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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:

156х78х120
136х158
60
есть
есть
есть
есть
есть
есть

Sciendox 2000R используется для общеклинических лабораторных исследований кала.
Станция осуществляет автоматическую пробоподготовку образцов, микроскопическое, морфологическое и иммунологическое
исследования и обеспечивает биологически безопасную утилизацию отходов.
Автоматическая пробоподготовка доводит взятый образец до состояния суспензии, отфильтровывая конгломераты и пропуская
необходимые для исследования элементы. Станция позволяет
стандартизировать пробоподготовку, производя ее на высоком
уровне качества, не доступном при ручном методе.
При микроскопическом и морфологическом исследовании возможно обнаружение:








гельминтов (круглые черви, трихинеллы, аскариды, острицы, власоглавы, плоские черви, аннелиды, скребни);
яйца гельминтов;
мышечные волокна;
не переваренные остатки пищи;
крахмал;
жиры;
плесневые грибы.

Набор иммунологических исследований зависит от установленных на станции тест-полосок (см. стр. 8). В данный момент поставляются следующие тест-полоски:
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анализ
анализ
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на
на
на
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скрытую кровь (FOB);
антиген хеликобактер пилори (HP);
гемоглобин и трансферрин (OB, TF);
ротавирусный, аденовирусный антиген(RV, ADV);
ротавирусный антиген группы А (ARV).

 Работа со станцией Sciendox 2000R возможна только
в лабораторных условиях.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВОДИМЫХ
ОПЕРАЦИЙ

рис. 1. Последовательность проводимый операций
Контейнер с образцом после внешнего осмотра помещается лаборантом в станцию. Устройство делает фотоснимок образца, после этого начинает пробоподготовку: автоматически добавляет
физиологический раствор в контейнер, перемешивает образец и
фильтрует получившуюся пробу в пробирку. В результате пробоподготовки получается 4-6 мл. пробы.
Из пробирки проба через иглу подается в проточную счетную
камеру микроскопа. Микроскоп автоматически фокусируется на
пробе, делает снимки и сохраняет их.
Далее станция выполняет исследование с коллоидным золотом и
также сохраняет снимок с результатом.
На микроскопическое и иммунологическое исследования необходимо 2 мл. пробы. Оставшиеся 2 мл. в пробирке можно использовать для дополнительных исследований.
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В процессе исследований лаборант следит за наличием расходных материалов и при необходимости пополняет их.
В заключение лаборант изучает снимки микроскопического и/или
морфологического исследования и снимок результата исследования с коллоидным золотом, после чего создаёт отчёт.
Станция хранит в базе информацию о пациентах, запланированных исследованиях и результаты проведенных исследований. В
случае неудачного результата исследования или при необходимости проведения дополнительных исследований пробирка с
фильтратом остается на вращающемся диске. Лаборант может
провести повторные исследования или изъять пробирку для дополнительных исследований.

ПРОБОПОДГОТОВКА
Принципы подготовки пробы: после пробоподготовки твердый
образец доводится до состояния суспензии (фильтрата, раствора
для дальнейших исследований). Пробирки с фильтратом помещаются по отдельности на вращающийся диск для следующих
этапов исследования.
Для обработки пробы используется технология очистки методом
полного фильтрационного разделения, в том числе добавление
раствора, замачивание, равномерное смешивание, фильтрация,
хранение и прочие этапы.

рис. 2. Добавление разбавителя методом пункции (слева)
и вертикальная фильтрация (справа)
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Порядок пробоподготовки:
1. Пациент собирает материал в контейнер для образца. После этого собранный образец кала передается в лабораторию.
2. Лаборант проводит визуальный осмотр и помещает контейнер с образцом в станцию. Перед дальнейшей обработкой
станция делает снимок пробы для анализа внешних свойств
образца (цвет, твердость, слизь, кровь и т.д.).
3. Устройство прокалывает иглой крышку контейнера и
впрыскивает физиологический раствор в установленном
количестве.
4. 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.
После фильтрации контейнер для образца отправляется в
мешок для мусора.
5. Полученная взвесь фильтруется в пробирку. При этом яйца
гельминтов, мышечные волокна, 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.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдение за микроскопическими элементами в растворе осуществляется с помощью микроскопа с увеличением до 400X и
проточной счетной камеры. Система передачи изображений имеет высокую пропускную способность, поэтому возможна синхронная передача изображений на компьютер. Встроенный в
устройство 2000R микроскоп является полностью автоматическим: он автоматически фокусируется и делает снимки. Лаборант
исследует результаты снимков на компьютере. Снимки микроскопических исследований также могут быть прикреплены к отчету.
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Рис. 3: многоканальная проточная счетная камера

Порядок выполнения
микроскопических исследований:
1. Пробирка для фильтрации помещается на позицию для всасывания, где с помощью иглы раствор из пробирки подается в проточную счетную камеру.
2. В соответствии с установленным заранее количеством
снимков, осуществляется автоматическое наблюдение за
микроскопическими элементами и получение снимков микроскопических исследований. Данное исследование не
нуждается в ручном управлении.
3. Лаборант изучает полученные снимки непосредственно на
компьютере.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной станции применяется иммунологическое исследование
с помощью одношагового метода коллоидного золота. Объекты
исследования: скрытая кровь, трансферрин, антиген ротавируса,
антиген аденовируса, антиген хеликобактер пилори и т. д. Количество и варианты объектов исследования зависят от применяемых тест-полосок.
На станции размещается до 4-х футляров с тест-полосками. Каждый футляр содержит до 20 тест-полосок. Можно добавлять тестполоски без остановки станции. Вращающийся диск имеет 20 позиций с функцией рециклинга. Sciendox 2000R полностью автоматически выполняет исследование с коллоидным золотом: дополнение вращающегося диска с тест-полосками, нанесение
пробы, получение и расшифровка снимка и очистка вращающегося диска от использованных тест-полосок.

7

A

B

C

D

Рис. 4. система исследования с коллоидным золотом.
Оператор вставляет футляры с тест-полосками (B) в проем (С) на
соответствующую позицию. Станция автоматически извлекает
тест-полоску(А) из футляра (B) и помещает его на вращающийся
диск (D).

Порядок выполнения исследования
с коллоидным золотом:
1. Иглой для нанесения проб всасывается раствор из пробирки и наносится на отверстие для нанесения проб тестполоски.
2. Осуществляется автоматическая запись времени реагирования, после завершения реагирования делается снимок.
3. Автоматическое распознавание результатов снимка.
4. По окончании исследований станция осуществляет автоматическую очистку вращающегося диска от тест-полосок.
Все содержимое диска отправляется в мешок для мусора.
5. Результаты снимков сохраняются на компьютере, что позволяет просмотреть их и сделать отчет.

В

процессе исследования с коллоидным золотом
необходимо следовать инструкции используемого реактива.
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РАЗМЕЩЕНИЕ
ТРЕХ ВИДОВ ОТХОДОВ
Все отходы размещаются внутри станции в контейнерах с мешками для отходов класса B. Для предотвращения распространения неприятного запаха и опасных отходов лаборант следит,
чтобы мешки плотно прилегали к отверстиям, через которые выбрасываются контейнеры, фильтрационные пробирки и тестполоски.
После завершения процесса исследования фильтрат из пробирки
и другие используемые жидкости утилизируется в емкость для
жидких отходов или в канализацию.
В процессе проведения исследований, внутри станции выделяются газы и неприятные запахи. Для их выведения используется
фильтр и система вывода газов в вентиляцию лаборатории.
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