователя или пароль?
Если сотрудник с уровнем доступа пользователь (User) или менеджер (Manager) забыл свой пароль или имя 
пользователя, ему необходимо обратиться к администратору лаборатории. Если администратор или координатор 
группы забыл имя пользователя или пароль, ему необходимо связаться с Randox для проверки данных 
администратора, после чего компания отправит новые регистрационные данные для входа в учетную запись.

Сколько существует уровней пользователей?
Имеется пять уровней пользователей: администратор, менеджер, пользователь, координатор группы 
и сотрудник технической поддержки. Координаторы имеют доступ ко всем данным группы, но не могут 
редактировать, удалять или добавлять данные. Возможна индивидуальная настройка параметров доступа 
пользователя с ограничением прав доступа только необходимыми функциями.

Как обновить Acusera 24•7 Live Online?
Онлайн-приложение Acusera 24•7 обновляется автоматически. Дополнительная установка программного 
обеспечения не требуется.

Как зарегистрироваться в Acusera 24•7 Live Online?
Новые участники Acusera 24•7 могут зарегистрироваться на централизованной платформе Randox QC (или 
через дистрибутора  Randox),  после  чего  данные  для  входа  в систему будут отправлены  администратору 
лаборатории. Затем он определит уровень  доступа,  имена  и  пароли  для  всех  остальных  пользователей.
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ГЛОССАРИЙ

Смещение (Bias%)
В программном обеспечении Acusera 24•7 смещение обозначает разность между полученным значением и 
средним арифметическим равной группы. Смещение, как правило, рассчитывается в процентах и может быть 
положительной или отрицательной величиной (выше или ниже целевого значения).

Формула для расчета смещения:

Среднее арифметическое лаборатории – среднее арифметическое равной группы

Среднее арифметическое равной группы
Bias% = x 100

Общая ошибка (TE)
Общая ошибка обозначает суммарную ошибку результата анализа, обусловленную уровнем непрецизионности 
(%CV) и неправильности (%Bias).

Формула для расчета TE:

TE = %Bias + (1.96 * %CV)   

Индекс коэффициента вариации (CVI)
CVI позволяет сравнить прецизионность результатов отдельной лаборатории с прецизионностью результатов 
других лабораторий в выбранной равной группе. Для расчета CVI коэффициент вариации (CV) отдельной 
лаборатории делится на CV равной группы.

Формула для расчета CVI:

 CV лаборатории 
  

   CV равной группы
CVI  =

Индекс стандартного отклонения (SDI)
SDI позволяет сравнить среднее арифметическое значение индивидуальной лаборатории со средним 
арифметическим равной группы по определенному тесту и партии контрольного материала. При совпадении 
результата лаборатории с данными равной группы SDI будет равен нулю.

Формула для расчета SDI:

 Среднее арифметическое лаборатории – среднее арифметическое равной группы

Стандартное отклонение равной группы
SDI =
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ГЛОССАРИЙ

Измерение неопределенности (MU) или неопределенность измерений (Um)
Каждый результат, полученный лабораторией всегда измеряется с определенной степенью 
ошибки. Неопределенность измерений указывает на меру сомнения в точности результатов того 
или иного измерения. Для расчета неопределенности измерений учитывают внутрисерийную и 
межсерийную прецизионность. Внутрисерийная прецизионность – это прецизионность результатов 
измерений в одной и той же аналитической серии (20 и более повторных измерений одного и того же 
образца единовременно). Межсерийная прецизионность – это прецизионность измерений разных 
аналитических серий (20 и более повторных измерений одного образца, выполненных в течение 
нескольких дней, например, по одному измерению ежедневно в течение 20 дней). После проведения 
измерений рассчитываются стандартное отклонение (SD) и коэффициент вариации (CV), которые 
используются для оценки внутрисерийной и межсерийной прецизионности.

Неопределенность измерений рассчитывается по формуле:

u = � A2 + B2

U = 2 x u

где:

A = SD внутрисерийной прецизионности

B = SD межсерийной прецизионности

u = неопределенность измерения

U = расширенная неопределенность измерения

Сигма
Сигма позволяет оценить количество стандартных отклонений (SD) или «сигм», которое соответствует 
стандартам качества процесса («вмещается» в установленные пределы). Стандарты качества, используемые 
лабораторией, предполагают определение общей допустимой ошибки (TEa). Чем больше число стандартных 
отклонений, входящих в эти пределы, тем больше значение Сигма и надежнее процесс или метод. Когда 
источники ошибок или вариации устраняются из процесса, SD уменьшается, и таким образом увеличивается 
число отклонений, которые могут вместиться в допустимые пределы, что в результате дает большее значение 
Сигма.

Значение  Сигма  может  быть  рассчитано  для  каждого  отдельного  теста.  Менее трех сигм – 
неудовлетворительный показатель, указывающий на низкое качество процесса, тогда как 6 и более сигм 
указывает на качество процесса мирового уровня.

Значение Сигма рассчитывается по указанной ниже формуле:

TEa% — Bias%

%CV
Sigma  =



СМЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ

Тысячи лабораторий доверяют проведение точной оценки работы аналитических тест-систем компании Randox, 
ведущему мировому производителю по-настоящему независимых контрольных материалов с широким перечнем 
аналитов, что повышает уверенность клиентов в точности результатов анализа, выдаваемых пациенту. Компания 
Randox предлагает широкий перечень из более чем 390 аналитов, одновременно значительно сокращая количество 
отдельных контролей, необходимых для проведения КК для всего меню тестов, а также снижая финансовые, 
временные затраты и потребности в пространстве для хранения. На выбор доступен жидкий или лиофилизированный 
формат контрольных материалов, что обеспечивает универсальность и соответствие требованиям лабораторий 
разных размеров и с разным бюджетом. Кроме того, контрольные материалы Randox помогают соответствовать 
требованиям ISO 15189:2012 за счет следующих свойств:

• Материалы Randox разработаны, чтобы вступать в реакции с тест-системой таким же образом, как и образцы 
   пациентов, что позволяет избегать сдвигов в результатах КК при смене партии реагентов, и в конечном итоге 
   обеспечивая точные данные о качестве работы лаборатории.

• Присутствие аналитов в концентрациях, соответствующих уровням принятия клинического решения, обеспечивает 
   точность результатов и избавляет от необходимости использовать дополнительные контрольные материалы с 
   низкими/высокими значениями, снижая тем самым затраты.

• Линейка продукции Acusera, произведенная без привязки к определенному прибору, позволяет проводить 
   объективную оценку качества работы любого прибора или метода без необходимости использования отдельных 
   контрольных материалов для разных приборов.

Ассортимент продукции

Антиоксиданты | Биохимия мочи | Газы крови | Гематология | Диабет | Иммунология
Иммунохимия   |  Экспресс-диагностика    у   постели   больного (POCT)      |  Кардиологические маркеры 
Коагулология | Лекарственный мониторинг | Липиды | Общая клиническая химия | Токсикология 

Подлинно независимые контрольные материалыACUSERA

Использование наших уникальных контрольных материалов, где в одном 
флаконе объединено более 100 аналитов, позволяет лабораториям значительно 
сократить расходы и обеспечить консолидацию без ущерба качеству. 
Поскольку материалы Randox являются по-настоящему независимыми, 
гарантируется объективная оценка качества работы любого прибора и метода.
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СМЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ
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RIQAS – крупнейшая международная система внешней оценки качества (ВОК), объединяющая более 45 000 участников 
и включающая свыше 360 аналитов в рамках 32 комплексных гибких программ. Разработанные для охвата всех 
областей клинических исследований, в каждой из наших программ исследуется большое число аналитов, что 
позволяет сократить необходимое количество отдельных программ и значительно сэкономить драгоценное время 
и средства лабораторий. Кроме того, все программы обладают такими преимуществами, как: широкий 
диапазон концентраций, высокая частота исследования образцов, короткий период обработки результатов, 
а также информативные и одновременно удобные отчеты.

• Программы, аккредитованные по ISO/IEC 17043, помогают лабораториям соблюдать требования стандарта ISO 
   15189:2012.

• Простой формат отчетов (один аналит на страницу) позволяет проводить оценку качества работы с первого 
   взгляда, экономя время на анализ результатов.

• Короткий цикл обработки результатов в течение 72 часов с момента окончания их приема позволяет своевременно 
   проводить корректирующие действия, минимизируя количество повторных анализов образцов пациентов в случае 
   выявления сбоев в КК.

• Лаборатории могут зарегистрировать до пяти приборов в рамках одной программы без дополнительных затрат и бесплатно
получать отчеты по каждому из приборов, а также дополнительный сравнительный отчет по всем зарегистрированным
приборам.

Предлагаемые программы

Аммиак/этанол  |  Анализ пота  |  Антитела к рецептору ТТГ  |  Биохимия мочи  |  Газы крови  |  Гематология
Гликированный гемоглобин (HbA1c)  |  Иммунодепрессанты  |  Иммунология  |  Кардиология  |  Жидкая кардиология 
Клиническая химия  |  Коагулология  |  Лекарственный мониторинг  |  Липиды  |  Микроэлементы в крови 
Микроэлементы в моче | Микроэлементы в сыворотке | Мозговой натрийуретический пептид 
Моча на тест-полосках  |  CYFRA 21-1  |  Серология (ВИЧ/гепатиты)  |  Серология (Вирус Эпштейна-Барр) 
Серология (Сифилис)  |  Серология (ToRCH)  |  Скрининг беременности  |  СОЭ  |  Специальная иммунология 1
Специальная иммунология 2  |  Специфические белки  |  Спинномозговая жидкость  |  Токсикология в моче

Международная система внешней оценки качества RandoxRIQAS

СМЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ

Объединяя свыше 45 000 лабораторий, RIQAS предлагает максимальное 
количество равных групп и их большой размер, обеспечивая 
доступность данных по широкому спектру приборов и методов.



RANDOX ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Анализаторы клинической химии серии RX
Серия RX – это анализаторы, объединяющие в себе надежное оборудование и интуитивно понятное программное 
обеспечение в сочетании с одним из самых широких в мире меню тестов, который включает в себя общую клиническую 
химию, специфические белки, липиды, лекарственный мониторинг, препараты, вызывающие лекарственную 
зависимость, антиоксиданты и тесты на диабет. Серия RX, известная своим высоким качеством и надежностью, 
имеет также один из самых широких перечней специализированных клинических биохимических тестов на рынке, 
который обеспечивает реальную экономию за счет объединения стандартных и специализированных анализов в 
одной платформе. Этот расширенный специализированный набор высококачественных реагентов гарантирует 
превосходство в обслуживании пациентов при сокращении расходов, связанных с проведением дорогостоящих 
повторных анализов или неправильной диагностикой, а также обеспечивает непревзойденную прецизионность и 
правильность результатов, которым можно доверять.

Биохимические реагенты
Randox предлагает широкую линейку диагностических реагентов, которые дают лабораториям возможность 
усовершенствовать свои стандартные и узкоспециализированные исследования. Линейка реагентов 
Randox не ограничивается рамками обычного биохимического анализа. Randox постоянно вкладывает 
значительные средства  в  исследования  и  разработки  для  удовлетворения  постоянно  меняющихся 
потребностей лаборатории. Поэтому Randox располагает широкой линейкой узкоспециальных тестов, включающих
малые частицы ЛПНП, липопротеин (a ) ,  сердечный белок связывающий жирные кислоты (H-FABP), 
цистатин С, тест на резистентность к аспирину (TxBCardio), адипонектин, желчные кислоты, медь, D-3-
гидроксибутират, Г6ФД, неэтерифицированные жирные кислоты, реагенты для определения общего 
антиоксидантного статуса и цинк. Реагенты Randox обеспечивают ряд преимуществ для лаборатории:  
экономию средств за счет высокой стабильности,  автоматизированных м е т о д о в  и  с т а н д а р т о в ,  
входящих  в  состав  н е к о т о р ы х  н а б о р о в; у в е р е н н о с т ь в р е з у л ь т а т а х, благодаря  высокоэффективным 
методам  с широкими диапазонами измерения и устойчивым к интерференции; удобство и наличие адаптаций для
более чем 100 видов биохимических анализаторов; жидкие, готовые к использованию реагенты, широкий 
выбор наборов с разной фасовкой, дополнительных контрольных материалов и калибраторов.

Технология биочиповых матриц
Технология биочиповых матриц (Biochip Array Technology, BAT) – это инновационная технология для быстрого, точного и 
простого анализа множества аналитов одновременно в одном образце. Технология BAT предлагает высокоспецифичные 
тесты в сочетании с высокочувствительной хемилюминесцентной детекцией, которая дает количественные результаты в 
форме легко читаемых отчетов. BAT-технология Randox предлагает диагностические, прогностические и предиктивные 
решения при различных заболеваниях, в том числе инфекциях, передаваемых половым путем, сердечно-сосудистых 
заболеваниях (ССЗ), семейной гиперхолестеринемии (СГХС), колоректальном раке и респираторных инфекциях.

Randox поставляет революционные диагностические решения в 
лаборатории по всему миру более 30 лет. Наш опыт и знания позволяют 
нам создавать лидирующий ассортимент продукции высокого качества – 
диагностические инструменты, которые обеспечивают надежную и быструю 
диагностику. Мы верим, что, обеспечивая лаборатории правильными 
инструментами, мы способны улучшить здравоохранение во всем мире.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения технической помощи просим обращаться по эл. почте:
technical.services@randox.com

Head Quarters
Randox Laboratories Ltd, 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom 

  +44 (0) 28 9442 2413       marketing@randox.com       randoxqc.com

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о наших продуктах и услугах:

PORTUGAL
Irlandox Laboratorios Quimica Analitica Ltda

Tel: +351 22 589 8320

PUERTO RICO
Clinical Diagnostics of Puerto Rico, LLC

Tel: +1 787 701 7000

POLAND
Randox Laboratories Polska Sp. z o.o. 

Tel: +48 22 862 1080

ITALY
Randox Laboratories Ltd.
Tel: +39 06 9896 8954

INDIA
Randox Laboratories India Pvt Ltd.

Tel: +91 80 2802 5000

HONG KONG
Randox Laboratories Hong Kong Limited

Tel: +852 3595 0515

SLOVAKIA
Randox S.R.O.

Tel: +421 2 6381 3324

SOUTH AFRICA
Randox Laboratories SA (Pty) Ltd.

Tel: +27 (0) 11 312 3590

REPUBLIC OF IRELAND
Randox Teoranta

Tel: +353 7495 22600

FRANCE
Laboratoires Randox

Tel: +33 (0) 130 18 96 80

GERMANY
Randox Laboratories GmbH
Tel: +49 (0) 215 1937 0611

CZECH REPUBLIC
Randox Laboratories S.R.O.

Tel: +420 2 1115 1661

SPAIN
Laboratorios Randox S.L.
Tel: +34 93 475 09 64

SWITZERLAND
Randox Laboratories Ltd. (Switzerland)

Tel: +41 41 810 48 89

SOUTH KOREA
Randox Korea

Tel: +82 (0) 31 478 3121

USA
Randox Laboratories-US, Ltd.

Tel: +1 304 728 2890

VIETNAM
Randox Laboratories Ltd. Vietnam

Tel: +84 (0) 8 3911 0904

UAE
Randox Medical  Equipments Trading LLC

Tel: +971 55 474 9075

BRAZIL
Randox Brasil Ltda.

Tel: +55 11 5181-2024

CHINA
Randox Laboratories Ltd.
Tel: +86 021 6288 6240

AUSTRALIA
Randox (Australia) Pty Ltd.
Tel: +61 (0) 2 9615 4640

International Offices
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Информация верна на момент печати. Randox Laboratories Ltd является подразделением компании Randox Holdings Limited, зарегистрированной в Северной Ирландии под номером 
компании N.I. 614690. Регистрационный номер плательщика НДС: GB 151 6827 08. Ассортимент продукции может различаться в зависимости от страны. Для получения информации 
обратитесь к местному представителю Randox. На территории США продукты могут быть предназначены только для использования в исследовательских целях, а не для проведения 
диагностических процедур.


