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BE CONFIDENT YOU DO NOT MISS ANY REACTIVE  
OR MALIGNANT CONDITIONS

YOUR BENEFITS IN DAILY ROUTINE

  Excellent sensitivity – enabled by 3-dimensional recognition of cell populations  
in the WDF scattergram – to ensure malignant and reactive conditions are  
identified, since failing to do so would have grave implications for patients’ 
health and the laboratory workflow.

  Comprehensive range of parameters and messages – such as the flagging message 
for reactive lymphocytes (‘Atypical Lympho?’) or the count of immature granulo-
cytes (IG) – that provides valuable diagnostic information for the treating physician 
for the diagnosis and monitoring of infections and other reactive conditions.

 Significant smear rate reduction due to the availability of an IG count.

10 DIFF PARAMETERS  
INCLUDING IG%, #

HIGHLY SENSITIVE,  
3-DIMENSIONAL FLAGGING

SPECIAL ‘LOW WBC’ MODE 
 FOR CRITICALLY LOW CELL COUNTS

The parameter IG (immature granulocytes) already  
enables many of our customers to significantly reduce 
the number of smears – depending on the individual 
threshold values.

 
Keep your smear rate under control

re granulocytes) already

 
Sensitively detect abnormal blood count results

The 3-dimensional DIFF flagging by the XN-Series 
detects white blood cell abnormalities with great  
sensitivity thanks to the special shape recognition of 
the sub-population clusters, and delivers additional 
diagnostic information, e.g. for infections.

ging by the XN-Series

Уверенность в том, что вы не пропУстите реактивные и 
злокачественные состояния

10 параметров леЙкоЦитарноЙ 
ФормУлы, вклЮчая незрелые 

ГранУлоЦиты (IG%, #)

высокая чУвствительность,
треХмерное ФлаГирование

спеЦиальныЙ реЖим 
«LOW WBC» Для критически низкоГо 

соДерЖания клеток

Контроль количества мазков 
в лаборатории

параметр IG (незрелые гарнулоциты) позволяет нашим 
клиентам значительно уменьшить число мазков в 
зависимости от индивидуальных пороговых значений.

Высокая чувствительность при подсчете 
аномальных лейкоцитов

Благодаря чувствительной трехмерной системе 
флагирования в DIFF канале в анализаторах серии XN, 
в сочетании с точным распознаванием формы клеток, 
есть возможность получения дополнительной ценной 
диагностической информации, в том числе, и в отношении 
инфекционых заболеваний.

преимУЩества в повсеДневноЙ практике

■ превосходная чувствительность обеспечивается трехмерным 
распознаванием клеточных популяций на скатерограмме WDF, что дает 
возможность различать реактивные и злокачественные состояния, 
невыявление которых имеет серьезные последствия как для рабочего 
процесса в лаборатории, так и для здоровья пациентов.

■ полный спектр параметров и сообщений, в том числе флаг с сообщением 
о наличии реактивных лимфоцитов (“Atypical Lympho?”) и параметр с 
информацией о количестве незрелых гранулоцитов (IG), дает ценную 
диагностическую информацию для лечащего врача.

■ значительное снижение количества мазков благодаря подсчету IG.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologies for WBC differentiation

For references to peer-reviewed publications, please visit www.sysmex-europe.com/academy/library/publications/white-blood-cells
or contact your local Sysmex representative.

www.sysme x-europe.com /x n
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Design and specifications may be subject to change due to further product development.  
Changes are confirmed by their appearance on a newer document and verification according to its date of issue.

You will find your local Sysmex representative’s address under www.sysmex-europe.com/contacts
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Диагностические параметры NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, 
BASO%, BASO#, IG%, IG#

Исследовательские параметры подсчет лимфоцитов с высокой степенью флюоресценции (HFLC% 
HFLC #)
Боковое светорассеяние (NE-SSC) и флюоресценция (NE-SFL) для 
нейтрофилов
Боковое светорассеяние (LY-X), флюоресценция (LY-Y) и прямое 
светорассеяние (LY-Z) для лимфоцитов
Флюоресценция для моноцитов (мо-Y)

технология для дифференцировки WBC

Незрелые 
гранулоциты IG

моноциты MONO

лимфоциты LYMPH

нейтрофилы NEUT

Эозинофилы EO

Базофилы BASO

ядросодержащие 
эритроциты NRBC

Дизайн и спецификация прибора могут быть изменены.

изменения продтверждаются по мере их проявления и утверждения в обновленных версиях документации в соотвтетсвии с датой выхода.

найдите адрес локального представительства Sysmex на сайте www.sysmex-europe.com/contacts

■ Флюоресцентая проточная 
цитометрия

■ адаптивная система кластерного 
анализа (ACAS)

■ Флагирование

■ специальный режим для низкого 
содержания лейкоцитов

Режимы измерений

Дополнительные характеристики

■ стабильность образца

сначала специально разработанный лизирующий реагент 
перфорирует мембраны клеток, сохраняя их практически в 
нативной форме. на втором этапе флюоресцентный маркер метит 
внутриклеточные нуклеиновые кислоты (преимущественно рнк). 
Благодаря улучшенной формуле данных реактивов взаимодействие 
с клетками протекает очень мягко, и основная часть клеточной 
структуры сохраняется. таким образом, достигается лучшее 
разделение популяций, в особенности, в случае лимфоцитов и 
моноцитов.

на скатерограммах клетки распределяются по сигналу 
флюоресценции, размеру и внутренней структуре. интенсивность 
сигнала прямо пропорциональная содержанию нуклеиновых кислот 
в клетке. наиболее сильные сигналы наблюдаются у незрелых 
и активированных лейкоцитов, поскольку они содежат большое 
количество рнк, что дает возможность детектировать и подсчитывать 
эти клетки. 

алгоритм пропускания достаточно гибок. при оценке измеряемого 
сигнала учитывается биологическая изменчивость клеток. таким 
образом, результаты оцениваются индивидуально - например, 
независимо от этнического проихождения и других характеристик 
пациента.

высокая чувствительность трехмерного флагирования WBC основана 
на распознавании формы клеточных скоплений на диаграмме 
рассеяния. в результате, помимо детекции аномальных клеток в 
соответствующих областях диаграммы, теперь с высокой точностью 
также можно распознавать аномальные формы скоплений.

лейкоцитарную формулу можно получить как в стандартном режиме 
с использованием цельной крови, так и в режиме предварительно 
разбавления.

при необходимости образцы с низкой концентрацией WBC  
(< 1000 клеток/мкл) будут повторно проанализированы в режиме «Low 
WBC». при увеличении объема увеличивается надежность результатов 
дифференциации WBC по всем параметрам.

До 48 часов для лейкоцитарной формулы
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