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Этапы цитологического исследования материала

Преаналитический этап

1. Регистрация поступившего материала

2. Маркировка образцов

3. Подготовка препарата на стекле

4. Цитологическое окрашивание препарата

5. Иммунноцитохимическое окрашивание

2/28



Этапы цитологического исследования материала

Преаналитический этап

1. Регистрация поступившего материала

2. Маркировка образцов

3. Подготовка препарата на стекле

4. Цитологическое окрашивание препарата

5. Иммунноцитохимическое окрашивание

Аналитический этап

6. Исследование препарата в микроскопе

3/28



Этапы цитологического исследования материала

Преаналитический этап

1. Регистрация поступившего материала

2. Маркировка образцов

3. Подготовка препарата на стекле

4. Цитологическое окрашивание препарата

5. Иммунноцитохимическое окрашивание

Аналитический этап

6. Исследование препарата в микроскопе

Постаналитический этап

7. Цифровая патология и архивирование

4/28



5/28



Комплексное оснащение цитологической лаборатории

Современная цитологическая лаборатория предполагает 
использование широкого набора инструментария для 
реализации поставленных задач.

Комплексное решение позволяет достичь:

 требуемой производительности, 

 минимизировать количество ручных операций, 

 обеспечить высокий контроль качества на всех этапах 
выполнения исследования
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Маркировка цитологических образцов – готовое рабочее 
место регистратора Cognitive Cxi:

 возможность маркировки виал и стекол

 зарегистрированное ПО для создания этикеток на русском 
языке

 этикетки для стекол, устойчивые к разрыву и ко всем 
используемым реактивам

 удобное организация рабочего места

 поддержка бар-кодов различных

типов

 интеграция в ЛИС
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Метод жидкостной цитологии

Это уникальная методика подготовки препарата, позволяющая  
увеличить эффективность цитологических исследований и 
рекомендованная ВОЗ в качестве "золотого стандарта" 
исследования «мазков шейки матки».
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Преимущества метода жидкостной цитологии:

1. Улучшенное качество материала: 

 в контейнер с фиксатором попадает весь собранный материал; 

 клетки сохраняют свои морфологические свойства;

 минимизируется содержание слизи и периферической крови

2. Приготовление стандартизованного цитологического мазка

3. Длительный срок хранения забранного материала.

4. Из полученного материала можно приготовить несколько 

препаратов 

5. Стандартизированные методики окрашивания.
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Автоматическая система для подготовки 
монослойного препарата CellPrep Plus, производства 

компании Biodyne
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Особенности прибора CellPrep Plus

1. Все операции выполняются в одном модуле, перемещение 
образцов между отдельными операциями вручную не 
требуется.

2. Максимальная производительность прибора до 120 
препаратов в час. 

Время изготовления одного стекла – 26 секунд.

3.    Широкий выбор протоколов для исследований  различного 
материала
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Особенности прибора CellPrep Plus (продолжение)

4. Стандартные протоколы не требуют предварительной 
подготовки материала (встряхивание на вортексе, 
центрифугирование).

5. Возможность использования материала для дополнительных 
исследований (вирус папилломы человека, 
иммуноцитохимическое исследование).

6. Уникальная технология бесконтактного переноса материала 
на стекло после фильтрации CellPrep Blowing Technology.
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CellPrep Blowing Technology™ - первая в мире технология 
бесконтактного переноса материала на стекло после фильтрации.

эффективный деликатный перенос клеток на стекло

препятствует наложению клеток друг на друга

предотвращает образование пустых участков на препарате
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Мазок 

равномерно 
распределен
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Минимальное количество расходных материалов

1.  Виалы с фиксирующим раствором 

2.  Сменные мембранные фильтры

3.  Предметные стекла с адгезивным покрытием

4.  Кисточки для забора гинекологического материала
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Цветовая маркировка виал в зависимости от 
исследуемого материала

Cervical 
Solution

Respiratory 
Tract 

Solution

Urine, CSF Body Fluid 
FNA
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Окраска и заключение цитологических препаратов под 
покровное стекло

Высокопроизводительные автоматические станции  для 
окрашивания и заключения препаратов под покровное стекло Leica
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Иммуноцитохимическое окрашивание препаратов

Потенциальные сложности ИЦХ методики:

 Различные методы фиксации и используемые 
фиксаторы

 Разнообразие способов получения и итоговое качество 
микропрепарата (автоматическая ЖЦ, 
цитоцентруфигирование и пр.)

 Относительная лабильность материала на стекле –
требуется «деликатность» обращения при 
окрашивании
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Платформа Leica BOND™ для ИЦХ

Полностью автоматизированные 
системы для иммуноцитохимического 
окрашивания и in situ гибридизации
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Технические характеристики и возможности

Системы Leica Bond являются идеальным решением для 
цитологии, так как позволяет решить все сложности, 
связанные с ИЦХ:

Использование технологий эффективного и       
деликатного нанесения реагентов

 Полная автоматизация процесса

 Адекватная цена оборудования и себестоимость теста

 Резерв мощности

 Гибкость протоколов и открытость по антителам 
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Аналитический этап. Оценка микропрепаратов

Лабораторные микроскопы Leica для 
оценки цитологических препаратов



Аналитический этап. Оценка микропрепаратов

 Быстрая установка ручки управления столиком как с левой, так и с 
правой стороны.

 Светлая керамическая поверхность предметного столика 
позволяет быстро идентифицировать образец 

 Ручки фокусировки, регулируемые по высоте

 Эрголифт —подставка под микроскоп для регулировки высоты и 
угла наклона штатива.
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Цифровая 
патология

Постаналитический этап. Сканеры препаратов Leica 
Aperio
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Цифровая патология

Работа с оцифрованными препаратами сразу в нескольких 
направлениях:

 Внешние консультации по всему миру;

 Создание собственного архива сложных и редких случаев;

 Проведение морфометрической оценки; 

 Сохранение изображения препарата, окрашенного 
нестойкими красителями;

 Контроль качества препаратов;

 Обучение.
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Мазок с шейки матки. Увеличение 20х
Сканер Leica Aperio CS2.
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