
Closer to Care. 

Vetscan i-STAT 1 

Эксплуатация 
Техническое обслуживание 
Устранение неполадок 



Closer to Care. 

VetScan i-STAT 1 

Что представляет собой i-STAT? 
 
•  Портативный клинический анализатор, выдающий результаты в течение 2 минут по 1-3 каплям 
цельной крови 

•  Технология с использованием электрохимического датчика 

•  Биохимия, электролиты, газы крови, кислотно-основное состояние, гематокрит и гемоглобин, 
активированное время свертывания крови (ABC) и сердечный тропонин I 

•   Системный внутренний контроль качества 
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Характеристики анализатора 
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Особенности анализатора 
 
•  В анализатор не нужно помещать реагенты 

•  Все растворы (в том числе калибровочные) содержатся в картриджах 

•  Компактный, портативный размер 
•  Размеры: Ш: 7,68 с; Д: 23,48 см; Г: 7,24 см 
•  Вес: 635 г 

•  Хранение в памяти до 5 000 тестов 

•  Работа от 2 литиевых батареи на 9 В или 1 подзаряжаемого NiMH-аккумулятора  
•  Также включает внутреннюю батарею со сроком службы около 7 лет 

•  ИК-связь 
•  с ПК посредством загрузчика программ 
•  с принтером 
•  с другим анализатором 
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Подготовка анализатора 

Установка/замена аккумуляторов 

•  Сдвиньте дверцу отсека аккумуляторов на верхней панели анализатора 

•  Извлеките блок аккумуляторов, достаньте две старые батареи или подзаряжаемый 

комплект 

•  Заметьте, как размещены батареи в блоке и соблюдайте направление при установке новых 

•  Вставьте блок, как указано на ярлыке; дверца не закроется, если блок установлен 

неправильно 

•  Задвиньте дверцу отсека на место. 
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Подготовка анализатора 

     До начала работы: 

-  Просмотр/изменение даты и 

времени 

-  Просмотр версии программного 

обеспечения и состояния 
Проверьте, что программное обеспечение 
(CLEW и версия) анализатора не требует 
обновления! 
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Административное меню 
 
•  Сведения по версии программного обеспечения и аккумулятора 
•  Просмотр и вывод на печать сохраненных результатов 
•  Пользовательская настройка процедуры анализа и вывода 
результатов 
•  Полное обновление программного обеспечения 
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МЕНЮ à 1 - Состояние анализатора 
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JAMS/CLEW 
должно 
соответствовать 
текущей версии 
программного 
обеспечения 
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МЕНЮ à 2- Обзор данных 
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All (все): 
Просмотр всех 
типов записей 
данных по 
отдельности 
 
List (список): 
Просмотр всех 
результатов 
списками по 5 
шт. 
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•  Опция "Information First" (сначала информация) для сердечного 
тропонина (cTnI) и CHEM8+ 
•  Изменение требований идентификации оператора и пациента 
•  Информация о пациенте и операторе 
•  Защита паролем 
•  Автоматическая передача данных 
•  Стирание первой записи при переполнении памяти 
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Change  
Customization 

 
1- Analyzer 
2- ID Entry 
3- Patient Tests 
4- QC Tests 
5- Results 
6- Password 
7- Restore Factory 

Settings 
 
 

МЕНЮ à 4- Пользовательская настройка 
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Компоненты картриджа 
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Маркировка 

Уплотнительная 
прокладка лунки 
проб 

 Каналы жидкостей 

Лунка проб 

Пленка 

Чипы биодатчика и 
контактные площадки 

Подушка калибранта 

Пункционный шип 

Основание картриджа 

Воздушная 
камера 

Каналы жидкостей 

Картриджи "i-STAT" 

•  2-3 капли (17-95 мкл) цельной крови  
•  Содержат калибровочные растворы  
(кроме ABC и сердечного тропонина I) 
•  Воздушная камера перемещает жидкость по 

каналам 
•  Все реагенты уже содержатся в картридже 
•  Держите картриджи только за края 
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Технология, используемая в картриджах 
 
•  Электрохимические датчики отличаются быстротой, компактностью и 
чувствительностью 

•  Электроды покрыты химически чувствительной пленкой, химическая 
реакция с пробой вызывает изменение сигнала 
•  потенциометрический 
•  амперометрический 
•  кондуктометрический 

•  Значение определяется по разности  
 сигнала по сравнению с калибрантом 
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Обработка проб 

•  Шприц - картридж (напрямую, без антикоагулянта) 

•  Требуется извлечение иглы 

•  Без натрий-гепарина или ЭДТА 

•  Литий-гепарин, сбалансированный гепарин или капиллярные трубки 

•  Не рекомендуется использовать капиллярные трубки для анализа газов крови 

•  Для ABC нельзя использовать антикоагулянт 

•  Анализ на лактат следует проводить в течение 3 минут после забора пробы 

•  Анализ газов крови/ pH следует проводить в течение 10 минут (при хранении в анаэробных 

условиях, без встряхивателя) 

•  Остальные тесты проводить в течение 20 минут после забора пробы 
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Условия хранения: картриджи 
•  Храните картриджи при температуре от 2 до 8 °C 

•  Оставьте один картридж, чтобы достичь температуры внешней среды, в течение 5 минут 

при комнатной температуре, а целую коробку - не менее 1 часа. 

•  Хранение при комнатной температуре: 

•  2 месяца: CG4+ и CG8+ 

•  14 дней: G, Crea, E3+, 6+, ACT, EC8+, Chem8+, cTNI 

•  После достижения комнатной температуры нельзя вновь помещать в морозильную 

камеру 

•  Не используйте картриджи после истечения срока годности, указанного на картридже и 

упаковке. При запуске просроченных картриджет анализатор НЕ выдаст сообщения об 

ошибке 

•  Исключения: картриджи cTnI и CHEM8+ с штрих-кодами 

•  Используйте картридж немедленно после вскрытия упаковки; если герметичность 

упаковки была нарушена, картридж не следует использовать 
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Проведение анализа  
 
•  Диспенсируйте пробу непосредственно из шприца в лунку проб 
•  Включите анализатор; выберите "2 – i-STAT Cartridge" 
•  Введите или просканируйте идентификаторы оператора и 

пациента 
•  Введите или просканируйте номер партии 
•  Вставьте картридж в разъем в нижней части анализатора. 

Анализ начнется автоматически 
•  Калибровка и анализ займут приблизительно 2 минуты 
•  Не извлекайте картридж во время анализа 
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Заполните пробой 
осторожно до метки Закройте язычок 

защелки 
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МЕНЮ ТЕСТОВ КАРТРИДЖЕЙ "VETSCAN I-STAT 1" 

  
CG4+ 

#600-9000 
CG8+ 

#600-9001 
G 

#600-9002 
Glu 

#600-9011 
Crea 

#600-9003 
E3+ 

#600-9004 
6+ 

#600-9005 
CHEM8+ 

#600-9008 
EC8+ 

#600-9007 

ACT 
Celite® 

#600-9006  

cTnl 
#600-9009 

                        
Гематология Гематокрит (Hct)   �       � � � �     

Гемоглобин (Hgb)   �       � � � �     
Биохимия Азот мочевины крови (BUN)             � � �     

Креатинин (Crea)         �     �       
Ионизированный кальций (iCa) 

  � 
          

�       

Глюкоза  (Glu)   � � �     � � �     
Электролиты Хлор (Cl)*           � � � �     

Натрий (Na)   �       � � � �     
Калий (K)   �       � � � �     

Кислотно-основное состояние pH � �             �     
PCO2 � �             �     
HCO3 � �             �     
TCO2 � �           � �     
Анионная разница               � �     
Избыток оснований � �             �     

Газы крови PO2 � �                   
sO2 � �                   

Спец. исследование Лактат  �                     
Активированное время 
свертывания крови (АВС 
(Celite)) 

  

              

  �   

Сердечный тропонин I (cTnI)                     � 

* только на анализаторе "VetScan i-STAT 1" 
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Просмотр результатов 
 

•  Результаты хранятся во внутренней памяти, их можно распечатать или 
отправить в компьютер через ценральную станцию данных 

•  Отклонения отмечаются звездочками: нехарактерный сигнал датчика, 
нерабочий датчик или постороннее вещество 
•  Попробуйте провести свежую пробу 
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РЕФЕРЕНСНЫЕ ДИАПАЗОНЫ КАРТРИДЖЕЙ "VETSCAN I-STAT 1" 
  Единицы измерения Собаки Кошки Лошади 
Гематология Гематокрит (Hct) 

% PCV (объем осажденных 
эритроцитов ) 35-50 24-40 30-45 

Гемоглобин (Hgb) г/дл* 12,0-17,0 8,0-13,0 10,0-15,0 
Биохимия Азот мочевины крови (BUN) мг/дл* 10-26 15-34 11-27 

Креатинин  мг/дл* 0,5-1,3 1,0-22 0,4-2,2 
Ионизированный кальций (iCa) ммоль/л* 1,12-1,40 1,20-1,32 1,25-1,75 
Глюкоза  (Glu) мг/дл* 60-115 60-130 62-134 

Электролиты Хлор (Cl)* ммоль/л* 106-127 112-129 100-111 
Натрий (Na) ммоль/л* 139-150 147-162 128-142 
Калий (K) ммоль/л* 3,4-4,9 2,9-4,2 1,9-4,1 

Кислотно-основное состояние pH   7,35-7,45 7,25-7,40 7,35-7,45 
PCO2 мм рт.ст.* 35,0-38,0 33,0-51,0 36,0-46,0 
HCO3 ммоль/л* 15,0-23,0 13,0-25,0 25,0-30,0 
TCO2 ммоль/л* 17-25 16-25 24-32 
Анионная разница ммоль/л* 8-25 10-27 5-15 
Избыток оснований ммоль/л* (-5)-0 (-5)-(+2) (-5)-(+5) 

Газы крови PO2 мм рт.ст.* 85-100 90-110 90-110 
sO2 % >90 >90 >90 

Спец. исследование Лактат  ммоль/л* 0,6-2,9 0,5-2,7 0,3-1,5 
АВС (Celite) с 90-130 100-160 120-220 
Сердечный тропонин I (cTnI) нг/мл* <0,05 нет данных нет данных 

* подлежит настройке 
В выделенных ячейках указаны значения для проб артериальной крови. Референсных 

диапазонов для венозных проб пока нет. 
Источники данных приведены в конце руководства 
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Вспомогательные устройства: принтер 

•  ИК-связь 
•  Печать с использованием термобумаги 
•  Два источника питания работают одновременно 

•  Шнур питания 
•  Комплект батарей 
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Показать результаты на 
экране, а затем выстроить 
инфракрасный светодиод в 
2,5-12,7 см от принтера и 
нажать кнопку печати 
"PRINT". Не передвигайте 
анализатор во время печати	
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Вспомогательные устройства: загрузчик программ 

•  Последовательный загрузчик программ 
•  Передает данные в компьютер и центральную станцию данных 
•  Используется для обновления програмного обеспечения 

•  Также в наличии:  
•  Последовательный загрузчик программ/зарядное устройство 
•  Сетевой загрузчик программ 
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Техническое обслуживание 

•  Программное обеспечение обновляется каждые 6 месяцев 

•  JAMS для картриджей-новинок или новых характеристик 

•  CLEW для перекалибровки стандартных значений 

•  Проводите чистку анализатора неабразивным чистящим средством, 

дезинфицирующим средством, мыльным раствором, спиртом,  

10-процентным раствором гипохлорита натрия (белизны) или 

одноразовыми салфетками PDI® Super Sani-Cloth® 

•  Зарядка аккумуляторов 
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Спасибо! 
Abaxis Europe GmbH 
Pekapark, T9 
Otto-Hesse-Straße 19 
D-64293 Darmstadt 
Германия  


