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Программа Unity как инструмент оценки 
аналитических показателей 
  
В связи с тем, что результаты лабораторных исследований оказывают прямое влияние на 
прогностические, диагностические и лечебные мероприятия, получение достоверных 
данных является первоочередной задачей любой клинико-диагностической лаборатории 
(1, 2).  
 
Для обеспечения соответствующей достоверности выдаваемых результатов исследований 
пациента эффективная система контроля качества приобретает исключительное значение.  
Настоящий обзор посвящен одной из составляющих общей системы менеджмента 
качества (СМК) – организации и ведению контроля качества в клинико-диагностической 
лаборатории - на примере программного решения Bio-Rad Unity. 
 
Данный инструмент с точки зрения функционала представляет собой три основных 
модуля: 

• Модуль внутрилабораторного контроля качества (ВЛК) для организации, 
оперативного ведения и формирования отчетности (как для внутренних, так и для 
внешних аудитов) всех процедур, выполняемых лабораторией по данному 
направлению, вне зависимости от того, какие контрольные материалы 
(производитель, тип) используются; 

• Модуль аналитических целей и оптимизации контроля качества – для реализации 
лабораторией, в частности, требований стандарта ГОСТ Р ИСО 15189-2015 
относительно необходимости установки целей по качеству; 

• Модуль межлабораторного сличения: при использовании контрольных 
материалов для ВЛК производства Bio-Rad лаборатория может отправлять данные 
оперативного контроля в центр обработки и получать отчеты сравнения 
собственных аналитических показателей относительно других участников 
программы, формирующих соответствующие группы сравнения. 

 
Перед тем как перейти к более подробному описанию каждого модуля, отметим, что в 
Unity входят все три перечисленные выше функциональные единицы: ВЛК, экспертная 
оценка и цели по качеству и межлабораторное сличение.  
Кроме того, следует подчеркнуть, что Unity может рассматриваться не только как 
специфическая программа, предназначенная исключительно для контроля 
аналитического процесса лабораторных исследований, но также как универсальный 
инструмент, помогающий лаборатории выстроить реальную функциональную систему 
менеджмента качества с объединением статистического и нестатистического контроля, 
ведением и фиксацией всех особенностей, происходящих с аналитическими системами 
(будь то смена калибратора, методики, техническое обслуживание приборов, замена 
фильтров воды), способными оказать влияние на результаты контрольных измерений и, 
как следствие, на результаты выдаваемых пациентам данных исследований.  
 
 

Особенности участия в программе Unity 
 

1) Объединение внутрилабораторного и межлабораторного контроля 
 



Программа объединяет данные внутрилабораторного контроля (ВЛК), межлабораторного 
сличения, а также различных стандартов по качеству (ГОСТ 53133, CLIA, RCPI, данные по 
биологической вариации и др.) в одном формате. Это позволяет, с одной стороны, 
применять в рутинной практике контроля аналитического качества построение 
«классических» контрольных карт относительно собственной статистики лаборатории, по 
разным методикам и диагностическим системам, данным группы межлабораторного 
сличения, с другой – внедрять расчеты диапазонов общей допустимой ошибки, 
сигмаметрии, автоматического выбора правил Вестгарда для конкретных аналитов.  
 

2) Выявление и идентификация потенциальных аналитических ошибок 
 
Иногда изменения аналитического процесса и, соответственно, получаемых оперативных 
данных ВЛК связаны с изменением состава реагентов или калибраторов (новая 
генерация, модификация и пр.), особенностями стандартизации или изменением 
программного обеспечения анализатора. Подобные изменения бывает трудно 
идентифицировать при ведении только ВЛК и участии в классических программах ВОК, 
что может привести как к неэффективным экономическим и трудозатратам, так и к выдаче 
недостоверных результатов исследований пациентов. Выявление тренда или сдвига 
показателей в конкретной лаборатории можно оценить, проведя сравнение с 
соответствующей группой в программе межлабораторного сличения результатов. В 
данном контексте большую значимость приобретает размер статистической выборки, т.е. 
количество участников программы, поскольку от этого в известной мере зависит 
достоверность статистических данных. На данный момент в программе 
межлабораторного сличения Unity зарегистрировано и участвует 25000 лабораторий и 
около 50000 различных анализаторов.  

 
3) Дополнение программ внешней оценки качества (ВОК) 

 
В программе ВОК  оценка результатов выполняется с периодичностью, заданной 
организатором конкретной программы, и является ретроспективной.  Приемлемые 
результаты в день проведения измерения образцов ВОК не дают гарантии ежедневной 
достоверности исследований. Ежедневный ВЛК, совмещенный с межлабораторной 
программой сличения, является дополнительным инструментом обеспечения 
достоверности результатов. 

 
4) Источник опорных значений новых лотов КМ для ВЛК 

 
Если лаборатория применяет КМ с т.н. аттестованными значениями (метод-, либо 
анализатор-специфичными, в соответствии с данными инструкции-вкладыша), то эти 
значения помогают установить ориентиры при проведении установочной серии и до 
получения собственной статистики. Однако приведенные диапазоны значений в паспорте 
являются статически рассчитанными и основаны на данных, которые были получены с 
использованием реагентов, доступных на момент присвоения значений. С другой 
стороны, значения в программе межлабораторного сличения доступны как для 
аттестованных, так и неаттестованных контрольных материалов. Кроме того, эти значения 
постоянно обновляются и отражают результаты измерения аналита с учетом реагентов и 
калибраторов, применяемых в конкретный момент времени. 
 



5) Объединение различных видов контроля аналитического процесса в одном 
программном решении 

 
По каждой полученной аналитической точке можно обеспечить также прослеживаемость 
любых действий и изменений в аналитической системе. С помощью добавления 
текстового комментария, либо действия и дальнейшей гибкой фильтрации по ним 
лаборатория может выявить причины самых разнообразных изменений аналитических 
показателей, как то: качество работы водоподготовки (указание замены фильтров), 
техническое обслуживание анализаторов (вплоть до фиксации ФИО конкретного 
технического специалиста обслуживающей компании), замена флакона реагента, 
калибратора и пр. Все указанные действия и/или комментарии можно предоставлять как 
в формате классических журнальных отчетов для внутренних и внешних аудитов, так и 
накладывать на оперативные контрольные карты, формируя, по сути, оперативный отчет с 
отслеживанием любых изменений работоспособности каждой аналитической системы. 
 
Обзор функционала для ведения ВЛК, Аналитические цели, Советник 
Вестгард 
 
Модуль внутрилабораторного контроля качества, в первую очередь, представляет 
универсальный рабочий журнал для ведения как установочных серий, так и для рутинного 
ВЛК.  
Формирование и организация данных проводится в трех основных форматах: 
лаборатории, панели и инструменты. 
Лаборатория -  объединение нескольких типов анализаторов/тест-систем, на которых 
проводится измерение различных аналитов с использованием тех или иных лотов 
контрольных материалов. 
Панель – объединение любых методик, тест-систем, анализаторов в зависимости от 
требований конкретной лаборатории (например, можно объединить аналиты по 
диагностическим профилям: «Скрининг», «Инфекционная диагностика», либо, если 
имеются подозрения в надежности работы определенного светофильтра фотометра, - все 
тесты, выполняемые на 340 нм, - и т.д.). 
Анализатор – объединение аналитов и лотов контрольных материалов на основании 
диагностической системы, с помощью которой выполняются исследования.  
В рабочем журнале фиксируются: дата внесения результатов контрольных измерений 
(может быть изменена), сами результаты соответственно уровням контрольного 
материала, приемлемость/неприемлемость конкретной оперативной аналитической 
точки, сработавшие правила Вестгарда, количество среднеквадратичных отклонений, на 
которое оперативный результат отличается от установленного среднего, оператор, 
внесший данный результат, а также – вся информация, комментарии и действия к 
каждому оперативному значению ВЛК. При этом также отображается сводная статистика, 
фиксированные, либо плавающие (т.е. за выбранный промежуток времени) значения 
среднего, SD, CV.  
 



 
 
 
В плане настройки требований к приемлемости оперативных результатов ВЛК система 
предоставляет 17 различных правил Вестгарда, которые можно настроить на 
автоматическое отклонение результатов или предупреждение.  Соответствующие правила 
Вестгард могут быть заданы вручную индивидуально для каждого аналита (полезно, когда 
лаборатория знает об особенностях постановки того или иного теста), либо использовать 
Советник Вестгард для оптимизации выбора. 
 
 

 
 



 
Интерпретация результатов статистического управления процессом осуществляется с 
помощью таблицы «Посерийная проверка». Таблица имеет цветовую маркировку для 
обозначения нарушений правил (желтый для предупреждений и красный для 
отклонений) для облегчения выявления проблем и оптимизации лабораторного рабочего 
процесса.  
Пользователи могут обратиться к графику Леви-Дженнингса и полной истории данных 
любого теста для ретроспективной оценки, а также выявления трендов и сдвигов, 
произошедших в ходе длительного использования лота контрольного материала.  
Посерийная проверка позволяет также вести нестатистический контроль и регистрировать 
комментарии и события, которые могли оказать влияние на результаты.  
Данный отчет может быть полезен при выполнении требований регулирующих органов, 
касающихся документирования и прослеживаемости результатов контроля качества. 
 
 

 
 
 
Unity предлагает несколько классических диаграмм и отчетов для интерпретации данных 
контроля качества, в том числе: 

• График Леви-Дженнингса, который отображает набор точек данных относительно 
среднего значения в диапазоне трех стандартных отклонений.  
Существует возможность построения графика по фиксированному или 
плавающему (кумулятивному) среднему значению и SD, а также относительно 
данных любого анализатора, используемого лабораторией, или данных группы 
сравнения. 

• График мульти-Леви-Дженнингса содержит основные функции графика Леви-
Дженнингса, но позволяет выбирать несколько тестов для отображения на одном 
экране, либо в единой системе координат. 
Это простой способ сравнить аналитические показатели, например, один и тот же 
аналит на двух разных инструментах, схожие по постановкам тесты, такие как АЛТ 
и АСТ (340 нм: можно выявить неполадки в работе светофильтра, деградацию 
калибратора, межлотовую вариацию при смене реагента и пр.), или тесты на 
разных номерах лота контрольного материала. 

 
 



 
 
 
Аналитические цели позволяют задать диапазон для общей допустимой ошибки на 
основе данных по биологической вариации, требований различных международных и 
локальных законодательных актов (ГОСТ, Rilibak, RCPA, CLIA). Во-первых, данная функция 
помогает установить требования к качеству по конкретным аналитам. Также она 
позволяет проводить оценку в том числе и реальной клинической значимости изменения 
контрольныхя результатов и сокращать количество ложных отклонений, ненужного 
повторного тестирования, своевременно устранять неполадки и сокращать связанные с 
ними затраты. 
 
 



 
 
 
Дополнительный модуль Советник Вестгард делает возможным автоматический выбор и 
применение оптимальных правил Вестгарда для каждой из методик в программном 
обеспечении Unity Real Time.  
Выбор правил основывается на требованиях стандартов качества, которые лаборатория 
определяет для каждого аналита и показателей теста, рассчитанных по оперативным 
данным лаборатории. 
Данный модуль снижает вероятность ложных отклонений и помогает достичь 
поставленных лабораторией целей в области качества с максимально возможными 
показателями по выявлению возможных ошибок.  
В конечном счете, это экономит время и финансы лаборатории, так как предотвращает 
неэффективный поиск неполадок и перестановки тестов. 
 
 



 
 
 
Автоматизация передачи данных и варианты программы Юнити 
 
Автоматизация продолжает приобретать все большее значение в современных 
клинических лабораториях по мере увеличения консолидации рабочих потоков и 
растущего спроса со стороны клиницистов на сокращение времени получения результата.  
В контексте общей автоматизации лабораторий автоматическое управление данными 
контроля качества особенно важно вследствие его влияния на достоверность результатов 
реальных пациентов.  
Учитывая здоровье и безопасность пациентов, лаборатории должны обеспечить выдачу 
надежных и точных результатов.  
Кроме того, решения, принимаемые на основе результатов контроля качества, влияют и 
на доверие к работе лаборатории, текущие расходы (из-за повторного тестирования, 
задержек выдачи результатов и т.д.), напрямую связаны с нормативными требованиями и 
требованиями аккредитации.  
Система Unity является независимым программным решением, которое может быть 
интегрировано с прменяемыми ЛИС и Middleware и служить единой платформой для 
консолидации и ведения контроля качества в лаборатории. При этом следует отметить, 
что данные пациентов в настоящую систему не попадают, она оперирует только 
результатами, связанными с контрольными измерениями.  
Для обеспечения автоматической передачи результатов контроля качества разработана 
специализированная программа UnityConnect, которая позволяет импортировать данные 
контроля качества в Юнити в режиме реального времени, и не требует доработки 
специальных модулей интеграции в ЛИС и  Middleware лаборатории. 
 



 
 
 
 

Требования нормативных документов относительно участия в 
программе межлабораторного сличения 
 
Требования к аналитическому качеству, его оценке и документации могут существенно 
различаться в зависимости от страны и локального законодательства. Однако 
международные организации по стандартизации, такие как ISO и CLSI, указывают на 
несомненную важность наличия отлаженной программы для ведения внутреннего 
контроля качества и участия в межлабораторном сличении.  
 
Ниже приведены выдержки из российских нормативных документов, а также стандартов 
и протоколов ISO и CLSI.  
 
“ Лаборатория должна участвовать в программе (программах) межлабораторных 
сличений…” 
ГОСТ Р ИСО 15189 -2015, Пункт 5.6.3.1. 
 
“Лаборатория должна спланировать процедуры контроля качества, чтобы 
верифицировать достижение желательного качества результатов…” 
ГОСТ Р ИСО 15189 -2015, Пункт 5.6.2.1. 
 
“Смещение и воспроизводимость результатов, полученные в результате 
межлабораторных сравнений, являются полезными данными для оценки лаборатории. 
Участие в программе межлабораторного сравнения обеспечивает эффективный 
механизм, дополняющий программы внешней оценки качества. Следовательно, 
лаборатория должна принимать активное участие в программах межлабораторного 
сравнения результатов при наличии таковых” 
CLSI (NCCLS), C24-A3, Vol. 26, No 25. 
  
 
Основные статистические методы оценки в программе 
межлабораторного сличения 
 
Двумя из наиболее значимых контрольных показателей программы межлабораторного 
сличения результатов являются относительный коэффициент вариации (CVR) и индекс 
среднеквадратического отклонения (SDI), которые представляют собой показатели 



воспроизводимости и смещения данных конкретной лаборатории относительно группы 
сравнения. 
  
Относительный коэффициент вариации 
 
Относительный коэффициент вариации позволяет производить оценку степени 
воспроизводимости результатов лаборатории относительно группы сравнения. CVR 
выражается следующей математической формулой: 
 

 
 
Если значение воспроизводимости результатов лаборатории совпадает со значением 
воспроизводимости группы сравнения, то CVR лаборатории будет составлять 1,0.   
Для интерпретации результатов статистической оценки предлагаются следующие 
критерии: 
 

  
 
Приемлемые показатели. 
 

   
 
Показатели от приемлемых до предельно допустимых; может потребоваться анализ 
воспроизводимости. 
 

  
 
Предельно допустимые показатели; могут потребоваться корректирующие действия. 
 
 
Индекс среднеквадратического отклонения (SDI) 
 
Индекс среднеквадратического отклонения – параметр, используемый для оценки 
степени смещения результатов лаборатории относительно группы сравнения.  
SDI выражается следующей математической формулой: 
 

 
  
Целевой SDI составляет 0, что означает, что среднее значение лаборатории идентично 
среднему значению группы сравнения.  



Положительное или отрицательное отклонение от целевого значения может указывать на 
смещение среднего значения относительно результатов группы сравнения. 
Для интерпретации результатов статистической оценки предлагаются следующие 
критерии: 
 

 Приемлемые показатели. 
 

 Показатели от приемлемых до 
предельно допустимых; может потребоваться анализ смещения. 
 

 Предельно допустимые показатели; могут 
потребоваться корректирующие действия. 
 
 

Обзор основных межлабораторных отчетов. 
 
Сводный отчет показателей лаборатории 
 
Данный отчет позволяет визуально оценить смещение и воспроизводимость каждого 
показателя по сравнению с однородной и метод-группами сравнения на 
модифицированном графике Юдена. 
 

 
 
График показателей, рассчитанных относительно однородной группы (•) и метод-группы 
(□) предоставляет возможность оперативного сравнения результатов. 
SDI является показателем смещения, а CVR - показателем воспроизводимости 
относительно результатов группы сравнения. 
Значение SDI (положительное или отрицательное) отображено на оси y, и значение CVR – 
на оси x графика Юдена. 
 
 



 
 
Начало координат графика (SDI и CVR равны нулю) представляет собой полное 
соответствие значения показателя лаборатории результатам группы сравнения.  
По мере увеличения смещения и коэффициента вариации значения SDI и CVR будут 
сдвигаться дальше от начала координат графика. 
 
 
Отчет-гистограмма 
 
Отображает тенденцию изменения данных лаборатории за последние 12 месяцев на 
фоне диапазона суммарных данных однородной группы сравнения, позволяя сравнивать 
результаты лаборатории с суммарными данными текущей группы сравнения.  
Данный отчет полезен для выявления сдвигов и трендов в средних результатах за месяц.  
 
 

 
 
Столбиковая диаграмма (столбик для каждого календарного месяца плюс столбик для 
суммарных данных) отображает средние значения конкретной лаборатории в сравнении 
со средними значениями однородной группы сравнения.  
Данные, включенные в каждый столбик: среднее значение, SD, CV и количество точек. 



Метки и стрелки отображают значения, выходящие за пределы (выше или ниже) 
диапазона 2 SD. 
 
 
Гистограмма Bias и CV 
 
Данный отчет разработан на основе работы Dr. Carmen Ricos (et al., Clinica Chimica Acta, 
2004).  
На графике ежемесячный коэффициент вариации (CV) представлен в виде столбика, а 
смещение лаборатории (Bias) представлено в виде точек, соединенных линиями. 
Данный отчет отображает смещение лаборатории относительно текущего кумулятивного 
среднего значения однородной группы сравнения, а также CV лаборатории. 
Данный отчет помогает выявить изменения за предыдущие 12 месяцев, связанные с 
наличием случайной и систематической компонентов общей ошибки. 
 
 

 
 
 
Международный отчет 
 
Объединяя все данные однородных групп сравнения, представленные участниками 
программы межлабораторного сравнения Unity, данный отчет предоставляет 
информацию по каждому номеру партии контрольных материалов Bio-Rad. 
Он может быть полезен при использовании новых партий контрольных материалов при 
отсутствии паспортных значений, в ходе сравнения оперативных аналитических 
характеристик различных диагностических систем (вплоть до разницы между различными 
лотами реагентов и генераций калибраторов), формирования общего представления о 
распространенности той или иной методики, определения показателей приемлемости 
для открытых систем. 
 
 



 
 
Статистический отчет 
 
Позволяет сравнить статистические данные лаборатории с данными групп сравнения с 
помощью гистограмм, отображающих уровень значений лаборатории относительно 
данных групп сравнения. 
Состоит из трех основных разделов: 
 
Статистический отчет. Раздел 1. 
Отображает диапазоны 2SD и 3SD лаборатории, а также сводную статистику по данным 
лаборатории и группы сравнения за квартал и за год – среднее значение и медиана, 
коэффициент вариации и смещение.  
 
 

 
 



 
Статистический отчет. Раздел 2. 
Частотные гистограммы, показывающие распределение средних значений и 
коэффициентов вариации всех лабораторий. 
Также на двух гистограммах показаны положения среднего значения и CV лаборатории-
участника, что позволяет оценить качество результатов относительно других участников. 
 
 
 

 
 
 
Статистический отчет. Раздел 3 
Таблица включает распределения результатов группы сравнения (однородная группа, 
метод-группа и все лаборатории) для абсолютного смещения, SD и CV за квартал и за год.  
Этот раздел показывает предельно достижимые на практике значения 
воспроизводимости и смещения для определённой тест-системы. 
 
 

 
 
 



Аффилированные отчеты 
 
Аффилированные отчеты позволяют группе лабораторий проводить сравнение 
результатов между собой в пределах самостоятельной индивидуально выбранной и 
сформированной в соответствии с потребностями группы сравнения. 
Данные отчеты отображают показатели группы лабораторий в форме, позволяющей 
просматривать предупреждения и отклоненные данные по всем лабораториям.  
Такие отчеты полезны, в частности, для руководителей лабораторий и координаторов по 
контролю качества, несущих ответственность за несколько подразделений или несколько 
анализаторов общего производителя и модели, в целях стандартизации, гармонизации и 
максимально эффективного распределения ресурсов.  
 

 
 
 
Оперативные отчеты InstantQC 
 
Данные отчеты содержать самые последние данные групп сравнения, которые можно 
получить по запросу, не дожидаясь выхода стандартных ежемесячных отчетов.  
Отчеты генерируются на базе всех имеющихся на момент запроса отчета данных группы 
сравнения – независимо от того, представила ли лаборатория-участник результаты за 
выбранный месяц или нет. 
Оперативные отчеты удобны для диагностики тест-систем при возникновении сбоев в 
ходе проведения оперативного контроля качества. 
 
 



 
 
 
Существует два основных варианта программы Юнити. 
Все версии имеют межлабораторный модуль, доступ к ежемесячным  и оперативным 
отчетам, а также общей межлабораторной статистике. 
Различия между версиями представлены в таблице ниже. 
 
Версия Unity Real Time устанавливается локально на компьютеры или сервер лаборатории 
и предлагает пользователям все доступные инструменты и возможности программы. 
Данная версия раскрывает свой потенциал только при настройке автоматической 
передачи данных из ЛИС. 
Unity Real Time является более предпочтительным вариантом при ведении ежедневного 
контроля качества в программе. 
 
Веб-версия UnityWeb не требует установки и обновления программного обеспечения 
непосредственно в лаборатории и уменьшает необходимость в технической поддержке 
системных администраторов на местах. 
Доступ к программе осуществляется через интернет-браузер на сайте QCNet. 
Данная версия предлагает базовый уровень функционала и будет удобна лабораториям с 
небольшим потоком, а также при отсутствии ЛИС. 
Предоставляется возможность раз в месяц отправлять средние данные лаборатории 
(среднее значение, SD и количество точек данных) для получения межлабораторного 
сравнения и ежемесячных отчетов. 
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