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1 Настройка тестов 
 
Перед началом работы на реагентах производства 

«ДиАКиТ» на анализаторе Mindray BS-200, необходимо 
провести их адаптацию. 
Суть адаптации состоит в том, что в программе анализатора 
будут созданы новые тесты, которые не каким образом не 
повлияют на работу уже имеющихся тестов, и так же будет 
возможность беспрепятственно и одновременно работать на 
уже существующих и созданных методиках.  
 Для создания нового теста, необходимо перейти в начальном 
меню во вкладку «Параметры» . 
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После того, как вы перешли во вкладку параметры перед вами 
откроется меню, в котором отображаются все тесты, созданные ранее. 
Для добавления нового теста, в этом меню необходимо нажать на 
кнопку «Доб.»  

 

 
 

Далее перед вами откроется меню нового теста, выглядит оно так: 
 

 
  
 



5 
 

В этом окне указаны значения, которые установлены по 
умолчанию, и их необходимо будет поменять на значения, в 
зависимости от того, какой тест будет создаваться. Какие 
параметры надо будет изменить, и на какие значения, 
описывается в следующей главе для каждого параметра. Так же 
для удобства поиска нужного теста, можно воспользоваться 
поиском по документу нажав комбинацию клавиш «CTRL + F», 
или воспользоваться содержанием адаптации. 
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 1.1 Параметры теста АЛТ-УФ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
АЛТ, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если 
все значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после 
того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста. 
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1.2 Параметры теста АСТ-УФ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
АСТ, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если 
все значения были внесены так же, как на рисунке,то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после 
того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.».  
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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1.3 Параметры теста Белок-ОБ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Белка на выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если 
все значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после 
того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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1.4 Параметры теста Глюкоза-ГО 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Глюкозы, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если 
все значения были внесены так же, как на рисунке,то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после 
того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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1.5 Параметры теста ЛДГ-УФ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
ЛДГ, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если 
все значения были внесены так же, как на рисунке,то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после 
того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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 1.6 Параметры теста Мочевина - УФ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Мочевины, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если все 
значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого,после того, 
как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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1.7 Параметры теста Альбумин-БЗ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Альбумина, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если все 
значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после того, 
как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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 1.8 Параметры теста Амилаза-СР 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Амилазы, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если 
все значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после 
того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 



14 
 

1.9 Параметры теста Кальций-АЗ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Кальция, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если 
все значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после 
того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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1.10 Параметры теста Холестерина-ОБ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Холестерина, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если все 
значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после того, 
как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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1.11 Параметры теста Креатинин-ЯФ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Креатинина, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если все 
значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после того, 
как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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1.12 Параметры теста Гамма-ГТ 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Гаммы выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите «ОК». Если 
все значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после 
того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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1.13 Параметры теста Магний-КС 
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Магния, выделены голубыми прямоугольниками. Установите 
такие же значения, как на изображении, и нажмите«ОК». Если 
все значения были внесены так же, как на рисунке, то можете 
приступать к настройка следующего метода, для этого, после 
того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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 1.14 Параметры теста Триглицериды  
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Триглицеридов, выделены голубыми прямоугольниками. 
Установите такие же значения, как на изображении, и нажмите 
«ОК». Если все значения были внесены так же, как на рисунке, то 
можете приступать к настройка следующего метода, для этого, 
после того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку 
«Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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 1.15 Параметры теста Мочевая кислота  
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Мочевой кислоты, выделены голубыми прямоугольниками. 
Установите такие же значения, как на изображении, и нажмите 
«ОК». Если все значения были внесены так же, как на рисунке, то 
можете приступать к настройка следующего метода, для этого, 
после того, как нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку 
«Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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1.16 Параметры теста Щелочная фосфотаза-ДА  
 
 Значения, которые необходимо изменить для адаптации 
Щелочной фосфотазы, выделены голубыми 
прямоугольниками. Установите такие же значения, как на 
изображении, и нажмите «ОК». Если все значения были 
внесены так же, как на рисунке, то можете приступать к 
настройка следующего метода, для этого, после того, как 
нажали кнопку «ОК», снова нажмите кнопку «Доб.». 
 

 
 
* Тест – Название теста; 
 Полн. Назв. – Полное название теста; 
 Тип реакц – Выбор типа реакции для данного теста ( Кинетический, 
Конечная точка или Фиксированное время); 
 Перв. Крив – Выбор длины волны фотометра для данного теста (340-670); 
 Направл. – направление изменения оптической плотности; 
 Вр. Реакции – Время, измеряемое в циклах по 15 секунд, которое определяет 
начало и конец реакции; 
 Единица – значение, к котором измеряется данный набор реагентов; 
 Точн. – количество знаков после запятой; 
 R1 – Объем реагента – 1, для одного теста; 
 R2 – Объем реагента – 2, для одного теста; 
 Объем проб – Объем сыворотки, который потребуется для одного теста; 
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2 Параметры калибровки и контроля качества 
 
2.1 Параметры калибровки 
 
После того, как все необходимы тесты были созданы, 

необходимо провести калибровку. Для ее проведения, так же 
необходимо задать нужные параметры. Для этого необходимо 
зайти во меню «Калибр», и в открывшемся окне выбрать 
вкладку «Калибр.»  

 

 
 
 Перед вами откроется меня настройки параметров 
калибровки. В области оранжевого цвета, необходимо выбрать 
нужно выбрать необходимый вами калибратор, и при его 
выборе откроется область зеленого цвета. В данной области 
требуется выбрать нужный вам тест, например, AST_DiAKiT, и 
при его выборе активируется область голубого цвета, в которую 
необходимо ввести значение с паспорта калибратора, который 
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обычно находится в упаковке мультикалибратора. После того 
как было внесено значение, подтверждается нажатием кнопки 
«ОК», и таким же образом вводятся параметры калибровки для 
других тестов. Если в наличие нет мультикалибратора, то 
можно использовать монокалибраторы, которые находятся в 
упаковке наших реагентов. Чтобы откалиброваться по нашим 
калибраторам, необходимо добавить каждый калибратор, и при 
его выборе в области оранжевого цвета, указать значение 
концентрации только для данного реагенты. Например, был 
выбран калибратор Белка, и в области зеленого цвета указать 
концентрацию только белка. Значения для каждого 
калибратора в таблице ниже. 
 Для нескольких реагентов калибратор не требуется, и при 
расчете, анализатор уже берет в расчет готовый ФАКТОР, 
который необходимо указать в параметрах метода, в графе 
«коэфф.». Значение фактора так же будет указана в таблице. 
 
Название теста Концентрация 

калибратора 
Значение фактора 

АСТ  1746 
АЛТ  1746 
Амилаза  3956 
Альбумин 50 г/л  
Белок 70 г/л  
Гамма  1263 
Глюкоза 5.55 ммоль/л  
Кальций 2.5 ммоль/л  
Креатинин 177 мкмоль/л  
ЛДГ  16031 
Магний 0.824 ммоль/л  
Мочевина 8.33 ммоль/л  
Мочевая кислота 357 мкмоль/л  
Триглицериды 2.26 ммоль/л  
Холестерин 5.17 ммоль/л  
Щелочная фосфотаза  2757 
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  2.2 Параметры контроля качества 
 

Для проведения контроля качества в программе анализатора 
необходимо задать диапазон значений, при которых реагент 
допускается к работе с сыворотками пациентов. 
 Параметры контроля открываются при нажатия на меню 
«Контр.кач», и далее во вкладку «Контроль» 
 

 
 
После перехода во вкладку «Контроль», открывается такое же 
окно как и в параметрах калибратора. Процедура тут 
идентичная, как и параметрах калибратора, в области 
оранжевого цвета, необходимо выбрать нужную контрольную 
сыворотку ( обычно это Норма и Патология), далее в области 
зеленого цвета выбрать необходимый тест, и вбить в поле 
«Концент» и «SD» значения, которые прописаны в паспорте 
Контрольных сывороток. Обратите внимание, что у 
нормальной и патологической сыворотки разные паспорта. 
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3 Проведение калибровки и контроль качества  
 
 3.1 Проведение калибровки 
 

Перед началом работы необходимо провести калибровку и 
контроль качества всех созданных ранее тестов. Две эти 
операции можно проводить одновременно, для этого 
необходимо создать сначала запрос калибровки, а потом запрос 
контроля качества. 
 Для того, чтобы создать запрос калибровки, необходимо 
зайти в меню «Калибр.» и в области оранжевого цвета, выбрать 
те тесты, которые необходимо откалибровать, после их выбора 
они должны выделиться синим цветом, как на изображении, и 
нажать кнопку «ОК» для подтверждения запроса. 
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После этих действих, были созданы запросы на калибровку.  
Важно помнить, что реагенты, которым заранее присвоен 
ФАКТОР, не нуждаются в калибровки, и для них необходимо 
проводить только контроль качества. Важно знать, что 
калибровку реагентов необходимо производить, если они не 
прошли контроль качества, в случае если результаты 
удовлетворительные, то калибровку проводить не нужно. 
 
 

3.2 Проведение контроля качества 
 
Для создания запроса контроль качества необходимо 

обратиться в меню «Зап.к.кач.», и по той же аналогии, как с 
запросом калибровки, выберите тесты, которым необходимо 
провести контроль качества, и нажмите «ОК». 
 

 
 
 После того, как были созданы оба запроса, можно запускать 
анализатор.   
 Контроль качества в отличие от калибровки, проводится 
каждый день, перед началом рабочего дня. 
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 На этом адаптация реагентов производства ТОО «ДиАКиТ» 
на автоматический биохимический анализатор BS 200 
завершена. По всем вопросам обращаться на почту 
iskakov_at@diakit.kz. 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 


