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Усовершенствование рутинных методов 
с помощью оценки преаналитического 
состояния образцов (PSI)
для точной диагностики

Преаналитические ошибки и образцы ненадлежащего 

качества являются причиной 70 % лабораторных ошибок1 

• Неправильный объем заполнения пробирки 

может привести к значительному разведению 

образца и получению ложно увеличенного 

времени свертывания2

• Гемолиз пробы является основной причиной 

преаналитической вариабельности; доказано, 

что это отрицательно влияет на качество 

медицинской помощи3

• Визуальной оценки недостаточно для 

надежного определения иктерических проб, 

вместо этого требуется фотометрическое 

обнаружение1

• Доказано, что липемия проб влияет на уровни 

активности факторов свертывания2



Повышение производительности 
благодаря системе Sysmex CS-5100 

“Высокая производительность и оптимизация рабочего процесса 
обеспечиваются благодаря высокому уровню точности”.4

Woolley A, Kitchen S., Sheffi  eld Teaching Hospitals, Отделение Национальной службы здравоохранения, Великобритания.

для более быстрой диагностики и мониторинга
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Встроенная проверка PSI™ обеспечивает 

преаналитическое управление образцами

Анализатор Sysmex 

CS-5100 предоставляет 

возможности современной 

диагностической рабочей 

станции

Благодаря использованию мультиволнового сканирования для 

оценки преаналитического состояния образцов (PSI), которое 

позволяет обнаружить несоответствующие пробы и управлять 

ими до начала анализа, анализатор Sysmex® CS-5100* 

помогает лабораториям с большим объемом исследований 

управлять ошибками и получать результаты высокого качества 

при первом проведении теста. 

*Отсутствует в продаже в США



Решение проблем управления 
образцами с помощью 
PSI-технологии
для минимизации преаналитических проблемных факторов

Преаналитическая проверка образцов (PSI) повышает 

качество и эффективность лаборатории

Благодаря определению и автоматическому управлению 

тестами в потенциально проблемных образцах до 

начала анализа, система Sysmex CS-5100 помогает 

лабораториям с большим объемом исследований 

достичь точности при первом проведении теста, 

минимизируя необходимость в ручной проверке 

образцов и обеспечивая дополнительную поддержку для 

оператора. Система автоматизирует и стандартизирует 

управление образцами для получения надежных 

результатов.

• Автоматическая проверка объема образца 

в первичной пробирке выявляет возможные 

неточности, вызванные неправильным забором 

образцов 

- Флагирование результатов анализа образцов 

на основе неправильного объема заполнения 

пробирок для проверки или регистрации

• Количественное определение гемолиза, 

иктеричности и липемии (ГИЛ) с преаналитическим 

сканированием образца пациента выполняется при 

трех длинах волн: 405 нм, 575 нм и 660 нм

Данные результатов анализа образца 

с отображением реакционной кривой.

“Фотооптическое обнаружение сгустка обладает множеством 
преимуществ по сравнению с механическими системами детекции”.5

Bai B, и др. Blood Coagulation Fibrinolysis. 2008; 19:569-576.



Использование возможностей 
мультиволнового анализа

для точной диагностики

Одновременное сканирование реакций свертывания

Широкий оптический диапазон системы Sysmex CS-5100 

обеспечивает использование 4 различных принципов 

измерений, позволяя выполнять клоттинговые, хромогенные, 

иммунологические, агрегационные/агглютинационные тесты 

на одной платформе большого объема.

• Одновременное мультиволновое сканирование реакций 

свертывания при длине волны 340 нм, 405 нм, 575 нм, 660 нм 

и 800 нм во всех каналах детектора

- Снижение влияния интерференции веществ на спектр 

оптической плотности за счет автоматического выбора 

оптимальной длины волны

- 20 реакционных детекторов обеспечивают высокую 

пропускную способность для множества профилей тестов

Одновременное мультиволновое сканирование реакций свертывания помогает управлять 

интерференцией веществ.

Хромогенные тесты

Клоттинговые тесты

Хромогенные тесты

Клоттинговые тесты
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Повышение производительности лаборатории благодаря 
способности рутинных анализов

Возможность подключения к различным средствам 

автоматизации и управления данными Siemens 

консолидирует рабочий процесс†

• Система автоматизации ADVIA® LabCell®

• Система автоматизации Aptio™

- Автоматическая преаналитическая проверка 

образцов (PSI) дает большую уверенность в контроле 

автоматической обработки образцов

- Точечный отбор пробы

• Система управления данными ADVIA CentraLink®

Система Sysm

Высокая пропускная способность с минимальным 

временем обработки образца позволяет быстрее 

поставить диагноз и упрощает мониторинг 

• До 400 тестов в час для ПВ/АЧТВ‡

• Технология прокалывания крышек третьего поколения 

поддерживает пропускную способность, независимо 

от наличия открытых, закрытых крышками, или и тех 

и других пробирок с образцами

• Полный произвольный доступ к широкому меню тестов, 

включая возможности проведения специальных и 

агглютинационных тестов

• Приоритетная загрузка и исследование STAT-образцов 

в любое время

Оценка преаналитического состояния образцов 

помогает снизить число преаналитических ошибок 

для минимизации трудностей в работе лаборатории

• Проверка объема образца в первичной пробирке 

выявляет возможные неточности, вызванные 

неправильным забором образцов 

• Определяемые пользователем критерии используются 

для обнаружения и управления гемолизом, 

иктеричностью и липемией (ГИЛ)

• Одновременное мультиволновое аналитическое 

сканирование обеспечивает обнаружение и управление 

несоответствующими образцами

†  Продукт находится в разработке и отсутствует в продаже. Наличие в продаже в будущем не гарантируется.
‡  Значения производительности были определены по времени до получения первого результата; производительность обработки 

изменяется в зависимости от используемого реагента. Указанные значения производительности были определены в соответствии 

с протоколом испытаний компании Siemens с использованием тестов на ПВ (реагент Thromborel S Reagent), АЧТВ (реагент 

Pathromtin® SL Reagent), D-димер (реагент INNOVANCE® D-Dimer Reagent) и антитромбин (реагент INNOVANCE AT Reagent).
§  Производительность 3 000 тестов для анализа ПВ; 2 880 тестов для анализа АЧТВ; 2 880 тестов для анализа ПВ/АЧТВ; 2 840 тестов 

для анализа ПВ/АЧТВ/Фибриногена; 2 436 тестов для анализа ПВ/АЧТВ/АТ3; 1 890 тестов для анализа ПВ/АЧТВ/АТ3/D-димера.6

||  За исключением расходных материалов для систем Sysmex CA. 



высокой пропускной 

Длительное время работы оптимизирует рабочий 

процесс

• Пропускная способность на борту до 3 000 тестов§ 

с использованием до 40 реагентов

• Более 11 часов непрерывной работы и максимум 

5 часов с подачей кювет6

• Первичные пробирки, пробирки для педиатрических 

проб и чашечки для образцов на одном и том же 

штативе

• Длительная стабильность реагентов на борту 

благодаря встроенной холодильной камере с 

температурой 10°C 

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 

с возможностью детального отслеживания образца 

повышает уверенность

• Возможность тщательного отслеживания результатов 

образцов с помощью простых в использовании 

журналов проверки позволяет получить комплексную 

клиническую картину

• Детальные отчеты о результатах образцов, сохранение 

данных для 10 000 образцов, до 60 результатов на 

образец

- Включают в себя ID оператора, время и дату; 

калибровочную кривую и информацию о результатах 

измерения; журналы работы и ошибок; историю 

технического обслуживания и КК; автоматическое 

резервирование и сохранение данных 

Согласованность результатов оптимизирует их 

использование в лабораториях с несколькими 

филиалами

• Корреляция результатов с использованием семейства 

систем гемостаза Sysmex CS и CA

• Использование одних и тех же реагентов, расходных 

материалов||, контролей, калибраторов и референсных 

диапазонов теста упрощает процесс закупок для 

лабораторий с несколькими филиалами

• Сходное пользовательское программное обеспечение 

минимизирует необходимость обучения пользователей 

в нескольких филиалах

ex CS - 5100

СКОРОСТЬАнализатор Sysmex CS-5100 предоставляет 

возможности современной диагностической 

рабочей станции

НАДЕЖНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СОГЛАСОВАННОСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Устранение ограничений рабочего 
процесса с помощью оптимизации 
производительности
для управления лабораторией, направленного на получение прибыли

Высокая пропускная способность при 

обработке образцов оптимизирована за 

счет полного произвольного доступа‡ 

• До 400 тестов ПВ в час

• До 400 тестов ПВ/АЧТВ в час

• Более 300 тестов ПВ/АЧТВ/D-димера/Антитромбина 

в час

Большая пропускная способность 

реагентов, образцов и расходных 

материалов помогает оптимизировать 

рабочий процесс

• До 3 000 тестов на борту,§ до 100 образцов 

пациентов за один цикл

• Максимальная стабильность реагентов на борту 

благодаря встроенной холодильной камере 

с температурой 10°C 

• Увеличение полезного объема реагентов за счет 

наклонного расположения флаконов 

• Программируемая одновременная обработка 

первичных и педиатрических проб повышает 

производительность 

Расширенное меню тестов с 

возможностью проведения определяемых 

пользователем агрегационных/

агглютинационных тестов

• Предоставляет дополнительный принцип измерения, 

одновременно обеспечивая консолидацию рабочей 

станции

Усовершенствованное управление 

реагентами помогает поддерживать 

непрерывность рабочего процесса

• Загрузка до 40 реагентов на стол реагентов

• Загрузка до 5 флаконов с буферным раствором 

в штатив для буферного раствора

• Ввод двухмерного штрих-кода в систему для проверки 

и подтверждения значений стандартов, калибраторов, 

контрольных материалов и реагентов гарантирует 

точную передачу параметров для международного 

индекса чувствительности и номинальных значений.

• Автоматическое проведение КК после замены 

флакона с реагентом и через определенные 

пользователем интервалы времени

Усовершенствованная технология 

прокалывания крышек

• Доказанная высокая пропускная способность с 

использованием открытых и закрытых крышками 

пробирок7

• Сокращает время обработки образца в любых 

условиях

• Максимально снижает риск инфицирования оператора 

в результате контакта с биологически опасными 

материалами

Широкое меню тестов обеспечивает консолидацию лаборатории

Принцип измерения Анализы Длина волны (нм)

Клоттинговый ПВ, АЧТВ, фибриноген, ТВ, тестирование внутренних 

и внешних факторов, активность протеина S, антиген 

свободного протеина S, протеин C, скрининговый тест и 

подтверждение волчанки, активированный протеин C

340, 405, 575, 660, 800

Хромогенный Фактор VIII, Фактор XIII, гепарин, антитромбин, альфа2-

антиплазмин, протеин C, плазминоген, ингибитор C1 

340, 405

Иммунологический D-димер, антиген фактора Виллебранда, активность 

фактора Виллебранда

575, 800

Агрегация/Агглютинация Кофактор ристоцетина 800



МНО Регрессия по Пассингу-Баблоку

n= 166

y= 0.997 x - 0.007

95 % доверительный интервал:

Коэффициент регрессии по Пирсону: 

   r = 1.000 (r2 = 1.000)

Наклон

Смещение по оси ординат

n= 143

y= 1.000 x - 0.020

95 % доверительный интервал:

Коэффициент регрессии по Пирсону: 

   r = 0.992 (r2 = 0.984)

Наклон

Смещение по оси ординат

Регрессия по Пассингу-Баблоку
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МНО

мг/л ФЭЕ

мг/л ФЭЕСистема Sysmex CS-2000iСистема Sysmex CS-2000i

Семейство систем Sysmex CS – 
полная совместимость и 
согласованность результатов 
для современных методов лечения

Улучшает мониторинг как внутри, 

так и между лабораториями

• Отличные значения корреляции с системами 

Sysmex CS-2000i и CS-2100i

• Согласованность между результатами лабораторий 

обеспечивает надежность контроля и наблюдения 

за пациентами

• Одинаковые референсные диапазоны, тесты, 

реагенты, расходные материалы, программное 

обеспечение и КК

• Компактность, сравнимая с системами Sysmex 

CS-2000i и CS-2100i 

Отличная корреляция результатов по всему семейству систем Sysmex CS 

Оценка системы Sysmex CS-5100 / Исследование: внутреннее

ПВ с помощью теста Dade® Innovin® [МНО]

Оценка системы Sysmex CS-5100 / Исследование: внутреннее 

D-димер с помощью теста INNOVANCE® D-Dimer [мг/л ФЭЕ]

‡  Значения производительности были определены по времени до получения первого результата; производительность обработки 

изменяется в зависимости от используемого реагента. Указанные значения производительности были определены в соответствии 

с протоколом испытаний компании Siemens с использованием тестов на ПВ (реагент Thromborel S Reagent), АЧТВ (реагент 

Pathromtin SL Reagent), D-димер (реагент INNOVANCE D-Dimer Reagent) и антитромбин (реагент INNOVANCE AT Reagent).
§  Производительность 3 000 тестов для анализа ПВ; 2 880 тестов для анализа АЧТВ; 2 880 тестов для анализа ПВ/АЧТВ; 2 840 тестов 

для анализа ПВ/АЧТВ/Фибриногена; 2 436 тестов для анализа ПВ/АЧТВ/АТ3; 1 890 тестов для анализа ПВ/АЧТВ/АТ3/D-димера.6



Выполнение сложных операций 
с помощью современного 
программного обеспечения
для увеличения времени работы

В системе Sysmex CS-5100 используется 

мощное, удобное для пользователя 

программное обеспечение семейства 

Sysmex CS, обеспечивающее динамичную 

и настраиваемую пользовательскую среду

• Программное обеспечение на базе Windows®7 

предоставляет удобный пользовательский интерфейс, 

легко настраиваемый в соответствии с требованиями 

лаборатории 

• Управление ошибками и устранение неисправностей 

при помощи программного обеспечения

• Автоматическое подтверждение результатов с 

возможностью двунаправленного подключения к ЛИС

Контроль реагентов и расходных 

материалов в реальном времени 

облегчает использование и повышает 

эффективность рабочего процесса

• Выдача полной, понятной информации о статусе 

реагента на борту со вспомогательными графиками 

и данными

• Отображение больших и интуитивно понятных 

символов статуса

• Определение и разрешение проблем, связанных 

с сообщениями о статусе

Литература
1.  Lippi G, Banfi  G, Buttarello M, et al. Recommendations for detection and management of unsuitable samples in clinical laboratories. Clin Chem Lab Med. 2007;45(6):728-736.
2.  Favaloro E, Lippi G, Adcock D. Preanalytical and postanalytical variables: the leading causes of diagnostic error in hemostasis? Semin Thromb Hemost. 2008;34:612-634.
3.  Lippi G, Blanckaert N, Bonini P, et al. Haemolysis: an overview of the leading cause of unsuitable specimens in clinical laboratories. Clin Chem Lab Med. 2008;46(6):764-772.
4.  Woolley A, Kitchen S (Sheffi eld Teaching Hospitals, UK). Assessment of throughput/workfl ow of routine coagulation testing using the high throughput coagulation analyser — 

Sysmex® CS-5100. Poster. NHS Foundation Trust.
5.  Bai B, Christie DJ, Gorman RT, Wu JR. Comparison of optical and mechanical clot detection for routine coagulation testing in a large volume clinical laboratory. Blood Coagul 
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Повышение производительности 
благодаря широким 
возможностям подключения
для улучшения рабочего процесса

В системе Sysmex CS-5100 реализованы 

гибкие возможности подключения к 

различным средствам автоматизации 

Siemens†: 

• Система автоматизации ADVIA LabCell

• Система автоматизации Aptio 

• Система управления данными ADVIA CentraLink

Семейство анализаторов Sysmex CS и CA 

Система Sysmex CS-5100

Полностью автоматическое решение 

для лабораторий с большими 

объемами с PSI-технологией, широкими 

возможностями подключения 

к средствам автоматизации и 

технологией прокалывания крышек 

третьего поколения 

Системы Sysmex CS-2000i и 2100i

Уникальные решения для лабораторий 

со средним потоком с PSI-технологией 

и опциональной усовершенствованной 

технологией прокалывания крышек 

третьего поколения

Системы Sysmex CA-600

Компактные, полностью 

автоматические анализаторы 

коагуляции, которые предлагают 

множество конфигураций для 

клоттинговых, хромогенных¶ и 

иммунологических¶ методов

† Продукт находится в разработке и отсутствует в продаже. Наличие в продаже в будущем не гарантируется. 
¶ Предлагается только в системе Sysmex CA-660.

Система Sysmex CA-1500

Полностью автоматическое выполнение 

клоттинговых, хромогенных и 

иммунологических исследований с 

опциональной усовершенствованной 

технологией прокалывания крышек 

второго поколения в компактном 

решении среднего объема

Масштабируемая, надежная 

информация

• Встроенная преаналитическая проверка образцов 

снижает необходимость ручного вмешательства во 

время автоматического анализа 

• Пространственная подача образцов с 

возможностью загрузки образцов вручную

• Совместимость систем коагуляции, 

иммуноанализа, биохимии и гематологии Siemens 

обеспечивает масштабируемые возможности 

подключения к средствам автоматизации

За дополнительной информацией о системе Sysmex CS-5100 

и семействе анализаторов CS, которые могут помочь вашей 

лаборатории повысить производительность, обращайтесь к 

представителю компании Siemens.



Siemens Healthcare Diagnostics — 

ведущая компания в мире в области 

клинической диагностики, обеспечивающая 

медицинских специалистов в больничных, 

референсных и поликлинических 

лабораториях и у постели больного 

важнейшей информацией, необходимой 

для точной диагностики, лечения и контроля 

пациентов. Инновационный портфель 

высокоэффективных решений компании в 

сочетании с индивидуальным подходом к 

клиентам позволяет оптимизировать рабочий 

процесс, повысить производительность 

труда и обеспечить улучшенные результаты 

лечения пациентов.

ADVIA, Aptio, CentraLink, Dade, INNOVANCE, 

Innovin, LabCell, Pathromtin, PSI, Thromborel 

и все связанные с ними знаки являются 

товарными знаками компании Siemens 

Healthcare Diagnostics Inc. Sysmex является 

товарным знаком Sysmex Corporation. 

Все прочие товарные знаки являются 

собственностью их владельцев.

Наличие продукции может отличаться 

в разных странах в зависимости от 

действующих законодательных требований. 

За информацией о наличии продукции 

обращайтесь к представителю компании.
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