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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА
И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Табл. 1. Общие характеристики
Габариты, см:
Минимальные размеры рабочего пространства,
см:
Средняя производительность, проб/час:
Функции
Модуль пробоподготовки:
Модуль для микроскопии и морфологии:
Модуль для иммунологии:
Удаление отходов
Жидких:
Твердых:
Газообразных:

37,5х28,5х67,0
100х140
60
есть
нет
нет
нет
нет
нет

Sciendox 1A используется с целью пробоподготовки кала для общеклинического анализа. Станция осуществляет полуавтоматическую пробоподготовку образцов. При обработке образца производится добавление физиологического раствора, размачивание, смешивание и двухуровневая фильтрация в пробирку для
дальнейшего исследования образца.

 Работа со станцией Sciendox 1A возможна только в
лабораторных условиях.

3

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ПРОВОДИМЫХ ОПЕРАЦИЙ

Рис. 1. схема последовательности выполняемых действий
аппаратом
Контейнер с образцом после внешнего осмотра помещается лаборантом в отсек для добавления физиологического раствора.
Устройство автоматически добавляет в контейнер физиологический раствор согласно заданным параметрам. После этого, лаборант перемещает контейнер с образцом и добавленным физраствором в отсек для перемешивания и фильтрации. Станция перемешивает образец до состояния суспензии (согласно установленным параметрам) и фильтрует получившуюся пробу в пробирку. Контейнер с отфильтрованным остатком утилизируется
как отход класса B. Заготовленную пробу в пробирке можно извлечь и использовать для общеклинического анализа.

ПРОБОПОДГОТОВКА
После пробоподготовки твердый образец доводится до состояния
суспензии (фильтрата, раствор для дальнейших исследований).
Для обработки пробы используется технология очистки методом
полного фильтрационного разделения, в том числе добавление
раствора, замачивание, равномерное смешивание и фильтрация.
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Порядок пробоподготовки:











Пациент собирает материал в контейнер для образца и передает контейнер в лабораторию.
Лаборант проводит визуальный осмотр и помещает контейнер с образцом в станцию.
Устройство прокалывает иглой резиновую вставку в крышке контейнера и впрыскивает физиологический раствор в
установленном количестве.
Лаборант перемещает контейнер с образцом и физраствором в отсек для перемешивания и фильтрации.
Происходит замачивание образца, после чего устройство
перемешивает образец для разделения комков и конгломератов. Перемешивание осуществляется вращением на
большой скорости по и против часовой стрелки. Благодаря
этому кал постепенно растворяется. С помощью регулирования количества циклов смешивания и объема добавляемого физраствора, регулируется концентрация фильтрата.
Полученная взвесь фильтруется в пробирку. При этом яйца
гельминтов, клетчатка, плесневые грибы, кристаллы и прочие форменные элементы попадают в пробирку, а крупные
конгломераты остаются в емкости для сбора образцов. Для
фильтрации используется двухслойный фильтр с отверстиями 2 мм и 250 мкм, встроенный в контейнер для образца.
После фильтрации контейнер для сбора образцов удаляется лаборантом и может быть утилизирован как отход класса
B. Фильтрат в фильтрационной пробирке может быть использован для общеклинического анализа.

Рис. 2. добавление разбавителя методом пункции (слева)
и вертикальная фильтрация (справа)
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