
 Жидкостная  

 цитология   



   ОСНОВНАЯ  ИДЕЯ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО КЛЕТОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ С ПОВЕРХНОСТИ 

ШЕЙКИ МАТКИ И ИЗ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА 

ПОСРЕДСТВОМ ЩЕТОЧКИ, НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ 

СРАЗУ НА СТЕКЛО, А ВМЕСТЕ СО СЪЕМНОЙ 

ЩЕТОЧКОЙ ПОГРУЖАЕТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ФЛАКОН С ОСОБЫМ РАСТВОРОМ 

Что такое жидкостная цитология? 



Щетка для взятия материала и 

Виала со стабилизирующим 

раствором 

 

 



3 простых этапа   

Получение Доставка в 

лабораторию 

Перенос 

с среду 

¶  ·   



   Отличительные особенности традиционного мазка 

ПАП и цитодиагностики на основе жидкостей. 



Приготовление тонкослойных цитологических 

мазков 

5. Окрашивание 

препаратов: 

по Романовскому 

по Папаниколау 

 

 

 

Препараты, полученные 

традиционным методом и 

методом жидкостной 

цитологии 
 

 

 

 



Особенности традиционного мазка ПАП и 

цитодиагностики на основе жидкостей при 

микроскопии. 



Метод традиционного цитологического исследования 

имеет от 5 до 40% ложноотрицательных результатов 

Ложноотрицательные результаты 

обусловлены: 

1. Неправильным взятием материала 

2. Потерей клеток при переносе 

исследуемого материала с инструмента 

для взятия на поверхность предметного 

стекла 

3. Некачественным приготовлением мазка 

4. Присутствием в образце элементов 

крови  

5. Интерпретацией результатов 



Технология жидкостной цитологии 

• Современные Технологии  жидкостной цитологии 

позволяют получать тонкослойные клеточные 

препараты высокого качества из широкого спектра 

биоматериалов. 

• Преимущество данной системы является то, что 

Сэлл Скан применяет два отличительных метода 

фильтрации по типу образца. Один из них 

установлен на виале, а другой на мембранной 

системе. Фильтры пропускают ненужные вещества, 

и улавливает необходимые элементы для 

морфологической диагностики. 



   Аппарат Сэлл Скан 200 

•  Сэлл Скан 200 это система используется 

для переноса клеточных элементов из 

мембраны на предметное стекло, 

производительность данного аппарата в 

среднем 80 исследование в час, Сэлл 

Скан 200 можно использовать не только 

для  гинекологического скрининга, но и для 

диагностической пункции, анализа 

мокроты, мочи, биологической жидкости.  



Аппарат  – Сэлл Скан 200 



Окрашивающий аппарат СТА 200  

• Окрашивает 40 предметных стекол 

одновременно,  аппарат 

автоматически переносит штатив со 

стеклами, на каждую станцию 

задается индивидуальна программа 

по времени  выдержки стекол.   



Окрашивающий аппарат СТА-200 

 



Планшеты для сушки микропрепаратов 

 



     Ошибки при традиционном 

получении материала:  

• До 62% ложноотрицательных 
результатов (cis - рак) 

– Не взяты патологические клетки  

– Взятые клетки не переносятся в среду 

• В среднем около 37% клеточного 
материала теряется, если 
приспособление для взятия 
материала удаляется из среды 

 



Преимущества жидкостной цитологической 

диагностики: 

 В препарат попадают клетки всего материала, 

взятого на исследование 

 Тонкослойные мазки удобны для микроскопии 

 Собранный материал не изменяется при 

подготовке препарата 

 Клетки сохраняют морфологические, 

молекулярно-биологические свойства 

 Длительный срок хранения исследуемого 

материала 

 Двойная фильтрационная система 

 Простота метода приготовления препарата 



          Спасибо за внимание! 

 


