Ускорение принятия решения по тактике лечения пациента:

Система i-STAT :
®

Система i-STAT : комплексное
тестирование у постели
больного
®

Максимальное использование единого,
интегрированного тестирования у постели
больного
Неотложная помощь

Интенсивная терапия

Центры лучевой диагностики/МРП

Полностью автоматизированная система i-STAT предлагает широкое меню
тестов по диагностическим и терапевтическим показателям, имеющим
отношение к лечению и отражённых в руководствах по клинической
практике. Используя только 2 или 3 капли крови, система проводит
оперативные тесты у постели больного за считанные минуты.
NICU/PICU (детская реанимация /
реанимация новорожденных)

Кардиология

Нефрология/Диализ

Преимущества системы i-STAT
• Результаты в режиме реального времени лабораторного
качества за считанные минуты
Точные результаты широкого диапазона тестов непосредственно
у постели пациента
• "Сконцентрированность на пациенте" как подход к
здравоохранению ускоряет принятие решения по тактике лечения
пациента, сокращая время получения клиницистами жизненно важной
информации

• Широкий и расширяющийся диапазон тестов на одной
платформе - идеальный ответ на разные медицинские запросы

Система i-STAT:
A Портативный анализатор i-STAT
B Принтер
	
C Загрузчик
	
D Симулятор
B

A

• Оптимизация эффективности системы путём исключения этапов
процесса и "передач из рук в руки", что помогает сократить количество
ошибок и способствует безопасности пациента
C
D

*Только для диагностики in vitro.
Coumadin - зарегистрированная торговая марка Bristol-Myers Squibb.
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Более подробная информация о наших технологии, процессе и сервисных
новшествах поможет вашей больнице достичь свои цели. Обращайтесь к
своему представителю по системе i-STAT или его распространению, или см.
информацию на сайте www.abbottpointofcare.com.

Технология I Процесс I Обслуживание

Система i-STAT System - самый современный ручной диагностический
прибор, с помощью которого можно получить результаты в режиме
реального времени лабораторного качества в считанные минуты.

Система i-STAT:

Широкий диапазон картриджей
для диагностического тестирования*

Предоставление результатов лабораторного
качества за считанные минуты

Химия

Газы крови

Кардиомаркеры

Результаты в течение 2 минут

Результаты в течение 2 минут

Результаты в течение 10 минут

G3+

CG4+

cTnl

BNP

CK-MB

PT/INR

Celite

Kaolin

03P89-24

03P86-25

3P87-25

pH
PCO2
PO2
TCO2†
HCO3†
BEecf†
sO2†

pH
PCO2
PO2
TCO2†
HCO3†
BEecf†
sO2†
Лактат

Troponin I

BNP

CK-MB

Протромбиновое
время/МНО

Celite ACT

Kaolin ACT

CHEM8+
03P91-25

Crea

03P84-25

Натрий (Na)
Креатинин (Crea)
Калий (K)
Хлориды (Cl)
Ионизированный кальций
(iCa)
TCO2
Глюкоза (Glu)
Азот мочевины (BUN)/
Мочевина
Креатинин (Crea)
Анионный интервал† (Agap)
Гематокрит (Hct)
Гемоглобин† (Hgb)

G

03P83-25

03P78-25

Глюкоза (Glu)

Электролиты и гематология

03P90-25

03P85-25

Газы крови, электролиты и гематология

Результаты в течение 2 минут

Результаты в течение 2 минут

E3+

EC4+

6+

CG8+

EG7+

EC8+

EG6+

Натрий (Na)
Калий (K)
Гематокрит (Hct)
Гемоглобин† (Hgb)

Натрий (Na)
Калий (K)
Глюкоза (Glu)
Гематокрит (Hct)
Гемоглобин† (Hgb)

Натрий (Na)
Калий (K)
Хлорид (Cl)
Азот мочевины
(BUN)/Мочевина
Глюкоза (Glu)
Гематокрит (Hct)
Гемоглобин† (Hgb)

Натрий (Na)
Калий (K)
Ионизированный
кальций (iCa)
Глюкоза (Glu)
pH
PCO2
PO2
TCO2†
HCO3†
BEecf†
sO2†
Гематокрит (Hct)
Гемоглобин† (Hgb)

Натрий (Na)
Калий (K)
Ионизированный
кальций (iCa)
pH
PCO2
PO2
TCO2†
HCO3†
BEecf†
sO2†
Гематокрит (Hct)
Гемоглобин† (Hgb)

Натрий (Na)
Калий (K)
Хлорид (Cl)
pH
PCO2
Азот мочевины
(BUN)/Urea
Глюкоза (Glu)
TCO2†
HCO3†
BEecf†
Анионный интервал†
(Agap)
Гематокрит (Hct)
Гемоглобин† (Hgb)

Натрий (Na)
Калий (K)
pH
PCO2
PO2
TCO2†
HCO3†
BEecf†
sO2†
Гематокрит (Hct)
Гемоглобин† (Hgb)

03P82-25

03P81-25

03P80-25

Предоставленная возможность (Waived Status) работы системы
i-STAT 1 с образцами цельной венозной крови с натриевым и
литиевым гепарином, собранными в вакутейнеры (пробирки
с зелёными крышками). Waived status для тестов ХЛИА (CLIA)
в разных странах разный. Обратитесь за информацией в
регуляторный орган.

03P88-25

03P76-25

*Только для диагностики in vitro.

03P79-25

03P77-25

Рассчитанный

†

03P93-25

Коагуляция
Результаты за 5 минут

Результаты за ≤ 5 минут

03P92-25

Назначение
Лактат
Тест на лактат системы i-STAT предназначен для количественного
определения in vitro лактата в образцах артериальной, венозной
или капиллярной цельной крови. Тест на лактат в системе i-STAT
используется для (1) диагностирования и лечения лактацидоза,
а также для измерения кислотно-щелочного статуса крови, (2)
мониторинга тканевой гипоксии и интенсивной физической нагрузки
и (3) диагностирования гиперлактатемии.
cTnI
Тест на сердечный тропонин I системы i-STAT (cTnI) является
диагностическим тестом in vitro по количественному измерению
уровня сердечного тропонина I (cTnI) в цельной крови или плазме
крови. Измерения уровня сердечного тропонина I используются в
диагностировании и лечении инфаркта миокарда и при выделении
групп риска среди пациентов с острыми коронарными синдромами
по их относительному риску смертности.
CK-MB
Тест i-STAT CK-MB является диагностическим тестом in vitro по
количественному измерению уровня креатинкиназы MB в образцах
цельной крови или плазмы крови. Значения КК-MB могут
использоваться при диагностировании и лечении инфаркта миокарда
(ИМ).

Результаты за <17 минут

ACT

ACT

BNP
Тест i-STAT BNP является диагностическим тестом in vitro по
количественному определению натрийуретического пептида типа
B (BNP) в образцах цельной крови или плазмы крови с EDTA в
качестве антикоагулянта. Уровни BNP могут использоваться при
диагностировании и определении тяжести сердечной недостаточности.
ACT Kaolin
Тест i-STAT Kaolin Activated Clotting Time (KaolinACT) (активированное время
свёртывания крови) является диагностическим тестом in vitro, в котором
используются образцы свежей, цельной крови. Он используется для
мониторинга антикоагуляционной терапии большими дозами гепарина,
которая часто часто применяется при сердечно-сосудистой хирургии.
ACT Celite®
Тест i-STAT Celite Activated Clotting Time (CeliteACT) является
диагностическим тестом in vitro, использующим образцы свежей,
цельной крови, он используется для мониторинга пациентов,
получающих гепариновую терапию эмболии лёгких или тромбоза вен,
а также для мониторинга антикоагуляционной терапии пациентов,
получающих такие медицинские процедуры как катетеризация, хирургия
сердца, оперативное вмешательство, трансплантация органа и диализ.
PT/INR
Тест i-STAT PT, тест на протромбиновое время, используется
для мониторинга пациентов, получающих перорально такую
антикоагуляционную терапию как Coumadin® или варфарин.

См. более подробную информацию в таблицах CTI на abbottpointofcare.com

Система i-STAT производит диагностическое тестирование в четыре этапа

Шаг 1: Введите две или три
капли крови в картридж

Шаг 2: Поместите картридж в
портативный анализатор

Шаг 3: Получите результаты на
экране портативного анализатора
в течение минут

Шаг 4: Автоматически загрузите
информацию в LIS/HIS (лабораторную/
внутрибольничную информационную
систему)

