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Введение 

Приветствие 

Примите наши поздравления – вы стали одним из владельцев гематологического анализатора 

«ВетАвторид» (IDEXX VetAutoread™ Hematology Analyzer)! Мы хотим, чтобы Ваше вложение 

принесло Вам максимум пользы, и настроены удовлетворить ваши потребности. Если у Вас 

возникнут любые проблемы или предложения по поводу того, как мы можем повысить качество 

Вашего обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

В большинстве случаев установка нового анализатора производится  представителем компании 

IDEXX. Он также обучает штат правильному обращению с устройством. Вам мы рекомендуем 

внимательно изучить разделы руководства «Отбор и подготовка проб (образцов)» и «Результаты 

тестов». 

Особенно важно научиться читать график профиля лейкотромбоцитарной плёнки (the buffy coat 

profile graph) и пользоваться им при проведении анализа. График получается в результате 

использования в анализаторе уникальных методов окрашивания и даёт фактическую “картину” 

крови, аналогично мазку крови. У каждого животного она уникальна подобно отпечаткам пальцев 

человека. 

Мы стремимся к тому, чтобы гематологический анализатор «ВетАвторид» от компании IDEXX стал 

Вашим помощником в усовершенствовании Вашей медицинской практики, и Вы вправе ожидать от 

нас свежих известий. Поэтому в дополнение к данному руководству мы вышлем Вам по почте 

обновления с полными инструкциями. 

 

Контактная информация 

Представитель корпорации IDEXX:____________________________ 

Телефон / Автоответчик:_____________________________________ 

США/Канада 

Бесплатная техническая поддержка............................... 1-800-248-2483 

Бесплатный факс.............................................................. 1-800-248-3010 

www.idexx.com 

Европа 

Бесплатная техническая поддержка............................... 00800-1234-3399 

Бесплатный факс.............................................................. 00800-1234-3333 

www.idexx.nl 

Австралия  

Бесплатная техническая поддержка............................... 1800-655-978 

Бесплатный факс.............................................................. 1800-634-409 

www.idexx.com.au 

Japan 

Бесплатная техническая поддержка............................... 81-0120-71-4921 

Бесплатный факс.............................................................. 81-0422-71-4922 

www.idexx.co.jp 
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Общие сведения 

При разработке гематологического анализатора «ВетАвторид» корпорацией IDEXX 

использовались новейшие научные методики. В результате получен чрезвычайно полезный 

инструмент для анализа крови, который поможет Вам в усовершенствовании Вашей 

медицинской практики. Ваша работа продолжается, лаборанты остаются под Вашим контролем, 

а наш анализатор в это время за ~10 минут производит количественные оценки двенадцати 

важных параметров крови и делает особые пометки о том, является ли анемия регенеративной 

или нет. Поскольку состав крови начинает изменяться сразу после сбора образца, скорость 

проведения анализа весьма важна для гематологического исследования. 

Значение морфологии клетки 

Согласно методологии проведения лабораторных исследований, они считаются правильно 

выполненными, если завершаются окрашенным мазком крови. Мазок крови обеспечивает 

морфологию, необходимую для исчерпывающего исследования характера состояния. Всякий 

раз, когда для полного завершения (развёрнутого) гематологического анализа, Вам может 

потребоваться мазок крови, наш гематологический анализатор «ВетАвторид» (IDEXX 

VetAutoread)
1
 снабдит Вас соответствующей информацией в отпечатанном виде. Считается, 

однако, правильным и сжатое экспресс исследование мазков крови по всем случаям 

заболевания. 

Внимание к качеству образца 

В случае, если качество образца может повлиять на точность результатов, анализатор 

«ВетАвторид» делает специальное примечание и ставит флажок (метка #). Мы рекомендуем 

Вам внимательно исследовать график такого образца на предмет аномалий, а в отдельных 

случаях (чтобы получить наиболее достоверные результаты) предлагаем взять повторный 

образец крови и исследовать его. 

Дополнительные метки 

Анализатор может также выставлять флажки (метки) на результатах тестов в высшей степени 

больных животных. Флажки просто указывают на то, что для полного понимания картины Вам 

следует обратить особое внимание на график и исследование мазка крови.  

В конце концов, клинический диагноз – это научно-обоснованное заключение, результат 

объединения в единое целое подробной истории болезни и тщательного физического 

исследования. Расшифровки, предлагаемые в распечатках анализатора «ВетАвторид», - 

предположения, основанные лишь на ограниченном исследовании гематологического 

показателя состояния пациента. Правильно оценить показания прибора и дополнить ими свой 

процесс диагностирования может только клинический врач.  

Компоненты 

Установку Вашего анализатора «ВетАвторид» произведёт представитель компании IDEXX. 

Выберите для анализатора и образцов рабочую поверхность таким образом, чтобы она была 

ровной и устойчивой. Убедитесь, что образцы крови будут храниться вне зоны прямого 

попадания солнечного света и других источников высокой температуры. 

Распечатайте картонную тару и проверьте в коробках наличие следующих узлов и аксессуаров: 

Коробка «IDEXX VetAutoread Hematology Analyzer» (анализатор «Ветавторид») 

 анализатор;  

 блок питания; 

 шнур питания;  

 дозатор пипеточный IDEXX E-Z Prep™  

 рабочая станция (вычислительный блок); 

 набор аксессуаров: 

– калибровочный стержень, 

– пинцет, 

– отвёртка. 

 

                                                
1 Далее по тексту “анализатор «ВетАвторид»” (прим. переводчика). 
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Коробка «IDEXX VetCentrifuge™» (центрифуга «ВетСентрифьюдж» компании IDEXX) 

 центрифуга; 

 блок питания; 

 шнуры питания; 

 набор аксессуаров: 

- ключ для установки ротора (пробиркодержателя); 

- трос для демонтажа ротора. 

Коробка «Starter Kit» (стартовый набор) 

 картридж программного обеспечения;  

 пробирки «ВетТьюбз» компании IDEXX (VetTubes™), один лоток;  

 устройство защиты от бросков напряжения; 

 плакат «Лейкотромбоцитарная пленка»; 

 набор разъёмов и соединительных кабелей; 

 руководство по эксплуатации гематологического анализатора «ВетАвторид».  

Дополнительные необходимые материалы: 

Необходимо приобрести: 

 Один или более: 

– новые шприцы и иглы,  

– вакуумные отборники образцов крови, оснащенные держателем для пробирки и 

иглами соответствующего размера, 

– иглы-бабочки. 

 Пробирки для взятия проб крови, содержащие трикалий ЕDTA (К3) ЕDTA или 

динатрия ЕDTA (disodium EDTA). 

Мы рекомендуем жидкий трикалий ЕDTA (К3) ЕDTA, поскольку эта соль обычно 

лучше и полнее смешивается с образцом. Убедитесь, что получается приемлемое 

соотношение кровь-ЭДТК (blood-to-EDTA). 

 Пробирки IDEXX VetTubes™ («ВетТьюбз») 

Убедитесь, что срок годности пробирок не истек. Пробирки можно использовать в 

течение 30 дней после их вскрытия. Обязательно запишите дату вскрытия 

пузырька, чтобы не упустить срок годности. Если пробирки не используются, 

храните их плотно закупоренными.  

 Безворсовые лабораторные салфетки  

Не рекомендуются косметические салфетки и бумажные полотенца. 
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Подготовка к работе 

Подготовка к работе гематологического анализатора «ВетАвторид»  

ВНИМАНИЕ: Для правильной работы анализатора «ВетАвторид» и центрифуги 

«ВетСентрифьюдж» компании IDEXX источник электроэнергии должен обеспечивать требуемое 

напряжение, которое указано на табличке технических данных блока питания. Если известно, что 

колебания напряжения в линии выходят за указанные пределы, требуется специальный 

стабилизатор напряжения. 

Требования по напряжению в США:   90…130 вольт. 

Требования по напряжению в Европе:  220…240 вольт. 

 
Подсоединяйте шнуры питания только к трёхконтактной заземленной розетке. Если в наличии 

имеется лишь двухконтактная розетка, необходимо, чтобы компетентный специалист заменил её 

должным образом на заземленную трёхконтактную в соответствии с электротехническими 

правилами и нормами. Если требуется удлинительный шнур, используйте только сверхмощный 

трёхжильный кабель, рассчитанный на соответствующее рабочее напряжение. 

 

Для подготовки анализатора к работе выполните следующие действия: 

 

Действие Описание действия 

1. Выключите анализатор: 

переведите переключатель 

питания в положение «off» 

(«выкл».). 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что переключатель 

питания находится в  положении «off» перед тем, 

как вставить картридж с программным 

обеспечением, в противном случае могут быть 

повреждены электронные схемы. 

2. Установите картридж с 

программным обеспечением 

(ПО). 

 

Вставьте картридж с ПО надписью вверх в 

щелевое отверстие на задней панели. С усилием 

надавив на картридж, подтолкните его вперед до 

полной установки. 

3. Соедините анализатор с 

блоком питания. 

 

Вставьте (стрелкой вверх) 8-контактный штепсель 

блока питания в соответствующее гнездо питания 

на задней стенке анализатора. Штепсель блока 

питания вставьте в сетевую розетку. 
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Действие Описание действия 

4. Соедините анализатор 

«ВетАвторид»  с другими 

анализаторами, принтерами 

или иными системами. 

 

Подключение к химическому анализатору 

«ВетТест» компании IDEXX (IDEXX VetTest)  

(Вам потребуется набор разъемов и соединительных 

проводов)  

a) Распакуйте кабели и разъёмы. 

b) Вставьте кабель в разъём, помеченный «IDEXX 

VetAutoread». Вставьте этот разъём  в порт RS232 на 

задней стенке геманализатора «ВетАвторид». 

c) Плотно затяните винты.   

d) Вставьте другой конец кабеля в разъём, помеченный 

«IDEXX VetTest-D». Вставьте этот разъём  в порт 

RS232 на задней стенке анализатора «ВетТест». 

e) Вставьте 25-контактный штепсель кабеля  принтера в 

порт, помеченный «Printer», на задней стенке 

анализатора «ВетТест». 

 Подключение к принтеру (только для автономной 

работы анализатора «ВетАвторид») 

a) Вставьте 25-контактный штепсель кабеля  принтера в 

порт, помеченный «Printer», на задней стенке 

геманализатора «ВетАвторид». 

b) Плотно затяните винты.  

c) Вставьте другой конец кабеля в принтер. 

d) Включите принтер, нажав на кнопку «сеть». 

См. общие инструкции по эксплуатации принтера в 

руководстве его изготовителя. 

 Подключение к рабочей станции 

(вычислительному блоку) «ВетЛаб» компании 

IDEXX (IDEXX VetLab)  

(инструкции см. в Приложении  А) 

5. Включите анализатор 

«ВетАвторид», поднимите 

дисплей анализатора и 

отрегулируйте контраст. 

 

Выключатель питания расположен справа на задней 

стенке геманализатора. Зеленый индикатор в верхней 

правой части дисплея показывает включение прибора. 

Каждый раз после запуска анализатора в течение ~90 

секунд высвечивается сообщение о проверке систем 

«System Check» (Систэм Чек).  

Проверьте удобочитаемость сообщений на дисплее в 

условиях обычного освещения  рабочего места. В 

случае необходимости (прилагаемой отверткой) 

поверните верхний регулятор контраста:  по часовой 

стрелке  – для  снижения яркости экрана и против 

часовой стрелки – для повышения яркости. Нижним 

регулятором контраста отрегулируйте показываемые 

сообщения. 



 6 

 

Действие Описание действия 

6. 

Настройте 

параметры 

распечаток 

и показа 

сообщений 

на дисплее. 

 

Расположенные перед загрузочной платформой, четыре 

функциональных клавиши обеспечивают доступ к следующим 

функциям 

Клавиша Функции 

Mode 

(Режим) 

Доступ к программам проведения тестов (тестовым 

программам) и иным (нетестовым) опциям 

Next  Доступ к функции распечатки 

 Инициализация перепечатки (кроме случая 

подключения анализатора «ВетТест»)  

 Выполнение различных стандартных операций в 

соответствии с сообщением, отображаемом на 

дисплее  

 Переход от текущего экрана на более высокий уровень 

Advances from the current displays 

  Увеличение программного номера опции  

 Выполнение других функций в соответствии с 

сообщением, отображаемом на дисплее  

  Уменьшение программного номера опции 

 Выполнение других функций в соответствии с 

сообщением, отображаемом на дисплее  

При начальной установке прибора следует войти в меню выбора 

начальных параметров Setup Options,  воспользовавшись четырьмя 

указанными выше функциональными клавишами, и настроить 

нижеследующие параметры, которые находятся в этом меню: 

 Set Language – Язык  Printout Units – Единицы 

измерения в распечатке 

 VetTest Comm - Связь с 

анализатором «ВетТест» 

 Set Print Format – Формат 

распечатки 

 Software Version – Версия ПО  Letterhead Lines – Строчки для 

фирменной надписи 

 Printer Type – Тип принтера  Set Date and Time – Дата и время 

Для входа в меню Setup Options  нажимайте на клавишу Mode, пока не 

появится Setup Options. Нажмите  или  для движения по параметрам 

настройки, а для выбора требуемого Вам параметра нажмите Next.  

Установка языка  

При самом первом включении анализатора «ВетАвторид» с новым картриджем 

программного обеспечения для сообщений автоматически устанавливается английский язык. 

Для установки другого языка сообщений, выводимых на дисплей: 

1. Нажимайте на клавишу Mode, пока не появится меню Setup Options. 

2. Нажмите  и дойдите до опции установки языка Set Language. 

3. Нажимайте Next для движения по списку языков до названия требуемого Вам языка. 

4. Для установки требуемого языка и перехода к следующей опции настройки нажмите 

 или .  

    Для выхода из меню настроек нажмите Mode.  
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Установка связи с анализатором «ВетТест» 

Данная установка позволяет анализатору крови «ВетАвторид» обмениваться информацией 

с анализатором «ВетТест» 

Для установки связи с анализатором «ВетТест»: 

1. Нажимайте на клавишу Mode, пока не появится меню Setup Options. 

2. Нажмите клавишу  и дойдите до параметра VetTest Comm? – связь с 

анализатором «ВетТест». 

3. Нажимайте Next для выбора Yes (Да) или No (Нет). 

4. Для установки связи с анализатором «ВетТест» выберите Yes (Да)  

Примечание:  Если анализатор крови «ВетАвторид» физически не соединён с 

анализатором «ВетТест» обязательно выберите No (Нет). 

5. Для установки выбранного варианта и перехода в меню настроек Setup Options 

нажмите  или . Для выхода из меню настроек нажмите Mode. 

Просмотр версии Программного Обеспечения (ПО) 

Время от времени компания IDEXX будет выпускать картридж с обновлённым ПО. Вы 

можете узнать номер версии из наклейки на картридже или через меню настроек Setup 

Options. 

Для уточнения версии ПО: 

1. Нажимайте на клавишу Mode, пока не появится меню Setup Options. 

2. Нажмите клавишу  и дойдите до параметра Software Version (Версия ПО). 

3. Примите к сведению указанный номер версии. 

4. Для перехода к следующей опции в меню настроек Setup Options нажмите  или 

, для выхода из меню настроек нажмите Mode. 

Выбор типа принтера 

Для выбора типа принтера: 

1. Нажимайте на клавишу Mode, пока не появится меню Setup Options. 

2. Нажмите клавишу  и дойдите до опции установки типа принтера Printer Type. 

3. Нажимайте Next для просмотра типов принтера, пока не найдёте наименование 

принтера, подключённого к Вашему анализатору «ВетАвторид». 

4. Для сохранения выбранного типа принтера и перехода к следующей опции в меню 

настроек Setup Options нажмите  или . Для выхода из меню настроек нажмите 

Mode. 
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Установка единиц измерения в распечатке (кроме случая подключения анализатора «ВетТест») 

Данная опция позволяет Вам выбрать единицу измерения количества лейкоцитов и 

тромбоцитов из следующих трёх вариантов  

           (число) х 10
9
/L  (10

9
/л)       

или      (число) x 10
6
/mL (10

6
/мл) 

или      (число) x 10
3
/μL  (10

3
/мкл) 

Очевидно, что число, которое анализатор выводит на печать, не изменяется при 

изменении единицы измерения, так как каждый раз имеется лишь иное математическое 

выражение одного и того же числа. 

 

Для настройки единиц измерения в распечатке: 

1. Нажимайте на клавишу Mode, пока не появится меню Setup Options. 

2. Нажмите клавишу  и дойдите до параметра Printout Units (Единицы измерения 

в распечатке). 

3. Нажимайте Next для выбора требуемых единиц измерения. 

4. Для сохранения выбранной настройки и перехода к следующей опции в меню 

настроек Setup Options нажмите  или . Для выхода из меню настроек нажмите 

Mode. 

Установка формата распечатки 

В программное обеспечение анализатора «ВетАвторид» включена система, 

обеспечивающая принятие решения. После анализа результатов тестирования образцов 

она предлагает возможные варианты расшифровки, которые должны помочь Вам 

поставить диагноз. Выберите один из следующих вариантов печати: 

 Распечатка не требуется 

 Развёрнутое описание: производится распечатка с подробными примечаниями 

 Краткий отчёт: распечатываются краткие сигнальные пометки 

 Результаты только 

 

Для настройки формата распечатки: 

1. Нажимайте на клавишу Mode, пока не появится меню Setup Options. 

2. Нажимая клавишу , дойдите до опции установки формата печати Set Print 

Format. 

3. Нажимайте Next для выбора требуемого формата. 

4. Для сохранения выбранной настройки и перехода к следующей опции в меню 

настроек Setup Options нажмите  или . Для выхода из меню настроек нажмите 

Mode. 

Примечание: Для получения дополнительного экземпляра распечатки полученных 

результатов - после выполнения теста нажмите клавишу Next (кроме случая 

подключения анализатора «ВетТест»). 
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Установка вида бланка (кроме случая подключения анализатора «ВетТест») 

Для предоставления Вашему клиенту результатов анализа на бланке Вашей фирмы, вставьте 

имеющийся у Вас бланк в принтер. 

Для установки числа строчек, пропускаемых при печати под шапку фирменного бланка: 

1. Нажимайте на клавишу Mode, пока не появится меню Setup Options. 

2. Нажимая клавишу , дойдите до опции установки числа строчек, пропускаемых 

для фирменной надписи, Letterhead Lines [00]. 

3. Нажимайте Next и выберите требуемое количество линий. 

4. Для сохранения выбранной настройки и перехода к следующей опции в меню 

настроек Setup Options нажмите  или . Для выхода из меню настроек нажмите 

Mode. 

Установка даты и времени (кроме случая подключения анализатора «ВетТест») 

При своем первом запуске анализатор «ВетАвторид» показывает текущие дату и время, 

установленные во встроенных часах, работающих от собственного элемента питания. Любой 

распечатанный результат теста  содержит эту дату и время. 

Вы можете настроить любой из следующих параметров: 

 формат представления 

времени (12- или 24-часовой)  

 год 

 месяц  

 день 

 час  

 минуты 

Для настройки параметров представления даты и времени: 

1. Нажимайте на клавишу Mode, пока не появится меню Setup Options. 

2. Нажимая клавишу , дойдите до опции настройки даты и времени Set Date & Time. 

3. Нажимайте Next для выбора настраиваемого параметра даты или времени. Нажимая 

 или , установите желаемый вид выбранного параметра. 

4. Для сохранения выбранных настроек и возвращения в меню настроек Setup Options 

нажмите Next. 

После первой установки параметров часов необходимо периодически проверять дату и 

время. Сбой в дате на 1 день может служить показателем того, что элемент питания 

разрядился. 

Примечание: Минимальный расчётный срок службы элемента питания – 5  лет. Его замена 

производится уполномоченным специалистом компании IDEXX. Cвяжитесь с Группой 

технической поддержки. 

Меры предосторожности  

Пробирки «ВетТьюбз» (IDEXX VetTubes) сделаны из стекла и могут разбиться. Если это 

произойдёт, сделайте следующее: 

 тщательно соберите осколки стекла, воспользовавшись кровоостанавливающим зажимом 

или другим инструментом и надев хозяйственные перчатки, стойкие к прокалыванию; 

 если пробирка разбилась внутри анализатора «ВетАвторид», вытащите поддон из-под 

загрузочной платформы и очистите его от осколков стекла, если таковые будут. Протрите 

поддон раствором хлорсодержащего отбеливателя (1:10), промойте водой и вытрите 

насухо. 
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Подготовка к работе центрифуги «ВетСентрифьюдж» (IDEXX VetCentrifuge) 

Центрифуга «ВетСентрифьюдж» разработана специально для использования совместно с 

гематологическим анализатором «ВетАвторид». С помощью электронно-управляемой частоты и 

времени вращения ротора обеспечивается максимальная степень плотности слоёв клеточных масс 

при их формировании в пробирках «ВетТьюбз». Не пользуйтесь другими микрогематокритными 

центрифугами, в противном случае результаты будут недостоверными. 

ВНИМАНИЕ: Не применяйте в центрифуге «ВетСентрифьюдж» микрогематокритные или другие 

капиллярные трубки. Ротор и его кожух разработаны для установки только пробирок «ВетТьюбз» 

компании IDEXX. Другие типы капиллярных трубок могут разбиться, что приведёт к разлитию крови 

и потере образцов.  

Ротор (пробиркодержатель) установлен на валу электродвигателя и содержит 20 посадочных мест 

для пробирок. Защитный металлический кожух, который навинчивается на вал электродвигателя, 

предохраняет вращающиеся пробирки  от выпадения. Эта навешиваемая крышка должна быть 

закрыта и пристёгнута прежде, чем двигатель начнёт работать. Время центрифугирования 

составляет 5 минут и контролируется электронным таймером. 

Подключение блока питания 

1. Убедитесь, что зеленый индикатор питания не светится. 

2. Если индикатор питания светится, прежде чем продолжить, отсоедините блок  

питания от сетевой розетки. 

3. Соедините два 8-контактных штепселя.  

Примечание: Соединяйте 8-контактные штепселя всегда до подключения блока 

питания к сети (к настенной розетке). 

4. Вставьте штепсель блока питания в сетевую розетку. 

Отключение блока питания 

1. Отсоедините блок питания от сетевой розетки. 

2. Убедитесь, что зеленый индикатор питания не светится. 

3. Разъедините концы 8-контактных штепселей. 

ВНИМАНИЕ: Прежде чем отсоединять любые части центрифуги, подождите 30 секунд после 

выключения центрифуги и(или) блока питания, пока желтый индикатор на центрифуге не погаснет. 

 

Центрифугирование образца 

1. Установите в ротор пробирки «ВетТьюбз» компании IDEXX таким образом, чтобы в 

итоге система в сборе находилась в равновесии. Для этого вставляйте пробирки в 

пазы последовательно, начиная с позиции №1. 

2. Установите защитный кожух на ротор: навинчивайте кожух по часовой стрелке на 

вал электродвигателя до его плотной посадки.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не производите центрифугирование пробирок в 

отсутствие кожуха, установленного на ротор. Кожух предотвращает повреждение 

пробирок и потерю образцов. 
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3. Закройте крышку на запор, затем нажмите на кнопку старта. Время 

центрифугирования установлено на пять минут. 

Состояние центрифуги «ВетСентрифьюдж» показывается контрольными 

индикаторами: питание  – жёлтым, скорость – зелёным. Когда центрифуга разгоняется 

до оптимальной скорости (12000 +- 80 об./мин), жёлтый индикатор светится ровно, а 

зелёный вспыхивает. Если центрифуга работает на оптимальной скорости, то оба 

индикатора светятся ровно. 

Если скорость работы центрифуги превысит расчётную, оба индикатора начнут 

вспыхивать. Центрифуга автоматически отключится, если скорость превысит 14800 

об./мин., и Вам необходимо обратиться за помощью в Группу технической поддержки 

IDEXX. 

Примечание: Если кожух установлен на ротор ошибочно раньше времени, не пытайтесь включать и 

останавливать центрифугу. Вместо этого, выключите блок питания и дождитесь затухания желтого 

индикатора. После этого вновь включите блок питания. Ваши действия вызовут отключение и 

размыкание электрического блокиратора замка, в результате крышка со щелчком откроется. 

Общие указания по эксплуатации и меры предосторожности 

 Место установки – Центрифугу «ВетСентрифьюдж» необходимо разместить на гладкой и плоской 

горизонтальной рабочей поверхности, имеющей надежные опоры на присосках; вне зоны 

попадания прямого солнечного света. Рабочая температура должна быть в пределах (20…32)С 

(68F…90F), чтобы обеспечить надлежащее расслоение клеточных масс в пробирках. 

Никогда не наклоняйте и не двигайте работающую центрифугу. 

 Число устанавливаемых пробирок всегда должно быть чётным – Если число пробирок для 

центрифугирования получилось нечётным, ротор необходимо уравновесить, разместив в паз 

напротив непарной одну пустую пробирку. Вы можете многократно использовать одну и туже 

пустую пробирку в качестве балансировочной, но никогда не используйте её для заполнения 

образцом крови. 

 Размещение пробирок – Всегда устанавливайте пробирки «ВетТьюбз» таким образом, чтобы их 

концы с пробкой упирались в бортик ротора. 

 Перед центрифугированием установите крышку на место – Не забывайте: перед началом 

центрифугирования необходимо установить крышку центрифуги на место и прикрутить её. 

Пробирки могут разбиться, если должным образом не закрыть их крышкой. Если случится авария, 

поступите согласно следующим инструкциям: 

 тщательно соберите осколки стекла, воспользовавшись кровоостанавливающим зажимом или 

другим инструментом и надев хозяйственные перчатки, стойкие к прокалыванию; 

 если пробирка разбилась внутри центрифуги «ВетСентрифьюдж», протрите головку ротора и 

внутреннюю часть кожуха раствором хлорсодержащего отбеливателя (1:10), промойте водой 

и насухо вытрите. 

Для съёма ротора: 

1. С помощью поставляемого в комплекте ключа, снимите крепёжную гайку ротора, 

поворачивая её против часовой стрелки. 

2. Из поставляемого в комплекте троса сделайте петлю, пропустите под ротор сначала одну 

её сторону, а затем  другую. Потяните трос вверх с обеих сторон и вытащите ротор. 

3. Протрите и продезинфицируйте ротор раствором хлорсодержащего вещества (1:10). 

Тщательно промойте ротор водой и насухо вытрите, прежде чем установить его на место. 
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Для установки ротора на место 

1. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Поместите 

ротор над валом двигателя так, 

чтобы профилированный паз, 

расположенный с обратной 

стороны втулки ротора, совпал с 

поводковым штифтом на валу 

двигателя. 

 

 

2. Наденьте ротор на вал и 

надавите на него, плотно насадив 

на штифт, при этом резьба на 

валу двигателя должна выступать 

над втулкой ротора.  

 

3. Установите гайку ротора на место и закрутите её, поворачивая по часовой стрелке. 

Сначала действуйте пальцами, затем затяните гайку ключом, повернув её эквивалентно 

позиции двух пробирок на поверхности ротора. 

 

 Время охлаждения – Установленное время центрифугирования – пять минут. Всегда делайте 

паузу между циклами центрифугирования не менее трёх минут, чтобы обеспечить достаточное 

охлаждение ротора. 

 Аварийная остановка – Электрический блокиратор не позволяет открыть центрифугу после того, 

как кожух ротора навинчен, крышка закрыта и защёлкнута. Чтобы открыть крышку после того, как 

сработала защелка, отсоедините блок питания от сетевой розетки и дождитесь момента, когда 

потухнет жёлтый индикатор (~ 30 секунд). Тогда снова подключите блок питания к сетевой розетке. 

Эти действия приведут к отключению электрического блокиратора, и крышка со щелчком откроется. 

 Генеральная чистка – Для мытья крышки, корпуса и других частей центрифуги применяйте мыло 

или мягкое моющее средство и воду. Не допускайте попадания любой жидкости в корпус под ротор. 

- Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, всегда перед чисткой 

отсоединяйте шнур питания. 

- Соблюдайте правила проведения лабораторных исследований при обращении с образцами 

крови. Настоятельно рекомендуются защитные лабораторные перчатки. 

- Будьте осторожны и внимательны при использовании пробирок «ВетТьюбз». Они сделаны из 

стекла, могут разбиться и стать причиной повреждений. 

- В обеспечение безопасности периодически осматривайте ротор с целью обнаружения 

признаков износа или повреждений. 

Подготовка к работе преципитатора фибриногена 

Преципитатор фибриногена (IDEXX Fibrinogen Precipitator) разработан специально для использования 

совместно с геманализатором «ВетАвторид» компании IDEXX. Электронный контроль и управление 

диапазоном температуры прибора обеспечивает максимальную степень плотности осаждения 

фибриногена в плазме в пробирках «ВетТьюбз». 

Примечание: После осаждения фибриногена в образце, клинический анализ крови по данному 

образцу проводить нельзя. 

Ротор 

поводковый 
штифт 

профилированный 
паз на втулке 

вал двигателя 

Правильно Неправильно 

выступают 
3-5 витков 

выступают 
1-2 витка 
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Для подготовки преципитатора фибриногена к работе: 

1. Установите преципитатор на ровную горизонтальную поверхность, надписью вверх. 

2. Вставьте шнур питания в 3-контактное гнездо на задней стенке преципитатора. Другой 

конец шнура вставьте в розетку сети переменного тока. 

3. Включите преципитатор. 

Светодиодный индикатор немедленно начнёт светиться жёлтым. По окончании 

периода прогревания (10…15 минут) цвет светящегося индикатора изменится на 

зелёный, что говорит о нагреве преципитатора до заданного предела. Периодически 

светодиодный индикатор может становиться желтого цвета. Это нормально и 

указывает на тот факт, что  анализатор находится в режиме нагрева. 

Примечание: Если цвет светящегося индикатора остается жёлтым и не меняется на 

зелёный, преципитатору требуется технический осмотр. 

 

Для работы с образцами фибриногена:  

Перед началом работы: Если Вы используете анализатор крови «ВетАвторид» совместно с 

химическим анализатором «ВетТест», убедитесь, что на дисплее анализатора «ВетТест» 

отображается главное меню. 

1. После предварительного (initial) анализа крови, вытащите пробирку из гематологического 

анализатора «ВетАвторид». 

2. Поместите предварительно центрифугированную пробирку «ВетТьюбз» в одно из четырех 

отверстий, расположенных на лицевой поверхности преципитатора таким образом, чтобы виднелась 

только ее крышка (пробка). Отметьте время установки пробирки в преципитатор. 

Примечание: Цвет светодиодного индикатора может иногда становиться зелёным, затем вновь 

жёлтым – это  нормальное явление. 

3. Через пять минут после установки пробирки  в преципитатор, вытащите её и поместите в 

центрифугу «Сентрифьюдж» на следующие пять минут. 

4. На анализаторе «ВетАвторид» нажимайте кнопку Mode («Режим»), пока на экране не появится 

«Fibrinogen» (Фибриноген). 

5. Выберите требуемый вид тестируемого животного (пациента), нажимая  или . 

6. Вставьте исследуемую пробирку «ВетТьюбз» в анализатор «ВетАвторид» и закройте кожух. 

Результаты будут переданы на анализатор «ВетТест». 

7. После того, как результаты определения фибриногена отобразятся на экране анализатора 

«ВетАвторид», выберите один из следующих вариантов обозначения (ID код) пациента/образца на 

анализаторе «ВетТест»:  

 выберите 1 – чтобы вместе с результатом указать только дату и время; 

 выберите 2 – чтобы изменить название вида и имя животного-пациента, если текущее 

обозначение (ID код) не верно. При этом если введённый код пациента совпадёт с одним из 

кодов результатов самых последних шести пациентов, которые хранятся в памяти  

анализатора «ВетТест», эти результаты будут объединены. 

 выберите 3 - чтобы объединить результаты определения фибриногена с химическими и(или) 

гематологическими результатами обследуемого пациента. 
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Сбор и подготовка материала для анализов  
Для получения наилучших результатов работы геманализатора «ВетАвторид» необходимо 

надлежащим образом собрать и подготовить образцы. Рекомендуем Вам тщательно изучить и 

руководствоваться следующими инструкциями. Если у Вас возникнут какие-либо  вопросы 

относительно подготовки образцов, свяжитесь с Группой технической поддержки компании IDEXX и 

мы будем рады Вам помочь. 

Не используйте повторно шприцы и иглы. Затупленные иглы могут травмировать сосуд, что может 

вызвать разрушение клеток, гемолиз и активацию тромбоцитов, особенно у кошек. 

Независимо от того, каков тип игл и шприцов, которые Вы применяете, руководствуйтесь 

следующими принципами: 

 Подбирайте подходящий кровеносный сосуд и соответствующую по размеру иглу. – 

Производите забор крови из сосуда, который обеспечит достаточное количество крови в 

пробирке или шприце. Размер иглы выбирайте в соответствии с видом животного, у которого 

производится взятие образца. 

 Будьте осторожны при взятии образца крови. – Ускорение нормального кровотока может 

вызвать коллапс сосуда (острую сосудистую недостаточность), причинив боль животному, и 

вызвать гемолиз. 

 Смешивайте образец с ЭДТК (EDTA) как можно быстрее – При использовании шприца с 

иглой, прежде чем распределить кровь, снимите иглу со шприца. Удалите пробку с пробирки 

и заполните её до соответствующего уровня. 

ВНИМАНИЕ: Немедленно подготовьте дозу ЭДТК (EDTA), осторожно перевернув пробирку с 

ЭДТК не менее 10 раз. Непосредственно перед тем, как ввести ЭДТК (EDTA) в пробирку 

«ВетТьюбз», ещё раз хорошо перемешайте кислоту в своей пробирке.  

 Убедитесь, что разведение образца крови с дозой ЭДТК (EDTA) получилось в требуемой 

пропорции – Заполните пробирку образцом до уровня, соответствующего оптимальному 

смешиванию с ЭДТК (EDTA). Превышение уровня приведёт к свертыванию; заполнение ниже 

уровня изменит количественные показатели гемоглобина и гематокрита. Требуемые 

объёмные пропорции вы найдёте на листовке-вкладыше в упаковке изготовителя. 

 Проводите анализ образца как можно скорее – Для получения самых достоверных 

результатов рекомендуется готовить образцы и проводить тестирование «ВетТьюбз» в 

пределах четырех часов. Даже при охлаждении кровь становится менее жизнеспособной по 

истечении четырех часов. 

ВНИМАНИЕ: Непосредственно перед введением дозы ЭДТК (EDTA) в пробирку «ВетТьюбз» 

ещё раз очень хорошо перемешайте кислоту в своей пробирке. Плохое перемешивание ЭДТК 

(EDTA) повлияет на результаты.  

 Проведите строгую отбраковку гемолизированных образцов – Если гемолиз вызван 

неправильным сбором, откажитесь от образца и возьмите кровь повторно. Если гемолиз 

постоянен, возможно, его причина – болезненное состояние. 

 Отбракуйте образцы с загустевшей кровью и возьмите их повторно – За исключением 

случая гематокрита, наличие сгустков делает любые полученные результаты 

недействительными. 

 

Подготовка образца крови, взятой у собаки, кошки или лошади 

ОСТОРОЖНО! Пробирки «ВетТьюбз» сделаны из стекла. Будьте внимательным при обращении с 

этими пробирками во избежание их повреждения и нанесения ими возможных ран. Каждую пробирку  

«ВетТьюбз» перед использованием осмотрите. Не используйте пробирки с трещинами или 

царапинами. 
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Подготовка образца крови, взятой у собаки, кошки или лошади: 

 

1. Наконечником, направленным от себя, вскройте пипеточный 

дозатор, прокручивая цилиндр дозатора против часовой стрелки 

(см. рис.).  

2. Вставьте конец капиллярной пробирки, имеющий зелёные 

штрихи, в цилиндрический корпус дозатора до упора. 

Зафиксируйте пробирку, повернув корпус дозатора по часовой 

стрелке (см. рис.). 

ВНИМАНИЕ: Прежде чем открыть пробку пробирки с ЭДТК и 

закачать (аспирировать) дозу ЭДТК в дозатор, осторожно 

перемешайте ЭДТК (EDTA), перевернув пробирку 10 раз.  

 

3. Нажмите на кнопку поршня пипеточного дозатора и, удерживая его в таком положении, вставьте 

конец капиллярной пробирки, покрытый акридиновым оранжевым, в ЭДТК (EDTA). 

4. Плавно отпускайте кнопку поршня. Кровь должна достичь чёрной риски – 111 мкл. 

5. Поднимите дозатор и тщательно протрите внешнюю поверхность капиллярной пробирки 

безворсовой салфеткой. 

6. Вставьте конец капиллярной пробирки в пробку-колпачок на 

лотке. Закупорьте её, повернув дозатор на пол-оборота. Затем 

поднимите дозатор и визуально проверьте герметичность 

укупорки. Если образец просачивается в колпачок, повторите все 

действия с новой капиллярной пробиркой. 
 

7. Удерживая дозатор горизонтально, поверните его цилиндрический корпус, освободите пробирку 

от фиксации и осторожно вытащите пробирку из дозатора. 

8. Держа тестовую капиллярную пробирку горизонтально, 

покрутите её между пальцами не менее 30 секунд и 

удостоверьтесь, что реактивы хорошо перемешались с образцом 

крови.  

9. Вставьте поплавок: держите капиллярную пробирку 

горизонтально и, едва касаясь, подцепите поплавок за кончик. 

Удерживая пробирку ближе к концу с зелеными рисками, 

поднимите её и вытяните поплавок из бороздки. Для 

окончательной установки поплавка, упритесь концом пробирки в 

заднюю стенку лотка.  

ВНИМАНИЕ: Никогда не касайтесь поплавка пальцами! 

Пользуйтесь пинцетом для действий с плохо установленным или 

выпавшим поплавком. Будьте аккуратны: пробирка не должна 

треснуть. 

 

10. Центрифугируйте пробирку с образцом пять минут. Убедитесь, что  центрифуга сбалансирована 

другой пробиркой. 

ВНИМАНИЕ: Перед запуском центрифуги убедитесь, что её крышку установлена на место и 

надёжно прикручена. 

11. Не мешкая, вытащите пробирку и проверьте, нет ли на ней  крови или отпечатков пальцев.  

Убедитесь, что плазма находится на уровне между двумя зелеными линиями на трубочке. Если 

уровень плазмы выше или ниже зеленых линий, забракуйте образец и подготовьте новый.  

12. Выберите в анализаторе «ВетАвторид» соответствующий вид 

животного (canine – из семейства псовых, feline - кошачьих или 

equine - лошадиных). После этого вставьте пробирку с образцом 

крови в анализатор и закройте крышку. 

 

 
 

действия 1 и 2 
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Подготовка образца бычьей/коровьей крови 

Используйте специальный комплект от компании IDEXX для подготовки образца бычьей/коровьей 

крови. 

Взятие и подготовка образца крови в полевых условиях: 

1. Снимите белый колпачок с иглы и завинтите её в 

иглодержатель вакуумного контейнера для взятия венозной 

крови (вакутейнер, Vacutainer). 

 
 

2. Снимите желтый колпачок с иглы и введите её в вену. 

 

3. Вставьте пробирку с цитратом натрия в иглодержатель, 

протолкните и изнутри плотно насадите её на иглу. Пробирка 

должна заполниться до отказа (до верха этикетки). 
 

4. Вытащите заполненную пробирку из иглодержателя. 

Осторожно переверните пробирку не менее 10 раз. Если 

образец не предназначается для немедленного использования, 

поместите  пробирку в охлажденный контейнер.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если образец предназначен для «ВетТест», необходимо заполнить 

дополнительную необработанную пробирку. 

ВНИМАНИЕ: Предохраняйте образец от контакта с замороженными поверхностями. 

5. Вытащите иглу из животного и избавьтесь от неё, соблюдая общие меры предосторожности. 

6. В течение следующих четырех часов обязательно приступите к лабораторной подготовке взятого 

образца (см. инструкции ниже). 

 

Подготовка образца в лабораторных условиях: 

ОСТОРОЖНО! Пробирки «ВетТьюбз» сделаны из стекла. Будьте внимательным при обращении с 

этими пробирками во избежание их повреждения и нанесения ими возможных ран. Каждую пробирку  

«ВетТьюбз» перед использованием осмотрите. Не используйте пробирки с трещинами или 

царапинами. 

 

1. Поставьте пробирку с образцом, закрытую пробкой, в штатив для 

пробирок. 

Держа вертикально пузырёк с консервантом бычьей крови (Bovine 

Sample Additive), добавьте одну каплю этого вещества (40 мкл) в 

пробирку с образцом крови. 

ВНИМАНИЕ: Пузырёк необходимо держать  вертикально и точно над 

пробиркой, чтобы капля попала внутрь, а не сбежала по внешней 

стороне пробирки с образцом. 

 

2. Перемешайте содержимое пробирки с цитратом натрия, 

осторожно переворачивая её 10 раз. 
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3. Откройте пробирку с цитратом натрия и поставьте её в штатив для пробирок с подготавливаемым 

образцом.  

4. Надавив на грушу пипетки для переноса материала и удерживая её 

вертикально, погрузите кончик пипетки в пробирку с цитратом натрия. 

Медленно отпускайте грушу, чтобы набрать образец в пипетку. 

Вытащите пипетку из пробирки и оботрите её чистой безворсовой 

салфеткой. 
 

5. Держите пипетку вертикально и, осторожно сжимая грушу, выдавите в 

пробирку с образцом крови четыре капли (200 мкл). Кончик пипетки 

должен быть точно над центром пробирки и не касаться её края.  

Использованную транспортную пипетку необходимо затем отправить в 

отходы. 

ВНИМАНИЕ: Пипетку  необходимо всё время держать  вертикально и 

точно над пробиркой, чтобы капли попали внутрь, а не сбежали по 

внешней стороне пробирки с образцом. 

 

6. Вытащите пробирку с образцом из штатива, вновь закупорьте и 

сделайте 10 медленных круговых  движений. 

ВНИМАНИЕ: Пробирку с образцом не переворачивать! Немедленно 

приступите к п.7. 
 

7. Наконечником, направленным от себя, вскройте пипеточный дозатор, 

прокручивая цилиндр дозатора против часовой стрелки. Затем вставьте 

до упора конец капиллярной пробирки, имеющий зелёные штрихи, в 

цилиндрический корпус дозатора. Зафиксируйте пробирку, повернув 

корпус дозатора по часовой стрелке. 

 

8. Нажмите на кнопку поршня дозатора и, удерживая его в таком положении, вставьте конец 

капиллярной пробирки, покрытый акридиновым оранжевым, в раствор с образцом из п. 5. Наберите в 

пробирку образец, плавно отпуская кнопку поршня. Кровь должна дойти до черной риски, 

означающей 111 мкл. 

9. Поднимите дозатор и тщательно протрите внешнюю поверхность 

капиллярной пробирки безворсовой салфеткой. Вставьте конец пробирки 

в пробку-колпачок на лотке. Закупорьте пробирку с одного конца, 

повернув дозатор на пол-оборота. Затем поднимите дозатор и визуально 

проверьте герметичность укупорки. Если образец просачивается в 

колпачок, повторите все действия с новой капиллярной пробиркой.  

10. Удерживая дозатор горизонтально, поверните его цилиндр против часовой стрелки и, освободив 

пробирку от фиксации, осторожно вытащите её. 

8. Держа капиллярную пробирку горизонтально, покрутите её между 

пальцами не менее 30 секунд и удостоверьтесь, что реактивы хорошо 

перемешались с образцом крови. 
 

 



 18 

 

12. Вставьте поплавок: держите пробирку горизонтально и, едва 

касаясь, подцепите поплавок за его кончик. Держа пробирку ближе 

к концу с зелеными рисками, приподнимите её и вытяните 

поплавок из бороздки. Для окончательной установки поплавка, 

упритесь концом пробирки с поплавком в заднюю стенку лотка.  

ВНИМАНИЕ: Никогда не касайтесь поплавка пальцами! 

Пользуйтесь пинцетом для действий с неплотно установленным 

или выпавшим поплавком. Будьте аккуратны: капиллярная 

пробирка не должна треснуть. 

 

13. Центрифугируйте пробирку с образцом 10 минут (2 цикла). Убедитесь, что центрифуга 

сбалансирована другой подобной пробиркой. Между циклами обязательно сделайте трёхминутную 

паузу, чтобы ротор (пробиркодержатель) мог остыть. 

ВНИМАНИЕ: Перед запуском центрифуги убедитесь, что её крышку закрыли и надёжно прикрутили. 

14. Вытащите капиллярную пробирку с образцом, не мешкая, и проверьте, нет ли на ней  крови или 

отпечатков пальцев.  

Убедитесь, что плазма находится на уровне между двумя зелеными линиями. Если уровень плазмы 

выше или ниже зеленых линий, забракуйте образец и подготовьте новый.  

15. Выберите в анализаторе «ВетАвторид» вид тестируемого 

животного «Bovine» (бычий/коровий). После этого вставьте 

пробирку с образцом крови в анализатор и закройте крышку. 
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Проведение тестов на анализаторе «ВетАвторид» компании 
IDEXX  

Перед началом тестов 

Каждый день перед началом тестирования выполните контроль точности измерений (контрольную 

тарировку), сверяя результаты с заводскими спецификациями – так Вы обеспечите правильную 

работу своей системы. 

Контроль точности измерений (контрольная тарировка) 

Для проверки работы геманализатора «ВетАвторид» на соответствие заводским спецификациям 

необходимо на данном приборе провести тестирование 

калибровочного стержня (Calibration Rod). 

Если стержень поместить в анализатор, то его оранжевые 

сегменты начнут флуоресцировать. Это явление даёт возможность получить измерения анализатора, 

подобные тем, что получаются при исследовании пробирки с образцом крови. Калибровочный 

стержень, однако, не предназначен для копирования цвета или внешнего вида слоёв клеточных масс 

в пробирке с образцом крови. 

Процедура проведения контроля точности измерений: 

1. Нажмите на анализаторе кнопку «Mode» («Режим») - на дисплее появится «Insert Cal Rod» 

(«Вставьте калибровочный стержень»). 

2. Убедитесь, что  калибровочный стержень начисто протёрт, т.е. на нём нет ни грязи, ни 

отпечатков пальцев. Вставьте стержень в загрузочную платформу, произвольно расположив его 

концы, и закройте крышку. Возможен некоторый “люфт” стержня в загрузочном отсеке. 

3. Результаты, напечатанные после завершения тарировки, задокументируйте. 

Примечание: Тестирование калибровочным стержнем рекомендуется производить ежедневно перед 

любым анализом. Стержень должен храниться в выемке позади загрузочной платформы анализатора 

«ВетАвторид». 

Если численные показатели выйдут за указанные ниже пределы значений, обратитесь в Группу 

технической поддержки компании IDEXX. 

Показатель Диапазон значений  

гематокрит (Hct)  33,1… 35,7 

гемоглобин (Hgb)  9,2…11,4 

средняя расчетная концентрация гемоглобина в эритроците 

(средняя концентрация корпускулярного гемоглобина) (MCHC)  

28,7…30,8 

тромбоциты (PLT)  116…162 

лейкоциты (WBC)  15,6…19,5 

базофилы (GRAN) (10
9
/L)  8,3…10,1 

лимфоциты/моноциты (L/M) (10
9
/L)  7,3…9,4 

базофилы (GRAN), %  47…58 

лимфоциты/моноциты (L/M), %  42…53 

Перед выполнением любого анализа выполните следующие действия: 

 Удостоверьтесь, что срок годности пробирок «ВетТьюбз» от компании IDEXX не превысил 

указанного на этикетке или того, что прошёл с момента вскрытия. 

 Обеспечьте в лаборатории температуру в пределах (+20…+32)°C [(68°F…90°F)]. 

 Убедитесь, что образец c венозной кровью хорошо перемешан и имеет температуру 

окружающей среды (комнатную). 
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Методика проведения анализа (тестов) 

Перед размещением в анализаторе крови «ВетАвторид» подготовленной пробирки с образцом, 

очистите пробирку от остатков органических веществ и отпечатков пальцев безворсовой салфеткой. 

Выберите в меню соответствующий вид животного, вставьте пробирку с образцом в загрузочную 

платформу анализатора и закройте дверцу. Анализатор начнёт тестирование автоматически. 

Примечание: Если Вы откроете дверцу, анализ автоматически прервется. Для того, чтобы 

возобновить прерванный процесс, закройте дверцу и подождите возвращения пробирки в 

загрузочную платформу. Вытащите пробирку и вновь вставьте, закройте дверцу. 

 

При штатном течении анализа показываются следующие сообщения: 

 
Исследование начато – Сканирование поплавка…Проход №1 - Индексация пробирки...Проход №1 

(и т.д. по всем из 8 проходов, №2 ...№8) 

 
Анализ результатов... Проход №1 

(и т.д. по всем измерениям за проход, №2 ...№8) 

Для распечатки результатов: 

Убедитесь, что ваш принтер включен. Анализатор автоматически распечатает результаты по 

завершению каждого прохода (скана) и выведет их на дисплей. Если принтер не включен, включите 

его и нажмите «Next» на анализаторе, чтобы результаты выводились на печать. 

Если к «ВетАвторид» подключен химический анализатор «ВетТест»: Не нажимайте «Next» на 

анализаторе крови «ВетАвторид». Для выведения результатов на печать пользуйтесь меню 

анализатора «ВетТест». 

Сигнальное мерцание и флаги 

Если на дисплее значение какого-либо показателя мерцает, то в распечатке слева от этого числового 

значения появится метка #. Мерцающее значение и метка # указывают или на то, что результат 

выходит за нормативный диапазон параметра, или что предлагается дополнительное исследование 

графика и обращение к техническим комментариям. 

Значения, подлежащие обязательной регистрации: 

 Низкое значение  Высокое значение 

гематокрит (Hct)  <3.0 >90.0 

гемоглобин (Hgb)  <1.0 >30.0 

средняя расчетная концентрация 

гемоглобина в эритроците (средняя 

концентрация корпускулярного 

гемоглобина) (MCHC)  

<28.0 >39.0 

лейкоциты (WBC) <0.5 >99.9 

базофилы (Grans) <0.2 >99.9 

нейтрофилы (NEUT) <1.0 >99.5 

эозинофилы (EOS) <0.5 >30.0 

лимфоциты/моноциты 
(Lymphs/Monos) 

<0.2 >99.9 

тромбоциты (PLT) <0.0 >999 (screen) 1,500(printout) 

фибробласты (FIB) <80.0 >3,000 

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения, подлежащие регистрации, указаны для любого из параметров в 

отдельности. Однако могут возникнуть случаи, когда высока комбинация показателей по лейкоцитам 

и эта совокупность выходит за пределы нормального диапазона значений. В таких случаях 

показатели животного считаются критичными, и рекомендуется проводить дальнейшее исследование 

в соответствии с техническими комментариями по профилю и мазку крови. 
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Прочерки 

Прочерки (пунктирная линия) на индикаторном табло и в распечатке означают, что: 

 вычисленное по результатам анализа значение находится за пределами диапазона, 

показываемого прибором; 

 слой клеточной массы настолько мал, что не поддаётся измерению; 

 отсутствуют какие-либо слои, имеется агрегация (агглютинация) тромбоцитов или нечто 

подобное исключительное. 

В таких случаях вместо численных значений результатов анализа (или точек на графике) появляются 

прочерки. За разъяснением Ваших дальнейших действий обратитесь к техническим комментариям в 

распечатке. 
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Расшифровка результатов анализа 

Работа Вашего геманализатора «ВетАвторид» будет максимально эффективной, если Вы поймете, 

каким образом производится анализ образцов, и досконально изучите распечатку, особенно график 

лейкоцитарного профиля. Исследование профиля чрезвычайно полезно, поскольку помогает 

распознать целый ряд состояний (включая агрегацию тромбоцитов, отсутствие каких-либо слоёв или 

размытые границы), существенно дополняющие полный анализ. 

Принцип работы анализатора «ВетАвторид» 

Работа геманализатора «ВетАвторид» от IDEXX основана на том факте, что у различных клеток 

крови разные величины плотности, и при центрифугировании в микрогематокритной пробирке они 

соответственно расслаиваются. Именно согласно этому принципу в обычной гематокритной пробирке 

образуется три отчетливо различимых слоя: эритроциты (имеющие наивысшую плотность), 

лейкоцитарный слой (пленка) и плазма. 

Особое устройство анализатора «ВетАвторид» позволяет также раскрыть строение лейкоцитарного 

слоя. В анализаторе имеется специальный цилиндрический поплавок, который вставляется в 

прецизионно расточенную капиллярную трубку. Удельный вес поплавка находится приблизительно 

между соответствующими величинами плазмы и эритроцитов, что заставляет слой лейкоцитов 

«распластываться» вдоль всей длины поплавка. Иными словами, слои лейкоцитов и тромбоцитов 

растягиваются между поплавком и внутренней стенкой трубки. 

Внутренняя стенка пробирки «ВетТьюбз» покрыта акридином оранжевым – флуоресцентным  

красителем, который окрашивает ряд клеточных компонентов, включая нуклеопротеины (прежде 

всего ДНК и РНК), липопротеины, гликозамины в ряде гранулоцитов и другие элементы клетки. Эти 

клеточные компоненты связывают акридин оранжевый и затем при освещении в сине-фиолетовом 

спектре флуоресцируют. 

При таком освещении нормальные эритроциты не подвержены влиянию акридина оранжевого и 

имеют тёмно красный цвет. Гранулоциты светятся оранжево-жёлтым, лимфоциты и моноциты 

бриллиантовым зелёным, а тромбоциты - бледно желтым. 

В оптической камере анализатора производится исследование капиллярной трубки и поплавка, 

измеряются величины флюоресценции, испускаемой клетками образца. Затем программным 

обеспечением алгоритмически производится определение границ между слоями в капиллярной 

трубке и устанавливаются значения следующих величин: 

 

Hct (%)  Hgb (g/dL) 

MCHC (g/dL)  Total WBC (#) 

GRANS (% и абсолют. значение)  LYMPH/MONOS (%и абсолют. значение) 

PLT (#)  FIB (mg/dL) 

 

Слой фибриногена образуется у верхней точки  поплавка в результате высокотемпературного 

осаждения и последующего центрифугирования образца. 

Кроме перечисленных выше параметров для образцов крови из семейства псовых или бычьих 

анализатором также производится определение нейтрофилов (абсолютное значение) и эозинофилов 

(абсолютное значение). 

Для образцов крови из семейства псовых или кошачьих анализатор также определяет относительное 

содержание ретикулоцитов (%). 
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Особенности определения каждого параметра описаны в следующей таблице: 

Параметр Описание 

Гематокрит (Hct) Рассчитывается как объёмный процент эритроцитов в общем объёме  

пробы крови. Указывается в виде: HCT %. 

Гемоглобин (Hgb) Это расчетное значение определяется на основании измерения 

глубины погружения поплавка в эритроцитарную массу (как функция 

плотности эритроцитов) и величины гематокрита.  

Анализатор делает поправки, учитывающие объем лейкоцитарного 

слоя. Указывается в виде: HGB (g/dL) (г/дл=г/100мл). 

MCHC Означает среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (средняя 

концентрация корпускулярного гемоглобина) = (гемоглобин ÷ 

гематокрит) x 100 

Лейкоциты (WBC) Данный параметр определяется по суммарным измерениям 

количества гранулоцитов и лимфоцитов-моноцитов.  

Представляется в виде: WBC x 10
9
/л. * 

Общее количество 

гранулоцитов (GRANS) 

Этот компонент лейкоцитарной плёнки состоит из гранулоцитов 

(нейтрофилов, эозинофилов, базофилов). Его длина 

пересчитывается в суммарный показатель гранулоцитов. 

Представляется в виде: GRANS x 10
9
/л. 

Процентное содержание 

гранулоцитов (% GRANS) 

Количество гранулоцитов, выраженное в виде процентного 

отношения к общему числу лейкоцитов и представляемое как % 

GRANS. 

Эозинофилы(EOS) 

/Нейтрофилы(NEUT) 

Рассчитываются только для образцов животных из семейства псовых 

и бычьих. Анализатор может выявить и определить количество 

эозинофилов, числом > ~0,5 x 10
9
/л. В этих случаях число 

эозинофилов и число нейтрофилов (определяемое вычитанием) 

печатается после % GRANS. (Если имеются базофилы, то их 

количество автоматически попадает в число нейтрофилов.) 

Общее число лимфоцитов и 

моноцитов (L/M) 

Окрашенные лимфоциты и моноциты образуют единый сегмент 

лейкоцитарной плёнки. Длина этого компонента преобразуется в 

общее число лимфоцитов и моноцитов. Показывается в виде: L/M x 

10
9
/л. 

Процентное содержание 

лимфоцитов-моноцитов 

Количество лимфоцитов и моноцитов может быть выражено также в 

процентном отношении к общему числу лейкоцитов. Представляется 

в виде: % L/M. 

Количество тромбоцитов 

(PLT) 

Окрашенные тромбоциты образуют в лейкоцитарной пленке слой 

наименьшей плотности. Длина этого слоя преобразуется в численное 

значение числа тромбоцитов. Представляется в виде: PLT x 10
9
/л. 

% ретикулоцитов (RETICS) Определяется только для образцов из семейства псовых и кошачьих. 

Выражается процентным отношением к показателю гематокрита, в 

пределах 0,2 % ≤ x ≤ 4,0 %. 

Фибриноген (Fib) в плазме Общее количество фибриногена указывается в мг/дл (mg/dL). 

*Анализатор также укажет «10
6
 x мл» и «10

3
 x мкл». Подробнее см. п. «Установка единиц измерения 

в распечатке» (стр. 8). 

Чтение результатов тестов 

После проведения анализа образца на дисплее появляются результаты тестов. В каждом окне 

дисплея анализатора «ВетАвторид» показывается или абсолютное значение или процентное 

содержание. В нижней части панели дисплея выводятся дополнительные сообщения, которые 

объясняются в распечатке и в разделе «Технические комментарии». 
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Геманализатор «ВетАвторид» от компании IDEXX представляет результаты анализа также и в 

напечатанном виде. Численные значения располагаются в левой части распечатки. Быстро и 

наглядно понять результаты помогает гистограмма, выводимая справа. 

Сообщения и символы 

 nRBCs likely (вероятны ядросодержащие эритроциты) 

Сообщение появляется, когда обнаруживается повышенное число ядросодержащих 

эритроцитов. 

 Знак равенства (=) 

Знак равенства появляется, если численное значение параметра равно напечатанному. 

 Больше чем (>) 

Если численное значение параметра превышает напечатанное, то на дисплее анализатора это 

число начинает мерцать. Такое происходит в двух случаях: 

- когда число подсчитанных клеток превышает верхний предел измерений анализатора; 

- когда тромбоциты выявлены у верхней точки  поплавка; анализатор не учитывает эти 

дополнительные тромбоциты, но указывает, что обнаружено большее количество 

тромбоцитов, чем то, что подсчитано в их стандартном местонахождении. 

 Знак # 

Геманализатор показывает знак #, если рекомендуется дополнительно исследовать профиль 

лейкоцитарной плёнки и(или) обратиться к техническим комментариям. В таком случае Вам 

следует обратить внимание на указание об агглютинированных тромбоцитах, отсутствующих 

слоях или любых других критических состояниях, которое могли бы повлиять на результаты. 

Аналогично случаю выхода за пределы диапазона измерений анализатора, на дисплее 

результаты будут мерцать. 

 Прочерки (- -) 

Прочерки появляются в распечатке и на панели дисплея в том случае, когда анализатор 

«ВетАВторид» не может вычислить данную величину. Имеются две основные причины появления 

прочерков: 

- Чрезвычайно агрегированный (с большим количеством сгустков) образец. Скопления 

тромбоцитов имеют тенденцию рассеиваться по всему образцу, нарушая границы раздела 

слоёв. Такие скопления проявляют себя также на графике профиля лейкоцитарной плёнки в 

виде «блуждающих выпуклостей». В большинстве случаев необходимо сменить образец 

крови животного и повторить анализ. См. подробнее  раздел «Технические комментарии». 

- Чрезвычайно тонкий или отсутствующий слой. В таких случаях ПО анализатора не способно 

выявить слои и может испытывать трудности при вычислении любых величин, относящихся к 

лейкоцитарной пленке. В большинстве случаев будут рассчитаны значения параметров 

эритроцитов (HCT, Hgb, MCHC). См. подробнее  раздел «Технические комментарии». 

Технические комментарии 

Если геманализатором «ВетАвторид» компании IDEXX обнаруживаются какие-либо 

аномалии, которые могут повлиять на результаты анализа образца, то перед профилем 

лейкоцитарной пленки даются пояснения и технические комментарии. В зависимости от 

источника аномального состояния технические комментарии помечаются «Гранулоциты 

(код)», «Лейкоцитарная пленка (код)», «Тромбоциты (код)» или «Гемоглобин (код)». См. 

полный список примечаний и пояснений в разделе «Технические комментарии». 
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Кривая профиля лейкоцитарной плёнки 

Профиль лейкоцитарной пленки – это справочная иллюстрация, которая служит для проверки 

результатов и даёт наглядное представление о состоянии клеток. Геманализатор «ВетАвторид» 

строит кривую по величинам люминисценции клеток, применяя два различных типа линий: 

 Жирная линия: показывает свечение от красителя, связанного главным образом ДНК. 

 Тонкая линия: показывает свечение от красителя, связанного главным образом РНК, 

липопротеинами (LP) и другим клеточными компонентами.  

Оптическая камера анализатора измеряет величину свечения каждого клеточного компонента по 

отдельности, давая возможность выявлять в лейкоцитарной пленке различные клеточные слои. 

Профиль лейкоцитарной плёнки на распечатке показывает интенсивность свечения ДНК и 

РНК+липопротеинов  вдоль всей плёнки и очерчивает границы переходов между слоями клеток. 

Примечание: длина слоя клеток в пробирке используется для вычисления числа клеток. 

Интенсивность свечения используется системой для определения границ между слоями.  

Подробную расшифровку профиля лейкоцитарной плёнки см. в разделе «Описание кривой профиля 

лейкоцитарной плёнки», а также раздел «Эталонные графики профиля лейкоцитарной плёнки», в 

котором даны примеры различных результатов. 

Примечание:  Фибриноген не включается в профиль лейкоцитарной плёнки – за исключением 

случая, когда для одного и того же пациента результаты объединяют на биохимическом анализаторе 

«ВетТест».  

В комментариях общего характера, размещаемых под кривой профиля лейкоцитарной плёнки, даётся 

текстовая интерпретация, которая может служить основой для последующего объяснения 

возможного состояния. 
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Описание графика профиля лейкоцитарной плёнки  

Нормальный образец 

Ниже показан типичный (стандартный) образец: 

 
  

Plasma – Плазма  

PLT – Тромбоциты  

Lymps – Лимфоциты  

Grans – Гранулоциты  

RBCs – Эритроциты  

Fibrinogen after heat precipitation – Фибриноген после 

высокотемпературного осаждения 

Top of float – Верхняя точка поплавка 

Bottom of float – Нижняя точка поплавка 

Increasing cell density – Увеличение 

плотности клеток 

Fluorescence – Интенсивность свечения 

 

 Эритроциты (RBCs) – Так как в нормальном состоянии эритроциты не люминесцируют под 

воздействием акридина оранжевого, кривая в RBC области проходит низко (близко к нулю). 

 Гранулоциты (Grans) – Следующий за эритроцитами слой в пробирке содержит гранулоциты 

(нейтрофилы, эозинофилы и базофилы). Гранулоциты содержат как ДНК, так и РНК. На профиле 

лейкоцитарной плёнки, слой гранулоцитов характеризуется «горбами» на обеих линиях. 

Примечание: Так как гранулоциты крупнее лимфоцитов, равное количество гранулоцитов и 

лимфоцитов приведёт к более широкой полосе гранулоцитов в пробирке. 

 Лимфоциты и моноциты (L/M) – Ниже слоя тромбоцитов в пробирке находится общий слой 

лимфоцитов и моноцитов. Лимфоциты меньше гранулоцитов и, следовательно, они содержат 

большее количество ДНК в единице объёма. В результате этот слой характеризуется ярким 

свечением ДНК. На графике профиля лейкоцитарной плёнки, стандартная полоса лимфоцитов и 

моноцитов даёт пик на линии ДНК (жирная черта). 

 Тромбоциты (PLT) - Тромбоциты находятся наверху лейкоцитарной плёнки. В нормальном 

состоянии тромбоциты дают свечение и от ДНК (жирная линия) и от РНК (тонкая линия). Так как 

они не содержат ядерной ДНК, кривая ДНК (жирная линия) проходит обычно ниже кривой РНК-

липопротеины (тонкая). 

 Плазма – В левой части графика несвязанный краситель даёт плазме, находящейся около верхней 

точки поплавка, собственное свечение, и поэтому обе кривые – ДНК (жирная линия) и РНК/LP 

(тонкая линия) начинаются высоко. Однако в плазме вокруг поплавка из-за её малого объёма это 

свечение существенно менее интенсивно, а точка резкого падения кривых указывает на 

месторасположение верхушки поплавка. 

 •Фибриноген – После высокотемпературного осаждения из образца, фибриноген остаётся сверху 

поплавка. На профиле лейкоцитарной плёнки фибриногена не видно. 
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Ретикулоциты 

Анализатор «ВетАвторид» от IDEXX может определить количество ретикулоцитов в виде процентного 

отношения к гематокриту в следующих пределах: 

Ретикулоциты (Retics) 0,2 %≤ x ≤ 4,0 % 

Анализатор вычисляет объёмное количество ретикулоцитов, а затем выражает в виде процентного 

содержания в общем гематокрите. В связи с тем, что анализатор не производит поштучного счёта 

клеток, используется символ приблизительного значения (~): 

Ретикулоциты (Retics) ~3,0 % 

Если содержание ретикулоцитов определённо больше 4 %, результаты печатаются в виде: 

Ретикулоциты (Retics > 4,0 % 

При нулевом содержании ретикулоцитов или менее 0,2 % распечатка не содержит никакого 

упоминания о ретикулоцитах. Анализатор определяет количество ретикулоцитов всякий раз, когда 

обнаруживает их и вне зависимости от того, каков гематокрит – низкий, нормальный или высокий. 

 

Пример графика профиля: Регенеративная анемия с ретикулоцитами.  

На ретикулоциты указывает то, что на участке эритроцитов (RBCs) в зоне (A) кривая РНК (RNA/LP) 

поднимается. Обратите внимание на зону (B) – отчетливо  видное восхождение линии ДНК (DNA), 

указывающее на появление гранулоцитов (GRANS). 

Полезные стороны исследования графика: 

Имеются три основных полезных результата: 

• Выявляется регенерация у пациентов в анемичном состоянии 

• Обеспечивается возможность контролировать процесс регенерации (восстановления) 

• Выявляется выработка ретикулоцитов при других клинических состояниях (т. е., у здоровых щенков 

могут быть обнаружены ретикулоциты, гиперкортицизм (hyperadrenocortism), пониженный 

кислородный потенциал (давление кислорода), компенсированная гемолитическая болезнь). 

 

 

Buffy Coat Profile – Профиль 

лейкоцитарной плёнки 

PLT – Тромбоциты 

L/M – Лимфоциты и моноциты 

Grans – Гранулоциты 

RBCs – Эритроциты 

DNA – ДНК 

RNA/LP – РНК 

Top of Float – Верхняя точка поплавка 

Bottom of Float – Нижняя точка 

поплавка 

Технические комментарии: 

В случаях заметной генерации эритроцитов и относительно серьезной анемии, весьма вероятно, что 

у пациента продуцируется чрезвычайно высокое число ретикулоцитов, и в кровообращении будут 

участвовать ядросодержащие эритроциты (nRBCs). Анализатор выявит эти ядросодержащие 

эритроциты (nRBCs) и отразит на графике поднятием линии ДНК на участке эритроцитов. 

 



 28 

 

Пример профиля: Регенеративная анемия с ретикулоцитами и ядросодержащими эритроцитами 

(nRBCs).  

В таких случаях ретикулоциты начинают перемешиваться с ядросодержащими эритроцитами 

(nRBCs), мешая анализатору отличить эти две разновидности. Исследования корреляции компании 

IDEXX свидетельствуют о том, что в таких случаях, содержание ретикулоцитов составляет до 4 %. 

 

 
Buffy Coat Profile – Профиль лейкоцитарной плёнки 

PLT – Тромбоциты 

L/M – Лимфоциты и моноциты 

Grans – Гранулоциты 

RBCs – Эритроциты 

DNA – ДНК 

RNA/LP – РНК 

Top of Float – Верхняя точка поплавка 

Bottom of Float – Нижняя точка поплавка 

nRBCs mixed with Grans - ядросодержащие 

эритроциты, перемешанные с 

гранулоцитами 

Retics – Ретикулоциты 

Примечание: В таких случаях и ретикулоциты и ядросодержащие эритроциты могут иметь 

тенденцию перемешиваться с гранулоцитами. Если анализатор не может точно выявить популяцию 

гранулоцитов в связи с тем, что их свечение не даёт отчетливого хода вверх кривой ДНК, то 

численные результаты помечаются флагом (#). Рекомендуется исследовать мазок крови и 

проконтролировать процентное содержание гранулоцитов. 

Ядросодержащие эритроциты  

Ядросодержащие эритроциты (nRBCs) имеют меньшую плотность, чем обычные эритроциты, и часто 

их плотность эквивалентна плотности гранулоцитов. ДНК в ядрах этих клеток связывается с 

акридином оранжевым и таким образом эти клетки испускают свечение как в зеленой, так и красной 

области спектра, что отражается на обеих кривых (и жирной и тонкой). На кривой ДНК (жирная линия) 

образцов, которые содержат значительное абсолютное число ядросодержащих эритроцитов, не 

будет виден резкий изгиб на границе между гранулоцитами и эритроцитами. Ниже показан типичный 

профиль лейкоцитарной плёнки с ядросодержащими эритроцитами (nRBCs): 

 
В связи с тем, что nRBCs в этих образцах могут перемешиваться с гранулоцитами, и трудно 

достоверно определить, где заканчивается зона гранулоцитов и начинается область nRBCs, в 

результатах для этих образцов обычно рядом со значением гранулоцитов ставится символ #. В этих 

случаях протяжённость слоя гранулоцитов определяется приблизительно. Внимательное изучение 

профиля лейкоцитарной плёнки может помочь определить степень точности этого приближения. В 

случае, показанном выше, граница между гранулоцитами и эритроцитами видна отчётливо благодаря 

резкому изменению на нисходящем участке кривой, т.е. содержание гранулоцитов определено точно. 
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В критических случаях разделения между гранулоцитами и nRBCs не видно, и показателем 

гранулоцитов, если таковой выводится в распечатке, пользоваться нельзя. Для определения 

процентного содержания гранулоцитов и оценки распространенности nRBCs должны быть 

исследованы мазки крови из таких образцов. В большинстве случаев анализатор даёт точное число 

лимфоцитов и моноцитов, что облегчает вычисление содержания гранулоцитов и общего количества 

лейкоцитов (WBC). 

Эозинофилы  

Количественное определение эозинофилов, если таковые обнаружены, производится только для 

образцов из семейства псовых или бычьих. Эозинофилы служат указателем на возможное наличие 

паразитов (например, сердечных гельминтов) или аллергических реакций. 

Технические комментарии: 

Технические возможности анализатора позволяют обнаружить эозинофилы для образцов из 

семейства псовых или бычьих только если их количество > 0,5 x 10
9
/л. Обнаружение производится 

путём выявления повышения свечения (за счёт эозинофилов) внутри области слоя гранулоцитов. На 

линии РНК (RNA/LP) появляется выпуклость, а часто и явно выраженный “пик” (A) (см. рис. ниже). 

 
Buffy Coat Profile – Профиль лейкоцитарной плёнки  

PLT – Тромбоциты  

L/M – Лимфоциты и моноциты  

Grans – Гранулоциты  

RBCs – Эритроциты   

DNA – ДНК 

RNA/LP – РНК  

Top of Float – Верхняя точка поплавка  

Bottom of Float – Нижняя точка поплавка 

 

Если анализатор определяет количество эозинофилов, то он отделяет их от нейтрофилов, 

базофилов и всех других незрелых клеток, которые группирует в единый показатель, помечаемый 

NEUT (нейтрофилы). Показатель нейтрофилов (NEUT) – это математическая разность между 

количествами гранулоцитов и эозинофилов. 

Примечание: Для таких малых совокупностей как эозинофилы (даже при их повышенном 

содержании) может существовать диапазон статистической погрешности. По этой причине 

анализатор использует символ приближённого равенства (~) рядом с показатеями эозинофилов и 

нейтрофилов. 

Агрегированные (слипшиеся) тромбоциты 

Геманализатор «ВетАвторид» способен выдавать точные данные относительно пробы крови только в 

том случае, если все клетки ведут себя как индивидуумы. Если в образце крови присутствуют 

скопления или сгустки тромбоцитов, разделение клеток производится некорректно и расшифровка 

получаемых результатов затрудняется. 

 
Clumped platelets - Агрегированные (слипшиеся) тромбоциты 
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Поскольку малые сгустки тромбоцитов, которые могли бы помешать правильному подсчёту клеток, 

накапливаются в слое тромбоцитов на поплавке, они не мешают геманализатору «ВетАвторид» 

производить анализ. Крупные сгустки накапливаются в слое тромбоцитов у верхней точки  поплавка и 

обычно их можно заметить при простом осмотре пробирки. На профиле лейкоцитарной плёнки они и 

дадут пик на линии РНК (RNA/LP) в области верхней точки поплавка. 

В этом случае весьма важно понимать, что вследствие наличия неучтённых дополнительных 

тромбоцитов, находящихся у верхней точки поплавка, масса тромбоцитов в образце в 

действительности больше того показателя, который выдаётся в результате. Если остальная часть 

профиля лейкоцитарной пленки выглядит стандартно, то это означает, что результаты анализа не 

содержат никаких искажений, вызванных сгустками. В результатах в этих случаях появляется символ 

«больше чем» (>), который указывает на наличие дополнительных тромбоцитов. 

Образцы свернувшейся крови (Clotted Samples) 

Более серьезное образование сгустков – свертывание – может поставить все результаты под вопрос, 

так как в сгустки могут попасть лейкоциты, а разъединению клеток может препятствовать фибрин. На 

графике  профиля лейкоцитарной плёнки такого образца появляется острый пик на обеих линиях в 

области верхней точки поплавка. Кроме того, могут возникнуть пиковые всплески свечения в тех 

зонах пробирки, где обычно не имеется никакого сигнала: 

 

 
Clots - сгустки 

Внимательное исследование профиля лейкоцитарной плёнки может помочь сделать качественные 

выводы. Если распознаются области тромбоцитов, лимфоцитов-моноцитов и гранулоцитов (т. е., на 

графике кривые имеют отчётливые границы между клеточными массами как на стандартном 

образце), то можно оценить нижний предел количества клеточных масс (cell populations).  

Однако более точные данные можно получить только из анализа нового свежего образца, не 

содержащего сгустков. 

Фибриноген 

Фибриноген – это белок плазмы, формируемый в печени. Он является показателем воспалительных 

реакций и играет определённую роль в гемостазе. 

Примечание: Фибриноген не отображается на графике профиля лейкоцитарной плёнки. 

Стандартное содержание фибриногена
†
 

Лошадиные: 100-400  

Псовые: 200-400 

Бычьи: 300-700  

Кошачьи: 50-300 

 

                                                
†
 Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 5th ed. Boston, Ma., Academic Press, 1997. 
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Стандартные гематологические показатели  
 
Взрослые псовые 

Hct 37.0-55.0  

Hgb 12.0-18.0  

MCHC 30.0-36.9  

WBC 6.0-16.9  

Grans 3.3-12.0  

Eos 0.5-1.5  

Neut  2.8-10.5  

L/M 1.1-6.3 

Plt  175-500 

Retic  0-1 

Fib  200-400 

 

Взрослые кошачьи 

Hct 24.0–45.0  

Hgb 8.0–15.0  

MCHC 30.0–36.9  

WBC 5.0–18.9  

Grans 2.5–12.5  

L/M 1.5-7.8 

Plt  175-500 

Retic  0-1.0 

Fib  50–300 

 

Взрослые лошадиные 

Hct 32.0–52.0  

Hgb 11.0–19.0  

MCHC 30.0–36.9  

WBC 6.0–12.5  

Grans 2.8–8.0  

L/M 2.1–7.0  

Plt  90–350  

Fib  100–400 

 

Калибровочный стержень 

Hct 33.1–35.7  

Hgb 9.2–11.4  

MCHC 28.7–30.8  

WBC 15.6–19.5  

Grans 8.3–10.1  

L/M 7.3–9.4  

Plt  116–162  

Взрослые бычьи 

Hct 25.0–42.0  

Hgb 8.0–14.0  

MCHC 27.0–34.9  

WBC 4.0–12.0  

Grans 2.0–6.0  

Eos 0.5–1.5  

Neut  1.5-4.0 

L/M 3.0–7.5  

Plt  175-500 

Fib  300–700 
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Технические комментарии 
Геманализатор «ВетАвторид» компании IDEXX разработан таким образом, что сообщает 

пользователю о  помехах, влияющих на результаты анализа образцов. 

Сигнальные сообщения при подготовке к работе 

Если на этапе начальной проверки системы происходит сбой, появляется предупреждающее 

сообщение, сигнализирующее об этом сбое. 

Служебные сообщения, которые могут появиться во время подготовки к работе, это: 

 сбой при инициализации NOV/RAM; 

 ошибка в контрольной сумме; 

 ошибка при проверке оперативной памяти (RAM); 

 ошибка калибровки; 

 ошибка сменного фильтра (#); 

 сбой при проверке лампы.  

В случае сообщения «сбой при инициализации NOV/RAM», предупреждение будет кратковременным, 

так как анализатор автоматически переустановит некоторые стандартные («по умолчанию») или 

калибровочные значения, а затем снова повторит всю последовательность запуска. 

Все остальные перечисленные предупреждения прерывают цикл запуска и не допускают начала 

анализа. В таких случаях необходимо отключить питание и подождать несколько секунд, затем снова 

включить питание. Если предупреждение вновь появляется на стадии начальной проверки системы, 

свяжитесь с Группой технической поддержки компании IDEXX. 

Сигнальные сообщения на стадии анализа (проведения тестов) 

Если анализатор обнаруживает аномальное состояние во время проведения теста, это будет 

отражено в предупреждающем сообщении. Полный список аварийных сообщений при проведении 

тестов приведён ниже. Во всех случаях, кроме сигнала об Ошибке Положения, анализ прерывается, 

после чего не выдаётся никаких результатов анализа. Как отмечалось выше, тестируемая пробирка 

«ВетТьюбз» от IDEXX должна быть протерта начисто, либо заново подготовлена и протестирована 

новая. Если в анализаторе возникла механическая проблема или неполадки оптической камеры, 

свяжитесь с Группой технической поддержки компании IDEXX. 

Ошибка вращения 

Причина: Ошибочно при загрузке пробирки с образцом выбран режим «Insert Cal Rod» («Вставьте 

калибровочный стержень»). 

Ваши действия: Вытащите пробирку, выберите режим (Mode) требуемого вида тестируемого 

животного, повторно загрузите пробирку. 

Причина: Калибровочный стержень не вращался при его сканировании. 

Ваши действия: Запустите сканирование калибровочного стержня повторно. Если во второй раз 

также происходит сбой, свяжитесь с Группой технической поддержки компании IDEXX. 

Ошибка установки: выемка пробирки 

Причина: Временная механическая неполадка: пробирка была неправильно расположена в каретке 

при возвращении в загрузочную платформу, каретка застряла, анализатор не разогрелся, пробирка 

была вставлена неправильно. 

Ваши действия: Откройте дверцу, аккуратно вытащите пробирку, если таковая имеется в 

загрузочном месте, и затем (для выполнения тестов) следуйте инструкциям, появляющимся на 

дисплее. 
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Ошибка положения мениска (границы раздела жидкости и воздуха в пробирке) 

Причина: Пробирка заполнена образцом неправильно (т. е., или выше или ниже пары зелёных 

линий), либо пробирка загрязнена. 

Ваши действия: Вытащите пробирку и удостоверьтесь, что она чистая в области мениска. Начните 

анализ ещё раз, либо подготовьте и проверьте новую пробирку. Проконтролируйте точность работы 

пипеточного дозатора в соответствующие моменты. 

Ошибка каретки (Carriage error no sensor)  

Причина: Каретка не перемещается должным образом. 

Ваши действия: Выключите анализатор, подождите одну минуту, затем опять включите его. Если 

сбой сохраняется, свяжитесь с Группой технической поддержки компании IDEXX. 

В пробирке обнаружено слишком много пузырьков 

Причина: В плазме избыточное количество пузырьков, что делает невозможным точное линейное 

измерение плазмы (длины слоя плазмы). 

Ваши действия: Подготовьте и запустите на анализ новую пробирку. 

Идентификация типа пробирки невозможна 

Причина: Пробирка заполнена образцом неправильно; на пробирке  отсутствуют метки заполнения; у 

верхней точки  поплавка имеются сгустки клеток; поплавок отсутствует; захват пробирки застрял в 

загрузочном положении; пробирка вставлена наоборот. 

Ваши действия: Вытащите пробирку и осмотрите её. Повторите запуск на анализ или подготовьте 

новую пробирку и проведите её анализ. 

Ошибка положения поплавка  

Причина: Одна или несколько из следующих: грязная пробирка; оптические помехи в пробирке; 

дефектный поплавок (например, неправильной длины); поплавок вставлен с неподходящего конца 

пробирки с образцом; поплавок отсутствует; образец не подвергли центрифугированию; очень низкий 

гематокрит. 

Ваши действия: Протрите пробирку и повторно  вставьте в анализатор. Если сбой сохраняется, 

проведите центрифугирование (ещё раз) или подготовьте и запустите на анализ новый образец. 

Ошибка положения нижней точки эритроцитов (RBCs) 

Причина: Кожух имеет дефекты или неправильно установлен. 

Ваши действия: Подготовьте и запустите на анализ новый образец. 

Неправильное заполнение венозным образцом 

Причина: Пробирка заполнена не по требуемому уровню или пробка пробирки закрыта негерметично. 

Ваши действия: Подготовьте и запустите на анализ новую пробирку с образцом. Проконтролируйте 

точность работы пипеточного дозатора в соответствующие моменты. 

 

Сигнальные сообщения об образце  

Если свойства образца повлияли на достоверность полученных результатов, то на дисплее и в  

распечатке появляются различные предупреждающие сообщения. 

Рядом с соответствующими величинами ставится знак #. Их необходимо проверить, внимательно 

исследовав профиль лейкоцитарной плёнки или проведя анализ мазка крови. Наиболее частая 

причина сигнальных сообщений об образце – агрегирование тромбоцитов и сгустки клеток. Для 

получения точных результатов образцы такой крови необходимо взять повторно. 
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Гранулоциты (1) 

Сигнальное сообщение: «Эритроциты не аккуратно отделились от гранулоцитов. Для подтверждения 

данных о гранулоцитах, проверьте правильность расположения границы эритроциты-гранулоциты на 

профиле лейкоцитарной плёнки или исследуйте мазок крови». Слой эритроцитов содержит 

ядросодержащие эритроциты (nRBCs), очень высокое число ретикулоцитов или поврежденных 

эритроцитов, и поэтому некоторое клетки совпадают по плотности со слоем гранулоцитов. Значение 

содержания гранулоцитов имеет флаг #, который указывает на то, что эта величина нуждается в 

проверке. (Другие величины, рассчитанные из величины содержания гранулоцитов, также имеют 

флаг #.) 

Внимательное исследование профиля лейкоцитарной плёнки показывает, что граница между 

гранулоцитами и эритроцитами проявляется постепенным, а не резким изменением величины 

свечения, как на стандартном профиле. В некоторых случаях вероятное местонахождение границы 

ясно из профиля и в результате неопределенность величины содержания  гранулоцитов мала. 

В критических случаях границы совершенно не видно, и тогда какой-либо достоверной оценки 

величины содержания гранулоцитов получить не возможно. В этих случаях исследование мазка крови 

может дать значительное число ядросодержащих эритроцитов (nRBCs). Поскольку число 

лимфоцитов и моноцитов достоверно, то оценка показателя гранулоцитов может быть выведена из 

отношения гранулоцитов к сумме лимфоцитов и моноцитов. 

 

Лейкоцитарная плёнка (1) 

Сигнальное сообщение: «Гранулоциты не аккуратно отделились от слоя лимфоцитов-моноцитов и 

слоя эритроцитов. Подтвердите результаты исследованием мазка крови». 

Такие образцы могут иметь такое число ядросодержащих эритроцитов (nRBCs) (или других 

аномальных эритроцитов), которого достаточно, чтобы полностью затенить слой гранулоцитов и 

небольшой (или отсутствующий) пик лимфоцитов-моноцитов. Для оценки морфологии требуется 

исследование мазка крови. 

 

Лейкоцитарная плёнка (3) 

Сигнальное сообщение: «Слой лимфоцитов и моноцитов не чётко отделился от других слоев 

клеточных масс, возможно вследствие неудовлетворительного окрашивания. Подтвердите 

дифференциальные результаты (differential results) исследованием мазка крови». 

Границы между слоем лимфоцитов-моноцитов и смежными слоями не резкие, и анализатор оценил 

местонахождение пограничных зон. Отношение содержания лимфоцитов-моноцитов к содержанию 

гранулоцитам может быть подтверждено исследованием мазка крови. В некоторых случаях, если 

образцу дать возможность отстояться в течение двух минут, то его клетки лучше окрасятся, так что 

пик лимфоцитов-моноцитов станет более отчетливым и читаемым. 

 

Лейкоцитарная плёнка (4) 

Сигнальное сообщение: «Слои лейкоцитарной плёнки нестабильны вследствие слипания 

тромбоцитов, гранулоцитов, истечения срока использования пробирки или пятен на внешней стенке 

пробирки. Вытащите пробирку, тщательно очистите её внешнюю стенку и повторите тест. Если 

ситуация повторяется, подготовьте новый свежий образец и повторите анализ». 

Пять из восьми сканов лейкоцитарной плёнки существенно отличаются друг от друга, возможно, 

вследствие агрегации тромбоцитов. Если очистка пробирки не исправляет ситуацию, замените 

образец. Присутствие комков тромбоцитов поставит под сомнение любые результаты исследования 

лейкоцитарной плёнки. 
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Лейкоцитарная плёнка (6) 
Сигнальное сообщение: «Слои лейкоцитарной плёнки нестабильны. Повторно центрифугируйте 

образец и запустите на анализ. Если ситуация не изменится, приготовьте повторную пробу из 

существующего образца крови и вновь запустите на анализ. Исследуйте профиль лейкоцитарной 

плёнки, чтобы подтвердить результаты, сопровождаемые знаком #» 

Восемь сканов показали недопустимую изменчивость при просмотре одной и той же области 

лейкоцитарной плёнки. Это может быть вызвано слабым окрашиванием клеток или агрегацией 

тромбоцитов, мешающих чёткому разделению. Повторно центрифугируйте пробирку или запустите на 

анализ другую пробирку из этого же образца крови. 

 

Тромбоциты (1) (PLT (1)) 

Сигнальное сообщение: «Тромбоциты обнаружены у верхней точки поплавка, возможно, в результате  

стресса при взятии крови или вследствие того, что образец  крови приготовлен более 90 минут (1,5 

часов) назад. Сообщаемая величина представляет собой нижний предел фактического числа 

тромбоцитов. Повторно центрифугируйте образец и запустите его на анализ. Если ситуация не 

изменится, получите новый образец и запустите его на анализ не позднее, чем через 1,5 часа (90 

мин.)». 

Это сообщение появляется при величине тромбоцитов менее 100000 /мкл (100 x 10
3
 /мкл) и если 

достаточное количество комков тромбоцитов (область A) найдено у верхней точки поплавка, либо 

если тромбоциты обнаруживаются на всём протяжении до поплавка и выше его. 

 

 
Buffy Coat Profile – Профиль лейкоцитарной плёнки  

PLT – Тромбоциты  

L/M – Лимфоциты и моноциты  

Grans – Гранулоциты  

RBCs – Эритроциты   

DNA – ДНК 

RNA/LP – РНК  

Top of Float – Верхняя точка поплавка  

Bottom of Float – Нижняя точка поплавка 

 

 

 Перед результирующим содержанием тромбоцитов в распечатке появляется символ >, а  

 над профилем лейкоцитарной плёнки – сообщение Тромбоциты (1) (PLT (1)). 

Прежде чем сделать какой-либо вывод о дефиците тромбоцитов, обязательно учтите 

дополнительные тромбоциты у верхней точки  поплавка. 

Попытайтесь сместить эти тромбоциты повторным центрифугированием пробирки. Если они 

остаются на своём месте, возьмите новый образец крови и повторите тест. 

Примечание: Если анализатор обнаруживает свыше 100000/мкл тромбоцитов в обычной области 

расположения тромбоцитов относительно  поплавка, предостерегающего сообщения Тромбоциты 

(1) (PLT (1)) не появится, даже если в области верхней точки поплавка наблюдается линия РНК 

(RNA/LP).  
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Гемоглобин HGB (1) 

Сигнальное сообщение: «На измерение количества гемоглобина, возможно, 

влияет наличие несозревших эритроцитов или клеток у верхней точки  поплавка. 

Для подтверждения полученного результата повторите тест, используя образец, 

разбавленный солевым раствором в соотношении 1:1, и проверьте морфологию 

эритроцитов». 

Геманализатор «ВетАвторид» измеряет гемоглобин и среднюю концентрацию 

корпускулярного гемоглобина (MCHC) расчётом плавучести по величине, на 

которую поплавок погружается в эритроциты (см. рис.). Распределение всех 

эритроцитов по плотности принимается анализатором нормальным. 

Если имеется большая концентрация клеток с меньшей плотностью, которые 

скапливаются в верхней части слоя эритроцитов (типа ретикулоцитов или 

ядросодержащих эритроцитов nRBCs), то расчёт содержания гемоглобина может быть ошибочно 

занижен. 

Иными словами поплавок будет стремиться погрузиться ниже в эти более «лёгкие» клетки, поскольку 

они содержат меньшее количество гемоглобина. Показатель средней концентрации корпускулярного 

гемоглобина MCHC может быть, в свою очередь, также ошибочно занижен. 

Если система обнаруживает, что показатель MCHC выходит за пределы той величины, которую 

можно было бы ожидать в стандартном образце, то для предостережения результат по гемоглобину 

автоматически помечается флагом (#) и выводится сигнальное сообщение Гемоглобин HGB (1). 

Если ситуация достаточна серьезна, система помечает гемоглобин флагом, а вместо значения MCHC 

покажет прочерки (- -). 

 

Примечание: На самом деле, могут возникать такие диагностические состояния, при которых 

показатель MCHC чрезвычайно низок (например, при гипохромной анемии). Поэтому для выполнения 

полноценного анализа очень важно проверить мазок крови. Подобная ситуация с тем же самым 

флагом может возникнуть, если у верхней точки  поплавка застревают агрегированные тромбоциты, 

которые «проталкивают» поплавок в эритроциты ниже, чем в нормальном образце. Проверьте 

область верхней точки поплавка на предмет наличия сгустков клеток. Согласно ситуации: 

центрифугируйте образец повторно или замените его новым. 
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Эталонные графики профиля лейкоцитарной плёнки 
Графическое изображение профиля лейкоцитарной плёнки необходимо для выполнения 

нескольких функций. Оно обеспечивает быстрое наглядное подтверждение численных результатов. 

Например, легко заметны большие или малые полосы. Оно также помогает интерпретировать любые 

аномалии в результатах. Если программное обеспечение анализатора «ВетАвторид» не в состоянии 

точно определить границу раздела слоев клеточных масс, то с помощью графического изображения 

местонахождение границ можно оценить визуально. Наконец, аномальные профили могут служить 

поводом для дополнительной оценки, даже если результаты полученного анализа верны. 

Приведённые ниже результаты исследований получены после анализа образцов, взятых в полевых 

условиях. Каждый результат снабжён дополнительным текстом, в котором рассматриваются важные 

особенности полученного результата. 

 

Нормальная собака – Обнаружены эозинофилы 

(предельно низкий гематокрит) 

 
 

 
Примечания: 

 численные показатели для данного образца из семейства псовых указывают на то, что 

гематокрит предельно низкий, в то время как остальные параметры – в  пределах 

нормального состояния; 

 анализатор обнаружил слой эозинофилов (A), и рассчитал разницу гранулоцитов (нейтрофилов 

и эозинофилов); 

 общие замечания: комки в объёме образца отсутствуют, тромбоциты у верхней точки  поплавка 

отсутствуют. 
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Собака – Повышенное содержание гранулоцитов и лимфоцитов-моноцитов 

 

 

 
Примечания: 

 численные показатели данного образца из семейства псовых указывают на повышенное 

содержание гранулоцитов и лимфоцитов-моноцитов. Исследование указанных двух слоёв на 

графиках подтверждается в областях  (A) и (B). 

 анализатором не обнаружено значимого пика эозинофилов (область C), поэтому их содержание 

отдельно не сообщается. Вероятнее всего, содержание эозинофилов ниже 0,5 x 10
9
. 

Следовательно, вероятнее всего, большая часть гранулоцитов – нейтрофилы. 
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Нормальный кот  

 

 

 
Примечания: 

Численные результаты анализа данного образца из семейства кошачьих в норме. 
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Анемичный кот 

 

 
 

 
 
Примечания: 

 численные результаты для этого образца из семейства кошачьих указывают на то, что данное 

животное страдает анемией с умеренным содержанием гранулоцитов. 

 отсутствие какого-либо значительного числа ретикулоцитов говорит о нерегенеративной 

анемии, что должно быть подтверждено исследованием мазка крови; 

 общие замечания: сгустки в объёме образца отсутствуют, тромбоциты у верхней точки  

поплавка отсутствуют.  
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Нормальная лошадь 

 

 

 
Примечания: 

Полученные результаты весьма характерны для животных из семейства лошадиных в нормальном 

состоянии. Обратите внимание, что в целом лейкоцитарная плёнка лошадиных меньше плёнок из 

семейства кошачьих или псовых. 
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Лошадь — Повышенное содержание гранулоцитов и лимфоцитов-моноцитов  

(низкий гематокрит) 

 

 
 

 
 
Примечания: 

Численные результаты для образца данной лошади указывают на то, что как показатель гематокрита, 

так и гемоглобина низкие, в то время как все показатели лейкоцитов (WBC) повышены. Тромбоциты 

находятся в области максимального предельного значения нормального диапазона. 

Общие замечания: сгустки в объёме образца отсутствуют, тромбоциты у верхней точки  поплавка 

отсутствуют. Все слои клеточных масс резко разграничены. У лошадиных ретикулоциты не 

выделяются, поэтому граница раздела эритроциты-гранулоциты всегда резко очерчена, даже при 

регенеративной анемии (A). 
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Собака — Регенеративная анемия 

 

 
 

 
 

Примечания: 

 численные результаты для данного образца указывают на умеренную анемию с гипохромией 

(низкий показатель MCHC). Показатель ретикулоцитов говорит о том, что анемия является 

регенеративной. 

 график лейкоцитарной плёнки иллюстрирует полученные численные результаты, дополняя их: 

«хвост» на кривой РНК (RNA/LP) в области эритроцитов (RBC) характерен для ретикулоцитов 

(область A). Увеличенная часть слоя эритроцитов, указывает на то, что поплавок погрузился 

в эритроциты глубже стандартного положения вследствие наличия эритроцитов меньшей 

плотности. Низкий показатель MCHC соответствует полученной на графике иллюстрации; 

 дополнительные тромбоциты скопились у верхней точки  поплавка (область B). 
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Собака — Регенеративная анемия с ретикулоцитами и ядросодержащими 

эритроцитами  

Гранулоциты (1) 

 
Гранулоциты (1) 

Сигнальное сообщение: «Эритроциты не аккуратно отделились от гранулоцитов. Для 
подтверждения данных о гранулоцитах, проверьте правильность расположения 
границы эритроциты-гранулоциты на профиле лейкоцитарной плёнки или исследуйте 
мазок крови». 

 

 
 
Примечания: 

 Сигнальное сообщение Гранулоциты (1) указывает на частичное совпадение  плотности 

ядросодержащих эритроцитов RBCs и гранулоцитов. Такое состояние является результатом 

наличия ретикулоцитов, ядросодержащих эритроцитов nRBCs или поврежденных 

эритроцитов (то есть, растекающихся, проницаемых); 

 вследствие неопределенности границ числовое значение гранулоцитов, возможно, требует 

подтверждения их процентного содержания в общем числе лейкоцитов (WBCs) по мазку 

крови. Обратите внимание, что система определила численное содержание лимфоцитов-

моноцитов. 

 Ваши действия: Определите процентное содержание лимфоцитов-моноцитов по мазку крови. 

Разделите число лимфоцитов-моноцитов (L/M) на этот процент и получите показатель 

общего числа лейкоцитов (WBC). 
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Собака— Подозрение на лимфопению или неудовлетворительное окрашивание 

Лейкоцитарная плёнка (3) (Buffy Coat (3)) 

 

 
Лейкоцитарная плёнка (3) 

Сигнальное сообщение: «Слой лимфоцитов и моноцитов не чётко отделился от других 

слоев клеточных масс, возможно, вследствие неудовлетворительного окрашивания. 

Подтвердите дифференциальные результаты (differential results) исследованием мазка 

крови». 

 

 
Примечания: 

 сигнальное сообщение Лейкоцитарная плёнка (3) показывается, когда программное 

обеспечение затрудняется чётко выделить слой лимфоцитов-моноцитов на нескольких 

сканах лейкоцитарной плёнки, вследствие того, что слой чрезвычайно мал или из-за 

неудовлетворительного окрашивания. Поскольку некоторые другие параметры 

рассчитываются по показателю слоя лимфоцитов-моноцитов (L/M), то они также помечаются 

флагом #; 

 из приведённого выше графика видны резкие изгибы вокруг слоя лимфоцитов-моноцитов (L/M), 

что подтверждает правильность вычисления границы раздела для всех показателей; 

 образцам, у которых слой лимфоцитов-моноцитов (L/M) не так отчётлив, необходимо дать 

выстояться в течение пяти минут, чтобы они лучше окрасились. После чего повторить 

анализ. Если проблема повторяется, необходимо исследовать мазок крови и проверить 

низкий показатель лимфоцитов-моноцитов. 
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Кот — Сгустки тромбоцитов 

Лейкоцитарная плёнка (4) (Buffy Coat 4) 

 

 
Лейкоцитарная плёнка (4) 

Сигнальное сообщение: «Слои лейкоцитарной плёнки нестабильны вследствие 

слипания тромбоцитов, гранулоцитов, истечения срока использования пробирки или 

пятен на внешней стенке пробирки. Вытащите пробирку, тщательно очистите её 

внешнюю стенку и повторите тест. Если ситуация повторяется, подготовьте новый 

свежий образец и повторите анализ». 

 
Примечания: 

 Сигнальное сообщение Лейкоцитарная плёнка (4) указывает на то, что в образце обнаружены 

значительные сгустки, которые привели к слишком большим вариациям между восьмью 

сканами. Обратите внимание на всплеск кривой РНК (RNA/LP) в области (A), что указывает 

на скопление тромбоцитов у вершины поплавка, а также на «вмятины» на кривой ДНК в 

области эритроцитов (B). 

 Подобные сгустки ставят под вопрос результаты любого образца с ЭДТК (EDTA), поэтому  

анализатор «ВетАвторид» не может с определённостью сообщить каких либо результатов. 

 Ваши действия: Повторно  центрифугируйте образец и повторите тест. Если ситуация 

повторяется, возьмите новый образец (без сгустков) и запустите его на анализ. 
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Собака — Неравномерное расслаивание 

Лейкоцитарная плёнка (6) (Buffy Coat 6) 

 

 

Лейкоцитарная плёнка (6) 

Сигнальное сообщение: «Слои лейкоцитарной плёнки нестабильны. Повторно 

центрифугируйте образец и запустите на анализ. Если ситуация не изменится, 

приготовьте повторную пробу из существующего образца крови и вновь запустите на 

анализ. Исследуйте профиль лейкоцитарной плёнки, чтобы подтвердить результаты, 

сопровождаемые знаком #». 

 

 
 

Примечания: 

 Сигнальное сообщение Лейкоцитарная плёнка (6) указывает на то, что анализатором 

обнаружен слишком большой разброс данных между результатами восьми сканов, особенно 

в области лимфоцитов-моноцитов (L/M). 

 Обратите также внимание, что анализатор зарегистрировал длину слоя лимфоцитов-

моноцитов (A) меньше, чем показано на графике. Это объясняется тем, что анализатор 

произвёл усреднение в одном или большем числе узких (и изогнутых) слоёв L/M. 

 Ваши действия: Повторите центрифугирование пробирки, чтобы выровнять зоны. Если на 

графике появится чрезмерное сгущение (как в случае сигнала Лейкоцитарная плёнка (4)), 

возьмите новый образец крови и запустите его на анализ. Если ситуация повторится, 

подтвердите результаты по лимфоцитам-моноцитам (L/M), исследуя мазок крови. 
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Кот — Неравномерное расслаивание и свёртывание 

Лейкоцитарная плёнка (6) (Buffy Coat 6) 

 
Лейкоцитарная плёнка (6) 

Сигнальное сообщение: «Слои лейкоцитарной плёнки нестабильны. Повторно 

центрифугируйте образец и запустите на анализ. Если ситуация не изменится, 

приготовьте повторную пробу из существующего образца крови и вновь запустите на 

анализ. Исследуйте профиль лейкоцитарной плёнки, чтобы подтвердить результаты, 

сопровождаемые знаком #». 

 

 
Примечания: 

 Сигнальное сообщение Лейкоцитарная плёнка (6) указывает на то, что анализатором 

обнаружен слишком большой разброс данных между результатами восьми сканов, особенно 

в области лимфоцитов-моноцитов (L/M). 

 Обратите также внимание, что как график РНК (RNA/LP), указывающий на тромбоциты (область 

А), так и график ДНК (DNA) (область В) имеют всплески значений вблизи верхней точки 

поплавка 

 Ваши действия: Повторите центрифугирование и анализ. Если ситуация не изменится, 

возьмите новый образец свежей крови и запустите его на анализ. 
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Собака — Дополнительные тромбоциты  

Тромбоциты (1) 
 

 
Тромбоциты (1) 
Сигнальное сообщение: «Тромбоциты обнаружены у верхней точки поплавка, возможно, 

в результате стресса при взятии крови или вследствие того, что образец  крови 

приготовлен более 90 минут (1,5 часов) назад. Сообщаемая величина представляет 

собой нижний предел фактического числа тромбоцитов. Повторно центрифугируйте 

образец и запустите его на анализ. Если ситуация не изменится, получите новый образец 

и запустите его на анализ не позднее, чем через 1,5 часа (90 мин.)». 

 

 
 

Примечания: 

сигнальное сообщение Тромбоциты (1) указывает лишь на то, что программным обеспечением 

найдены дополнительные тромбоциты у верхней точки поплавка (область A); 

в случае любого образца, в котором имеется агрегация тромбоцитов, необходимо учитывать 

возможность накопления и других лейкоцитов. 

Ваши действия: Повторите центрифугирование и тест. Если ситуация  не изменится, то чтобы 

получить точный показатель тромбоцитов, возьмите новый образец крови и проведите его анализ. 
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Спецификация (Технические характеристики) 
Технические характеристики гематологического анализатора «ВетАвторид» (IDEXX 

VetAutoread ™) компании IDEXX 

 Питание: 110 ±10 В, ~ 220 В  

 Дисплеи: отражающего типа, жидкокристаллические 

 Диапазон рабочей температуры, °С: +20 …+32 (68°…90°F) 

 Относительная влажность: 10 %...95 %, без конденсата 

 Предельные температуры хранения (нерабочие), °С: -20…+60 (-4°…+140°F) 

 Масса, кг: 3,6 

 Габаритные размеры (ширина х длина х высота), см: 34,3 x 24,13 x 10,2+25 (в открытом виде)  

 

Центрифуга «ВетСентрифьюдж» (IDEXX VetCentrifuge™) компании IDEXX 

 Производительность, количество пробирок «ВетТьюбз», одновременно загружаемых в 

пробиркодержатель: от 1 до 20  

 Частота вращения пробиркодержателя (ротора): 12000±80 об./мин. 

 Номинальная относительная центробежная сила (RCF): 14387 x g 

 Таймер: электронный,  

время одного сеанса, секунд – 300,  

время торможения, секунд – 10…15  

 Питание от источника постоянного тока: 47±6% V  

 Электромеханический замок безопасности:  

щеколда крышки должна быть защёлкнута до подачи питания; 

крышка остаётся на замке до полной остановки ротора. 

 Диапазон рабочей температуры, °С: +20 …+32 (68°…99°F) 

 Предельные температуры хранения (нерабочие), °С: -26…+66 (15°…150°F) 

 Масса (с установленным ротором и кожухом), кг: 2,8  

 Габаритные размеры (крышка закрыта) (ширина х длина х высота), см: 23,5 x 29,8 x 12,7 

 Блок питания: 

– на входе (от источника переменного тока): 100…240 В, 50–60 Hz; 

– на выходе (постоянный ток): 47 В, 3,2 A. 

 

Преципитатор фибриногена  

 Питание: 100…120/200…240 В, 0,2 A 

 Диапазон рабочей температуры, °С: +20 …+32 (68°…90°F) 

 Дисплей: индикация подачи питания 

 Производительность, количество пробирок «ВетТьюбз», одновременно загружаемых в 

пробиркодержатель: 1..4  

 Габаритные размеры (ширина х длина х высота), см: 11,43 х 13,97 x 4,40  
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Приложение A: Руководство по установке рабочей станции 
«ВетЛаб» компании IDEXX (IDEXX VetLab)  

Подключение анализаторов «ВетТест» (VetTest), «BeтЛит» (VetLyte) и 

«ВетАвторид» компании IDEXX к вычислительному блоку (рабочей станции) 

«ВетЛаб» (VetLab) компании IDEXX 

Примечание: Выключите все анализаторы, и распакуйте все кабели и разъёмы. Используемый 

удлинитель (разветвитель) должен содержать встроенное устройство защиты от перенапряжений. 

Избегайте совместного пользования питанием с другим оборудованием, например, с центрифугой 

или холодильными камерами. Штепсель электролитического анализатора «BeтЛит» (VetLyte) 

вставляйте только в сетевую розетку, но не в удлинитель (разветвитель). Удлинителем 

(разветвителем) можно пользоваться для подключения к сети блока «ВетКом» (VetCom). 

 

Подключение к блоку «ВетКом» (VetCom) геманализатора «ВетАвторид» (VetAutoread): 

1. Вставьте один кабель в разъём, помеченный «IDEXX VetAutoread» («ВетАвторид»). 

Затем вставьте этот разъём в порт RS232 на задней стенке геманализатора 

«ВетАвторид». Надёжно затяните винты. 

2. Другой конец кабеля вставьте в порт «1» блока «ВетКом» (VetCom). 

  

 

Подключение к блоку «ВетКом» (VetCom) анализатора «ВетЛит» (VetLyte): 

1. Вставьте один кабель в разъём, помеченный «VetLyte» («ВетЛит»). Вставьте этот 

разъём в порт RS232 на задней стенке анализатора «ВетЛит». Надёжно затяните 

винты. 

2. Другой конец кабеля вставьте в порт «2» блока «ВетКом» (VetCom). 

 

3. Включите анализатор «ВетЛит» и приступите к калибровке. После выполнения 

калибровки станет доступным режим «Анализ образца» (“Analyze Sample”).  
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Подключение к блоку «ВетКом» (VetCom) анализатора «ВетТест» (VetTest): 

1. Вставьте один из кабелей в разъём, помеченный «VetTest-S» («ВетТест-С»). Затем 

вставьте этот разъём в порт RS232 на задней стенке анализатора «ВетТест». 

Примечание: разъём анализатора «ВетТест» не затягивается винтами, тем более 

необходимо проверить надёжность его посадки в гнездо. 

2. Другой конец кабеля вставьте в порт «VetTest» блока «ВетКом» (VetCom). 

 

 

 

Подключение к блоку «ВетКом» (VetCom) принтера: 

1. Вставьте 25-контактный разъём кабеля принтера в порт «Printer» (Принтер) на задней 

стенке анализатора «ВетТест». 

Примечание: разъём анализатора «ВетТест» не затягивается винтами, тем более 

необходимо проверить надёжность его посадки в гнездо. 

2. Другой конец кабеля вставьте в порт принтера. 

Примечание: владельцы анализаторов «ВетТест» и «ВетАвторид» компании IDEXX, 

которые подключают и анализатор «ВетЛит», должны отсоединить кабель принтера от 

геманализатора «ВетАвторид» компании IDEXX и подсоединить его к анализатору 

«ВетТест». 
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Подключение блока «ВетКом» (VetCom) к сетевому питанию: 

1. Вставьте в блок «ВетКом» (VetCom) кабель блока питания (поставляется в комплекте с 

блоком «ВетКом»).  

 

2. Вставьте штепсель блока питания стандартную сетевую розетку.  

 

Общая схема соединений рабочей станции «ВетЛаб» 

 
 

 

 

Подключение клавиатуры: 

Вставьте кабель клавиатуры в порт «KBD» («клавиатура») на задней стенке анализатора «ВетТест» 

(см. общую схему соединений выше). 

 

 

Проверка лини связи: 

1. Включите геманализатор  «ВетАвторид» и принтер.  

 должен быть включен и калиброван анализатор «ВетЛит». На дисплее должно 

показаться сообщение «Analyze Sample?» («Начать анализ образца?»)  

 убедитесь, что на дисплее геманализатора «ВетАвторид» появилось сообщение 

«Insert Cal Rod» («Вставьте калибровочный стержень»), а на дисплее анализатора 

«ВетЛит» - сообщение «Analyze Sample?» («Начать анализ образца?»). 

2. Установите связь между геманализатором «ВетАвторид» и анализатором «ВетТест»: 

 Нажмите клавишу Mode («режим») и войдите в меню настроек (Setup Options). 

 Нажимайте клавишу пока не дойдёте до параметра «VetTest Comm?» (связь с 

анализатором «ВетТест»). 

 Нажмите клавишу Next и выберите «Yes» («Да»). 

 Нажмите клавишу Mode («режим») и вернитесь в главное меню (к сообщению 

«Insert Cal Rod» («Вставьте калибровочный стержень»)).  

 Нажмите «6»на главном меню анализатора «ВетТест» - связь с геманализатором 

«ВетАвторид» будет окончательно установлена. 
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3. Включите анализатор «ВетТест». Если установка связей прошла  правильно, то на 

дисплее анализатора «ВетТест» в нижней части основного меню появятся символы 

(иконки), соответствующие каждому из подключённых устройств: 

 

 
Вид основного меню анализатора «ВетТест» 

 

Если соответствующие изображения анализаторов и других устройств не появляются 

на главном меню анализатора «ВетТест»: 

 Убедитесь, что все устройства включены. 

 Проверьте надежность подключения кабелей. 

 Повторно установите связь с другими анализаторами, нажимая «6» в главном 

меню анализатора «ВетТест». 

 Если проблема не устраняется, свяжитесь с Группой технической поддержки 

компании IDEXX. 

 

Примечание: Не пользуйтесь удлинителем-разветвителем питания для включения-

выключения анализаторов. Всегда первым включайте геманализатор «ВетАвторид». 

Включайте анализатор «ВетТест» только после того, как на дисплее геманализатора 

«ВетАвторид» появится сообщение «Insert Cal Rod» («Вставьте калибровочный 

стержень»). 

 


