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FURTHER CLASSIFICATION OF WBC ABNORMALITIES 
Focus on reactive conditions once malignant conditions have been excluded

Optimise your workflow

Decrease unnecessary smear reviews by reducing  
the number of false-positive malignant samples and  
by correct classification of reactive samples.

The Extended Inflammation Parameters support the  
differentiation between viral and bacterial infections  
and between acute and subsiding infections.

Characterise the patient’s immune response status

YOUR BENEFITS IN DAILY ROUTINE

 WPC analysis minimises the number of false-positive suspected malignant  
 samples from the XN-DIFF. This streamlines and accelerates the diagnostic  
 pathway as it reduces the need to perform time-consuming and expensive  
 follow-up tests that are required when a malignant condition is suspected.

   The combination of XN-DIFF and WPC allows optimal differentiation between 
malignant and reactive samples and deeper insight into the immune response 
status once malignant conditions have been excluded.

 Confidence that the right smears are performed and that no time is wasted  
 on false-positive samples

 Increased walk-away time thanks to automatic reflex testing
 

DETECTION OF WHITE PRECURSOR  
AND PATHOLOGICAL CELLS

HIGHLY SPECIFIC EXCLUSION OF  
MALIGNANT CONDITIONS

MULTI-PARAMETRIC ASSESSMENT  
OF REACTIVE CONDITIONS

OPTIONAL XN STEM CELL MODE

Дальнейшая классификация выявленных аномальных лейкоцитов
возможность сконцентрироваться на реактивных изменениях после исключения вероятности 
злокачественных процессов

обнаружение преДшественников 
лейкоцитов и патологических 

клеток

исключение вероятности 
малигнизации с помощью 

высокоспецифичной системы 
флагирования

мультипараметрическая оценка 
реактивных состояний

XN Stem Cell mode - уникальная 
опция Для работы со 

стволовыми клетками

Оптимизация рабочего процесса

возможность уменьшить количество микроскопируемых 
мазков благодаря снижению количества 
ложноположительных злокачественных образцов, а 
также благодаря правильной классификации реактивных 
образцов.

Характеристика иммунного статуса пациента

расширенные параметры воспаления (extended Inflammation 
Parameters) помогают дифференцировать между 
собой вирусные и бактериальные инфекции. а также 
дифференцировать стадии заболевания на острые и стадии 
выздоровления.

оптимизация рутинных процеДур

■ анализ  в приложении WPC минимизирует количество пересматриваемых 
образцов с подозрением на злокачественные новообразования, получаемые из dIFF 
канала. такой подход упрощает и ускоряет процесс диагностики за счет снижения 
необходимости последующего выполнения трудозатратных и дорогих тестов, которые 
необходимо проводить при подозрении на злокачественное заболевание.

■ одновременное использование XN-dIFF и WPC обеспечивает оптимальную 
дифференциацию злокачественных и реактивных образцов, а также более глубокое 
понимание статуса иммунного ответа пациента после исключения вероятности 
наличия злокачественных состояний.

■ приготовление и просмотр мазков только в действительно необходимых случаях.

■ увеличение периода автономной работы без вмешательства оператора благодаря 
автоматическому рефлекс-тестированию.
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Дополнительные диагностические 
параметры

■ XN Stem Cells (стволовые клетки) HPC%, HPC# подсчет гематопоэтических клеток-предшественников 
(доступно только при наличии лицензии на XN Stem Cell)

■ расширенные параметры воспаления 
(extended Inflammation Parameters)

Re-lYmP%, Re-lYmP# (подсчет реактивных лимфоцитов) AS-lYmP%, 
AS-lYmP# 
(подсчет лимфоцитов, синтезирующих антитела; 
высокофлюоресцирующих лимфоцитов)
NeUt-GI (интенсивность зернистости нейтрофилов)
NeUt-RI (интенсивность реактивности нейтрофилов)
(доступно только при наличии лицензии на расширенные параметры 
воспаления)

флаг «Blasts»: указывает на 
потенциальное острое злокачественное 
заболевание (например, острый 
лейкоз).

флаг «Abn Lympho?»: указывает 
на потенциально злакачественные 
изменения лимфоцитов (например, 
хронические лейкозы и лимфомы).

если в ходе 
дифференциального 
анализа в XN-dIFF 
появляется флаг 
«Blasts/ Abn 
Lympho?», анализ 
в WPC позволит 
классифицировать 
аномальные клетки 
или позволит удалить 
флаг

флаг «Atypical Lympho?»: указывает на 
реактивное нарушение (например,на 
инфекцию или воспаление, что 
позволяет получить представление о 
состоянии иммунной системы).

«Negative»: высокая специфичность 
анализа WPC позволяет выявить 
ложноположительные образцы с 
подозрением на злокачественные 
новообразования.

Диагностические характеристики

■ Двухуровневая система флагов

рефлекс- тестирование анализ WPC может использоваться для образцов с выявленными 
аномальными популяциями WBC, поэтому, после проведения 
первоначального анализа в профиле  
CBC + dIFF, он запускается автоматически как рефлекс- тест, когда 
появляется флаг «Blasts/Abn lympho?»

первоначальный 
результат из  CBC + dIFF: 
высокочувствительное 
флагирование

механизм запуска 
рефлекс- 
тестирования

рефлекс - тестирование 
CBC + dIFF + WPC: 
высокочувствительное и 
специфичное флагирование

■ воздействие на рабочий процесс в зависимости от специфики заболеваний исследуемых пациентов, 
показатели количества исследуемых мазков можно существенно 
снизить без ущерба качеству диагностики. такой подход ускоряет 
диагностику и контроль истинных патологических образцов, 
позволяя сконцентрироваться на конкретных типах клеток при 
микроскопии мазков

первый этап реакции особым образом зависит от состава 
липидов мембран. зрелые лейкоциты, мембрана которых 
содержит больше липидов, чем у незрелых и реактивных клеток, 
подвергаются воздействию в большей степени, при этом клетки 
остаются в менее нативном виде. кроме того, это повышает 
проницаемость оболочки для патентованного флюоресцентного 
маркера, который метит клетки на втором этапе реакции. в ходе 
измерения полученные сигналы светорассеяния соответствуют 
объему клетки, а флюоресцентные сигналы напрямую связаны с 
функциональностью клетки.

в сравнении со зрелыми незрелые клетки (например, бластные 
клетки) в силу низкого содержания липидов в оболочке показывают 
слабые флюоресцентные сигналы наряду с одним из самых 
сильных сигналов объема клетки и поэтому могут быть достоверно 
обнаружены. с другой стороны, в рамках стандартных процедур 
иногда трудно отличить опухолевые лимфоциты от нормальных или 
реактивных лимфоцитов. чувствительное оптическое обнаружение 
в сочетании с флюоресцентной реакцией позволяет достоверно 
выявить подобные патологические клетки.    

флюоресцентная проточная 
цитометрия

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
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