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Предисловие 



 

Обслуживая ветеринаров во всем мире, IDEXX Laboratories допускает, что медицинское 
понимание, включая интерпретацию результатов диагностики и медицинских протоколов, 
может отличаться в зависимости от страны. Медицинский наблюдательный совет 
одобрил содержание представленных в этом документе рекомендаций. 
IDEXX имеет более чем 40 лабораторий по всему миру, использующих более 100 
ветеринаров. Если у вас возникли вопросы о медицинском содержании или 
интерпретации результатов в данном документе, пожалуйста, свяжитесь с IDEXX 
Laboratories. 
 
Техника безопасности 
Гематологический анализатор ProCyte IDEXX Dx* весит около 25 кг. Возможно 
потребуется несколько человек, чтобы поднять анализатор. Обязательно используйте 
стол, который может выдержать вес анализатора. 
Установите анализатор так, чтобы выключатель и шнур питания были легко доступны. 
НЕ СТАВЬТЕ тяжелые предметы или контейнеры на верхнюю часть прибора. 
Держите анализатор вдали от источников огня или высоких температур. 
НЕ устанавливайте и не используйте анализатор рядом с источниками рентгеновского 
излучения, копировальными аппаратами, или другими устройствами, генерирующими 
статические или магнитные поля. 
ЗАЩИТИТЕ ваше оборудование от влажности. 
Не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство. 
НЕ используйте следующие жидкости, абразивные вещества или аэрозоли вблизи 
анализатора, так как они могут повредить внешний корпус и могут негативно сказаться на 
результатах анализа: 

• органические растворители; 
• очистители на основе аммиака; 
• чернильные маркеры; 
• аэрозоли, содержащие взрывоопасные жидкости; 
• инсектициды; 
• лаки; 
• освежители воздуха. 

Анализатор ProCyte Dx использует полупроводниковый лазер, защищенный запечатанной 
крышкой. НЕ снимайте крышку. В случае снятии крышки устройство оснащено системой 
блокировки, которая предотвращает работу лазера. НЕ смотрите прямо на лазерный луч. 
 
Напряжения питания для анализатора ProCyte Dx является 100-240 В переменного тока, 
50/60 Гц. Пожалуйста, подключите оборудование к правильно заземленной электрической 
розетке. 
 
Используйте только сетевой кабель, входящий в поставку. 
  



 

 
Отключите кабель питания, если: 

• кабель несет следы износа или других повреждений; 
• что-либо было пролито на анализатор; 
• анализатор подвергся воздействию повышенной влажности; 
• анализатор уронили или внешний корпус был поврежден. 

 
Анализатор ProCyte Dx следует использовать только так, как описано в данном 
руководстве. Несоблюдение этих инструкций может неблагоприятно влиять на 
результаты, а также безопасную работу анализатора. 
 
Международные символы 
 
Международный символы часто используются на упаковке, чтобы обеспечить 
графическое представление информации, связанной с продуктом (например, срок 
годности, ограничения температуры, код партии и т.д.). IDEXX Laboratories использует 
международные символы на своих анализаторах, коробках, этикетках и руководствах, 
чтобы обеспечить пользователей легко понимаемой информацией. 
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Предостерегающие символы 
 
Правая часть анализатора 
Не трогайте внутренности анализатора, когда он включен, это может повлечь за собой 
травму. (Предостерегающий символ обведен кружком на рисунке внизу). 
 

 
Задняя часть анализатора 
 
Чтобы избежать электрического шока, отключите анализатор от сети прежде чем начать 
его техническое обслуживание. 
 



 

Для замены используйте только предохранители указанного типа и номинального тока. 
Параметры предохранителя: 5,0 A, 250 В (временной лаг низкой отключающей 
способности). 
  



 

 
Начало работы 
Введение 
Гематологический анализатор ProCyte IDEXX Dx* представляет собой автоматизированный 
гематологический анализатора крови животных, который оценивает и предоставляет результаты 
по 24 параметрам для каждого образца крови в течение примерно двух минут. Анализатор ProCyte 
Dx предназначен только для ветеринарного применения. 
Как он работает 
Анализатор ProCyte IDEXX Dx использует три современных технологии - лазерную проточную 
цитометрию, оптическую флуоресценцию и сопротивление ламинарного потока - а также метод 
определения гемоглобина через лаурилсульфат натрия. 
 
Лазерная проточная цитометрия 
Система выполняет два отдельых анализа: 
• оптический анализ эритроцитов - анализ зрелых эритроцитов, ретикулоцитов и тромбоцитов; 
• дифференциальный анализ лейкоцитов - анализирует и классифицирует пять видов лейкоцитов. 
 
Клеточная суспензия гидродинамически фокусируется через узкое отверстие и подвергается 
целенаправленному красному лазерному излучению. То, как свет рассеивается вперед и в стороны, 
записывается для каждой клетки. Эти обеспечивает информацию о размерах, сложности, содержании и 
структуре каждой клетки. Этот анализ имитирует то, что делает опытный патологоанатом при рассмотрении 
мазка крови. 
 

 
 
 

Оптическая флуоресценция 
Используя оптическую флуоресценцию, ProCyte Dx Leukocyte Stain и 
Reticulocyte Stain связываются с нуклеиновыми кислотами в клетках и 
возбуждаются от красного лазерного излучения. Индикаторы 
флуоресценции захватываются на более высокой длине волны, 
благодаря исльзованию дихроичного зеркала, отличаясь от обычного 
рассеянного света. Этот метод является золотым стандартом для 
определения ретикулоцитов и обеспечивает дополнительную 
чувствительность для определения пяти видов белых клеток крови.  



 

 

Сопротивление ламинарного потока 
Сопротивление ламинарного потока является самым быстрым методом 
анализа размера и количества эритроцитов и тромбоцитов. Во время этого 
метода анализа, разведенный образец фокусируется через центр 
диафрагмы обнаружения, и электрический сигнал нарушается при 
прохождении каждой клетки. Измеренное сопротивление служит для 
определения размера и типа каждой клетки. Анализатор ProCyte Dx 
посылает образец через диафрагму в одном коаксиальный потоке пробы и 
реагента. При этом основной поток окружен оболочкой быстрее 
движущегося реагента, обеспечивающего прохождение только одной 
клетки через диафрагму за раз, предотвращая совпадение или 
рециркуляцию при подсчете. 
 

 

Метод определения гемоглобина через лаурилсульфат натрия 
Метод преобразование гемоглобина с помощью лаурилсульфата натрия является быстрым и не использует 
ядовитые вещества, как другие методы (например, метод цианметгемоглобина), что делает его подходящим 
методом для автоматизации. И так как он может быть использован для измерения метгемоглобина, он может 
служить также для точного измерения количества крови, содержащей метгемоглобин, что удобно  для 
измерения контрольных образцов. 
 
Что такое точечный график? 
Точечный график является визуальным представление общего анализ крови (CBC) и 
представляет собой ценный инструмент для быстрой интерпретации результатов анализа 
образца на анализаторе ProCyte Dx. Каждая точка на графике представляет собой одну 
проанализированную клетку. Различные клеточные элементы крови проявляются в виде 
отдельного облака точек, и уменьшение или увеличение облака отображает уменьшение 
или увеличение количества каждого вида клеток, что может указывают на аномалии. 
Изучение мазка крови может обеспечить дополнительную информацию. Например, если 
облако точек более плотное, чем обычно, то существует большая вероятность 
обнаружения увеличенного количества клеток данного типа в мазке крови. 
  



 

 
Классификация красных клеток крови 

 
При анализе клеток крови анализатор ProCyte Dx определяет следующие виды клеток: 
 

• красные кровяные тельца (RBC) - красные кровяные тельца (эритроциты) отвечают за 
перенос кислорода к клеткам тканей и отвод углекислого газа от этих клеток. 
 

• тромбоциты - тромбоциты играют важную роль в процессах первичного и вторичного  
гемостаза, приводящего к образованию тромбов. Из-за их меньшего размера, они проводят 
меньше времени перед лазерным лучом, поглощают меньше света и, поэтому, тяготеют ближе к 
оси у. 
 

• ретикулоциты - это предшественники эритроцитов, содержащие остатки РНК. 
Ретикулоциты больше по размеру, чем большинство эритроцитов, и более зернистые из-за 
остатков РНК. Эти крупные клетки поглощают больше пятен и флуоресцируют в лазерном луче. На 
графике они распологаются справа от эритроцитов. 
 

• фрагменты красных кровяных телец - это хрупкие красные кровяные клетки, распавшиеся 
во время оптической химической реакции. Как правило, это мембраны эритроцитов, утратившие 
гемоглобин. Эти частицы имеют такой же размер, как и тромбоциты, но по-другому преломляет 
свет, и, следовательно, расположены на графике слева от тромбоцитов. 
 

• Белые клетки крови - иногда небольшое количество белых кровяных клеток можно 
наблюдать на графике там же, где и красные клетки крови. Эти клетки крупнее, чем ретикулоциты, 
и, следовательно, отображаются выше на графике. Эти клетки видны потому, что они впитали в 



 

себя IDEXX ProCyte Dx Reticulocyte Stain, и, учитывая содержимое их цитоплазмы, они будут 
обладать более сильным флуоресцентным рассеянием света, чем ретикулоциты. 
Классификация белых клеток крови 

 
 
Анализатор ProCyte Dx использует рассеянную флуоресценцию и боковой рассеянный свет для 
первичной классификации лейкоцитов: 
 

• нейтрофилы - как правило, содержание нейтрофилов в нуклеиновой кислоте является 
самым низким из пяти видов белых клеток крови. С другой стороны, они более сложны, чем  
одноядерные клетки, поэтому они обладают наименьшей флуоресценцией, но большим боковым 
рассеянием по сравнению с лимфоцитами и моноцитами. 
 

• лимфоциты - обычно лимфоциты являются наименьшими клетками по отношению к 
другим пяти видам белых клеток крови. Они также являются наименее сложными, но обладают 
самым высоким соотношением ядра к цитоплазме. Таким образом, эти клетки обладают более 
высокой флуоресценцией, но меньшим боковым рассеянием, чем нейтрофилы, и меньшей 
флуоресценцией, чем моноциты. 
 

• моноциты - моноциты обладают наибольшим ядром. Они менее сложны, чем нейтрофилы, 
но могут быть сложнее, чем лимфоциты, из-за их “кружевной” цитоплазмы. Моноциты обладают 
самой высокой флуоресценцией, и их бокое рассеяние несколько больше, чем у лимфоцитов, но 
меньше, чем у нейтрофилов. 
 

• эозинофилы - в зависимости от вида животных, эозинофилы могут существенно 
различаться по размеру и зернистости. Как правило, эозинофилы собак, лошадей, коров и хорьков 
отображаются на графике в виде скопления клеток с однозначно большим боковым рассеянием, 
справа от нейтрофилов. Для них также характерна повышенная флуоресценция. В кошачьих 



 

образцах эозинофилы уникальны тем, что они обладают почти самой высокой флуоресценцией и 
наибольшим боковым рассеянием из всех клеток. 
 

• базофилы - базофилы также различаются от вида к виду. Обычно они обладают большей 
флуоресценцией, чем нейтрофилы, а также большим боковым рассеянием. У собак, лошадей, 
коров и хорьков они отображаются на графике прямо над нейтрофилами по флуоресценции и 
справа от лимфоцитов по боковому рассеянию. У кошек базофилы отображаются на графике ниже 
эозинофилов по флуоресценции и справа от лимфоцитов по боковому рассеянию. 
 

• нелизированные эритроциты - поскольку эритроциты не имеют ядра, их флуоресценция 
довольно мала, и они отображаются на графике ниже, чем все белые кровяные клетки. 
 
  



 

 
Подключение к вет-станции IDEXX VetLab* Station 
Анализатор ProCyte Dx является частью ветеринарной лаборатории IDEXX VetLab*, в которой 
каждый анализатор подключается к вет-станции IDEXX VetLab* Station. 
 
Подключение нескольких анализаторов к вет-станции IDEXX VetLab Station помогает получить 
полную картину здоровья пациента, с возможностью просмотра результатов анализа от 
нескольких анализаторов в одном отчете. При подключении анализатора ProCyte Dx к вет-станции 
IDEXX VetLab Station, вы сможете: 

• Автоматически просматривать предыдущие результаты пациента на каждой распечатке 
для удобства сравнения. 

• Улучшить взаимодействие с клиентами благодаря иллюстрированным распечаткам о 
диагностике или ходе лечения. 

• Записывать и анализировать последовательные данные. 
• Получить доступ к описаниям экспертов и к списку распространенных причин аномальных 

значений. 
• Распечатать информацию, которая поможет объяснить климентам смысл результатов. 
• Позволить новым сотрудникам обучаться самостоятельно. 
• Просматривать образовательные руководства и видео прямо на экране - например, как 

правильно подготовить пробу цельной крови. 
• Изучить правильный порядок действий и советы для улучшения методов анализа. 

 
Примечание: Подробную информацию о вет-станции IDEXX VetLab Station, в том числе, как использовать все ее функции, 
см. в руководстве пользователя вет-станции IDEXX VetLab Station. 
 
Компоненты 
Анализатор ProCyte Dx - это самодостаточная система, которая анализирует кровь животных и 
контрольные образцы. Он подключается и обменивается информацией с вет-станцией IDEXX 
VetLab Station. 
 

Анализатор  

 

 
 

 



 

Вет-станция IDEXX VetLab Station 
Вет-станция IDEXX VetLab Station служит коммуникационным центром для всех 
анализаторов IDEXX, в том числе для ProCyte Dx 

 

Блок обработки информации (МПС) 
Это компьютер, который подключается к анализатору ProCyte Dx и обменивается 
информацией с вет-станцией IDEXX VetLab Station. Этот компьютер выступает в 
качестве центрального процессора для анализатора ProCyte Dx и был специально 
разработан для интеграции этих двух составляющих лабораторию IDEXX VetLab. 
Он необходим для правильной работы системы. 
  

Считыватель штрих-кода 
Считыватель штрих-кода может быть подключен к вет-станции IDEXX VetLab 
Station, что обеспечит быстрый способ ввода данных при замене реагентов, 
загрузке конольных целей ProCyte Dx, а также при загрузке приемлемых 
диапазонов для контроля качества. Считыватель штрих-кода не требуется для 
выполнения этих действий, но он может упростить и ускорить процесс ввода 
данных. 
 
Примечание: Считыватель штрих-кода также может использоваться для ввода информации 
о пациенте с экрана идентификации пациентов. 
 

 

Статусы анализатора 
Светодиодный (LED) индикатор на передней панели анализатора ProCyte Dx отображает статус 
анализатора. 
Примечание: статус анализатора можно также узнать по его иконке на главном экране IDEXX VetLab Station. 
 

Цвет индикатора Описание 

Нет цвета OFF; анализатор выключен 

Зеленый (ровный) READY; анализатор готов к обработке образцов или к выполнению техобслуживания 

Зеленый (мигающий) IN PROCESS; идет анализ образца 

Красный ERROR; произошла ошибка; с текстом ошибки или предупреждения можно ознакомиться на 
экране вет-станции IDEXX VetLab Station 

 
Включение и выключение анализатора On/Off 
Рекомендуется выключать питание анализатора, МПС и вет-станции IDEXX VetLab Station раз в 
неделю. 
Включение анализатора 
1. Убедитесь, что вет-станция IDEXX VetLab Station включена, и что сенсорный монитор 
отображает главный экран. Если необходимо, нажмите Домой (Home), в верхнем левом углу 
экрана для доступа к главному экрану. Статус анализатора ProCyte Dx должен отображаться в 
виде черного значка “Не в сети” (Offline). 
2. Включите МПС, нажав на кнопку питания на передней панели компьютера МПС. 
3. Когда значок статуса анализатора ProCyte Dx на главном экране поменяется с черного “Не в 
сети” (Offline) на желтый “Занят” (Busy), включите ProCyte Dx с помощью кнопки, расположенной на 
правой стороне корпуса. ProCyte Dx выполнит самопроверку (если самопроверка не удается, на 



 

главном экране вет-станции будет отображено предупреждение). Этот процесс занимает около 8 
минут. 
4. Если самопроверка прошла успешно, значок статуса ProCyte Dx на главном экране поменяется 
на зеленый “Готов” (Ready), и светодиодный индикатор на корпусе анализатора загорится ровным 
зеленым светом. 
Выключение анализатора 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Нажмите на вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Выключить (Turn Off) ProCyte Dx. Появится диалоговое окно выключения ProCyte Dx. 
4. Нажмите OK. МПС выключится автоматически. 
5. Когда процедура ожидания завершится и прозвучит сигнал, выключите анализатор с помощью 
кнопки, расположенной на правой стороне корпуса. 
6. Нажмите Завершение работы (Shut Down) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab 
Station для ее выключения. 
 
Открытие/закрытие бункера для образца 
Нажмите кнопку открытия/закрытия на анализаторе, чтобы открыть/закрыть бункер для образца. 
 
Режим ожидания 
Если ProCyte Dx бездействует на протяжении 11 часов и 45 минут, он переходит в режим 
ожидания. Также анализатор переходит в режим ожидания ежедневно в заданное пользователем 
время (в 19:00 по умолчанию). 
 
Для перезапуска анализатора 
Нажмите Выход из режима ожидания (Exit Standby). Выход из режима ожидания занимает около 
8 минут. 
Важно: При перезагрузке анализатор выполнит проверку. 
Вы можете настроить время ежедневного перехода анализатора в режим ожидания. Для 
получения дополнительной информации см. раздел “Ежедневный переход в режим ожидания” на 
стр. F-1. 
 
Просмотр информации о статусе анализатора 
На экране инструментов ProCyte Dx отображается текущая версия программного обеспечения 
анализатора, серийные номера анализатора и МПС, а также процедуры/напоминания, имеющие 
отношение к анализатору. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Нажмите на вкладку ProCyte Dx. Информация о статусе анализатора отображается на левой 
стороне экрана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Параметры анализа 
Анализатор ProCyte Dx предоставляет результаты для следующих параметров1: 
Параметр Описание 

RBC Общее число эритроцитов 

HCT Гематокритная величина: отношение числа эритроцитов к общему объему крови 

HGB Концентрация гемоглобина 

MCV Средний объем эритроцитов в образце 

MCH Средний объем гемоглобина в красных кровяных клетках 

MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

RDW Степерь вариации размера эритроцитов 

%RETIC Процент ретикулоцитов 

RETIC Число ретикулоцитов 

WBC Общее число лейкоцитов 

%NEU Процент нейтрофилов 

%LYM Процент лимфоцитов 

%MONO Процент моноцитов 

%EOS Процентр эозинофилов 

%BASO Процентр базофилов 

NEU Число нейтрофилов 

LYM Число лимфоцитов 

MONO Число моноцитов 

EOS Число эозинофилов 

BASO Число базофилов 

PLT Общее число тромбоцитов 

MPV Средний объем тромбоцитов 

PDW Широта распределения популяции тромбоцитов; выраженность различий в размерах в популяции 
тромбоцитов 

PCT Тромбокрит 

 
1Число параметров может меняться в зависимости от вида (например, для лошадей не предоставляются результаты по 
ретикулоцитам). 
Совместимые виды животных 
Анализатор ProCyte Dx может анализировать кровь следующих видов: 
• Собаки  • Кошки 
• Лошади  • Коровы 
• Хорьки  • Другие2 



 

 
2"Другие" виды были включены в исследовательских целях. Алгоритмы для "других" видов 
основаны на собачьих, и, следовательно, не подтверждены для других видов животных. Алгоритм 
для собачьих предусматривает известные: размер клеток, боковое рассеяние и уникальные 
распределения, характерные для данного вида. Этот режим может быть использован опытными 
специалистами со знанием гематологических точечных графиков, которые смогут 
соответственным образом откорректировать полученный в результате точечный график. 
Использование анализатора ProCyte Dx* 
Беглый обзор 
Перед использованием анализатора ProCyte Dx необходимо каждый день: 

• Проверять уровень реагентов на экране инструментов ProCyte Dx, чтобы убедиться, что 
присутствует достаточное количество реагентов для анализа запланированных на этот день образцов (более 
подробную информацию см. в разделе "Просмотр информации по реагенту/пятну" на стр. C-4). 

• Проверять трубки и кабели, подключенные к анализатору. Убедитесь, что трубки не согнуты и что 
кабель питания надежно вставлен в розетку. 
 
Замена штатива 
Перед тем, как приступить к сбору образцов и их обработке в анализаторе ProCyte Dx, убедитесь, что в 
бункере для образцов установлен подходящий штатив для пробирок. У анализатора ProCyte Dx есть три вида 
штативов, благодаря чему вы можете использовать пробирки различных размеров при необходимости. 
 
ProCyte Dx способен работать с большинством ЭДТА пробирок для сбора крови. На рынке существует 
довольно много производителей стандартных (13 х 75 мм) гематологических пробирок. Мы рекомендуем вам 
использовать пробирки только от надежных и заслуживающих доверия производителей. Если у Вас возникли 
вопросы или сомнения при выборе ЭДТА пробирок, IDEXX рекомендует и поддерживает использование 
стандартных 2 мл ЭДТА пробирок производства компании BD и пробирок IDEXX VetCollect*. 
 

 

Обычный штатив 
Используется для стандартных (13 х 75 мм) пробирок  
(например, IDEXX VetCollect и BD Vacutainer* 13 x 75 мм [2.0 мл] с крышкой Hemoguard*) 

 

Микроштатив 
Используется для микропробирок следующих размеров: 
10.25 x 50 мм, 10.25 x 64 мм, или 1.3 мл 
(например, Sarstedt 1.3 мл) 
Важно: Снимите колпачок пробирки перед анализом. 

 

QC-штатив 
Используется для образцов контроля качества e-CHECK* (XS) 

 
Чтобы установить штатив 



 

1. Если бункер для образца закрыт, нажмите кнопку открытия/закрытия на 
анализаторе ProCyte Dx, чтобы открыть бункер. 
 
2. Выберите штатив, который подходит для используемых вами пробирок. 
 
3. Установите штатив в области размещения образца в бункере для образца. 
 

 
 

4. Совместите красную метку на штативе с красной меткой на бункере для 
образца. 
 
5. Поворачивайте штатив вправо, пока не услышите щелчок (около 45°); 
щелчок означает, что штатив установлен правильно. 
 
Примечание: Если вы используете микропробирки, необходимо снять 
колпачок пробирки перед началом анализа. 
 

 
Чтобы вынуть штатив 
 
1. Если бункер для образца закрыт, нажмите кнопку открытия/закрытия на анализаторе ProCyte Dx, чтобы 
открыть бункер. 
2. Поворачивайте штатив влево (45°), пока красная метка на штативе не совместится с красной меткой в 
области размещения образца. 
3. Поднимайте штатив вверх, чтобы вынуть его. 

 
 
Анализ образца 
Анализатор ProCyte Dx производит полный анализ крови (CBC) для каждого образца крови пациента, который 
он обрабатывает. Есть четыре различных способа запуска анализа образца на анализаторе ProCyte Dx: 

• Кнопка Анализ образца (Analyze Sample) - Используйте эту кнопку, если у вас нет системы 
управления практикой, подключенной к вет-станции IDEXX VetLab* Station через интерфейсы IDEXX 
SmartLink* или IDEXX InterLink*. 

• Списки ожидания Pending List или Census List - Используйте один из этих способов, если у вас 
есть система управления практикой, подключенная к вет-станции IDEXX VetLab* Station через интерфейсы 
IDEXX SmartLink* или IDEXX InterLink*. Эти способы позволят вам сэкономить время, потому что вам не нужно 
будет заносить информацию о клиенте и пациенте в вет-станцию IDEXX VetLab Station (так как она уже была 
занесена в систему управления практикой). 

• Иконка Готов к запуску (Ready to Run) - Используйте эту иконку, если вы начали процесс аназила 
образца с помощью одного из перечисленных выше способов, но на тот момент анализатор был занят, и 
анализ образца не мог быть запущен немедленно. 
 



 

Для получения дополнительной информации об этих способах см. руководство пользователя вет-станции 
IDEXX VetLab Station. 
 
Анализ образца по кнопке 
1. На главном экране вет-станции  IDEXX VetLab Station нажмите Анализ пробы (Analyze Sample). 
2. Занечите информацию о клиенте и пациенте (обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой) и 
нажмите Далее (Next). 
3. На экране выбора инструментов выберите Причину тестирования (Reason for Testing). 
4. Нажмите значок ProCyte Dx, чтобы выбрать его и добавить его в текущий список заданий. 
5. Нажмите Выполнить (Run). Информация о пациенте будет передана анализатору ProCyte Dx. Появится 
диалоговое окно с информацией о выбранном пациенте и инструкция по обработке образца на анализаторе. 
6. Прочитайте инструкцию и нажмите OK. Значок ProCyte Dx появится в области заданий для конкретного 
пациента (на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station) со статусом “В работе” (In Process). 
7. Убедитесь, что бункер для образца на анализаторе ProCyte Dx открыт. Если необходимо, нажмите кнопку 
открытия/закрытия на анализаторе, чтобы открыть бункер для образца. 
8. Убедитесь, что в области размещения образца в бункере для 
образца установлен соответствующий штатив. 
9. Подготовьте образец. Аккуратно переверните образец 10 
раз, чтобы убедиться, что он хорошо перемешан. 
10. Сразу же установите пробирку с образцом в штатив. 
Важно: Если вы используете микропробирки, необходимо снять 
колпачок пробирки перед ее установкой в штатив. 
11. Нажмите кнопку Пуск на анализаторе. Бункер для образца 
автоматически закроется, и анализатор начинает обработку 
образца. 
 

 
Анализ образца с использованием Списка ожидания Pending List 
1. На главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station выберите имя пациента в Списке ожидания Pending 
List и нажмите Выполнить (Run) (под Списком ожидания). 
2. На экране выбора инструментов выберите Причину тестирования (Reason for Testing). 
3. Нажмите значок ProCyte Dx (статус должен быть “Готов” (Ready)), чтобы выбрать его и добавить его в 
текущий список заданий. 
4. Нажмите Выполнить (Run). Информация о пациенте будет передана анализатору ProCyte Dx. Появится 
диалоговое окно с информацией о выбранном пациенте и инструкция по обработке образца на анализаторе. 
5. Прочитайте инструкцию и нажмите OK. 
6. Убедитесь, что бункер для образца на анализаторе ProCyte Dx открыт. Если необходимо, нажмите кнопку 
открытия/закрытия на анализаторе, чтобы открыть бункер для образца. 
7. Убедитесь, что в области размещения образца в бункере для образца установлен соответствующий штатив. 
8. Подготовьте образец. Аккуратно переверните образец 10 раз, чтобы убедиться, что он хорошо 
перемешан. 
9. Сразу же установите пробирку с образцом в штатив. 
Важно: Если вы используете микропробирки, необходимо снять колпачок пробирки перед ее установкой в 
штатив. 
10. Нажмите кнопку Пуск на анализаторе. Бункер для образца автоматически закроется, и анализатор 
начинает обработку образца. 
 
Анализ образца с использованием Списка ожидания Census List 
1. На главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station выберите имя пациента в Списке ожидания Census 
List и нажмите Выполнить (Run) (под Списком ожидания). 
2. На экране выбора инструментов выберите Причину тестирования (Reason for Testing). 
3. Нажмите значок ProCyte Dx (статус должен быть “Готов” (Ready)), чтобы выбрать его и добавить его в 
текущий список заданий. 



 

4. Нажмите Выполнить (Run). Информация о пациенте будет передана анализатору ProCyte Dx. Появится 
диалоговое окно с информацией о выбранном пациенте и инструкция по обработке образца на анализаторе. 
5. Прочитайте инструкцию и нажмите OK. Значок ProCyte Dx появится в области заданий для конкретного 
пациента (на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station) со статусом “В работе” (In Process). 
6. Убедитесь, что бункер для образца на анализаторе ProCyte Dx открыт. Если необходимо, нажмите кнопку 
открытия/закрытия на анализаторе, чтобы открыть бункер для образца. 
7. Убедитесь, что в области размещения образца в бункере для образца установлен соответствующий штатив. 
8. Подготовьте образец. Аккуратно переверните образец 10 раз, чтобы убедиться, что он хорошо 
перемешан. 
9. Сразу же установите пробирку с образцом в штатив. 
Важно: Если вы используете микропробирки, необходимо снять колпачок пробирки перед ее установкой в 
штатив. 
10. Нажмите кнопку Пуск на анализаторе. Бункер для образца автоматически закроется, и анализатор 
начинает обработку образца. 
 
Анализ образца с использованием иконки Готов к запуску (Ready to Run) 
Примечание: Для того, чтобы использовать этот способ, значок ProCyte Dx должен появиться в области 
заданий для конкретного пациента (на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station) со статусом “Готов к 
запуску” (Ready to Run). 
1. На главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station нажмите значок ProCyte Dx со статусом “Готов к 
запуску” (Ready to Run). 
2. Появится диалоговое окно с информацией о выбранном пациенте и возможностью начать или отменить 
анализ данного образца. 
3. Нажмите Начать выполнение (Start Run), чтобы отправить информацию о текущем пациенте на 
выбранный анализатор. 
4. Появится второе диалоговое окно с информацией о выбранном пациенте и инструкция по обработке 
образца на анализаторе. 
5. Прочитайте инструкцию и нажмите OK. Значок ProCyte Dx появится в области заданий для конкретного 
пациента (на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station) со статусом “В работе” (In Process). 
6. Убедитесь, что бункер для образца на анализаторе ProCyte Dx открыт. Если необходимо, нажмите кнопку 
открытия/закрытия на анализаторе, чтобы открыть бункер для образца. 
7. Убедитесь, что в области размещения образца в бункере для образца установлен соответствующий штатив. 
8. Подготовьте образец. Аккуратно переверните образец 10 раз, чтобы убедиться, что он хорошо 
перемешан. 
9. Сразу же установите пробирку с образцом в штатив. 
Важно: Если вы используете микропробирки, необходимо снять колпачок пробирки перед ее установкой в 
штатив. 
10. Нажмите кнопку Пуск на анализаторе. Бункер для образца автоматически закроется, и анализатор 
начинает обработку образца. 
 
  



 

 
Отмена начатого анализа, который еще не был обработан 
1. На главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station в области заданий для конкретного пациента нажмите 
значок анализатора ProCyte Dx со статусом “Готов к запуску” (Ready to Run) или “Занят” (Busy). Появится 
диалоговое окно с информацией о выбранной пациенте и анализаторе. 
2. Нажмите Отменить выполнение (Cancel Run), чтобы отменить запланированный запуск анализа для 
этого пациента. Значок ProCyte Dx исчезнет из области заданий для конкретного пациента. 
Примечание: выполнение анализа, которое уже началось, не может быть отменено. 
 
Просмотр результатов теста 
1. На вет-станции IDEXX VetLab Station: выберите пациента, результаты которого вы хотите просмотреть. 
Затем выполните одно из следующих действий на главном экране: 
• Выберите имя пациента в списке последних результатов, затем нажмите Просмотреть (View). 
• Нажмите кнопку Записи (Records), выберите имя пациента, затем нажмите Просмотреть записи (View 
Records). 
2. В записях: на экране отбора результатов выберите результаты, которые вы хотите просмотреть, нажмите 
Просмотр результатов (View Results). 
3. В записях: на экране результатов анализа выберите вкладку ProCyte Dx, чтобы просмотреть результаты 
анализа на этом анализаторе для выбранного пациента. 
 
Печать результатов теста 
Результаты, полученные анализатотром, автоматически возвращаются на вет-станцию IDEXX VetLab Station 
и записываются в историю соответствующего пациента. Диагностический отчет представляет собой 
всеобъемлющий отчет обо всех результатах анализа, выбранных в запросе, для данного пациента в 
определенный день. 
 
Результаты анализа могут распечатываться автоматически каждый раз, или вы можете вручную печатать 
результаты при необходимости. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя 
вет-станции IDEXX VetLab Station. 
 
Как реагировать на уведомления 
Если у анализатора возникает проблема, в верхнем правом углу строки заголовка вет-станции IDEXX VetLab 
Station появляется уведомление. Если вы находитесь на главном экране, значок пострадавшего анализатора 
также будет отображать уведомление. 
 
Для просмотра уведомления на главном экране 
Нажмите на значок анализатора или на значок уведомления в строке заголовка, чтобы отобразить текст 
уведомления. Следуйте инструкциям, отображаемым в тексте уведомления. 
 
Для просмотра уведомления на любом экране вет-станции IDEXX VetLab Station 
Нажмите на значок уведомления в строке заголовка. 
 
Настройка параметров 
Вы можете настроить некоторые параметры анализатора ProCyte Dx, используя кнопку Настройки (Settings) 
ProCyte Dx на экране инструментов ProCyte Dx. Например, можно отключить печать точечных графиков с 
результатами пациента, или вы можете настроить время ежедневного перехода анализатора в режим 
ожидания. 
  



 

 
Настройка отображения и печати точечных графиков с результатами пациента 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Настройки (Settings) ProCyte Dx. 
4. Выберите опцию Отображение и печать точечных графиков с результатами пациента (Display and 
print ProCyte Dx dot plot charts with patient results). 
5. Нажмите OK. 
 
Настройка времени перехода в режим ожидания 
По умолчанию, анализатор ProCyte Dx переходит в режим ожидания ежедневно в 19:00. Для изменения 
времени перехода в режим ожидания: 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Настройки (Settings) ProCyte Dx. 
4. В поле Режим ожидания (Standby Mode) нажимайте стрелки вверх и вниз для изменения часов и/или минут. 
5. Выберите утра (a.m.) или вечера (p.m.) 
6. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения. 
 
 
Работа с реагентами и красителями 
Беглый обзор 
Анализатор ProCyte Dx* использует реагенты и красители для обработки образцов пациента. В этом разделе 
описывается содержимое наборов реагентов и красителей и как их правильно использовать на анализаторе 
ProCyte Dx. 
 
Все реагенты и красители ProCyte Dx предназначены исключительно для ветеринарного применения. 
 
Важно: Наборы реагентов и красителей должны быть подключены к анализатору при комнатной температуре 
(15°C - 30°С). Наборы, которые не подключены к анализатору, должны храниться при температуре 2°C - 30°C. 
 
Набор реагентов IDEXX ProCyte Dx* Reagent Kit 
В набор реагентов IDEXX ProCyte Dx* Reagent Kit входят 3 бутылки с реагентами (литический реагент, 
разбавитель ретикулоцитов и HGB реагент), системный разбавитель и контейнер для отходов. Набор 
реагентов подключается к анализатору через интерфейс быстрого подключения Quick-Connect Top. 
 
Внутри набора реагентов, полки под каждый реагент, системный разбавитель и контейнер для отходов 
отмечены цветовой и цифровой маркировкой. Инструкцию по замене набора реагентов можно найти далее в 
этом разделе. 
 
Важно: Для обеспечения безопасности клиентов и оптимальной производительности системы, IDEXX 
рекомендует размещать наборы реагентов рядом или ниже анализатора. Наборы реагентов не должны 
находиться над анализатором. 
 
Интерфейс быстрого подключения Quick-Connect Top 
Интерфейс быстрого подключения Quick-Connect Top был разработан для упрощения процесса замены 
реагентов. Интерфейс имеет 5 переходников, которые специально предназначены для горлышек бутылок и 
контейнеров в наборе реагентов. Quick-Connect Top должен использоваться каждый раз при замене 
набора реагентов. 
 
 
 
 



 

Набор красителей IDEXX ProCyte Dx* Stain Pack 
Набор красителей IDEXX ProCyte Dx* Stain Pack состоит из двух соединенных друг с другом пакетов: одного 
пакета красителя для лейкоцитов и одного пакета красителя для ретикулоцитов. Инструкцию по замене 
набора красителей можно найти далее в этом разделе. 
 
Подключение набора реагентов к анализатору 
К переходникам интерфейса быстрого подключения Quick-Connect Top присоединены трубки, которые 
подключаются к быстросъемным соединениям на задней панели анализатора. Каждая трубка помечена 
цветом, соответствующим цвету быстросъемного соединения. Убедитесь, что к каждому бустросъемному 
соединению подключена соответствующая трубка. 
 
Замена набора реагентов/красителей 
Когда набор реагентов/красителей просрочен или пуст, появится соответствующее уведомление. Если 
реагент/краситель почти кончился или его срок годности близок к истечению, вы можете сами выбрать, 
заменить  ли его немедленно, либо получить напоминание позже. 
Примечание: Обязательно ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности для каждого 
реагента/карсителя перед обращением с этими материалами. Для получения дополнительной информации 
см. описание реагентов и красителей на стр. С-5 - С-7. 
Важно: Утилизиуйте отходы в соответствии с местным законодательством. 
Замена набора реагентов по уведомлению 
1. Нажмите Заменить реагент (Change Reagent) в тексте уведомления. 
2. Если у вас есть считыватель штрих-кода, отсканируйте штрих-код на новом наборе реагентов. Если у вас 
нет считывателя, введите штрих-код вручную в поле Штрих-код реагента (Enter a Reagent Code). 
3. Откройте крышку нового набора реагентов и поместить его рядом с набором, который вы заменяете. 
Примечание: Открывайте новый набор реагентов путем складывания верхней крышки на противоположной 
стороне коробки, тем самым открывая полку для реагентов. Крышка набора реагентов может быть удалена 
или легко закреплена с помощью картонных клапанов на нижней части противоположной стороны коробки. 

4. Снимите колпачки с 3 бутылок, системного разбавителя и 
контейнера для отходов из нового набора реагентов и отложите их. 
Если пластиковое кольцо вокруг горлышка системного разбавителя 
или контейнера для отходов находится ниже уровня картонной 
полки, аккуратно поднимите его так, чтобы кольцо лежало на полке. 
Важно: Не меняйте местами бутылки с реагентами. 
 

 

5. Снимите интерфейс Quick-Connect Top со старого набора 
реагентов и наденьте его на новый набор реагентов, так чтобы 
переходники были вставлены в горлышки бутылок с реагентами, 
системного разбавителя, и контейнера для отходов. 
6. Убедитесь, что интерфейс Quick-Connect Top надежно закреплен 
на наборе реагентов, и нажмите Начать заливку (Start Prime). 
Важно: Интерфейс Quick-Connect Top должен быть надежно и 
безопасно закреплен на наборе реагентов во время заливки 
реагентов. 

 



 

7. Осторожно выньте каждую бутылку с реагентом из старого набора 
реагентов и утилизируйте содержимое в соответствии с 
действующим местным законодательством. 
В бутылки были добавлены дополнительные реагенты, чтобы 
избежать попадания воздуха в анализатор. 
Важно: НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ оставшуюся жидкость из старого набора 
в новый. Переливание оставшейся жидкости в новый набор 
потребует от  анализатора использования большего количества 
реагента для заливки может снизить качество реагента. 
  
Примечание: Обратитесь в Техническую поддержку IDEXX для получения информации из паспорта 
безопасности. 
8. Наденьте колпачки от нового набора реагентов на бутылки из старого набора. 
 
Замена набора реагентов без уведомления 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Заменить реагент (Change Reagent). 
4. Если у вас есть считыватель штрих-кода, отсканируйте штрих-код на новом наборе реагентов. Если у вас 
нет считывателя, введите штрих-код вручную в поле Штрих-код реагента (Enter a Reagent Code). 
5. Откройте крышку нового набора реагентов и поместить его рядом с набором, который вы заменяете. 
Примечание: Открывайте новый набор реагентов путем складывания верхней крышки на противоположной 
стороне коробки, тем самым открывая полку для реагентов. Крышка набора реагентов может быть удалена 
или легко закреплена с помощью картонных клапанов на нижней части противоположной стороны коробки. 
6. Снимите колпачки с 3 бутылок, системного разбавителя и контейнера для отходов из нового набора 
реагентов и отложите их. Если пластиковое кольцо вокруг горлышка системного разбавителя или контейнера 
для отходов находится ниже уровня картонной полки, аккуратно поднимите его так, чтобы кольцо лежало на 
полке. 
Важно: Не меняйте местами бутылки с реагентами. 
7. Снимите интерфейс Quick-Connect Top со старого набора реагентов и наденьте его на новый набор 
реагентов, так чтобы переходники были вставлены в горлышки бутылок с реагентами, системного 
разбавителя, и контейнера для отходов. 
8. Убедитесь, что интерфейс Quick-Connect Top надежно закреплен на наборе реагентов, и нажмите Начать 
заливку (Start Prime). 
Важно: Интерфейс Quick-Connect Top должен быть надежно и безопасно закреплен на наборе реагентов во 
время заливки реагентов. 
9. Осторожно выньте каждую бутылку с реагентом из старого набора реагентов и утилизируйте содержимое в 
соответствии с действующим местным законодательством. 
В бутылки были добавлены дополнительные реагенты, чтобы избежать попадания воздуха в анализатор. 
Важно: НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ оставшуюся жидкость из старого набора в новый. Переливание оставшейся 
жидкости в новый набор потребует от  анализатора использования большего количества реагента для 
заливки может снизить качество реагента. 
10. Наденьте колпачки от нового набора реагентов на бутылки из старого набора. 
 
Замена набора красителей по уведомлению 
1. Нажмите Заменить реагент (Change Reagent) в тексте уведомления. 
2. Если у вас есть считыватель штрих-кода, отсканируйте штрих-код на новом наборе красителей. Если у вас 
нет считывателя, введите штрих-код вручную в поле Штрих-код реагента (Enter a Reagent Code). 
3. Откройте крышку отделения для красителей и открутите пустые пакеты с красителями от переходников. 
4. Снимите колпачки с нового набора красителей и отложите их. 
5. Прикрутите новые пакеты с красителями к переходникам в отделении для красителей. 
6. Наденьте колпачки от нового набора красителей на старый. Утилизиуйте старый набор красителей в 
соответствии с местным законодательством. 
7. Поместите новые пакеты с красителями в отделение для красителей, при этом убедитесь, что провода 
находятся на переднем плане, перед пакетами. Закройте крышку отделения. 



 

8. Убедитесь, что интерфейс Quick-Connect Top надежно закреплен на наборе реагентов, и нажмите Начать 
заливку (Start Prime). 
Важно: Интерфейс Quick-Connect Top должен быть надежно и безопасно закреплен на наборе реагентов во 
время заливки реагентов. 
9. Нажмите ОК. 
 
Замена набора красителей без уведомления 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Заменить реагент (Change Reagent). 
4. Если у вас есть считыватель штрих-кода, отсканируйте штрих-код на новом наборе реагентов. Если у вас 
нет считывателя, введите штрих-код вручную в поле Штрих-код реагента (Enter a Reagent Code). 
5. Откройте крышку отделения для красителей и открутите пустые пакеты с красителями от переходников. 
6. Снимите колпачки с нового набора красителей и отложите их. 
7. Прикрутите новые пакеты с красителями к переходникам в отделении для красителей. 
8. Наденьте колпачки от нового набора красителей на старый. Утилизиуйте старый набор красителей в 
соответствии с местным законодательством. 
9. Поместите новые пакеты с красителями в отделение для красителей, при этом убедитесь, что провода 
находятся на переднем плане, перед пакетами. Закройте крышку отделения. 
10. Убедитесь, что интерфейс Quick-Connect Top надежно закреплен на наборе реагентов, и нажмите Начать 
заливку (Start Prime). 
Важно: Интерфейс Quick-Connect Top должен быть надежно и безопасно закреплен на наборе реагентов во 
время заливки реагентов. 
12. Нажмите ОК. 
 
Просмотр информации о реагентах/красителях 
Вы можете просмотреть уровень наполнения и информацию об истечении срока годности набора реагентов 
или красителей на экране инструментов ProCyte Dx. Также ведется журнал реагентов, в котором можно 
посмотреть текущую и прошлую информацию о реагентах/красителях. 
 
Просмотр уровеня наполнения и информации об истечении срока годности 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. Два датчика в центре экрана отображают уровни наполнения наборов 
реагентов и красителей (серая полоса показывает уровень заполнения). Дни, оставшиеся до истечения срока 
годности наборов, отображаются под каждым датчиком. При низком уровне наполнения датчик и дни до 
истечения срока годности окрашиваются в красный цвет. 
 
Просмотр журнала реагентов 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Просмотреть журнал (View Log). Текущие наборы реагентов и красителей окрашены в черный 
цвет. Предыдущие наборы окрашены серым цветом. 
4. Нажмите Назад (Back), чтобы вернуться на экран инструментов, или Домой (Home), чтобы вернуться на 
главный экран вет-станции IDEXX VetLab Station. 
  



 

 
Состав набора реагентов 
Срок годности нераскрытого набора реагентов составляет 12 месяцев с даты изготовления. Открытый набор 
хранится 30 дней или до даты истечения срока годности (в зависимости от того, что наступит раньше). 
Наборы реагентов должны быть подключены к анализатору при комнатной температуре (15°C - 30°С). 
Наборы, которые не подключены к анализатору, следует хранить при температуре 2°C - 30°C. 
 
Системный разбавитель 
Предназначение 
Разбавитель для использования в гематологическом анализаторе ProCyte Dx. 
 
Активные составляющие 
Хлорид натрия   6,38 г/л 
Борная кислота   1,0 г/л 
Тетраборат натрия  0,2 г/л 
ЭДТА-2K   0,2 г/л 
 
Методология 
Системный разбавитель представляет собой готовый к использованию разбавитель для фотоэлектрического 
анализа цельной крови. 
 
Предупреждения и меры предосторожности 
Не принимать внутрь и избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу немедленно 
промыть большим количеством воды. В случае проглатывания или попадания в глаза проконсультируйтесь с 
врачом. 
 
Литический реагент 
Предназначение 
Реагент для лизирования красных клеток крови в образце, оставляющий белые клетки крови для анализа. 
 
Активные составляющие 
Неионные поверхностно-активные вещества  0,18% 
Органические четвертичные аммониевые соли  0,08% 
 
Методология 
Литический реагент представляет собой готовый к использованию реагент для фотометрического анализа 
белых клеток крови. 
 
Предупреждения и меры предосторожности 
Не принимать внутрь и избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу немедленно 
промыть большим количеством воды. В случае проглатывания или попадания в глаза проконсультируйтесь с 
врачом. 
 
Разбавитель ретикулоцитов 
Предназначение 
Разбавитель для определения количества и процентного соотношения ретикулоцитов в крови. 
 
Активные составляющие 
Трициновый буфер  0,18% 
 
Методология 
Разбавитель ретикулоцитов представляет собой готовый к использованию разбавитель для анализа 
ретикулоцитов в крови. 
 
Предупреждения и меры предосторожности 
Используйте лабораторный халат и перчатки для защиты при работе. Не принимать внутрь и избегать 
попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу немедленно промойте большим количеством воды. 
В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. В 
случае проглатывания вызовите рвоту и обратитесь к врачу. 



 

 
HGB реагент 
Предназначение 
Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови. 
 
Активные составляющие 
Лаурилсульфат натрия  1,7 г/л 
 
Методология 
HGB реагент представляет собой чистый реагент низкой токсичности, не содержащий азидов и цианидов. 
Анализ гемоглобина с помощью HGB реагента основан на методе с применением  лаурилсульфата натрия, 
разработанном Iwao Oshiro и др. (SLS метод анализа гемоглобина). При этом методе анионное поверхностно-
активное вещество, лаурилсульфат натрия (SLS), лизирует мембраны красных клеток крови, высвобождая 
гемоглобин. То же реагент SLS затем объединяется с высвобожденным гемоглобином с образованием 
стабильного гемикрома. Концентрация гемоглобина затем определяется с помощью колориметрии с 
использованием фотометрического фильтра. HGB реагент имеет преимущество перед другими 
безцианидными методов в том, что он позволяет анализировать производные гемоглобина: 
дезоксигемоглобин, оксигемоглобин, карбоксигемоглобин и метгемоглобина. 
 
Предупреждения и меры предосторожности 
Не принимать внутрь и избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу промыть водой. В 
случае попадания в глаза промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. В случае 
проглатывания промывайте желудок теплым физиологическим раствором до тех пор, пока выходящая 
жидкость не станет прозрачной, затем обратитесь к врачу. 
 
Литература 
Oshiro l, Takenata T, Maeda J. New method for hemoglobin determination by using sodium lauryl sulfate (SLS). Clin 
Biochem. 1982;15:83–88. 
 
Состав набора красителей 
Срок годности нераскрытого набора красителей составляет 12 месяцев с даты изготовления. Открытый набор 
хранится 90 дней или до даты истечения срока годности (в зависимости от того, что наступит раньше). 
Наборы красителей должны быть подключены к анализатору при комнатной температуре (15°C - 30°С). 
Наборы, которые не подключены к анализатору, следует хранить при температуре 2°C - 30°C. 
 
Краситель для лейкоцитов 
Предназначение 
Краситель предназначен для окрашивания лейкоцитов в разбавленном и лизированном образце крови для 
определения числа белых клеток крови с помощью гематологического анализатора ProCyte Dx. 
 
Активные составляющие 
Полиметиновый краситель  0,002% 
Метанол    3,0% 
Этиленгликоль    96,9% 
 
Методология 
Пробный образец цельной крови вводится в анализатор, где часть его автоматически разбавляется и 
лизируется литическим реагентом. Затем добавляется краситель для лейкоцитов, и весь раствор 
выдерживается при постоянной температуре в течение определенного периода времени для того, чтобы 
окрасить ядерные клетки в образце. Окрашенный образец затем вводят в лазерный цитометр, в котором 
измеряются боковое рассеяние и флуоресцентное излучение, что позволяет вычислить количество и 
процентное соотношение нейтрофилов (NEU), лимфоцитов (LYM), моноцитов (MONO), эозинофилов (EOS) и 
базофилов (BASO). 
 
Предупреждения и меры предосторожности 
Используйте лабораторный халат и перчатки для защиты при работе. Избегайте попадания на кожу и в глаза. 
В случае попадания на кожу немедленно промойте большим количеством воды с мыслом. В случае 
попадания в глаза промойте водой или физраствором, время от времени приподнимая веки, чтобы убедиться, 
что краситель не остался в глазах, затем обратитесь к врачу. В случае проглатывания вызовите рвоту и 



 

обратитесь к врачу. При несчастном случае или если вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь 
к врачу. 
 
Краситель для ретикулоцитов 
Предназначение 
Краситель предназначен для окрашивания ретикулоцитов для вычисления количества и процентного 
соотношения ретикулоцитов в крови с помощью гематологического анализатора ProCyte Dx. 
 
Активные составляющие 
Полиметиновый краситель  0,03% 
Метанол    7,1% 
Этиленгликоль    92,8% 
 
Методология 
Пробный образец цельной крови вводится в анализатор, где часть его автоматически разбавляется с 
помощью разбавителя ретикулоцитов (из набора реагентов IDEXX ProCyte Dx Reagent Kit). Затем 
добавляется краситель для ретикулоцитов, и весь раствор выдерживается при постоянной температуре в 
течение определенного периода времени для того, чтобы окрасить присутствующие в образце ретикулоциты. 
Окрашенный образец затем вводят в лазерный цитометр, в котором измеряются рассеяние прямого света и 
боковое флуоресцентное излучение, что позволяет вычислить количество и процентное соотношение 
ретикулоцитов (RETIC). 
 
Предупреждения и меры предосторожности 
Используйте лабораторный халат и перчатки для защиты при работе. Избегайте попадания на кожу и в глаза. 
Может вызвать раздражение и обесцвечивание кожи. В случае попадания на кожу немедленно промойте 
большим количеством воды с мыслом. Полиметиновый краситель может стать причиной раздражения или 
травмы глаза. В случае попадания в глаза промойте водой или физраствором, время от времени 
приподнимая веки, чтобы убедиться, что краситель не остался в глазах, затем обратитесь к врачу. В случае 
проглатывания вызовите рвоту и обратитесь к врачу. Не вдыхайте испарения. При несчастном случае или 
если вы почувствовали недомогание, немедленно обратитесь к врачу. 
 
Сбор и подготовка образцов 
Беглый обзор 
Качество результатов тестирования в вашей лаборатории зависит от качества образца, предоставляемого 
для лаборатории/анализатора. Таким образом, важно всегда подготавливать образцы должным образом. В 
этой главе приведены инструкции по подготовке качественных образцов, рекомендуемому порядку сбора и 
многое другое.� 
 
Мы рекомендуем вам тщательно ознакомиться со следующими указаниями. Если у вас возникли вопросы о 
подготовке образца, обратитесь в техническую поддержку IDEXX, и мы будем рады помочь вам (более 
подробную информацию см. в разделе "Техническая поддержка IDEXX” на страницах H-7 - Н-8). 
 
• Не используйте шприцы и иглы повторно - Тупые иглы могут привести к травме кровеносных сосудов, 
что приводит к разрушению клеток, гемолизу и активации тромбоцитов, особенно у кошек. 
• Выберите подходящий кровеносный сосуд и соответствующий размер иглы - Используйте 
кровеносный сосуд, который позволяет забрать достаточное количество кровидля выбранных пробирки или 
шприца. Выберите подходящий размер иглы для данного вида. 
• Будьте осторожны при заборе крови - Нарушение нормального кровотока может повлечь коллапс 
кровеносного сосуда, что может быть болезненным для животного и вызвать гемолиз. 
• Смешайте образец с ЭДТА как можно скорее - При использовании шприца и иглы, удалить иглу перед 
разливом крови. Снимите крышку с пробирки и заполнить ее до соответствующего уровня. 
Важно: Закройте пробирку крышкой и сразу же смешайте образец с ЭДТА, по крайней мере 10 раз аккуратно 
переворнув пробирку. 
• Убедитесь, что от соотношение образца к ЭДТА является верным - Заполняйтепробирку до 
отмеченного уровня, тем самым обеспечивая адекватного соотношение образца к ЭДТА. Переполнение 
приведет к свертыванию; недолив повлияет на показатели гематокрита и гемоглобина. См. вкладыш 
производителя для уточнения корректного объема наполнения пробирки. 
• Проанализируйте образец как можно скорее - Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем 
проводить подготовку и анализ образца в течение 4 часов. Даже охлажденный, образец крови станет менее 
жизнеспособным по истечении 4 часов. 



 

• Не используйте слишком сильно гемолизированные образцы - Если гемолиз произошел из-за 
неправильного сбора образца, откажитесь от этого образца и произведите забор крови заново. Если гемолиз 
обнаруживается постоянно, это может быть связано сболезненным состоянием. 
• Не используйте свернувшиеся образцы - Сгустки крови аннулируют полученные результаты, за 
исключением гематокрита. 
 
См. таблицу на стр. D-2 - D-3, в которой указаны типы образцов для различных анализаторов IDEXX VetLab*. 
В таблице приводится необходимый объем образца, а также информация, как подготовить образец. 
 
Контроль качества 
Беглый обзор 
Целью контроля качества (QC) является мониторинг производительности анализатора ProCyte Dx* с 
течением времени. QC также обеспечивает надежность анализатора и системы реагентов. Контроль качества 
должен производиться ежемесячно. Может быть необходимо произвести контроль качества для устранения 
неполадок. 
 
Вещество контроля качества 
e-CHECK* (XS) - это вещество контроля качества, используемое для мониторинга производительности 
анализатора ProCyte Dx*. Не используйте другие вещества для проведения контроль качества на 
анализаторе. 
e-CHECK (XS) - это стабилизированная матрица цельной крови, предназначена для статистического контроля 
работы анализатора ProCyte Dx. Этот продукт предназначен исключительно для ветеринарного применения, 
лабораторными специалистами или специально обученным персоналом. 
e-CHECK (XS) может быть использован до истечения срока годности, указанного на упаковке. 
 
Добавление лота контроля качества 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Контроль качества (Quality Control). 
4. Нажмите Добавить лот контроля качества (Add QC Lot). 
5. Если у вас есть считыватель штрих-кода, отсканируйте штрих-код на вкладыше e-CHECK (XS). Если у вас 
нет считывателя, введите штрих-код вручную в поле Штрих-код контроля качества (Enter a Quality Control 
Bar Code), затем нажмите Далее (Next). 
6. Повторите шаг 5 для всех 6 штрих-кодов. После введения штрих-коды отобразятся на Панели контроля 
качества. Если штрих-код введен успешно, слева от него загорается зеленая галочка. Если штрих-код 
признан недействительным (потому что он не существует, либо истек срок годности), слева от штрих-кода 
отобразится красный знак X и появится сообщение об ошибке. 
7. Нажмите Далее (Next). Лот контроля качества теперь отображается на экране контроля качества. 
 
Проведение контроля качества 
Эту процедуру следует выполнять ежемесячно для обеспечения оптимальной производительности вашего 
анализатора. 
Добавление лота контроля качества 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Контроль качества (Quality Control). 
4. Выберите лот контроля качества ProCyte Dx, который вы собираетесь использовать, затем нажмите 
Выполнить контроль качества (Run QC). Откроется бункер для образца. 
Примечание: Если нет доступных лотов контроля качества, добьте новый лот контроль качества (подробные 
инструкции см. в разделе “Добавление лота контроля качества” выше). 



 

5. Согрейте флакон с e-CHECK (XS) до комнатной температуры (18°C - 25°C) в 
течение не менее 15 минут. Не позволяйте флакону превысить комнатную 
температуру. 
Примечание: Не согревайте флакон в руках. 
6. Убедитесь, что крышка надежно закреплена, и осторожно переворачивайте 
флакон с e-CHECK (XS), перемешивая содержимое, пока сгусток клеток в 
нижней части флакона полностью не растворится. 
Примечание: Если время от времени переворачивать флакон, пока он 
нагревается до комнатной температуры, то можно сократить время, 
необходимое для завершения этого шага. 
7. Убедитесь, что QC-штатив установлен в бункере для образца.  

8. Сразу же поместите флакон с e-CHECK (XS) в штатив. 
9. Нажмите OK. Появится главный экран вет-станции IDEXX VetLab Station. 
10. Нажмите кнопку Пуск на анализаторе. 
11. Уберите флакон с e-CHECK (XS) в холодильник. 
Примечание: e-CHECK (XS) стабилен в течение 14 дней после вскрытия 
флакона. 
 

 
 
Просмотр и печать результатов контроля качества 
1. На вет-станции IDEXX VetLab Station: выберите процедуру контроля качества, информацию о которой вы 
хотите просмотреть. Затем выполните одно из следующих действий на главном экране: 
• Выберите процедуру контроля качества в списке последних результатов и нажмите Просмотреть (View). 
• Нажмите кнопку Записи (Records), выберите лот контроля качества, затем нажмите Просмотреть записи 
(View Records). 
2. В записях: на экране отбора результатов выберите результаты, которые вы хотите просмотреть, нажмите 
Просмотр результатов (View Results). 
3. В записях: на экране результатов анализа выберите вкладку ProCyte Dx, чтобы просмотреть результаты 
проведения контроля качества. 
4. Если вы совершили ошибку, например, запустили QC L2 вместо QC L1, нажмите Удалить из записей QC 
(Remove from QC Trend) в верхней части экрана, чтобы удалить эти данные из графика. Для получения 
информации о тенденциях контроля качества см. "Тенденции результатов контроля качества" ниже. 
5. Если вы хотите добавить комментарий к результатам теста, нажмите Добавить комментарий (Add 
Comment) и введите нужную информацию. 
6. Нажмите Печать (Print), чтобы распечатать результаты выполнения контроля качества. 
 
Тенденции результатов контроля качества 
1. На главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station нажмите кнопку Записи (Records), выберите 
информацию о лоте контроля качества, затем нажмите Просмотреть записи (View Records). 
2. Выберите результаты контроля качества, для которых нужно определить тенденции. 
3. Нажмите Тенденции (Trend). 
 
 
Просмотр информации о лоте контроля качества 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Контроль качества (Quality Control). 
4. Нажмите Просмотреть информацию о лоте контроля качества (View QC Lot Information). Отобразится номер 
лота, уровень, срок годности для неоткрытых флаконов и параметры для данного лота контроля качества. 
5. Нажмите Назад (Back), чтобы вернуться на экран инструментов. 
 
 
 



 

Уход за анализатором 
Беглый обзор 
Различные процедуры по уходу и диагностике позволит вам поддерживать и обслуживать анализатор 
ProCyte* Dx. 
 
Примечание: Некоторые из этих процедур должны совершаться при содействии представителя службы 
Технической поддержки IDEXX. Свяжитесь с Технической поддержкой IDEXX при необходимости (более 
подробную информацию см. в разделе "Техническая поддержка IDEXX” на страницах H-7 - Н-8). 
 
Обновление программного обеспечения 
IDEXX бесплатно предоставляет вам обновления программного обеспечения для анализатора на 
периодической основе. Эти обновления могут включать в себя новые возможности. Обязательно 
ознакомьтесь с комментариями к программному обеспечению, содержащимися в каждом обновлении. 
 
Подробные инструкции по обновлению см. в прилагаемом к диску вкладыше. 
 
Ежедневный переход в режим ожидания 
Переход в режим ожидания происходит ежедневно в заданное пользователем время или когда анализатор не 
используется более 11 часов и 45 минут. При выходе из режима ожидания, анализатор выполняет проверку, 
чтобы определить, готов ли он к работе, или требуется очистка или обслуживание. Анализатор должен 
переходить в режим ожидания каждые 24 часа. Выход из режима ожидания занимает около 8 минут. 
 
Примечание: Если вы не планируете использовать анализатор в какой-то день, не выводите его из режима 
ожидания. 
 
Важно: Пренебрежение ежедневным переходом в режим ожидания может повлечь неточные результаты. 
IDEXX рекомендует переводить анализатор в режим ожидания в конце каждого дня или, по крайней мере, 
один раз каждые 24 часа, если прибор работает непрерывно. 
 
Настройка времени перехода в режим ожидания 
По умолчанию, анализатор ProCyte Dx переходит в режим ожидания ежедневно в 19:00. Для изменения 
времени перехода в режим ожидания: 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Настройки (Settings) ProCyte Dx. 
4. В поле Режим ожидания (Standby Mode) нажимайте стрелки вверх и вниз для изменения часов и/или минут. 
5. Выберите утра (a.m.) или вечера (p.m.) 
6. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения. 
 
Переход в режим ожидания, когда анализатор активен 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx. 
3. Нажмите Перейти в режим ожидания (Set to Standby), Появится сообщение, что выполнение процедуры 
займет около 3 минут. 
4. Нажмите OK. Сообщение закроется и появится главный экран. Значок ProCyte Dx отобразит статус “Занят” 
(Busy) и индикатор выполнения, показывающий степень выполнения процедуры. Когда выполнение 
процедуры перехода в режим ожидания завершится, статус изменится с “Занят” (Busy) на “В режиме 
ожидания” (Standby). 
 
Выход из режима ожидания 
1. Нажмите значок ProCyte Dx на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station (значок должен 
отображать статус “В режиме ожидания” (Standby)). 
2. Нажмите Выйти из режима ожидания (Exit Standby) на экране инструментов ProCyte Dx. Когда появится 
запрос, нажмите OK, подтверждая, что вы хотите вывести анализатор из режима ожидания. Начнется 
автопромывка и проверка анализатора. Когда обе эти процедуры завершатся (примерно через 8 минут), 
анализатор ProCyte Dx будет готов для обработки образцов. 
 
Еженедельное выключение анализатора 



 

Рекомендуется выключать анализатор и МПС раз в неделю. Более подробную информацию см. в разделе 
"Выключение анализатора” на странице А-7. 
 
Запуск ежемесячной процедуры промывки 
Ежемесячная процедура промывки: 
• Удаляет загрязняющие вещества из блока оптического детектора 
• Запускает автопромывку 
• Запускает проверку 
 
Ежемесячная процедура промывки занимает около 25 минут. Для достижения оптимальной 
производительности анализатора, IDEXX рекомендует выполнить эту процедуру каждый месяц. 
 
Для этой процедуры необходимо подготовить 5% раствор хлорной извести путем смешивания от 
фильтрованной хлорной извести без запаха с дистиллированной / деионизированной водой. Соотношение 
хлорной извести к дистиллированной / деионизированной воде варьируется в зависимости от концентрации 
хлорной извести (например, отбеливатель Clorox* имеет 6%-ную концентрацию, поэтому соотношение 
должно быть 5 частей отбеливателя Clorox на 1 часть дистиллированной / деионизированной воды). 
 
Важно: Используйте только отфильтрованную хлорную известь без запаха и без ПАВ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ароматизированные отбеливатели или обычные отбеливатели. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ водопроводную воду. 
Раствор может быть использован в течение одной недели после его изготовления. 
 
Для запуска ежемесячной процедуры промывки 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Ежемесячная промывка (Monthly Rinse). Появится диалоговое окно ежемесячной промывки и 
откроется бункер для образца. 
4. Прочтите появившееся сообщение и убедитесь, что время, требуещееся для выполнения процедуры, не 
нарушит ваш рабочий процесс. 
5. Подготовьте 5% раствор хлорной извести путем смешивания от фильтрованной хлорной извести без 
запаха с дистиллированной / деионизированной водой. Соотношение хлорной извести к дистиллированной / 
деионизированной воде варьируется в зависимости от концентрации хлорной извести (например, 
отбеливатель Clorox* имеет 6%-ную концентрацию, поэтому соотношение должно быть 5 частей 
отбеливателя Clorox на 1 часть дистиллированной / деионизированной воды). 
6. Налейте 3 мл хлорного раствора в неиспользованную пробирку и вставьте пробирку в бункер для образца. 
7. Нажмите ОК. 
8. Нажмите кнопку Пуск (Start) на анализаторе для запуска ежемесячной промывки. Значок анализатора 
ProCyte Dx на главном экране отобразит статус “Занят” (Busy), а также появится индикатор выполнения, 
показывающий степень выполнения процедуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Очистка корпуса 
Всегда отсоединяйте кабель питания перед очисткой анализатора. 
 
Очистите наружную поверхность анализатора с помощью влажной (не мокрой) безворсовой ткани. Жир 
можно удалить с помощью мягким дезинфицирующего средства или жидкого мыла. Не используйте 
следующие вещества рядом с анализатором: органические растворители, чистящие средства на основе 
аммиака, чернильные маркеры, спреи, содержащие летучие растворители, инсектициды, лаки или 
освежитель воздуха. 
 
Следует проявлять осторожность, чтобы не пролить образцы, химикаты, моющие средства, воду или другие 
жидкости на / в анализатор. 
 
Примечание: Пыль и шерсть животных может привести к сбою анализатора. Регулярно удаляйте пыль с 
анализатора и окружающих поверхностей с помощью влажной ткани. 
 
Очистка решетки вентилятора 
Решетку вентилятора анализатора следует очищать ежемесячно. 
При очистке решетки вентилятора анализатор должен быть выключен, 
поэтому рекомендуется чистить решетку вентилятора во время 
еженедельного выключения анализатора и МПС. 
 
Для очистки решетки вентилятора 
1. Убедитесь, что анализатор выключен. 
2. Откройте правую часть корпуса анализатора. 
3. Вытащите решетку вентилятора. 
4. Пропылесосьте решетку, чтобы избавиться от налипшего мусора. 
5. Установите решетку на место и закройте корпус анализатора. 

 
 
Управление данными 
Вы можете скопировать файлы ProCyte Dx на компакт-диск или распечатать отчет о производительности для 
устранения неполадок. 
 
Копирование файлов на компакт-диск 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Выберите вкладку Данные (Data). 
4. Нажмите Скопировать файлы с данными на CD-R (Copy Data Files to CD-R). 
5. Загрузите CD-R в CD-дисковод вет-станции IDEXX VetLab Station, затем нажмите Далее (Next). Появится 
индикатор выполнения, показывающий степень выполнения копирования. 
6. Когда копирование завершится, нажмите Закрыть (Close). 
 
Печать отчета о производительности 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Выберите вкладку Данные (Data). 
4. Нажмите Печать отчета о производительности (Print Performance Report). Отчет о производительности 
будет распечатан. 
 
 
 
Устранение неполадок 
Беглый обзор 
Некоторые из этих процедур должны совершаться при содействии представителя службы Технической 
поддержки IDEXX. Свяжитесь с Технической поддержкой IDEXX при необходимости (более подробную 
информацию см. в разделе "Техническая поддержка IDEXX” на страницах H-7 - Н-8). 



 

Важно: Анализатор ProCyte Dx* должно находится в статусе “Готов” (Ready) для запуска процедуры 
технического обслуживания. Большинство процедур диагностики и обслуживания доступны из 
диагностического экрана ProCyte Dx на вет-станции IDEXX VetLab Station. 
 
Различия в результатах 
С коммерческой лабораторией или другим инструментом  
Сравнение результатов различных лабораторий, которые могут использовать различное оборудование и 
методы является неточным в лучшем случае. Любые сравнения должны быть выполнены на одном и том же 
образце, разделенном на части, которые хранили в одинаковых условиях, а также тестирование должно 
произойтипримерно в одно и то же время. Если прошло слишком много времени между сбором и анализом 
образца, образец может состариться. Например, после 8 часов значение параметра MCV изменится, так как 
клетки имеют тенденцию к набуханию. Сравнивайте каждый результат с эталонным интервалом, заявленным 
IDEXX или коммерческой лабораторией (при необходимости). Каждый результат должен пропорционально 
соотноситься с эталонным интервалом, заявленным для этого метода. Например, образец, выдающий на 
анализаторе ProCyte Dx результат немного ниже эталонного интервала, должен выдавать результат немного 
ниже эталонного интервала, если произвести его анализ в лаборатории. 
 
С вашими собственными ожиданиями 
Если вы получили результат, расходящийся с вашими ожиданиями по данному пациенту, необходимо 
учитывать следующее: 
• Были ли замечены нарушения в собранном образце (например, гемолиз, липемия, стресс), которые могут 
вызвать полученные изменения? 
• Как далеко за пределами эталонного интервала находится результат? Чем уже эталонный интервал, тем 
важнее становятся даже незначительные отклонения результата. 
• Могут ли повлиять на результат лекарственные средства или методы лечения, применяемые к данному 
пациенту? 
• Подтверждают ли результат клинические данные? Неожиданные аномальные результаты, как правило, 
сопровождаются другими доказательствами. 
• Является ли результат биологически значимым? 
• Какие еще тесты или процедуры могут быть использованы для подтверждения или опровержения этого 
результата? 
Все лабораторные результаты следует интерпретировать в свете истории болезни, клинических симптомов и 
результатов вспомогательных тестов. 
 
Доступ к экрану диагностики 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
Когда запущена процедура технического обслуживания, значок анализатора ProCyte Dx на главном экране 
отображает статус “Занят” (Busy), а также появляется индикатор выполнения, показывающий степень 
выполнения процедуры. 
Отображается статус “Отключен от сети” (Offline) 
Когда связь между МПС и маршрутизатор потеряна, значок ProCyte Dx на главном экране вет-станции IDEXX 
VetLab Station отображает статус “Отключен от сети” (Offline). Чтобы решить проблему, убедитесь, что кабель 
Ethernet, который соединяет МПС с маршрутизатором, подключен правильно. Если ситуация не изменится, 
выполните следующие действия: 
1. Выключите анализатор. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания на МПС, пока он не выключится. 
3. Подождите 5 секунд и затем включите МПС обратно. 
4. Как только значок ProCyte Dx на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station изменит статус на 
желтый “Занят” (Busy), включите анализатор. 
 
Отображается статус “Занят” (Busy), когда образец не обрабатывается 
Когда связь между МПС и анализатором потеряна, значок ProCyte Dx на главном экране вет-станции IDEXX 
VetLab Station отображает статус “Занят” (Busy). Чтобы решить проблему, убедитесь, что кабель Ethernet, 
который соединяет МПС с анализатором, подключен правильно. Если ситуация не изменится, выполните 
следующие действия: 
1. Выключите анализатор. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания на МПС, пока он не выключится. 
3. Подождите 5 секунд и затем включите МПС обратно. 



 

4. Как только значок ProCyte Dx на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station изменит статус на 
желтый “Занят” (Busy), включите анализатор. 
 
Автопромывка 
Процедура автопромывки очищает отсек детектора и канал разбавителя. Она также осуществляет проверку 
анализатора. Выполнение процедуры автопромывки занимает около 4 минут. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Автопромывка (Auto Rinse). Появится диалоговое окно автопромывки. 
4. Прочтите появившееся сообщение и убедитесь, что время, требуещееся для выполнения процедуры, не 
нарушит ваш рабочий процесс. Затем нажмите OK. 
 
Промывка бункера отработки 
Процедура промывки бункера отработки использует 5% раствор хлорной извести для очистки бункера 
отработки анализатора ProCyte Dx. Выполнение процедуры занимает около 10 минут. Эта процедура должна 
выполняться по запросу. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Промывка бункера отработки (Waste Chamber Rinse). Появится диалоговое окно промывки. 
4. Прочтите появившееся сообщение и убедитесь, что время, требуещееся для выполнения процедуры, не 
нарушит ваш рабочий процесс. 
5. Подготовьте 5% раствор хлорной извести путем смешивания от фильтрованной хлорной извести без 
запаха с дистиллированной / деионизированной водой. Соотношение хлорной извести к дистиллированной / 
деионизированной воде варьируется в зависимости от концентрации хлорной извести (например, 
отбеливатель Clorox* имеет 6%-ную концентрацию, поэтому соотношение должно быть 5 частей 
отбеливателя Clorox на 1 часть дистиллированной / деионизированной воды). 
Важно: Используйте только отфильтрованную хлорную известь без запаха и без ПАВ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ароматизированные отбеливатели или обычные отбеливатели. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ водопроводную воду. 
Раствор может быть использован в течение одной недели после его изготовления. 
6. Налейте 3 мл хлорного раствора в неиспользованную пробирку и вставьте пробирку в бункер для образца. 
7. Нажмите ОК. 
8. Нажмите кнопку Пуск (Start) на анализаторе для запуска промывки бункера отработки. Значок анализатора 
ProCyte Dx на главном экране отобразит статус “Занят” (Busy), а также появится индикатор выполнения, 
показывающий степень выполнения процедуры. 
 
Промывка клеточного канала 
Процедура промывки клеточного канала удаляет загрязнения клеточного канала оптического детектора. 
Выполнение процедуры автопромывки занимает около 6 минут. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Промывка клеточного канала (Flow Cell Rinse). Появится диалоговое окно промывки. 
4. Прочтите появившееся сообщение и убедитесь, что время, требуещееся для выполнения процедуры, не 
нарушит ваш рабочий процесс. 
5. Подготовьте 5% раствор хлорной извести путем смешивания от фильтрованной хлорной извести без 
запаха с дистиллированной / деионизированной водой. Соотношение хлорной извести к дистиллированной / 
деионизированной воде варьируется в зависимости от концентрации хлорной извести (например, 
отбеливатель Clorox* имеет 6%-ную концентрацию, поэтому соотношение должно быть 5 частей 
отбеливателя Clorox на 1 часть дистиллированной / деионизированной воды). 
Важно: Используйте только отфильтрованную хлорную известь без запаха и без ПАВ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ароматизированные отбеливатели или обычные отбеливатели. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ водопроводную воду. 
Раствор может быть использован в течение одной недели после его изготовления. 
6. Налейте 3 мл хлорного раствора в неиспользованную пробирку и вставьте пробирку в бункер для образца. 
7. Нажмите ОК. 
8. Нажмите кнопку Пуск (Start) на анализаторе для запуска промывки клеточного канала. Значок анализатора 
ProCyte Dx на главном экране отобразит статус “Занят” (Busy), а также появится индикатор выполнения, 
показывающий степень выполнения процедуры. 
  



 

 
Опустошения бункера реакции 
Процедура опустошения бункера реакции, которая занимает меньше 1 минуты, удаляет накопленные 
реагенты из бункера реакции и перезаправляет анализатор ProCyte Dx. Сразу после завершения этой 
процедуры, начинается процедура автопромывки. Общее время завершения этих процедур составляет 
приблизительно 9 минут.  
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Опустошение бункера реакции (Drain Reaction Chamber). Появится диалоговое окно 
процедуры. 
4. Прочтите появившееся сообщение и убедитесь, что время, требуещееся для выполнения процедуры, не 
нарушит ваш рабочий процесс. Нажмите ОК. 
 
Опустошение бункера эритроцитов 
Процедура опустошения бункера эритроцитов, которая занимает около 3 минут, удаляет накопленные 
реагенты из бункера эритроцитов.  
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Опустошение бункера эритроцитов (Drain RBC Isolation Chamber). Появится диалоговое окно 
процедуры. 
4. Прочтите появившееся сообщение и убедитесь, что время, требуещееся для выполнения процедуры, не 
нарушит ваш рабочий процесс. Нажмите ОК. 
Значок анализатора ProCyte Dx на главном экране отобразит статус “Занят” (Busy), а также появится 
индикатор выполнения, показывающий степень выполнения процедуры. 
 
Опустошение бункера отработки 
При опустошении бункера отработки, может быть запущена последовательность действия для слива 
накопившихся отходов из бункера отработки. Пока выполняется процедура, отображается диалоговое окно 
опустошения бункера отработки. 
 
Примечание: Для запуска процедуры опустошения бункера отработки анализатор ProCyte Dx должны быть в 
статусе “Готов” (Ready). Если попытаться запустить процедуру, когда анализатор находится в любом другом 
статусе, прозвучит предупреждение об ошибке, и диалоговое окно опустошения бункера отработки не 
появится. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Опустошение бункера отработки (Drain Waste Chamber). Появится диалоговое окно процедуры. 
Когда процедура завершится, окно будет закрыто. 
4. Нажмите ОК. 
  



 

 
Замена воздушного насоса 
Процедура замены воздушного насоса занимает меньше 1 минуты и используется во время замены 
воздушного насоса. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Замена воздушного насоса (Reset Air Pump). Появится диалоговое окно процедуры.  
4. Нажмите ОК. 
 
Замена мотора аспирации 
Процедура замены мотора аспирации занимает меньше 1 минуты. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Замена мотора аспирации (Reset Aspiration Motor). Появится диалоговое окно процедуры.  
4. Нажмите ОК. 
 
Замена мотора оболочки 
Процедура замены мотора оболочки занимает меньше 1 минуты. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Замена мотора оболочки (Reset Sheath Motor). Появится диалоговое окно процедуры.  
4. Нажмите ОК. 
 
Замена мотора штатива 
Процедура замены мотора штатива занимает меньше 1 минуты. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Замена мотора штатива (Reset Tube Motor). Появится диалоговое окно процедуры.  
4. Нажмите ОК. 
 
Замена мотора WB 
Процедура замены мотора WB занимает меньше 1 минуты. 
1. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
2. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
3. Нажмите Замена мотора WB (Reset WB Motor). Появится диалоговое окно процедуры.  
4. Нажмите ОК. 
  



 

 
Удаление засорения 
Процедура удаления засорения, которая занимает около 1 минуты, удаляет засоры в детекторе эритроцитов. 
1. Убедитесь, что анализатор ProCyte Dx находится в статусе “Готов” (Ready). 
2. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
3. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
4. Нажмите Удаление засорения (Remove Clog). Появится диалоговое окно процедуры.  
5. Прочтите появившееся сообщение и убедитесь, что время, требуещееся для выполнения процедуры, не 
нарушит ваш рабочий процесс. Нажмите ОК. 
6. Нажмите кнопку Пуск (Start) на анализаторе для запуска промывки клеточного канала. Значок анализатора 
ProCyte Dx на главном экране отобразит статус “Занят” (Busy), а также появится индикатор выполнения, 
показывающий степень выполнения процедуры. 
 
Очистка прижимного клапана 
Процедура очистки прижимного клапана занимает около 1 минуты. 
1. Убедитесь, что анализатор ProCyte Dx находится в статусе “Готов” (Ready). 
2. Нажмите Инструменты (Instruments) на главном экране вет-станции IDEXX VetLab Station. 
3. Выберите вкладку ProCyte Dx, затем нажмите Диагностика (Diagnostics) ProCyte Dx. 
4. Нажмите Очистка прижимного клапана (Clear Pinch Valve). Появится диалоговое окно процедуры.  
5. Прочтите появившееся сообщение и убедитесь, что время, требуещееся для выполнения процедуры, не 
нарушит ваш рабочий процесс. Нажмите ОК. 
 
  



 

 
Признаки затрудненного анализа (смарт-флаги*) 
Автоматические счетчики клеток имеют две основные цели. Во-первых, они должны исследовать различные 
компоненты крови и возвращать соответственно количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и 
различные клеточные показатели. Во-вторых, они должны сообщать пользователю, если точность этих 
подсчетов могла быть нарушена. Например, если кровь анализируемого образца содержит лейкоциты с 
заметно аномальной морфологией, анализатор может оказаться не в состоянии обеспечить полный анализ и 
выдаст сообщение с предложением повторного осмотра мазка крови для подтверждения рзультатов. 
 
Маркировка с помощью смарт-флагов в анализаторе ProCyte Dx сигнализирует пользователю, что в образце 
присутствуют аномальные клетки или группы клеток, которые не могут быть охарактеризованы в нормальной 
гемограмме. Звездочка (*) означает, что анализатор подвергает сомнению наличие клеточной популяции. 
Знак (--.--) означает, анализатор не смог вычислить результат для определенного параметра. В любом случае, 
необходимо еще раз проверить мазок крови. Эти смарт-флаги выступают в качестве внутреннего контроля, 
напоминая врачу, что образцы должны быть рассмотрены под микроскопом. В подавляющем большинстве 
случаев этот процесс займет не более 1-3 минут. Ручной подсчет белых клеток крови будет необходим лишь 
в редких случаях. 
Смарт-флаг Отображается, когда 

любой из этих параметров 
был отмечен знаками (*) 
или (--.--) 

Описание Необходимые 
действия 

WBC Abnormal 
Distribution 
Аномальное 
распределение белых 
клеток крови 

WBC     %NEU 
NEU      %LYM 
LYM      %MONO 
MONO   %EOS 
EOS      %BASO 
BASO 

Морфология белых клеток крови 
пациента затрудняет подсчет 
отдельных популяций 

Проверьте мазок 
крови, чтобы 
подтвердить 
полученные 
значения 

RBC Abnormal 
Distribution 
Аномальное 
распределение красных 
клеток крови 

RBC     MCHC 
HCT     RDW 
MCV    RETIC 
MCH    %RETIC 

Аномальное распределение 
размеров, форм или числа красных 
клеток крови пациента   

Проверьте мазок 
крови, чтобы 
подтвердить 
полученные 
значения 

RETIC Abnormal 
Distribution 
Аномальное 
распределение 
ретикулоцитов 

RETIC 
%RETIC 

Аномальное распределение 
размеров, форм или числа 
ретикулоцитов пациента   

Проверьте мазок 
крови, чтобы 
подтвердить 
полученные 
значения 

PLT Abnormal 
Distribution 
Аномальное 
распределение 
тромбоцитов 

PLT 
MPV 
PDW 
PCT 
 

Аномальное распределение 
размеров, форм или числа 
тромбоцитов пациента или 
слишком мало тромбоцитов 
доступно для корректного анализа 

Проверьте мазок 
крови, чтобы 
подтвердить 
полученные 
значения 

PLT Aggregates 
Detected 
Обнаружены скопления 
тромбоцитов 

PLT       EOS 
MPV      BASO1 
PDW     %EOS 
PCT     %BASO1 

Возможно, тромбоциты пациента 
слиплись и мешают произвести 
корректный подсчет тромбоцитов, а 
также базофилов и эозтнофилов 

Проверьте мазок 
крови, чтобы 
подтвердить 
полученные 
значения 

1 для кошачьих параметры BASO и %BASO не могут быть определены, поэтому будет выдаваться флаг “--.--” 
 


