
1. Оптимальная клиническая эффективность.

2. Расширенный 3-дифф анализ с прямым
подсчетом нейтрофилов.

3. Долговечность и надежность –безупречное
японское качество.

4. Бесплатное участие в международной системе
качества с получением сертификата.

5. Отслеживание работы анализатора в режиме
реального времени.

6. Минимальный объем крови (20 мкл),
забираемый у пациента.

7. Использует только два реагента.

8. Прошедшее аудит производителя сервисное
обслуживание.

Sysmex Corp., Япония

XP-300
Автоматический 
гематологический 3-diff 
анализатор с прямым подсчетом 
нейтрофилов в образце.
Абсолютное число нейтрофилов является 

ценным параметром в оценке острой фазы 

воспаления, инфекционных состояний и 

служит ранним маркером заболеваний.

XP-300 обеспечивает в общей сложности 

определение 20 гематологических параметров, 

как в режиме цельной крови, так и в режиме 

предварительного разведения (когда у 

пациента берется только 20мкл крови).

XP-300 является единственным в мире 3-дифф 

гематологическим анализаторам, для которого 

валидирован прямой подсчет нейтрофилов в 

пробе.

XP-300 максимально адаптирован к 

потребностям клиницистов для диагностики и 

мониторинга пациентов.

Высочайшая стабильность работы - заводская 

пожизненная калибровка.

Наличие интеллектуальных подсказок по 

исправлению возникающих ошибок и аномалий в 

подсчете, например агрегации и т.д.

Границы для разделения клеток не фиксированы 

производителем заранее, а устанавливаются 

анализатором для каждого образца

Уникальная система забора образца гарантирует 

точный объем пробы и качество результата.

Автоматический ввод паспорта контрольных 

материалов в анализатор, а также облегченный 

учет и контроль за потреблением реагентов с 

помощью системы бар-кодирования. 

Эта уникальная система штрихкодов реагентов 

XP-300 и интегрированная система управления 

реагентами помогут соответствовать постоянно 

повышающимся регуляторным требованиям в 

отношении документации, аккредитации и 

отслеживаемости.

В наличии декларация о соответствии 
Техническому регламенту относительно 
медицинских изделий для диагностики in vitro.



Производительность
60 образцов в час по полному спектру параметров.

Объем образцов
• 50 мкл в режиме цельной крови.

• 20 мкл в режиме предварительного разведения

Методы и технологии
1. DC метод в фиксированном объеме:

WBC, RBC/PLT.

2. Бесцианидный метод определения

гемоглобина (HGB).

Интерфейс
• Цветной LCD «touch screen» монитор.

• Встроенный термопринтер с возможностью

подключения внешнего принтера.

• Ручной сканер штриховых кодов.

• Два сетевых LAN порта: SNCS и LIS.

Реагенты
• CELLPACK (дилюент), объемом 20 л.

• Stromatolyser-WH (лизирующий раствор),

3 флакона по 500 мл.

• Cellclean (очищающий раствор), 50 мл.

Контрольные материалы:

• EIGHTCHECK®-3WP-N, 1,5 мл

• EIGHTCHECK®-3WP-L, 1,5 мл

• EIGHTCHECK®-3WP-H, 1,5 мл

Контроль качества
1. Внутренний контроль качества:

60 графиков, 6 QC файлов.

2. Внешний ежедневный контроль качества:

IQAS Online через SNCS.

1. Контрольная кровь: Eightcheck-3WP.

Размер / вес
420 x 480 x 355 мм / 30 кг

XP-300 обеспечивает результаты 
по следующим параметрам:
WBC: Число лейкоцитов (Принцип анализа: метод определения DC). 

Количество WBC (лейкоцитов) в 1 мкл цельной крови

RBC: Число эритроцитов (Принцип анализа: метод определения DC). 

Количество RBC (эритроцитов) в 1 мкл цельной крови

HGB: Гемоглобин (Принцип анализа: Нецианидный метод анализа 

гемоглобина).

HCT: Показатель гематокрита (Принцип анализа: метод определения 

высоты импульса RBC).

MCV: Средний объем эритроцитов (фл) в цельной крови.

MCH: Среднее содержание (пг) гемоглобина в эритроцитах

MCHC: Средняя концентрация (г/дл) гемоглобина в эритроцитах

PLT: Уровень тромбоцитов (Принцип анализа: метод определения 

DC). Количество тромбоцитов в 1 мкл цельной крови

LYM% (W-SCR): Соотношение (%) лимфоцитов ко всем лейкоцитам

MXD% (W-MCR): Соотношение лейкоцитов-средних клеток. 

Соотношение (%) средних клеток ко всем лейкоцитам

NEUT% (W-LCR): Соотношение (%) нейтрофилов ко всем лейкоцитам

LYM# (W-SCC): Количество лимфоцитов. Абсолютное количество 

лимфоцитов в 1 мкл цельной крови

MXD# (W-MCC): Количество лейкоцитов-средних клеток. 

Абсолютное количество лейкоцитов-средних клеток в 1 мкл цельной 

крови

NEUT# (W-LCC): Абсолютное количество нейтрофилов в 1 мкл 

цельной крови

RDW-SD: Ширина распределения эритроцитов – SD. Ширина 

распределения (фл) на высоте 20% снизу, когда пик кривой 

распределения эритроцитов принимается за 100%.

RDW-CV: Ширина распределения эритроцитов – CV. Ширина 

распределения эритроцитов (%) подсчитывается по точкам, 

определяющим 68,26% всей области распределения от пика кривой 

распределения эритроцитов.

PDW: Ширина распределения тромбоцитов. Ширина распределения 

(фл) на высоте 20% снизу, когда пик кривой распределения 

тромбоцитов принимается за 100%.

MPV: Средний объем тромбоцитов (фл)

P-LCR: Процент больших тромбоцитов. Соотношение (%) объема 

больших тромбоцитов, превышающих 12 фл, к общему объему 

тромбоцитов

PCT: Тромбокрит. Соотношение объема (%) тромбоцитов ко всем 

лейкоцитам


