Своевременный выбор тактики лечения:

Анализатор i-STAT ® System:
Экспресс-лаборатория у постели пациента

Анализатор i-STAT System - современный портативный
диагностический прибор, позволяющий оперативно получать
результаты анализов лабораторного качества в режиме реального
времени.

Анализатор i-STAT System:

Широкий выбор картриджей для
лабораторной диагностики*

Результаты лабораторного качества
за считанные минуты

Биохимия

Газы крови

Кардиомаркеры

Результат через 2 минуты

Результат через 2 минуты

Результат через 10 минут
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Коагулологические исследования
Результат через 5 минут
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Назначение

BNP (Мозговой натрийуретический пептид)

Лактат

Анализ i-STAT BNP является диагностическим тестом In Vitro для количественного измерения натрийуретического пептида типа B (BNP) в образцах плазмы или
цельной крови с добавлением EDTA (этилендиамин-тетрауксусной кислоты) в качестве антикоагулянта. Измерение концентрации BNP помогает диагностировать
и оценивать тяжесть застойной сердечной недостаточности.

Анализ i-STAT cardiac troponin I (cTnI) является диагностическим тестом In Vitro для
количественного измерения сердечного тропонина l (cTnI) в образцах плазмы
или цельной крови. Измерение уровня сердечного тропонина I применяется
при диагностике и лечении инфаркта миокарда, а также используется в
качестве прогностического маркера относительного риска летального исхода у
пациентов с острым коронарным синдромом.
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Статус "Waived Status" одобрен для анализатора i-STAT 1 System при работе
с образцами цельной венозной крови, собранные в вакуумные пробирки
(вакутейнеры с зелеными крышками) с литиевым и натриевым гепарином.
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Анализ i-STAT CK-MB является диагностическим тестом In Vitro для количественного
измерения массы креатинкиназы-MB (СК-MB) в образцах плазмы или цельной
крови. Измерение СК-MB используются для диагностики и лечения инфаркта
миокарда (ИМ).

Полная информация о картриджах и тестах доступна на сайте
abbottpointofcare.com

Расчетный параметр

†

Активированное время свертывания крови (ACT Kaolin)
Анализ i-STAT Kaolin Activated Clotting Time (KaolinACT) является диагностическим
тестом In Vitro с использованием свежих образцов цельной крови, который
применяется для наблюдения за состоянием пациентов, находящихся на антикоагуляционной терапии с применением высоких доз гепарина, подвергающихся
медицинским кардиохирургическим вмешательствам.

Активированное время свертывания крови (ACT Celite®)
Анализ i-STAT Celite Activated Clotting Time (CeliteACT) является диагностическим
тестом In Vitro с использованием свежих образцов цельной крови, который
применяется для наблюдения за состоянием пациентов, принимающих гепарин
для лечения тромбоэмболии легочной артерии или венозного тромбоза, а
также для наблюдения за проведением антикоагулянтной терапии у пациентов,
подвергающихся таким медицинским вмешательствам, как катетеризация
сосудов, кардиохирургические вмешательства, другие хирургические операции,
пересадка органов и диализ.

Протромбиновое время (PT/INR)
Анализ на протромбиновое время i-STAT PT применяется для наблюдения
за пациентами, принимающими пероральные антикоагулянты, такие как
Coumadin® или варфарин.

Анализатор i-STAT System - это 4 простых шага для получения результата анализа

Шаг 1: внесите две или три
капли крови в картридж
*Только для диагностики In Vitro.
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Газы крови, электролиты и гематология
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Celite

Тропонин I

Анализ на лактат системы i-STAT System предназначен для количественного
измерения In Vitro лактата в цельной артериальной, венозной или капиллярной
крови. Анализ i-STAT lactate используется для (1) диагностики и лечения
лактацидоза в сочетании с таким методом, как определение кислотноосновного состояния крови, при (2) мониторинге тканевой гипоксии и сильного
физического напряжения, а также при (3) диагностировании гиперлактатемии.

Электролиты и гематология

Результат через <17 минут

Шаг 2: вставьте картридж в
портативный анализатор

Шаг 3: проверьте результаты анализа на экране портативного анализатора через несколько минут

Шаг 4: осуществите автоматическую
загрузку результатов анализа в информационную систему (LIS/HIS)

Анализатор i-STAT System:
®

Высокая эффективность комплексного
диагностического решения
Экстренная помощь

Операционная

Отделение лучевой диагностики

Полностью автоматизированный анализатор i-STAT System предлагает
широкое меню тестов для осуществления диагностики и назначения
терапии в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами
лечения. Для оперативного проведения исследования у постели пациента в
анализаторе достаточно использовать всего 2-3 капли крови.
Поликлиника

Урология

Онкология

Преимущества анализатора i-STAT System
tРезультаты лабораторного качества в режиме реального
времени по широкому меню тестов и непосредственно у постели
пациента
t Пациент-ориентированный подход в оказании медицинской
помощи ускоряет принятие решения по тактике лечения пациента,
сокращая время получения клиницистами жизненно важной
информации
tСамый широкий и постоянно пополняющийся диапазон тестов
на одной платформе - подходит для большинства медицинских
направлений

i-STAT System Waived Kit (04J60-20) и
Non-waived Kit (04J48-50) включают в себя:
tПортативный анализатор i-STAT
tПринтер
tСимулятор
tЗагрузчик
t Руководство по
эксплуатации

t Оптимизирует эффективность системы путем исключения
промежуточных стадий процесса и ручной транспортировки
образцов, что помогает сократить количество ошибок и
обеспечивает безопасность пациента
Если Ваш смартфон
оснащен функцией
считывания QR-кода,
перейдите на вебсайт Abbott Point of
Care, просканировав
представленный код.

Коды CPT доступны по электронному адресу www.codemap.com/abbott.

Coumadin - зарегистрированная торговая марка компании Bristol-Myers Squibb.

Узнайте больше о наших технологических решениях, процессах и
инновационных услугах. Обращайтесь к Вашему представителю по продукции
i-STAT или дистрибьютору, или посетите веб-сайт www.abbottpointofcare.com.

© Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East, Princeton, NJ 08540
(609) 454-9000 (609) 419-9370 (fax)
www.abbottpointofcare.com

РУ № РЗН 2015/2358 от 10.02.2015
РУ № ФСЗ 2011/10992 от 03.11.2011
«Информация исключительно для медицинских и фармацевтических работников.
Подлежит распространению только в рамках мероприятий, связанных с повышением
профессионального уровня медицинских и фармацевтических работников, включая
специализированные выставки, конференции, симпозиумы и т.п.».

i-STAT является зарегистрированной торговой маркой
группы компаний Abbott в различных регионах.
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Только для диагностики In Vitro.

