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Общий анализ крови (ОАК)

• Подсчет концентрации клеток

• Определение объема клеток

• Определение различных индексов

• Подсчет формулы крови

• Обнаружение паталогических и 

юных форм

Самый распространенный в практике КДЛ вид анализа 

(1/5 от всех видов исследований лаборатории)



Гематологический автомат

MONO

Малый угол рассеивания
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Патология (нормы,флаги)



Параметры No Diff 3 part WBC Diff 
5 part  WBC 

diff

WBC Да Да Да

LYM, MON, GRA Нет Да Да

EOS, BAS Нет Нет Да

Микроскопия 100 % 80–100 % 10–30 %

Объем микроскопии*

* Данные опроса более чем 200 лабораторий в разных странах 

мира, включая Россию (Европа, Латинская Америка, Юго-восточная 

Азия, Ближний Восток и другие.)



Микроскопия - золотой стандарт

• Даже современные анализаторы не могут полностью заменить 

микроскопию (так как не предназначены для морфологического 

анализа)

• Ввиду технологических особенностей различных анализаторов (5 Diff) 

необходим периодический выборочный контроль даже нормальных 

образцов.  

• Микроскопия, была, и остается золотым стандартом при выполнении 

общего анализа крови. 

+



• Влияние человеческого 

фактора

• Сложность стандартизации

• Отсутствие документа

• Сложности при 

консультациях

• Отсутствие базы данных

Факторы «ручной» микроскопии



Пробел в автоматизации лаборатории



Системы автоматического анализа

мазка крови



Сканирование



Автоматическое сканирование



• Палочкоядерные 
нейтрофилы

• Сегментоядерные 
нейтролифы

• Эозинофилы

• Базофилы

• Моноциты

• Лимфоциты...

Преклассификация



Валидация



Галерея эритроцитов



Встроенный атлас



Статистические данные



Контроль качества



Vision Hema Manager: 

Принятие решения по исследуемой пробе



Качественно другая работа с препаратом

«Ручная»          Vision Hema



Преаналитика

V-Sampler V-Chromer
Устройство для подготовки 

мазков крови

Устройство для окраски мазков 

крови



Как мы исследовали клетки?

Параметр (площадь клетки, размер, 

включения, ядро, фактор формы)

Матрица параметров (описывающая 

каждую клетку индивидуально)

Вывод о типе клетки (моноцит, 

нейтрофил, эозинофил, базофил, 

лимфоцит, бласт,…)



Как мы исследуем клетки сейчас?

Изображение клетки и ее параметры

Обученная Нейросеть

Вывод о типе клетки (моноцит, 

нейтрофил, эозинофил, базофил, 

лимфоцит, бласт,…)



Результаты внедрения нейросети

Устранение 

математическо-

алгоритмических 

ограничений 

распознавания 

патологических мазков



Результаты внедрения нейросети

Распознавание и подсчет костного мозга 

(модуль Vision Hema Bone Marrow)



Vision Hema Bone Marrow

Автоматический подсчет: Бласты; Гранулоциты: Базофилы, Эозинофилы, Промиелоциты, 

Метамилоциты, Палочкоядерные нейтрофилы, Сегментоядерные нейтрофилы; Лимфоциты; 

Плазматические клетки: Промоноциты; Моноциты; Эритробласты (NRBC): Эритробласты, 

Проэритробласты, Базофильные эритробласты, Полихроматофильные эритробласты, Оксифильные 

эритробласты; Артефакты



Результаты внедрения нейросети

Поиск и подсчет в цитологических мазках 

(в ПАП-окраске и в окраске по Романовскому)



Результаты внедрения нейросети

Вывод о клетке делает не алгоритм, 

а обученная нейросеть, что дает результат, 

неотличимый от визуального определения



Vision Hema Extended RBC

Автоматическая преклассификация: Анизоцитоз, Микроцитоз, Макроцитоз, Нормальный размер, 

Полихромия, Гипохромия, Гиперхромия, Нормохромия, Пойкилоциты, Кодоциты, Шизоциты, 

Шлемовидные, Серповидные, Мфероциты, Эллиптоциты, Овалоциты, Каплевидные, 

Стоматоциты, Акантоциты, Эхиноциты, Нормальная форма



Результаты внедрения нейросети

Идентификация и преклассификация ретикулоцитов 

(автоматический сбор 1000 RBC)



Vision Hema Assist —

решение для лабораторий с малой нагрузкой



Vision Hema Assist
Центральная КДЛ, г.Кызыл, Тыва

60 мазков крови/день



Vision Hema Pro 4 — решение для малых 

и средних лабораторий



Vision Hema Pro 8 — решение для малых 

и средних лабораторий



Работа с серией препаратов 

(пакетная загрузка)



Vision Hema Pro 8
Городская детская поликлиника, Пенза

80 мазков крови/день



Vision Hema Ultimate —

для централизованных лабораторий 



Загрузка до 200 слайдов



Автоматическая подача слайдов



Встроенный считыватель штрих кодов



Автоматическая подача масла



Vision Hema Ultimate
Централизованная лаборатория, Волгоград

300 мазков крови/день



Спасибо за внимание

http://westmedica.com

http://wm-vision.com

http://westmedica.com/
http://wm-vision.com/

