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Общий	  анализ	  крови	  (ОАК)	  

n  Наиболее	  частый	  вид	  
вид	  лабораторного	  
исследования	  в	  
практике	  КДЛ:	  

n  В	  структуре	  
лабораторных	  
исследований:	  
q  от	  19,4	  %	  (	  ЦРБ)	  
q  до	  3,7%	  (коммерческие	  

КДЛ)	  



Унифицированные	  методы	  
подсчета	  лейкоцитов	  

n  -‐	  подсчет	  в	  камере	  
Горяева	  

n  -‐	  подсчет	  клеток	  на	  
гематологических	  
анализаторах	  



Камерные	  методы	  подсчета	  
лейкоцитов	  

n  	  -‐	  подсчет	  в	  100	  
больших	  квадратах	  
(сгруппированных	  по	  
четыре)	  

n  -‐	  полученное	  число	  
делят	  на	  20	  и	  
умножают	  на	  109/л	  

n  -‐	  для	  простоты	  
считают	  лейкоциты	  
парами	  



Подсчет	  лейкоцитов	  на	  
гематологических	  анализаторах	  	  
n  Кондуктометрический	  
способ	  (основной	  
способ	  подсчета	  
клеток)	  

n  Светооптический	  
способ	  (используется	  в	  
гематологических	  
анализаторах	  3-‐го	  
поколения)	  



Авторы	  кондуктометрического	  
способа	  подсчета	  клеток	  крови	  

Технология	  
автоматического	  
подсчета	  клеток	  
была	  
разработана	  в	  
1947	  г.	  Wallace	  H.	  
и	  Joseph	  R.	  
Coulter.	  	  



3	  –	  diff	  и	  5	  –	  diff	  
гематологические	  анализаторы	  
	  3	  –	  diff	  –	  гематологические	  

анализаторы	  
n  Распределение	  

лейкоцитов	  по	  трем	  
группам:	  

n  Gra	  (#	  и	  %)	  
n  Lymph	  (#	  и	  %)	  
n  Mid	  (Mono)	  (#	  и	  %)	  

5	  –	  diff	  –	  гематологические	  
анализаторы	  

n  Распределение	  
лейкоцитов	  по	  пяти	  
группам:	  

n  Baso	  (#	  и	  %)	  
n  Eos	  (#	  и	  %)	  
n  Neutr	  (#	  и	  %)	  
n  Limph	  (#	  и	  %)	  
n  Mono	  (#	  и	  %)	  



Принцип	  работы	  3-‐diff	  	  
гематологических	  анализаторов	  
PLT  &  RBC             LYM               MID       GRN 

+ Лизирующий реагент для дифференцировки 
клеток 



Процесс	  дифференциального	  
лизиса	  

& HGB  

 LYM    MID    GRA 



Результат	  подсчета	  лейкоцитов	  
на	  3	  –	  diff	  гематологических	  
анализаторах	  



Принципы	  дифференцировки	  
лейкоцитов	  в	  5	  –	  diff	  

гематологических	  анализаторах	  

n  трехмерный	  анализ	  дифференцировки	  лейкоцитов	  	  
(VCS)	  	  

n  Изменение	  дисперсии	  лазерного	  света	  клектами	  
(MAPSS	  –	  технология)	  

n  Изменение	  активности	  пероксидазы	  в	  лейкоцитах	  
n  Проточная	  цитофлюориметрия	  



VCS	  –	  технология	  

n  «трехмерный	  анализ	  
дифференцировки	  
лейкоцитов»	  	  (VCS)	  в	  
анализаторах	  	  	  	  
Beckman-‐Coulter	  (США	  
–	  Франция).	  	  

	  

n  Одновременно	  
выполняется	  
компьютерный	  анализ	  
по	  трем	  направлениям.	  

n  V	  –	  объем	  клетки	  
n  С	  –	  электропровод-‐
ность	  клетки	  	  	  

n  S	  –	  способность	  клеток	  
рассеивать	  лазерный	  
луч.	  
	  



Оценка	  объема	  клетки	  (V)	  

n  определяется	  сопротивлением	  	  (импеданс)	  для	  тока	  низкой	  
частоты	  	  



Оценка	  величины	  и	  плотности	  
внутренних	  структур	  клетки	  (С)	  

n  определяется	  электропроводностью	  клетки	  для	  тока	  высокой	  частоты	  



Комбинированная	  информация	  о	  
размере,	  структуре	  клетки(S)	  

n  определяется	  по	  отражением,	  поглощением	  и	  рассеиванием	  	  лазерного	  
луча	  



MAPSS	  –	  технология	  

n  MAPSS	  (Mul�-‐Angle	  
Polarized	  Sca�er	  
Separa�on)	  –	  
многоугловое	  
разделение	  
полуризованного	  
светового	  луча	  
анализаторы	  Cell-‐Dyn	  
(Abbo�)	  (США)	  	  

n  Рассеивание	  
поляризованного	  
лазерного	  луча	  (ПЛЛ)	  
под	  разными	  лучами	  
дает	  разные	  сведения	  
о	  клетке	  и	  ее	  
свойствах.	  



MAPSS	  –	  технология	  

n  Размер	  клетки	  –	  прохождение	  ПЛЛ	  
под	  малым	  углом	  рассеивания	  
(близким	  к	  0°).	  

n  Ядерно-‐цитоплазматическое	  
соотношение,	  структура	  и	  
«степень	  сложности»	  клеток	  –	  
оценивается	  по	  анализу	  рассеивания	  
ПЛЛ	  под	  углом	  от	  7°-‐	  до	  10°	  (малый	  
угол).	  

n  Оценка	  формы	  	  клеточного	  ядра	  
–	  по	  анализу	  светорассеяния	  ПЛЛ	  под	  
углом	  до	  90°.	  

n  Для	  оценки	  клеточной	  
зернистости	  и	  дифференцировки	  
эозинофилов	  –	  оценка	  
светорассеяния	  деполяризованного	  ЛЛ	  
под	  углом	  	  90°.	  

	  
	  

	  

	  
	  



Цитохимический	  анализ	  
пероксидазной	  активности	  

n  Изменение	  активности	  
пероксидазы	  в	  
лейкоцитах	  	  (PEROX	  
channel)	  приборы	  
фирмы	  Ваyer	  и	  
Siemens	  (Technicon	  
серии	  H,	  Advia).	  

n  Активность	  
пероксидазы	  различна	  в	  
разных	  видах	  
лейкоцитов:	  

n  высокая	  в	  нейтрофилах	  
и	  эозинофилах,	  

n  слабая	  в	  моноцитах	  ,	  
n  практически	  отсутствует	  	  
в	  лимфоцитах.	  



Принцип	  дифференцировки	  
лейкоцитов	  в	  анализаторах	  

l Пероксидазный канал               Baso-канал 



Проточная	  цитофлюориметрия	  
n  Проточная	  
цитофлюориметрия	  –	  
основана	  на	  
связывании	  
флюоресцентного	  
красителя	  полиметина	  
(он	  связывается	  с	  ДНК	  
и	  РНК	  клеток),	  что	  
позволяет	  определять	  
как	  лейкоциты,	  так	  и	  
ретикулоциты.	  	  



Принцип	  дифференцировки	  
лейкоцитов	  в	  анализаторах	  фирмы	  
Sysmex	  (SE-‐9000).	  



Решили	  ли	  гематологические	  
анализаторы	  все	  проблемы	  ОАК?	  

n  -‐	  систематическая	  
погрешность	  при	  подсчете	  
лейкоцитов	  в	  	  крови	  с	  
высоким	  содержанием	  
нормобластов	  

n  -‐	  ограниченная	  возможность	  
дифференцировки	  
лейкоцитов	  	  по	  классам	  

n  -‐	  невозможность	  
исследования	  
морфологических	  
особенностей	  клеток	  



Примеры	  ошибок	  



Завышение	  лейкоцитоза	  при	  
появлении	  нормобластов	  

n  Выполняется	  при	  
высоком	  содержании	  	  
(>	  5/100	  лейкоцитов)	  
нормобластов	  

n  Лейкоцитоз	  
(подсчитанный	  в	  
камере	  или	  на	  
гематологическом	  
анализаторе)	  х	  100/	  
(100+нормобласты)	  



Пример	  пересчета	  лейкоцитоза	  



Пример	  ошибки	  при	  передаче	  
данных	  с	  прибора	  в	  ЛИС	  
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7(67��������ɦɦ�ɱɚɫ�ɋɈɗ�ɩɨ�ȼɟɫɬɟɪɝɪɟɧɭ�ɚɜɬɨ

����������Fɟɝɦɟɧɬɨɹɞɟɪɧɵɟ�ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɵ

�������ɩɚɥɨɱɤɨɹɞɟɪɧɵɟ�ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɵ

����������ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ

��������ɦɨɧɨɰɢɬɵ

���������ɷɨɡɢɧɨɮɢɥɵ

Ⱦɚɬɚ�ɩɟɱɚɬɢ�ɨɬɱɟɬɚ��������������������� Ʌɢɫɬʋ���ɢɡ��

Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ�ɄȾɅ��ɇɟɧɚɲɟɜɚ�Ɉ�ɘ�

ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɝ�ɉɟɪɦɶ�
ɭɥ��Ƚ��Ɂɜɟɡɞɚ�����ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����Ʉɪɭɩɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɒ��Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ������ɭɥ��Ʌɟɨɧɨɜɚ����
ɭɥ��ɉɚɪɤɨɜɵɣ�������ɭɥ��ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ�������ɭɥ��ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ�����ɭɥ��Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ�����ɭɥ��ȼɢɥɶɹɦɫɚ���Ȼ��ɭɥ��Ɇ��Ɋɵɛɚɥɤɨ�����ɭɥ��Ʉɚɥɹɟɜɚ���
ɭɥ��Ⱥ�Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ�ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ���ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��Ƚ�ɏɚɫɚɧɚ��Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ�����Ɇɢɥɶɱɚɤɨɜɚ������Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ������ɭɥ�ɉɨɩɨɜɚ
����ɋɟɪɩɭɯɨɜɫɤɚɹ������ɭɥ��ȼɟɞɟɧɟɟɜɚ�����
ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɜ�ɉɟɪɦɫɤɨɦ�Ʉɪɚɟ�
ɝ��Ʉɭɧɝɭɪ��ɝ��ɑɭɫɨɜɨɣ��ɝ��Ⱦɨɛɪɹɧɤɚ��ɝ��Ʌɵɫɶɜɚ��ɝ��Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ��ɝ��Ʉɪɚɫɧɨɤɚɦɫɤ��ɝ��ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ��ɝ�Ȼɨɪɨɜɫɤ��ɝ��ɑɟɪɧɭɲɤɚ��ɝ�ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ��ɝ�Ʉɭɞɵɦɤɚɪ�
ɩɨɫ�Ȼɟɪɺɡɨɜɤɚ��ɩɨɫ�ɉɨɥɚɡɧɚ��ɝ�ɇɵɬɜɚ�



Тот	  же	  анализ	  (но	  крупнее)	  

�������������������

����������Ⱦɚɬɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ�

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ʋ�Ƚɚɣɞɚɪɚ�ɩɭɧɤɬ�

ȼɪɚɱ�

Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ�

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ�ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɥ� Ɇɭɠɫɤɨɣ

Ɏɚɦɢɥɢɹ��ɢɦɹ��ɨɬɱ��ɩɚɰɢɟɧɬɚ� ɀɢɯɚɪɟɜ�ɋɟɪɝɟɣ�əɤɨɜɥɟɜɢɱ

ɈɈɈ�ɆɟɞɅɚɛɗɤɫɩɪɟɫɫ
Ʉɥɢɧɢɤɨ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ

����������Ⱦɚɬɚ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�

�������������������

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɤɨɞ�

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɇɨɪɦɚȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɌɟɫɬ

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ�ɅɈ��������������ɨɬ�����������ɝ�ɧɚ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�
Ⱥɞɪɟɫ���������ɝ��ɉɟɪɦɶ�ɭɥ��Ⱥ��Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ��Ɍɟɥɟɮɨɧ������������
LQIR#PHGODEH[SUHVV�SHUP�UX

����������Ɉɛɳɢɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɤɪɨɜɢ

&HOO'\QH�5XE\�����������ɯ���ɥ�����ɗɪɢɬɪɨɰɢɬɵ��5%&�

&HOO'\QH�5XE\���������ɝ�ɥ�����Ƚɟɦɨɝɥɨɛɢɧ��+*%�

&HOO'\QH�5XE\�������������Ƚɟɦɚɬɨɤɪɢɬ��+&7�

&HOO'\QH�5XE\�������ɮɥ�����ɋɪɟɞɧɢɣ�ɨɛɴɟɦ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɚ��0&9�

&HOO'\QH�5XE\�������ɩɝ�����ɋɪɟɞɧɟɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ��Ɇɋɇ�

&HOO'\QH�5XE\���������ɝ�ɥ���ɋɪɟɞɧɹɹ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ�ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ��Ɇɋɇɋ�

&HOO'\QH�5XE\������������ɂɧɞɟɤɫ�ɚɧɢɡɨɰɢɬɨɡɚ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ��5':�

&HOO'\QH�5XE\�����������ɯ��ɥ�����Ɍɪɨɦɛɨɰɢɬɵ��3/7�

&HOO'\QH�5XE\������ɮɥ�����ɋɪɟɞɧɢɣ�ɨɛɴɟɦ�ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ��039�

&HOO'\QH�5XE\������������ɂɧɞɟɤɫ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ��3':�

&HOO'\QH�5XE\������������ɯ���ɥ������Ɍɪɨɦɛɨɤɪɢɬ��3FW�

&HOO'\QH�5XE\�����������ɯ��ɥ�����Ʌɟɣɤɨɰɢɬɵ��:%&�

&HOO'\QH�5XE\�������������ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ�����1(8��

&HOO'\QH�5XE\�������������ɯ��ɥ�����ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ��ɚɛɫ��1(8�

&HOO'\QH�5XE\�������������Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ�����/<0)��

&HOO'\QH�5XE\�������������ɯ��ɥ�����Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ���ɚɛɫ��/<0)�

&HOO'\QH�5XE\�������������Ɇɨɧɨɰɢɬɵ�����021��

&HOO'\QH�5XE\�������������ɯ��ɥ������Ɇɨɧɨɰɢɬɵ��ɚɛɫ��021�

&HOO'\QH�5XE\��������������ɗɨɡɢɧɨɮɢɥɵ�����(26��

Ⱦɚɬɚ�ɩɟɱɚɬɢ�ɨɬɱɟɬɚ��������������������� Ʌɢɫɬʋ���ɢɡ��

Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ�ɄȾɅ��ɇɟɧɚɲɟɜɚ�Ɉ�ɘ�

ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɝ�ɉɟɪɦɶ�
ɭɥ��Ƚ��Ɂɜɟɡɞɚ�����ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����Ʉɪɭɩɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɒ��Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ������ɭɥ��Ʌɟɨɧɨɜɚ����
ɭɥ��ɉɚɪɤɨɜɵɣ�������ɭɥ��ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ�������ɭɥ��ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ�����ɭɥ��Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ�����ɭɥ��ȼɢɥɶɹɦɫɚ���Ȼ��ɭɥ��Ɇ��Ɋɵɛɚɥɤɨ�����ɭɥ��Ʉɚɥɹɟɜɚ���
ɭɥ��Ⱥ�Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ�ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ���ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��Ƚ�ɏɚɫɚɧɚ��Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ�����Ɇɢɥɶɱɚɤɨɜɚ������Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ������ɭɥ�ɉɨɩɨɜɚ
����ɋɟɪɩɭɯɨɜɫɤɚɹ������ɭɥ��ȼɟɞɟɧɟɟɜɚ�����
ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɜ�ɉɟɪɦɫɤɨɦ�Ʉɪɚɟ�
ɝ��Ʉɭɧɝɭɪ��ɝ��ɑɭɫɨɜɨɣ��ɝ��Ⱦɨɛɪɹɧɤɚ��ɝ��Ʌɵɫɶɜɚ��ɝ��Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ��ɝ��Ʉɪɚɫɧɨɤɚɦɫɤ��ɝ��ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ��ɝ�Ȼɨɪɨɜɫɤ��ɝ��ɑɟɪɧɭɲɤɚ��ɝ�ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ��ɝ�Ʉɭɞɵɦɤɚɪ�
ɩɨɫ�Ȼɟɪɺɡɨɜɤɚ��ɩɨɫ�ɉɨɥɚɡɧɚ��ɝ�ɇɵɬɜɚ�

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɇɨɪɦɚȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɌɟɫɬ

�������������������

ɈɈɈ�ɆɟɞɅɚɛɗɤɫɩɪɟɫɫ
Ʉɥɢɧɢɤɨ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ��ɢɦɹ��ɨɬɱ��ɩɚɰɢɟɧɬɚ�

ɉɨɥ� Ⱦɚɬɚ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ� Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɤɨɞ�

ɀɢɯɚɪɟɜ�ɋɟɪɝɟɣ�əɤɨɜɥɟɜɢɱ
Ɇɭɠɫɤɨɣ ����������

&HOO'\QH�5XE\�������������ɯ��ɥ������ɗɨɡɢɧɨɮɢɥɵ��ɚɛɫ��(26�

&HOO'\QH�5XE\�����������Ȼɚɡɨɮɢɥɵ�����%$6��

&HOO'\QH�5XE\�������ɯ��ɥ������Ȼɚɡɨɮɢɥɵ��ɚɛɫ��%$6�

7(67��������ɦɦ�ɱɚɫ�ɋɈɗ�ɩɨ�ȼɟɫɬɟɪɝɪɟɧɭ�ɚɜɬɨ

����������Fɟɝɦɟɧɬɨɹɞɟɪɧɵɟ�ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɵ

�������ɩɚɥɨɱɤɨɹɞɟɪɧɵɟ�ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɵ

����������ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ

��������ɦɨɧɨɰɢɬɵ

���������ɷɨɡɢɧɨɮɢɥɵ

Ⱦɚɬɚ�ɩɟɱɚɬɢ�ɨɬɱɟɬɚ��������������������� Ʌɢɫɬʋ���ɢɡ��

Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ�ɄȾɅ��ɇɟɧɚɲɟɜɚ�Ɉ�ɘ�

ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɝ�ɉɟɪɦɶ�
ɭɥ��Ƚ��Ɂɜɟɡɞɚ�����ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����Ʉɪɭɩɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɒ��Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ������ɭɥ��Ʌɟɨɧɨɜɚ����
ɭɥ��ɉɚɪɤɨɜɵɣ�������ɭɥ��ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ�������ɭɥ��ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ�����ɭɥ��Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ�����ɭɥ��ȼɢɥɶɹɦɫɚ���Ȼ��ɭɥ��Ɇ��Ɋɵɛɚɥɤɨ�����ɭɥ��Ʉɚɥɹɟɜɚ���
ɭɥ��Ⱥ�Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ�ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ���ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��Ƚ�ɏɚɫɚɧɚ��Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ�����Ɇɢɥɶɱɚɤɨɜɚ������Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ������ɭɥ�ɉɨɩɨɜɚ
����ɋɟɪɩɭɯɨɜɫɤɚɹ������ɭɥ��ȼɟɞɟɧɟɟɜɚ�����
ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɜ�ɉɟɪɦɫɤɨɦ�Ʉɪɚɟ�
ɝ��Ʉɭɧɝɭɪ��ɝ��ɑɭɫɨɜɨɣ��ɝ��Ⱦɨɛɪɹɧɤɚ��ɝ��Ʌɵɫɶɜɚ��ɝ��Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ��ɝ��Ʉɪɚɫɧɨɤɚɦɫɤ��ɝ��ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ��ɝ�Ȼɨɪɨɜɫɤ��ɝ��ɑɟɪɧɭɲɤɚ��ɝ�ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ��ɝ�Ʉɭɞɵɦɤɚɪ�
ɩɨɫ�Ȼɟɪɺɡɨɜɤɚ��ɩɨɫ�ɉɨɥɚɡɧɚ��ɝ�ɇɵɬɜɚ�
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�������������������

����������Ⱦɚɬɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ�

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ʋ�

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɨɜɚ�Ƚɟɥɟɧɚ�ɂɝɪɟɜɧɚ

Ʌɟɨɧɨɜɚ�ɩɭɧɤɬ�

ȼɪɚɱ�

Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ�

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ�ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɥ� ɀɟɧɫɤɢɣ

Ɏɚɦɢɥɢɹ��ɢɦɹ��ɨɬɱ��ɩɚɰɢɟɧɬɚ� ɒɭɦɢɯɢɧɚ�ɋɜɟɬɥɚɧɚ�ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ

ɈɈɈ�ɆɟɞɅɚɛɗɤɫɩɪɟɫɫ
Ʉɥɢɧɢɤɨ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ

����������Ⱦɚɬɚ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�

�������������������

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɤɨɞ�

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɇɨɪɦɚȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɌɟɫɬ

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ�ʋ�ɅɈ��������������ɨɬ������������ɝ��ɧɚ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�
Ⱥɞɪɟɫ��������ɝ�ɉɟɪɦɶ�ɭɥ��Ⱥ��Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ��Ɍɟɥɟɮɨɧ����������
LQIR#PHGODEH[SUHVV�SHUP�UX

����������Ɉɛɳɢɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɤɪɨɜɢ

&HOO'\QH���������������ɯ���ɥ����ɗɪɢɬɪɨɰɢɬɵ��5%&�

&HOO'\QH�������������ɝ�ɥ���Ƚɟɦɨɝɥɨɛɢɧ��+*%�

&HOO'\QH����������������Ƚɟɦɚɬɨɤɪɢɬ��+&7�

&HOO'\QH�����������ɮɥ����ɋɪɟɞɧɢɣ�ɨɛɴɟɦ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɚ��0&9�

&HOO'\QH�����������ɩɝ����ɋɪɟɞɧɟɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ��Ɇɋɇ�

$GYLD������������ɩɝ�����ɋɇ��ɩɪɹɦɨɟ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ�

&HOO'\QH�������������ɝ�ɥ���ɋɪɟɞɧɹɹ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ�ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ��Ɇɋɇɋ�

$GYLD��������������ɝ�ɥ�����&+&0��ɩɪɹɦɨɟ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ�ɜ�ɤɥɟɬɤɟ�

&HOO'\QH���������������ɂɧɞɟɤɫ�ɚɧɢɡɨɰɢɬɨɡɚ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ��5':�

&HOO'\QH���������������ɯ��ɥ���Ɍɪɨɦɛɨɰɢɬɵ��3/7�

&HOO'\QH����������ɮɥ����ɋɪɟɞɧɢɣ�ɨɛɴɟɦ�ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ��039�

&HOO'\QH���������������ɂɧɞɟɤɫ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ��3':�

&HOO'\QH����������������ɯ���ɥ�����Ɍɪɨɦɛɨɤɪɢɬ��3FW�

&HOO'\QH���������������ɯ��ɥ����Ʌɟɣɤɨɰɢɬɵ��:%&�

&HOO'\QH����������������ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ�����1(8��

&HOO'\QH�����������������ɯ��ɥ����ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ��ɚɛɫ��1(8�

&HOO'\QH����������������Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ�����/<0)��

Ⱦɚɬɚ�ɩɟɱɚɬɢ�ɨɬɱɟɬɚ�������������������� Ʌɢɫɬʋ���ɢɡ��

Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ�ɄȾɅ��ɇɟɧɚɲɟɜɚ�Ɉ�ɘ�

ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɝ�ɉɟɪɦɶ�
ɭɥ��Ƚ��Ɂɜɟɡɞɵ�����ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����Ʉɪɭɩɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɒ��Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ������ɭɥ��Ʌɟɨɧɨɜɚ����
ɭɥ��ɉɚɪɤɨɜɵɣ�������ɭɥ��ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ�������ɭɥ��ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ�����ɭɥ��Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ�����ɭɥ��ȼɢɥɶɹɦɫɚ���Ȼ��ɭɥ��Ɇ��Ɋɵɛɚɥɤɨ�����ɭɥ��Ʉɚɥɹɟɜɚ���
ɭɥ��Ⱥ�Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ�ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ���ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��Ƚ�ɏɚɫɚɧɚ��Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ�����Ɇɢɥɶɱɚɤɨɜɚ������Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ������ɭɥ�ɉɨɩɨɜɚ
��
ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɜ�ɉɟɪɦɫɤɨɦ�Ʉɪɚɟ�
ɝ��Ʉɭɧɝɭɪ��ɝ��ɑɭɫɨɜɨɣ��ɝ��Ⱦɨɛɪɹɧɤɚ��ɝ��Ʌɵɫɶɜɚ��ɝ��Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ��ɝ��Ʉɪɚɫɧɨɤɚɦɫɤ��ɝ��ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ��ɝ�Ȼɨɪɨɜɫɤ��ɝ��ɑɟɪɧɭɲɤɚ��ɝ�ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ��ɝ�Ʉɭɞɵɦɤɚɪ�
ɩɨɫ�Ȼɟɪɺɡɨɜɤɚ��ɩɨɫ�ɉɨɥɚɡɧɚ��ɝ�ɇɵɬɜɚ

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɇɨɪɦɚȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɌɟɫɬ

�������������������

ɈɈɈ�ɆɟɞɅɚɛɗɤɫɩɪɟɫɫ
Ʉɥɢɧɢɤɨ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ��ɢɦɹ��ɨɬɱ��ɩɚɰɢɟɧɬɚ�

ɉɨɥ� Ⱦɚɬɚ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ� Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɤɨɞ�

ɒɭɦɢɯɢɧɚ�ɋɜɟɬɥɚɧɚ�ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ
ɀɟɧɫɤɢɣ ����������

&HOO'\QH�����������������ɯ��ɥ����Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ���ɚɛɫ��/<0)�

&HOO'\QH���������������Ɇɨɧɨɰɢɬɵ�����021��

&HOO'\QH�����������������ɯ��ɥ�����Ɇɨɧɨɰɢɬɵ��ɚɛɫ��021����

&HOO'\QH����������������ɗɨɡɢɧɨɮɢɥɵ�����(26��

&HOO'\QH�����������������ɯ��ɥ�����ɗɨɡɢɧɨɮɢɥɵ��ɚɛɫ��(26�

&HOO'\QH���������������Ȼɚɡɨɮɢɥɵ�����%$6��

&HOO'\QH�����������ɯ��ɥ�����Ȼɚɡɨɮɢɥɵ��ɚɛɫ��%$6�

7(67��������ɦɦ�ɱɚɫ�ɋɈɗ�ɩɨ�ȼɟɫɬɟɪɝɪɟɧɭ�ɚɜɬɨ

$GYLD����������������əɞɟɪɧɵɟ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɵ����15%&�

���������ɯ���ɥ�����əɞɟɪɧɵɟ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɵ��ɚɛɫ�15%&�

,PPXOLWH����������������������������DQWL�(%9�,J0�ɤɚɩɫɢɞ��ɂɏɅȺ

,PPXOLWH���������������������������DQWL�(%9�,J*�ɤɚɩɫɢɞ��ɂɏɅȺ���

Ⱦɚɬɚ�ɩɟɱɚɬɢ�ɨɬɱɟɬɚ�������������������� Ʌɢɫɬʋ���ɢɡ��

Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ�ɄȾɅ��ɇɟɧɚɲɟɜɚ�Ɉ�ɘ�

ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɝ�ɉɟɪɦɶ�
ɭɥ��Ƚ��Ɂɜɟɡɞɵ�����ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����Ʉɪɭɩɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɒ��Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ������ɭɥ��Ʌɟɨɧɨɜɚ����
ɭɥ��ɉɚɪɤɨɜɵɣ�������ɭɥ��ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ�������ɭɥ��ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ�����ɭɥ��Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ�����ɭɥ��ȼɢɥɶɹɦɫɚ���Ȼ��ɭɥ��Ɇ��Ɋɵɛɚɥɤɨ�����ɭɥ��Ʉɚɥɹɟɜɚ���
ɭɥ��Ⱥ�Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ�ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ���ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��Ƚ�ɏɚɫɚɧɚ��Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ�����Ɇɢɥɶɱɚɤɨɜɚ������Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ������ɭɥ�ɉɨɩɨɜɚ
��
ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɜ�ɉɟɪɦɫɤɨɦ�Ʉɪɚɟ�
ɝ��Ʉɭɧɝɭɪ��ɝ��ɑɭɫɨɜɨɣ��ɝ��Ⱦɨɛɪɹɧɤɚ��ɝ��Ʌɵɫɶɜɚ��ɝ��Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ��ɝ��Ʉɪɚɫɧɨɤɚɦɫɤ��ɝ��ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ��ɝ�Ȼɨɪɨɜɫɤ��ɝ��ɑɟɪɧɭɲɤɚ��ɝ�ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ��ɝ�Ʉɭɞɵɦɤɚɪ�
ɩɨɫ�Ȼɟɪɺɡɨɜɤɚ��ɩɨɫ�ɉɨɥɚɡɧɚ��ɝ�ɇɵɬɜɚ
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�������������������

����������Ⱦɚɬɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ�

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ʋ�Ʌɟɨɧɨɜɚ�ɩɭɧɤɬ�

ȼɪɚɱ�

Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ�

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ�ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɥ� ɀɟɧɫɤɢɣ

Ɏɚɦɢɥɢɹ��ɢɦɹ��ɨɬɱ��ɩɚɰɢɟɧɬɚ� ɒɭɦɢɯɢɧɚ�ɋɜɟɬɥɚɧɚ�ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ

ɈɈɈ�ɆɟɞɅɚɛɗɤɫɩɪɟɫɫ
Ʉɥɢɧɢɤɨ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ

����������Ⱦɚɬɚ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ�

�������������������

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɤɨɞ�

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɇɨɪɦɚȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɌɟɫɬ

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ�ʋ�ɅɈ��������������ɨɬ������������ɝ��ɧɚ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�
Ⱥɞɪɟɫ��������ɝ�ɉɟɪɦɶ�ɭɥ��Ⱥ��Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ��Ɍɟɥɟɮɨɧ����������
LQIR#PHGODEH[SUHVV�SHUP�UX

$UFKLWHFW��������������ɦɦɨɥɶ�ɥ��������������Ƚɥɸɤɨɡɚ

����������Ȼɢɥɢɪɭɛɢɧ��ɨɛɳɢɣ�ɢ�ɩɪɹɦɨɣ�

$UFKLWHFW������������ɦɤɦɨɥɶ�ɥ����Ȼɢɥɢɪɭɛɢɧ�ɨɛɳɢɣ���

$UFKLWHFW�����������ɦɤɦɨɥɶ�ɥ���Ȼɢɥɢɪɭɛɢɧ�ɩɪɹɦɨɣ

$UFKLWHFW����������ȿ�ɥ�����������ȺɅɌ

$UFKLWHFW����������ȿ�ɥ������������ȺɋɌ

$UFKLWHFW����������ȿ�ɥ������������ɝɚɦɦɚȽɌɉ

$UFKLWHFW������������ȿ�ɥ������������ɓɟɥɨɱɧɚɹ�ɮɨɫɮɚɬɚɡɚ

$UFKLWHFW�����������ɦɦɨɥɶ�ɥ��������������ɏɨɥɟɫɬɟɪɢɧ�ɨɛɳɢɣ

$UFKLWHFW���������ɦɝ�ɥ�������������ɋɊȻ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ

����������Ɉɛɳɢɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɤɪɨɜɢ

&HOO'\QH���������������ɯ���ɥ�����ɗɪɢɬɪɨɰɢɬɵ��5%&�

&HOO'\QH�������������ɝ�ɥ�����Ƚɟɦɨɝɥɨɛɢɧ��+*%�

&HOO'\QH�����������������Ƚɟɦɚɬɨɤɪɢɬ��+&7�

&HOO'\QH�����������ɮɥ�����ɋɪɟɞɧɢɣ�ɨɛɴɟɦ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɚ��0&9�

&HOO'\QH�����������ɩɝ�����ɋɪɟɞɧɟɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ��Ɇɋɇ�

$GYLD������������ɩɝ�����ɋɇ��ɩɪɹɦɨɟ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ�

Ⱦɚɬɚ�ɩɟɱɚɬɢ�ɨɬɱɟɬɚ��������������������� Ʌɢɫɬʋ���ɢɡ��

Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ�ɄȾɅ��ɇɟɧɚɲɟɜɚ�Ɉ�ɘ�

ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɝ�ɉɟɪɦɶ�
ɭɥ��Ƚ��Ɂɜɟɡɞɵ�����ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����Ʉɪɭɩɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɒ��Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ������ɭɥ��Ʌɟɨɧɨɜɚ����
ɭɥ��ɉɚɪɤɨɜɵɣ�������ɭɥ��ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ�������ɭɥ��ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ�����ɭɥ��Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ�����ɭɥ��ȼɢɥɶɹɦɫɚ���Ȼ��ɭɥ��Ɇ��Ɋɵɛɚɥɤɨ�����ɭɥ��Ʉɚɥɹɟɜɚ���
ɭɥ��Ⱥ�Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ�ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ���ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��Ƚ�ɏɚɫɚɧɚ��Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ�����Ɇɢɥɶɱɚɤɨɜɚ������Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ������ɭɥ�ɉɨɩɨɜɚ
��
ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɜ�ɉɟɪɦɫɤɨɦ�Ʉɪɚɟ�
ɝ��Ʉɭɧɝɭɪ��ɝ��ɑɭɫɨɜɨɣ��ɝ��Ⱦɨɛɪɹɧɤɚ��ɝ��Ʌɵɫɶɜɚ��ɝ��Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ��ɝ��Ʉɪɚɫɧɨɤɚɦɫɤ��ɝ��ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ��ɝ�Ȼɨɪɨɜɫɤ��ɝ��ɑɟɪɧɭɲɤɚ��ɝ�ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ��ɝ�Ʉɭɞɵɦɤɚɪ�
ɩɨɫ�Ȼɟɪɺɡɨɜɤɚ��ɩɨɫ�ɉɨɥɚɡɧɚ��ɝ�ɇɵɬɜɚ

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɇɨɪɦɚȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɌɟɫɬ

�������������������

ɈɈɈ�ɆɟɞɅɚɛɗɤɫɩɪɟɫɫ
Ʉɥɢɧɢɤɨ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ

Ɏɚɦɢɥɢɹ��ɢɦɹ��ɨɬɱ��ɩɚɰɢɟɧɬɚ�

ɉɨɥ� Ⱦɚɬɚ�ɪɨɠɞɟɧɢɹ� Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɤɨɞ�

ɒɭɦɢɯɢɧɚ�ɋɜɟɬɥɚɧɚ�ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ
ɀɟɧɫɤɢɣ ����������

&HOO'\QH�������������ɝ�ɥ�����ɋɪɟɞɧɹɹ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ�ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ��Ɇɋɇɋ�

$GYLD��������������ɝ�ɥ�����&+&0��ɩɪɹɦɨɟ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɚ�ɜ�ɤɥɟɬɤɟ�

&HOO'\QH����������������ɂɧɞɟɤɫ�ɚɧɢɡɨɰɢɬɨɡɚ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ��5':�

&HOO'\QH���������������ɯ��ɥ�����Ɍɪɨɦɛɨɰɢɬɵ��3/7�

&HOO'\QH����������ɮɥ�����ɋɪɟɞɧɢɣ�ɨɛɴɟɦ�ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ��039����

&HOO'\QH����������������ɂɧɞɟɤɫ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ��3':�

&HOO'\QH����������������ɯ���ɥ�����Ɍɪɨɦɛɨɤɪɢɬ��3FW�

&HOO'\QH���������������ɯ��ɥ�����Ʌɟɣɤɨɰɢɬɵ��:%&�

&HOO'\QH�����������������ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ�����1(8�����

&HOO'\QH�����������������ɯ��ɥ�����ɇɟɣɬɪɨɮɢɥɵ��ɚɛɫ��1(8����

&HOO'\QH�����������������Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ�����/<0)��

&HOO'\QH�����������������ɯ��ɥ�����Ʌɢɦɮɨɰɢɬɵ���ɚɛɫ��/<0)�

&HOO'\QH����������������Ɇɨɧɨɰɢɬɵ�����021�����

&HOO'\QH�����������������ɯ��ɥ�����Ɇɨɧɨɰɢɬɵ��ɚɛɫ��021����

&HOO'\QH�����������������ɗɨɡɢɧɨɮɢɥɵ�����(26��

&HOO'\QH�����������������ɯ��ɥ�����ɗɨɡɢɧɨɮɢɥɵ��ɚɛɫ��(26�

&HOO'\QH���������������Ȼɚɡɨɮɢɥɵ�����%$6��

&HOO'\QH�����������ɯ��ɥ�����Ȼɚɡɨɮɢɥɵ��ɚɛɫ��%$6�

7(67��������ɦɦ�ɱɚɫ�ɋɈɗ�ɩɨ�ȼɟɫɬɟɪɝɪɟɧɭ�ɚɜɬɨ

����������Fɟɝɦɟɧɬɨɹɞɟɪɧɵɟ�ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɵ

�������ɩɚɥɨɱɤɨɹɞɟɪɧɵɟ�ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɵ

����������ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ

��������ɦɨɧɨɰɢɬɵ

���������ɷɨɡɢɧɨɮɢɥɵ

$GYLD����������������əɞɟɪɧɵɟ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɵ����15%&�

���������ɯ���ɥ�����əɞɟɪɧɵɟ�ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɵ��ɚɛɫ�15%&�

Ⱦɚɬɚ�ɩɟɱɚɬɢ�ɨɬɱɟɬɚ��������������������� Ʌɢɫɬʋ���ɢɡ��

Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ�ɄȾɅ��ɇɟɧɚɲɟɜɚ�Ɉ�ɘ�

ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɝ�ɉɟɪɦɶ�
ɭɥ��Ƚ��Ɂɜɟɡɞɵ�����ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����Ʉɪɭɩɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ����ɭɥ��ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ�����ɭɥ��ɒ��Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ������ɭɥ��Ʌɟɨɧɨɜɚ����
ɭɥ��ɉɚɪɤɨɜɵɣ�������ɭɥ��ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ�������ɭɥ��ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ�����ɭɥ��Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ�����ɭɥ��ȼɢɥɶɹɦɫɚ���Ȼ��ɭɥ��Ɇ��Ɋɵɛɚɥɤɨ�����ɭɥ��Ʉɚɥɹɟɜɚ���
ɭɥ��Ⱥ�Ƚɚɣɞɚɪɚ���ɚ�ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ���ɭɥ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɭɥ��Ƚ�ɏɚɫɚɧɚ��Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ�����Ɇɢɥɶɱɚɤɨɜɚ������Ⱦɨɤɭɱɚɟɜɚ������ɭɥ�ɉɨɩɨɜɚ
��
ɇɚɲɢ�ɚɞɪɟɫɚ�ɜ�ɉɟɪɦɫɤɨɦ�Ʉɪɚɟ�
ɝ��Ʉɭɧɝɭɪ��ɝ��ɑɭɫɨɜɨɣ��ɝ��Ⱦɨɛɪɹɧɤɚ��ɝ��Ʌɵɫɶɜɚ��ɝ��Ȼɟɪɟɡɧɢɤɢ��ɝ��Ʉɪɚɫɧɨɤɚɦɫɤ��ɝ��ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ��ɝ�Ȼɨɪɨɜɫɤ��ɝ��ɑɟɪɧɭɲɤɚ��ɝ�ɑɚɣɤɨɜɫɤɢɣ��ɝ�Ʉɭɞɵɦɤɚɪ�
ɩɨɫ�Ȼɟɪɺɡɨɜɤɚ��ɩɨɫ�ɉɨɥɚɡɧɚ��ɝ�ɇɵɬɜɚ
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Особенности	  ОАК	  
(развернутого)	  в	  Российской	  

Федерации	  
n  -‐	  исследование	  СОЭ	  	  
n  -‐	  подсчет	  лейкоцитарной	  формулы	  на	  100	  
лейкоцитов	  (с	  описанием	  морфологии	  клеток:	  
ТЗН,	  вариантов	  анизоцитоза,	  пойкилоцитоза,	  
изменений	  окраски	  и	  идентификации	  вида	  
включений	  в	  ээритроцитах	  и	  прочее)	  



Частота	  	  исследования	  мазка	  

	  
Параметры No Diff 3 part  WBC 5 part  WBC  

WBC Yes Yes Yes 
LYM, MID, GRA No Yes Yes 

LYM, MON, 
NEU, EOS, BAS No No Yes 

Микроскопия 100% 80-100% 20-50% 

1. Гематологические анализаторы не 
освобождают полностью от процедуры 
микроскопического исследования. 

2. Микроскопия является «золотым» стандартом  
в анализе клеток крови. 



Проблемы	  микроскопических	  
исследований,	  существующие	  в	  
лаборатории	  

n  Наименее	  автоматизированный	  
n  Наиболее	  субъективный	  анализ	  
n  Сложность	  документации	  
n  Отсутствие	  доступного	  архива	  
n  Сложность	  при	  консультациях	  

	  



Современное	  решение	  для	  
гематологических	  исследований	  
n  Автоматизация	  и	  
стандартизация	  
микроскопического	  
исследования	  
окрашенных	  мазков	  
крови	  	  

n  Автоматизация	  и	  
стандартизация	  
процедуры	  
подготовки	  
окрашенных	  мазков	  
крови	  



Современное	  решение	  подготовки	  
мазков	  крови	  для	  лабораторий	  
n  	  автоматизация	  
подготовки	  
мазков	  крови	  

n  V	  –	  Mixer®	  
n  V	  –	  Sampler®	  
n  V	  -‐	  Chromer®	  



Стандартизация	  методики	  
приготовления	  мазка	  	  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ	  
n  Использование	  	  образцов	  

ЭДТА	  –	  
стабилизированной	  
венозной	  крови	  с	  забором	  
вакуумной	  системой	  

n  Консервант	  выбора	  К2	  	  или	  К3	  
ЭДТА	  

n  Хранение	  образцов	  перед	  
приготовлением	  мазков	  в	  
течение	  2	  –	  4	  часов	  



Мазки	  из	  капиллярной	  крови	  

АГРЕГАТЫ	  ТРОМБОЦИТОВ	   ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ	  КЛЕТКИ	  



Стандартизация	  методики	  
приготовления	  мазка	  	  

Обеспечивает	  равномерное	  и	  
плавное	  перемешивание	  образцов	  
биологического	  материала	  в	  двух	  
взаимно	  перпендикулярных	  	  осях	  
вращения	  

V	  –	  Mixer®	  



Стандартизация	  методики	  
приготовления	  мазка	  	  

n  Стандартизация	  процесса	  
подготовки	  мазка	  крови	  
высокого	  качества	  

n  Одновременное	  
изготовление	  2	  мазков	  

n  Настройка	  толщины	  
и	  площади	  мазка	  

n  Малый	  вес	  и	  небольшие	  
размеры	  

n  Простота	  и	  удобство	  
в	  работе 	   	   	  	  

V	  –	  Sampler®	  	  



Стандартизация	  методики	  
приготовления	  мазка	  	  

РУЧНОЙ	  СПОСОБ	  	   	  V	  –	  SAMPLER®	  



Стандартизация	  методики	  
приготовления	  мазка	  	  
n  Предустановленный	  

стандартизированный	  протокол	  
окраски	  по	  Май-‐Грюнвальду-‐
Гимзе	  (по	  Романовскому-‐Гимзе)	  

n  Защита	  персонала	  и	  
окружающей	  среды,	  
нейтрализация	  испарений	  и	  
запахов	  благодаря	  угольному	  
фильтру	  

n  Предотвращение	  загрязнения	  
реагентов	  благодаря	  системе	  
сбора	  капель	  

n  Не	  требует	  подключения	  к	  
водопроводной	  системе	  и	  
канализации	   	   	  	  

V	  –	  Chromer®	  





Современное	  решение	  для	  	  
анализа	  мазков	  крови	  в	  

лабораториях	  
n  	  автоматизация	  ОАК	  с	  

применением	  систем	  
автоматического	  анализа	  
окрашенных	  мазков	  

Vision	  Hema®	  	  



Компания	  West	  Medica	  –	  5-‐
летний	  опыт	  

Vision	  Hema®	  	  
n  2010	  год	  –	  начало	  работ	  

над	  продукцией	  
направления	  Vision	  

n  2012	  –	  первые	  модели	  
Vision	  Hema®	  	  
q  2012	  	  Vision	  Hema®	  Assist	  
q  2013	  Vision	  Hema®	  	  Pro	  
q  2014	  Vision	  Hema®	  	  Basic	  
q  2015	  Vision	  Hema®	  	  Ul�mate	  

	  

ВЫСТАВКА	  Medica	  2005	  г.	  



Cертификация	  по	  ISO	  13485	  





Vision Hema® Basic Vision Hema® Assist 

Vision Hema® Pro 

Системы	  Vision	  Hema®	  	  
состояние	  на	  2015	  год	  

Vision Hema® Ultimate 



Vision	  Hema®	  	  

n  Высококачественный	  
тринокулярный	  
микроскоп	  	  

n  Система	  моторизации	  	  
n  Цифровая	  камера	  
n  Программное	  
обеспечение	  Vision	  
Hema®	  	  (март	  2015	  
подготовлена	  новая	  
версия)	  



Анализ	  мазка	  крови	  Vision	  
Hema®	  

n  Vision	  Hema®	  
предназначен	  для	  
автоматического	  анализа	  
мазков	  крови	  

n  Преклассификации	  
лейкоцитов	  -‐	  
лейкоцитарная	  формула	  
представленная	  в	  виде	  
галереи	  



Морфология	  эритроцитов	  с	  
тромбоцитов	  (RBC	  и	  PLT)	  

n  Анизоцитоз	  
n  По	  цвету	  
n  Пойкилоцитоз	  
n  Внутриэритро-‐
цитарные	  
включения	  



Регистрация	  морфологически	  
значимых	  изменений	  

МЕГАЛОТРОМБОЦИТ	  Тельца	  Жолли	  



Опыт	  использования	  
системы	  	  Vision	  Hema®	  

Российский	  и	  мировой	  опыт	  



ГЕОГРАФИЯ	  VISION	  HEMA®	  	  

Австрия, Австралия, Бельгия, Бразилия, Китай, Чехия, Кипр, Франция, Венгрия, 
Индия, Индонезия, Ирак, Казахстан, Мексика, Россия, Испания, Словакия, 
Саудовская Аравия и другие  



РОССИЯ	  –	  КДЦ	  -‐4	  (г.	  Москва)	  



РОССИЯ	  	  	  -‐	  Психиатрическая	  
больница	  №	  5	  	  





РОССИЯ	  	  	  -‐	  Психиатрическая	  
больница	  №	  2	  	  



ВГМА	  им.	  Бурденко,	  ДКБ	  (г.	  
Воронеж)	  	  



Модели	  на	  восемь	  	  стекол	  	  

Лаборатория	  «In	  vitro»	  

РМАПО,	  кафедра	  
клинической	  лабораторной	  
диагностики	  



РОССИЯ	  
•  Городская	  Больница	  №	  13 	  (Уфа)	  
•  Хабаровский	  филиал	  ФГБУ	  «ДНЦ	  ФПД»	  СО	  РАМН	  

—	  «НИИ	  ОМиД»,	  Хабаровск.	  	   	  (Хабаровск)	  
•  Частная	  лаборатория,	   	  (Астрахань)	  
•  	  ВГМА	  им.	  Бурденко,	  Детская	  клиническая	  

больница	   	  (Воронеж)	  
•  Психиатрическая	  больница	  №5 	  с.	  Троицкое	  

Московская	  обл.	  	  
•  ФГБУ	  «НИИ	  кардиологии»	  СО	  РАМН	  «Тюменский	  

кардиологический	  центр»,	  Тюмень	  
•  ООД	  (г.	  Пермь)	  



В	  мире	  
Бельгия	  (Gosselies	  Clinique	  
Notre	  Dame	  de	  Grace)	  	  

Бразилия	  (Sao	  Paolo	  State	  
Hospital)	  



В	  мире	  	  
Китай	  (Shanghai	  State	  
Hospital)	  

Кипр	  (George	  Kefalas	  
Laboratory)	  	  



В	  мире	  	  

n  -‐	  Чехия	  (Svitavy)	  	  
n  	  -‐Франция	  (Nice	  Private	  Laboratory)	  
n  	  -‐	  Индонезия	  (Jakarta	  Central	  Hospital)	  
n  	  -‐	  Казахстан	  (коммерческая	  лаборатория)	  
n  	  -‐	  Мексика	  (Inc�tuto	  Nacional	  de	  Cancer)	  
n  	  	  -‐	  Испания	  	  (Emergency	  Laboratory)	  
n  	  -‐	  Саудовская	  Аравия	  (Na�onal	  Guard	  Hospital)	  



НОВЫЕ	  ВОЗМОЖНОСТИ	  	  
	  АППАРАТУРЫ	  И	  
ПРОГРАММНОГО	  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ	  (SOFT)	  



Новости	  2015	  года	  –	  	  
Vision	  Hema®	  Ultimate	  



Апробация	  модели	  	  
	  Vision	  Hema®	  Ultimate	  

Учебный	  отдел	  компании	  	  
West	  Medica	  	  

Лаборатория	  ГБОУ	  ВПО	  ПГМУ	  
им.	  академика	  Е.	  А.	  Вагнера	  





Внедрение	  Vision	  Hema®	  Ultimate	  

n  Стандартизация наиболее 
массового анализа в 
лаборатории 

n  Время подсчета 100 клеток 
около 2 минут  

n  Отсутствие пропуска полей 
n  Различные профили для 
выполнения анализа 

n  Хранение и обмен данными 



Большое	  спасибо!	  	  
	  
	  
Для	  детального	  ознакомления	  с	  
продуктами	  приглашаем	  на	  
стенд	  компании	  West	  Medica	  


