
 

На данный момент существует большое количество самых разных программных решений 
для выполнения математических, статистических и тому подобных задач, которые могут 
стоять перед лабораторией при проведении валидации, верификации, сравнительной 
оценки работы тест-систем и др. Зачастую при необходимости выполнения указанных 
выше специфических исследований сотрудники лаборатории сталкиваются с трудностями, 
связанными с тем, что математическое или статистическое программное обеспечение не 
адаптировано под нужды именно диагностической лаборатории и требует определенных 
специальных навыков обработки данных. 

В связи с этим тем большую ценность приобретают решения, которые реализованы на 
стандартных платформах и не требуют отдельной установки, - но при этом адаптированы 
под решение определенных задач лабораторной практики. Одним из удачных примеров 
подобной реализации является программное решение серии «Analyse-it»: https://analyse-
it.com/ 

Данный инструмент представляет собой надстройку Microsoft Excel и не требует 
установки. По своим функциональным характеристикам «Analyse-it» является 
полноценным статистическим приложением, специализированным для решения 
различных медицинских, в частности, лабораторных задач.  

Следует отметить, что «Analyse-it» является партнером CLSI в части реализации 
протоколов по ведению контроля качества, валидации, верификации диагностических 
систем, сравнительного анализа.  

На данный момент возможности «Analyse-it» в зависимости от комплектации включают в 
себя: 

1) Анализ распределения: гистограммы, описательную статистику, точечные и 
блочные диаграммы. 

2) Сравнение групп/пар наборов данных: t-тест, множественные сравнения, 
дисперсионный анализ (ANOVA) 

3) Таблицы сопряженности: хи-квадрат, коэффициент несогласия и др. 
4) Модели соответствия: линейная и логистическая регрессия, дисперсионный 

анализ, ковариационный анализ, обобщенная линейная модель; 
5) Многофакторный анализ: корреляция, метод главных компонент, факторный 

анализ, оценка достоверности; 
6) Контроль процессов: карты Шухарта, карты контроля по альтернатитвному 

признаку, метод кумулятивных сумм, экспоненциально взвешенное скользящее 
среднее; 

7) Возможности процесса: расчет индексов, несоответствий, сигмаметрия; 
8) Анализ Парето 
9) Сравнение методик: соглашение Бленда-Альтмана, регрессия Деминга / Пассинга-

Бэблока; 
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10) Анализ измерительной системы: линейность, воспроизводимость, смещение, 
предел детекции; 

11) Референсные интервалы: непараметрические квантили, робастные методы; 
12) Диагностические характеристики: ROC-кривые, чувствительность/специфичность. 

 

 

Также приведем перечень 11 протоколов CLSI, включенных в данное программное 
решение: 

 



Несмотря на то, что данный инструмент является платным (цена на годовую лицензию 
зависит от комплектации), предусмотрен тестовый вариант: 30 дней бесплатного 
использования. 

Ссылка на официальный сайт: https://analyse-it.com/ 


