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С 1990 года в мире применяется 
технология LBС ( жидкостной 

цитологии).
Методики подготовки и анализа  
материала:
- центрифугирование,
- проточная цитометрия,
- мембранный отбор клеток,
- компьютерный анализ и подсчет,
- и прочие



Технология LBС ( жидкостной 
цитологии).

Благодаря методике ЖЦ во всем мире на 
качественном и количественном уровнях выросла 
верификация заболеваний, в том числе:

- рак легких,
- рак мочевого пузыря,
- рак шейки матки,
- улучшились показания по 
верификации аденокарценом



Технология LBС ( жидкостной 
цитологии).

- Центрифугирование
(потеря материала
в фильтре)

- Проточная
цитометрия

(дороговизна)



Мембранная технология в ЖЦ.

Пристальное внимание разработчиков и 
производителей уделено мембранной 
технологии по причине необходимости 
обнаружения признаков заболеваний на 
начальном уровне.
Когда заболевания могут быть 
вылечены без больших материальных 
затрат и сильных воздействий на 
организм пациента.



Мембранная технология в ЖЦ.

Преимуществом методики на основе 
мембранного метода является 
минимальная потеря материала
на этапе осаждения.
До 96% материала
Остается на стекле, 
с четко-ограниченным
полем диаметром 20мм.



Мембранная технология в ЖЦ.

Важным этапом внедрения мембранной 
технологии, является налаживание 
тесных связей между отделения и 
филиалами медицинских учреждений,
однако методика позволяет разнести 
этап забора материала от этапа 
осаждения на 6 месяцев и более.



Мембранная технология в ЖЦ.

Необходимым фактором работы по 
технологии является своевременное 
снабжение отделений и лабораторий 
необходимыми расходными 
материалами:
- транспортировочные
контейнеры
- мембранные фильтры



Мембранная технология в ЖЦ.

Пациент Лаборатория

Поликлиника Отделение Филиал

Склад р/м



Мембранная технология в ЖЦ.
В настоящий момент на российском рынке 
предложено несколько вариантов применения 
мембранной технологии, такие как 

- Закрытая система ThinPrep
- Автоматический прибор CellPrep Plus
- Полу-автомат Е-Prep

Различный подход к системам 
транспортировки образцов:
от 4х различных сред до 2х типов.



Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. 
Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

E-prep процессор осаждения 
цитологических образцов

n Уникальная технология 
комбинации вакуумного 
осаждения и мембраны в 
ЖЦ 

n Высокая точность 
методики – до 96%

n Позволяет выявить в 
естественных секретах и 
жидкостях мельчайшие 
раковые клетки размером 
от 0,5µm

n Дальнейшее исследование 
образца как в ИЦХ, так и в 
молекулярной биологии

Жидкостная цитология



Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. 
Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

E-prep процессор осаждения 
цитологических образцов
n Всего 3 вида  расходных материалов: 
контейнер, мембрана, предметное стекло 

Жидкостная цитология



Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. 
Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

Преимущества процессора E-prep

Жидкостная цитология

n Отсутствие морфологического 
изменения клеток

n Производительность до 120 
образцов/час

n Защитно-сохраняющая функция с 
возможность сохранения образцов в 
консерванте до 2-х лет 

n Стабильное получение моно-слоя 
клеток



Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. 
Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

Принцип работы процессора E-prep

Жидкостная цитология



- Сбор и транспортировка материала;

- Подготовка материала

- Осаждение материала

- Окраска препарата по необходимой методике

- Заключение под покровное стекло

- Исследование препарата под микроскопом

- Архивирование результатов и изображений

Полный цикл этапа пробоподготовки и анализа

Жидкостная цитология



Автоматическая система окраски 
препаратов TST 44
n Программирование до 20 

различных протоколов 
окрашивания

n До 12 корзин для 30 стекол 
каждая, могут 
обрабатываться по 
идентичным или 
различным протоколам 
окраски

n Встроенный угольный 
фильтр

n Интеграция с аппаратом 
заключения срезов  



Высокопроизводительная линейная 
система окраски COT 20
n Надежная и эффективная 

конструкция, реализующая 
линейный принцип работы

n Возможность обработки от 500 
до 1 000 стекол в час при 
интервале 1 или 2 минуты

n 27 станций объемом по 250мл, 
16 из которых промываются 
проточной водой

n Время окраски и стекания от 3 
сек до 60 мин 

n Вытяжка, соединяемая с 
системой внешней вентиляции

n 5 держателей по 20 предметных 
стекол



Комбинированная система окраски и 

заключения препаратов TCA 44-720



Комбинированная система окраски и 

заключения препаратов TCA 44-720

n Прибор с принципом работы «свободные руки»
n Производительность до 600 стекол в час 
n Работа в автоматическом и ручном режимах 
загрузки препаратов

n Настройка расхода монтирующей среды
n Комбинация приборов TST 44 и ACS 720



Микроскопы NIKON
Eclipse E200F, Ci-S/L

n Микроскоп для рутинной работы и обучения
n Кристально чистые изображения, благодаря 

"бесконечной" оптике CFI60.
n Уникальный механизм быстрой 

рефокусировки при смене образцов.
n Доступны принадлежности для различных 

методов исследований:
Светлое поле,
Фазовый контраст,
Темное поле,
Поляризация,
Флуоресценция.



Документирующая система на базе 
микроскопа NIKON Eclipse Ni

n Кристально-чистое 
изображение

n Высокая скорость 
стабилизации 
картинки

n Возможность 
быстрых измерений

n Полная архивация 
изображений



Качественное улучшение диагностики методом жидкостной цитологии. 
Мембранные технологии.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


