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Возможности гематологического 
анализатора Сисмекс XN в 
диагностике соматических 

заболеваний 



Когда нас интересует клинический 

анализ крови (ОАК) ? 

Диспансеризация 

Патронаж после рождения  

Насморк 

Беременность 

Подготовка к оперативному вмешательству 

Контроль выздоровления 

Онкология  

…. 

 

 

 



Что интересует в результатах ОАК? 

эритроциты 

гемоглобин 

лейкоциты 

ТРОМБОЦИТЫ 

РЕТИКУЛОЦИТЫ 

Лейкоцитарная формула 

«тройка» 

…. 

 

 

 



ОАК  без анализатора: 

эритроциты 

гемоглобин 

лейкоциты 

ТРОМБОЦИТЫ ? 

РЕТИКУЛОЦИТЫ ? 

Скарификатор 

Капилляр Сали 

Стекло  

Камера Горяева 

микроскоп  

Счетчик клеток 

Капилляр для СОЭ 

                            результат к концу дня 



Sysmex XN 

Это не просто новый анализатор  

Это новая концепция во взгляде на анализаторы 



CBC (complete blood count)+ Diff… 



WBC лейкоциты 

RBC эритроциты 

NRBC%, NRBC# ядросодержащие эритроциты 

HGB гемоглобин 

HCT гематокрит 

MCV средний объем эритроцита 

MCH среднее содержание гемоглобина в эритроцитах 

MCHC средняя концентрация клеточного гемоглобина в эритроцитах 

RDW-SD показатель распределения эритроцитов по объему – стандартное отклонение 

RDW-CV показатель распределения эритроцитов по объему – коэффициент вариации 

PLT тромбоциты 

PDW показатель распределения тромбоцитов по объему 

MPV средний объем тромбоцитов 

PCT тромбокрит 

P-LCR коэффициент больших тромбоцитов 16 

MicroR Содержание микроцитарных эритроцитов 

MacroR Содержание макроцитарных эритроцитов 



Больше, чем просто клинический анализ крови 

Включает подсчет ядросодержащих эритроцитов 

NRBC %, # 

• что значительно сокращает ТАТ 

Точный подсчѐт WBC 

• снимает необходимость в подготовке мазков крови 

и ручном подсчете клеток (особенно у 

новорожденных) 

 



XN Серия  

Технологии: проточная цитофлуориметрия для всех режимах 

Аспирируемый V: 88 µl для всех режимов 

Производительность: от 100 до 900 образцов в час 

Контроль Качества: 
XN check для цельной крови 

XN check BF для биологических жидкостей 

Параметры: 28 диагностических параметров по умолчанию  

Конфигурации: XN-1000, XN-2000, XN-3000 и XN-9000 

9 



Технология – Проточная 

цитофлуориметрия 



Lymphocyte 

Promyelocyte Myelocyte Metamyelocyte 

Monocyte 

Band 

Neutrophil Eosinophil Basophil 

Blast NRBC 

Флуоресценция позволяет заглянуть внутрь 

клетки 

• Больше нуклеиновых кислот в клетке (ДНК и РНК) – выше флуоресцентный сигнал 

• Уникальный реагент маркирует внутреннее содержание клетки без разрушения 



Аспирируемый объѐм – 88 µL 



Одновременная работа в автоматическом 

и ручном режимах 



Малый объем в педиатрии. Актуально? 



Автоматическое исследование 

капиллярной крови [RBT-tubes штатив] 

450545 MiniCollect® Complete 0.25 / 0.5 ml K3EDTA 



Увеличение производительности 

     SP-10 
Cтанция для приготовления и 
окраски мазков 
• до 120 образцов в час 

• Аспирируемый объём – 200 мкл 

• Наклон стекла зависит от гематокрита 

 



Производительность – до 900 образцов в 

час 

• Штатный back up 



Контроль качества – ОАК и BF 



Контроль качества – ОАК и BF 

 XN check BF 2 уровня 

 Стабильность 8 недель 

 Стабильность после вскрытия 30 суток 

 XN check 3 уровня 

 Стабильность 8 недель 

 Стабильность после вскрытия 7 суток 



Контроль качества – ОАК и BF 

 XN check BF 

  Эритроциты 

  Лейкоциты 

 XN check 

  Эритроциты 

  Лейкоциты 

Тромбоциты 

NRBC 



Repeat правила 

Repeat - измерение обозначает повторный анализ пробы вследствие 
ошибок анализатора при первом измерении [заводская настройка] 

Repeat 



4 правила в XN-IPU для Reflex тестов 

Reflex - повторный анализ пробы в другом канале 
[при наличии приложений] 



4 правила в XN-IPU для Reflex тестов 

 Reflex PLT (RET)  Низкий счѐт PLT-I → в RET → PLT-O 

 Reflex PLT (PLT-F) Низкий счѐт PLT-I → в PLT-F → PLT-F 

 Reflex WPC  Флаг ‘Blast/Abnormal Lymph?’ → XN-20 на WPC для 

обнаружения аномалии в отношении миелоидных 

или лимфоидных клеток 

 Reflex LWBC  Если WBC < 1000 кл/мкл → ‘Low WBC mode’. 

+WBC из WDF [значок (&) рядом с WBC]  



Пример Reflex 



Пример Reflex 





NRBC на скаттерограмме 

2
7 

WNR канал 

NRBC 

Негативная Позитивная 



Клинически значимые параметры в  

каналах XN  

NRBC IG RET-He IPF 



Включает подсчет незрелых гранулоцитов IG %, # 

• метамиелоциты 

• миелоциты 

• промиелоциты 

6-diff анализ (c) Sysmex-RUS 

 

Больше, чем просто DIFF 





Режим «LOW WBC» для низкого содержания клеток 

• снимает необходимость в подготовке мазков крови 

Больше, чем просто DIFF 



Точное измерение до 48 часов 

• подходит для централизованных лабораторий 

• подходит для коммерческих лабораторий 

 

Больше, чем просто DIFF 



Больше, чем просто DIFF 

Сочетание DIFF и WPC 

• Анализ WPC запускается набором правил после 

первоначального анализа CBC+DIFF 

• Для образцов (например, из онкологических отделений) 

режим WPC можно установить с самого начала 

• WPC подтверждает патологию конкретным флагом или 

переводит « + » флаг CBC+DIFF в « – » 



Пример работы WPC 

Флагирование – рефлекс 

• уменьшает количество мазков 

 
Позитивная – бласты Негативная 



Пример скаттерограмм канала RET 



Delta-He, pg 

Hyper-He, % 

Hypo-He, % 

• мониторинг лечения анемий 

• контроль диализа 

• антидопинговая служба 

Больше, чем просто Ret 





Пересчѐт Тромбоцитов оптическим методом PLT-O 

• Reflex при тромбоцитопении из PLT-I в PLT-O 

Подсчѐт фрагментов FRC#,% 

• Дополнительная корректировка измерения PLT 

 

Больше, чем просто Ret 

FRC #/% 



Количественное определение 

тромбоцитов  

PLT-O 
Оптический метод 

PLT-I 
Импедансный метод 

PLT-F 
Флуоресцентно-оптический подсчёт 
[ ~ референс метод CD41/CD61] 



Количественное определение 

тромбоцитов  

PLT-I 
Импедансный метод 



Количественное определение 

тромбоцитов  

PLT-I 
Импедансный метод 



Количественное определение 

тромбоцитов  

PLT-F 
Флуоресцентно-оптический подсчёт 
[ ~ референс метод CD41/CD61] 

PLT-O 
Оптический метод 

PLT-I 
Импедансный метод 

4 параметра тромбоцитов в PLT-F канале 

• PLT-F, # 

• IPF, % 

• IPF, # 

• H-IPF, % (исследовательский)  



Подсчет незрелых тромбоцитов IPF %, # 

                                               Уникальный параметр Sysmex 

• Выявление этиологии тромбоцитопении 

• Принятие клинического решения о трансфузии ТМ 

• Нет необходимости в биопсии костного мозга 

• 48 часов для анализа / 5-кратное измерение 

 

Больше, чем просто подсчѐт тромбоцитов 





Whole blood mode  
 
  WBC: 
1,220/μL  
  NEUT: 52.5%  
  LYMPH: 41.0%  
  MONO: 4.9%  
  EO: 1.6%  
  BASO: 0.0  

  

Режим измерения низких количеств 

лейкоцитов 

Low WBC mode   
 
  WBC: 1,160/μL  
  NEUT: 50.8%  
  LYMPH: 39.5%  
  MONO: 7.9%  
  EO: 1.8%  
  BASO: 0.0   



Режим предварительного разведения 

Какие образцы исследуют с разведением?  

• Гериатрические пробы 

• Педиатрические пробы 

• Высокие концентрации 

Аспирация: 

• 70 мкл 

НО: 

• Только ручной режим 

• Только ручное разведение 1:7 (20 мкл крови + 120 мкл CELLPACK DCL)  

• Нет флагов  

• Нет рефлекса   

 



• спинномозговая 

• серозная жидкость  

• синовиальная жидкость  

• перитонеальный диализ 

 

3-кратный подсчет (10.2 мкл) в сравнении со 

счетной камерой 

Исследование биологических жидкостей 



Режим измерения 
HPC Гемопоэтических клеток-предшественников 



 

 

Автоматическая техническая валидация 



 

 

Формирование правил валидации 



Спасибо за внимание! 


