
CEM InsituPro   
  

(ранее у Intavis InsituPro VSi) 

робот для работы с жидкостями 



Для чего применяется 

DNA-FISH (флуоресцентная гибридизация in situ) на хромосомах 

    определение специфической последовательности ДНК на хромосомах 

  
Современный метод цитогенетического анализа, позволяющий определять качественные и количественные изменения 

хромосом (в том числе транслокации и микроделеции) и используемый для дифференциальной диагностики 

злокачественных заболеваний крови и солидных опухолей. 

In situ гибридизация (ISH) 

   экспрессия генов (mRNA, microRNA) 
Учитывается экспрессия различных семейств микро-РНК при наблюдении за течением беременности, они являются 

диагностическими признаками развития акушерской патологии, их также учитывают при клиническом исследовании 

онкогенеза. 

   определение специфических последовательностей РНК  

Иммуногистохимические исследования (IHC) 
Детектирование белков при помощи антител 

 

 

 

Для визуализации окрашиванием в других целях 

 e.g. X-Gal / GUS (с растениями) или X-Gal/lacZ (при культивации бактерий) 

В гистологии – при выявлении целевых локусов в тканях растений 



Protocol steps 

Мечение зонда Подготовка образца 

Определение 

сигнала 

регидратация 

проникновение 

Пре-гибридизация 

постфиксация 

Гибридизация 

(определение с 

антителами) 

Блокирование 

(первичные) 

антитела 

(блокирование) 

  трудоемкие протоколы со 
множеством различных шагов 
 

  для реализации некоторых 
протоколов  необходимо изменение 
температуры 

 
 протоколы in situ занимают 2-3 дня, 
     immuno от нескольких часов до 1-2 

дней 
 
Преимущества автоматизации: 
 

  высокая воспроизводимость 
 Исключение ошибок человека (не 

туда накапал, или куда-то недокапал)  
 Экономит время и трудозатраты 
  возможно сокращение протокола 
  может работать в выходные и ночью 
  подходит для обработки большого 

потока проб 

In-situ Immuno 

Полностью  

автомати- 

чески  



Типы образцов 

Культуры клеток и одиночные клетки 

на покровных стеклах и фильтрах 

Цельные образцы (образцы тканей, целые органы или эмбрионы) 

Вибратомные срезы(свободно-плавающие 

срезы)    

(~ 50-150 мкм) 

Тонкие срезы на предметныхстеклах 

   (~5-25 мкм; крио- / парафиновая фиксация) 



Контроллер 
температуры 

10 мл 
шприц  

Раскапывающая 
автоматическая 

рука 

Игла для 
пипетирования 

Штатив для 
образцов, 

термотарелка  

InsituPro –рабочая зона 

Дополнительные 
виалы для буфера 



Виалы для буфера 
(1x 250мл; 6x 125мл, 6x 50мл) 

Бутыли для 
основных буферных 
растворов, 
подключаются к 
портам (2 x 1л) 

Штатив с 
предварительным 
охлаждением для 60 
зондов или антител (2 
мл) 

Штатив для 
буфера с 
подогревом 
(2 x 250мл) 

Охлаждающий 
штатив для 
антител 
(2 x 50 мл) 

InsituPro – позиции для буфера 

порты 



InsituPro 

 

Широкая рабочая зона - всего 19 позиций для буферов (в том числе 2 с подогревом и 2 

охлаждаемые) + 60 охлаждаемых позиций для зондов/антител 

 

Вариабельная пропускная способность – подходит как для рутинного анализа нескольких 

образцов, так  и для высокого пробопотока. 

 

Сменные модули: рабочая зона для цельных образцов и слайд-модуль заменяются друг на 

друга в течение 2-3 минут 

 

Отдельная утилизация отработанных растворов, например, содержащих параформальдегид или 

формамид. Возможно подключение к ближайшему вытяжному шкафу. 

 

Двухканальная раскапывающая игла с тефлоновым покрытием для быстрой работы с 

жидкостями без риска перекрестного загрязнения 

 



Обработка цельных образцов 

Сетчатые корзины 

+ 

tray 

Доступны разные 

размеры 



Размеры корзин подбираются в зависимости от размера 

образца 

0.25 мл 

5 мм 

0.7млl 

9 мм 13 мм 

1.6 мл 

Маленькие – для 

дрозофилл, данио 

Средние – для 

зародышей кур, 

мышей, арабидопсиса 

Большие – для зародышей 

мышей на поздних стадиях, 

куриных эмбрионов и 

вибратомных срезов 

60 корзин 60 корзин 32 

корзины 



Обработка цельных образцов 

Двухканальная пипетирующая игла: 

   Быстрая замена 

жидкостей за 1 шаг 
 

Внутренний канал 

 Добавляет свежий 

буфер 

Внешний канал  

 Забирает старый 

буфер 



Обработка слайдов 

 

Слайды (со спейсером) и 

держатели слайдов 
инкубационная ванна для 

слайдов 

(влажная камера) 
 до 60 слайдов 

спейсеры 

спейсер 



Обработка слайдов 

Обмен жидкости происходит самотеком 

Буфер удерживается между слайдами за счет капиллярных сил 

Одноканальная игла: 

 Индивидуальная 

обработка образцов 

 Растворы не 

подлежат 

восстановлению Секция для 

слайда 

Штатив для 

слайда  

(со спейсером) 

Жидкостной 

резервуар 



InsituPro Software 

 
 Интуитивно понятное ПО, работающее с любым 

Windows 

(протоколы модифицируются на внешнем 

компьютере) 

 Графический интерфейс  

 Отражение протекающих процессов в реальном 

времени 

 Протестированные пользователями протоколы 

для различных образцов 

 Простая разработка методов с использованием 

шаблонных протоколов 

 Уровень эксперта для разработки передовых 

методов 

 Детализация отчета каждого запуска 



InsituPro features 

„открытая“ система, позволяющая работать со стандартными 

лабораторными буферами 
 

Можно перенести на нее любой протокол, осуществляемый вручную, 1:1 

 

Возможно восстановление и повторное использование на in situ зондов и антител 

 

Индивидуальная обработка до 60 различных in situ или immuno экспериментов в 

одном запуске 

 

Индивидуальный подход к подгруппам, например к разным стадиям развития 

 

Очень деликатный обмен жидкости, точный контроль условий гибридизации 

 

Компактный размер - прибор можно разместить на обычном лабораторном столе 

 

Протестировано со всеми важными модельными организмами и тканями: 

Arabidopsis, цыпленок, C. elegans, Drosophila, Hydra, Medaka, моллюски, мышь, 

планария, растения, Platynereis, крыса, морской еж, Xenopus, рыбки данио и многие 

другие. 



Потенциальные клиенты  InsituPro 

Академические исследования (университеты и научные институты)  

 
 

 InsituPro не применяется для диагностики! 

        Не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам 

(ЕМА) и управлением по контролю за пищевыми продуктами и 

лекарственными средствами (FDA) 

Гистология и фамакология  

• Срезы тканей на слайдах  



Customer base InsituPro 

 Основные модельные организмы для исследований в 

области «Биология развития»: 

- Рыбки данио 

- мыши 

- Arabidopsis   

- Drosophila 

- Xenopus  

- Курица 

 Исследование растений (ячмень другие злаки) 

  Паразитов (например, ленточных червей) 

 

 Также применяются для исследований в 

области генетики, онкологии, токсикологии, 

исследованиях стволовых клеток, 

молекулярной биологии, клеточной биологии 



Конкуренты – Обрабатывают слайды (клинический рынок) 

Leica  
Bond-maX 

(former Vision Bond-maX, 
Danaher, Leica Microsys. 
since 2006) 

 

BioGenex  

 Xmatrx/iSeries 

 

Ventana 

 Benchmark/ 

 (Discovery) 
 

(Roche since 2008) 

 

+ простые, закрытые системы 

+ Автоматическая депарафинизация 

+ Обработка индивидуальная (Ventata) 
 

– Ограниченная модификация протоколов 

– Требуются коммерческие буферы (со штрихкодами)  высокая стоимость эксплуатации 

– Высокая стоимость 

 В основном для клинических исследований (гистология / диагностика) 

 Agilent  
Dako Omnis 

 

 Sakura Finetek  

   Tissue-Tek Genie 

launched Sept. 2018 

 



Конкуренты   – Обработка цельных образцов 

• Flogentec Flo400  

- ISH/IHC & FISH  

- цельные образцы и слайды 

Постоянная проточная система 

• 4 инкубационные камеры 

 4 индивидуальных эксперимента в 

параллели 

     (разные зонды и температуры) 

• Возможно повторное использование 

зондов и антител 

• Tablet controlled software 

 Company Flogentec closed in March 2017 ? 

 But website still (again) on and still listed on distributor page 



Competition – the main competitor 



InsituPro selling points 

 

• Гибкость: Обработка цельных образцов, вибратомных срезов, 

стеклянных слайдов и покровных стекол на одной платформе 

 

 In situs и Immunos 

 + близкие методы окрашивания 

• Низкая цена на обслуживание (использует стандратные лабораторные 

буферы) 

• Гибкое ПО (протоколы легко адаптировать) 

• Компактный размер – помещается на стандартный лабораторный стол 

• Проверенная система 

 фигурирует во многих публикациях 

    (>550 публикаций,  >300 пользователей во всем мире)  

• Доступны протоколы для широкого круга модельных организмов 



 Низкая стоимость 

 Высокая пропускная 

способность 

 Полуавтоматическая система 

BioLane HTI-16Vx (Intavis) 

 
 

CEM  - Возможно будет снята с производства 

 Продолжают обслуживать и поддерживать по 

крайней мере две модели 

(HTI 16V and HTI 16Vx) 

 

 



Result pictures 



Result pictures 



Result pictures 



InsituPro features 

Key Advantages 

 

 Precise control of hybridization conditions 

 Very gentle liquid-exchange 

 High reproducibility & precisely determined incubation times 

 Limits cross-contamination and the risk of pipetting errors 

 Extensive washing possible ( > 10-20 washing steps) 

 Saves time and effort 

 Runs during night and weekend 

 One-to-one adaption of your manual protocol 

 Flexible software with real-time display of instrument operation 

 High-throughput screenings made possible 


