
Closer to Care. 

VetScan VS2 
Компактный. Быстрый. Экономичный. 
Надежный. Простой. Интеллектуальный. 

 

VS2: обзор 
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Биохимический анализатор VS2 

2 

1.  Добавить пробу 

2.  Загрузить ротор 

3. Считать результат 

Эксплуатация 

VetScan VS2        Kai Altenrath 
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Вид спереди  Вид сзади  

Принтер и крышка 

Сенсорный экран 

Выдвижная секция  
ротора 

Кнопка питания 

Рукоятка 

Вход питания постоянного тока 

Порты USB 

Воздушный фильтр 

CD-ROM 

Биохимический анализатор VS2 

VetScan VS2        Kai Altenrath 
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Биохимический анализатор VS2 

Технические характеристики 

Размеры: 32,4 см (В), 15,3 см (Ш), 20,3 см (Г)  

Вес: 5,1 кг  

Объем пробы: ~ 100 мкл 

Тип пробы: цельная кровь, плазма или сыворотка 

Результаты: приблизительно 12 минут   

Температура реакции: 37° C, мокрый химический анализ 

Память: 5 000 результатов 

Техническое обслуживание: чистка воздушного фильтра 

Языки: английский (по умолчанию), испанский, немецкий, итальянский, французский 
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Биохимический анализатор VS2: установка 

1.  Распакуйте анализатор, вспомогательные устройства и комплектующие 

2.  Подключите электрические соединения 

3.  Установите рулон бумаги для принтера 

4.  Задайте настройки: 

 - нажмите          , чтобы задать системные параметры анализатора, такие как язык, 
дату и время или единицы измерения    

VetScan VS2        Kai Altenrath 
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Извлечение данных 
Нажмите этот значок, чтобы начать поиск результатов пациентов (в памяти VS2 
хранится до 5 000 результатов) 

Настройки 
Нажмите, чтобы получить доступ к настройкам анализатора 

Данные анализатора 
Просмотрите название и серийный номер анализатора, версию программного 
обеспечения 

Дата и время 
Задайте дату и время максимально точно 
 
Настройки звука 
Задайте громкость и параметры аварийных сигналов 
 
Настройка принтера 
Подключите внешний принтер и выводите результаты на печать 
 
Настройки экрана 
Используйте этот значок, чтобы регулировать подсветку, заставку и варианты 
энергосбережения 
 
Языковые параметры 
Выберите подходящий язык. Имеющиеся варианты: английский, немецкий, 
итальянский, испанский и французский 

Окончание страницы 
Нажмите, чтобы открыть больше настроек или вернуться к предыдущему экрану 

Биохимический анализатор VS2 
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 Единицы измерения 
 Задайте стандартные единицы или единицы системы СИ для всех аналитов, 
отдельных аналитов или групп 
  
 Контрольный диапазон 
 Укажите контрольные диапазоны для результатов, измените 
 запрограммированные или добавьте новые 
 
 Архив диапазонов контрольных значений 
 Контрольные диапазоны можно хранить в памяти анализатора как 
архивированные файлы для последующего использования 

 Настройка протокола 
 Задайте стандарты связи ASCII, ASTM или XML для обмена данными 
 с используемой информационной системой 

 Обновление программного обеспечения 
 Нажмите этот значок, чтобы открыть инструкции по обновлению программного 
обеспечения с диска 

Заводские настройки по умолчанию 
 Этот значок предложит вернуть все настройки анализатора к заводским 
значениям по умолчанию Сохраненные результаты не будут удалены 

 Дополнительные параметры 
Добавьте информацию, которую вы хотели бы видеть в результатах: имя 
оператора, дополнительный идентификатор, возраст и пр. 

 
 
 
 
 
 

Биохимический анализатор VS2 
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Биохимический анализатор VS2 

20.01.15 

•  Программа контроля качества анализатора iQC,  
включающая более 150 различных проверок 

Уровень анализатора 

Лампа и оптические 
элементы непрерывно 
отслеживаются. В среднем 
5 500 вспышек на цикл 
ротора. Если пропущены 2 
вспышки, цикл 
прерывается (4051: 
Интенсивность лампы) 
 Температура 
•  контролируется 
нагревателями и 
вентиляторами 
•  проверяется 16 раз за 
цикл 

Множество других 
аппаратных проверок 

Уровень ротора 

Достаточный объем пробы 
•  кювета 1 
Движение жидкости 

Присутствие всех частиц 
реагентов. 

Перемешивание 
разбавителя и пробы 
•  от пробы в кювету, 28 
•  проверка кюветы, 28 и 11 

Растворение каждой 
частицы реагента. 

Уровень биохимии 

Частицы контрольного 
реагента 

Химическая кинетика 
•  Линейные реакции 

Реакции конечной точки 
•  Максимально 
допустимое значение 
абсорбции не превышено 

•  Реакция завершена 

Воздействие физических 
факторов 
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Биохимический анализатор VS2 

20.01.15 

Почечный профиль "Kidney 
Profile Plus"  

альбумин (ALB), азот мочевины крови (BUN), кальций (Ca), хлориды (CL-), 
креатинин (CRE), глюкоза (GLU), калий (K+), натрий (NA+), фосфор (PHOS), 
общее содержание двуокиси углерода (tСО2) 

Профиль самочувствия 
собак "Canine Wellness 
Profile" 

альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (ALT), 
азот мочевины крови (BUN), кальций (Cа), антиген сердечного гельминта (CHW), 
креатинин (CRE), глобулин (GLOB)*, глюкоза (GLU), фосфор (PHOS), общий 
билирубин (TBIL), общий белок (TP) 

Общий диагностический 
профиль "Comprehensive 
Diagnostic Profile"  

альбумин (лаза (AMY), азот мочевины крови (BUN), кальций (Cа), креатинин 
(CRE), глобулин (GLOB)*, глюкоза (GLU), калиьций (Cа), креатинин (CRE), 
глобулин (GLOB), глюкоза (GLU), калий (K+), натрий (Na+), фосфор (PHOS), 
общий билирубин (TBIL), общий белок (TP) 

Профиль "Prep Profile II" щелочная фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (ALT), азот мочевины 
крови (BUN), креатинин (CRE), глюкоза (GLU), общий белок (TP) 

Профиль критических 
состояний "Critical Care 
Plus" 

аланинаминотрансфераза (ALT), азот мочевины крови (BUN), хлориды (Cl-), 
креатинин (CRE), глюкоза (GLU), калий (K+), натрий (Na+), общее содержание 
двуокиси углерода (tСО2). 

Профиль тироксина /
холестерина "T4/
Cholesterol Profile" 

тироксин (T4), холестерин (CHOL) 

Печеночный профиль 
млекопитающих 
"Mammalian Liver Profile" 

альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALP), аланинаминотрансфераза (ALT), 
желчная кислота (BA), азот мочевины крови (BUN), холестерин (CHOL), гамма-
глутамилтрансфераза (GGT), общий билирубин (TBIL) 

9 VetScan VS2        Kai Altenrath 



Closer to Care. 

Биохимический анализатор VS2 

20.01.15 

Профиль для лошадей 
"Equine Profile Plus" 

альбумин (ALB), аспартатаминотрансфераза (AST), азот мочевины крови (BUN), кальций (Cа), 
креатинкиназа (CK), креатинин (CRE), гамма-глутамилтрансфераза (GGT), глобулин (GLOB), 
калий (K+), натрий (Na+), общее содержание двуокиси углерода (tСО2), глюкоза (GLU), общий 
билирубин (TBIL), общий белок (TP) 

Профиль для птиц/
рептилий "Avian/Reptilian 
Profile Plus" 

альбумин (ALB), аспартатаминотрансфераза (AST), желчная кислота (BA), кальций (Cа), 
креатинкиназа (CK), глобулин (GLOB), глюкоза (GLU), калий (K+), натрий (Na+), фосфор 
(PHOS), общий белок (TP), мочевая кислота (UA) 

Профиль для крупных 
животных "Large Animal 
Profile" 

альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALP), аспартатаминотрансфераза (AST), азот 
мочевины крови (BUN), кальций (Cа), креатинкиназа (CK), гамма-глутамилтрансфераза 
(GGT), глобулин (GLOB), магний (Mg), фосфор (PHOS), общий белок (TP) 

10 VetScan VS2        Kai Altenrath 
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Преимущества использования 
профилей 

20.01.15 

•  Результаты анализа с использованием профилей дают ветеринару целостную картину общего 

состояния пациента 

•  Профили помогают выявить наличие мультисистемных заболеваний, которые могут остаться 

незамеченными при проведении анализов только отдельных параметров. 

•  Профили обеспечивают удобную базу данных для мониторинга заболевания 

•  Профили задают базу для анализа общих тенденций (программ оздоровления и продления 

жизни) 

•  Профили помогают ветеринарам идентифицировать первопричину потенциальной болезни, 

позволяют определить пораженные органы, помимо проверки показателей жизненно-важных 

функций животного 

•  Проведение тестов отдельных параметров дает лишь представление об этом параметре и не 

показывает общей картины, необходимой для качественного анализа 

11 VetScan VS2        Kai Altenrath 
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Параметры приборов "VetScan" 
 ! Параметр  VS2 i-STAT 
1! Альбумин ALB  !
2! Щелочная фосфатаза ALP  !
3! Аланинаминотрансфераза ALT  !
4! Амилаза AMY  !
5! Аспартатаминотрансфераза AST  !
6! Желчная кислота BA  !
7! Азот мочевины крови BUN BUN 
8! Кальций Ca  !
9! Общий холестерин CHOL  !

10 Креатинкиназа CK  !
11! Хлорид Cl- Cl- 
12! Креатинин  CREA CREA 
13! Гамма-глутамилтрансфераза GGT  !
14! Глобулин GLOB  !
15! Глюкоза GLU GLU 
16! Калий K K 
17! Магний Mg  !
18! Натрий Na Na 
19! Фосфор  PHOS  !
20! Тироксин T4  !
21! Общий билирубин  TBIL  !
22! Общее содержание двуокиси углерода tCO2 tCO2 
23! Общий белок TP  !
24! Мочевая кислота UA  !
25! Гематокрит  ! Hct 
26! Гемоглобин     ! Hgb 
27! Ионизированный кальций   ! iCa++ 
28! Водородный ион  ! pH 
29! Парциальное давление углекислого газа  ! pCO2 
30! Бикарбонат  ! HCO3 
31! Анионная разница  ! AG 
32! Избыток оснований  ! BE 
33! Парциальное давление кислорода  ! p02 
34! Сатурация кислородом  ! s02 
35! Лактат  ! LAC 

36!
Активированное время свертывания крови 
(ABC) Celite®  ! ACT 

37! Сердечный тропонин I  ! cTnI 

20.01.15 

+!
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Биохимический анализатор VS2 

Хранение и работа с роторами 

•  Храните роторы реагентов при температуре 2-8°C  

•  Работу с роторами можно начинать сразу, как только они извлечены из холодильника 

•  Ротор должен быть использован в течение 20 минут после вскрытия упаковки 

•  Следите за чистотой роторов. Держите ротор только за края, чтобы не оставлять отпечатков 

на оптических поверхностях кювет 

•  Уронив ротор, никогда не используйте его 
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Введение в лабораторную медицину 

Пробирки забора крови (цветовая кодировка ЕС) 
 
•  Красные (ЭДТА) 

! Общий анализ крови 

•  Оранжевые (гепарин) 
! Биохимия, кислотно-основное состояние 

•  Белые (сыворотка) 
! Биохимия 

•  Коричневые/оранжевые (отделение сыворотки) 
! Биохимия 

•  Зеленые (цитрат) 
! Коагуляция 

20.01.15 14 

Пробы крови должны быть тщательно перемешаны 

VetScan VS2        Kai Altenrath 
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Биохимический анализатор VS2 

Обработка проб 

•  Используйте пробы гепаринизированной цельной крови, сыворотки или плазмы (лития 

гепарин) 

•  Пробирки с лития гепарином должны быть заполнены не менее чем наполовину 

•  При меньшем объеме пробы будут излишне гепаринизированны, что повлияет на 

результат 

•  Для анализа должна использоваться цельная кровь или проводиться отделение в течение 

1 часа 

•  Плазму и сыворотку следует использовать в течение 5 часов 

•  При хранении в холодильнике сыворотку можно использовать в течение 48 часов после 

забора пробы 

•  Проб с выраженным гемолизом, липемией или желтухой могут подавлять химическую 

реакцию; случается при >10% эндогенных веществ  
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Биохимический анализатор VS2 

Заполнение ротора  

•  Добавьте 100 мкл (от 90 до 120 мкл) в ротор 

•  При наличии пузырей немного превысьте объем (1/3-1/2 переливной камеры) Не стучите 

по диску и не тресите его, стараясь избавиться от пузырей воздуха 

•  Начинайте анализ в течение 10 минут с дозирования пробы в ротор 
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Биохимический анализатор VS2 

Результаты 
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Дата и время теста 
 

Идентификация 
пациента 

 
Серийный номер 

пациента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название параметра 
Концентрация 

 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты контроля 
качества 

Тип пробы 
 
Номер партии ротора 
реагентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольный диапазон 
Единицы измерения 
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Биохимический анализатор VS2 

Результаты 
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*!
Звездочка: результат выходит за пределы контрольного диапазона; при печати указывается 
рядом с концентрацией аналита 

<  !
Знак «меньше»: результат ниже динамического диапазона;  при печати указывается рядом с 
самым низким значением динамического диапазона 

> !
Знак «больше»: результат выше динамического диапазона; при печати указывается рядом с 
самым высоким значением динамического диапазона 

Символы, указываемые при печати вместо значений, которые невозможно получить!

~~~ Подавление реакции!

HEM Гемолиз!

LIP Липемия!

ICT Желтуха!
Проверка достоверности!
QC OK! Результаты контрольных реагентов QC (RQC) в пределах нормы.!
Индикаторы степени гемолиза, желтухи и липемии, обнаруженных в пробе!
HEM/LIP/ICT!

0/1+/2+/3+!
Степень гемолиза, желтухи и липемии измеряется по шкале:  
0 (отсутствие), 1+ (легкая), 2+ (умеренная), и 3+ (выраженная).!
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Биохимический анализатор VS2 

Устранение неполадок 
 
•  Подавление реакции  

•  Ротор завершает цикл. В распечатке вместо результатов, реакции получения 

которых не были проведены, указывается «HEM», «LIP», «ICT» или знак «~~~».  

•  Не используйте такие результаты. 

•  Позвоните в службу технической поддержки 
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Биохимический анализатор VS2 

Устранение неполадок 
 
Отмена анализа ротора 
 
1.  На экране появляется сообщение «Run Canceled» (Цикл отменен), и результаты не 

выводятся на печать 

2.  На экране также указывается код ошибки контроля качества (iQC) и ее краткое описание 

3.  Откройте отчет об ошибке с помощью функции «Recall» (Извлечение данных) через 
главное окно экрана анализатора 

4.  Отправьте отчет об ошибке с кодом iQC в службу технической поддержки 

5.  "Abaxis" дает эксплуатационную гарантию на реагенты. Эксплуатационная гарантия не 
покрывает случаи отказа ротора или подавление реакции в результате неправильного 
хранения ротора, ошибок оператора или качества пробы 
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Биохимический анализатор VS2 

Техническое обслуживание 
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Биохимический анализатор VS2 

20.01.15 

Основные характеристики Преимущества 

Не требует никакой подготовки проб и обслуживания. Сокращает расходы и время 

Скорость: 12 минут до получения результатов. За одно посещение: получение результатов - постановка 
диагноза - начало лечения - обсуждение с клиентом 

Точность, сопоставимая с референтными лабораториями Поставнока диагноза и соответствующее лечение 
пациента 

Проба: ~ 100 мкл цельной крови, плазмы или сыворотки Полный анализ лишь по двум каплям крови - особенно 
важно для мелких животных 

Компактность, экономия места, элегантный дизайн Занимаемая площадь не превышает листка А5 

5, 1 кг - полная портативность Портативный клинический биохимический анализатор - 
анализ в любое время и в любом месте 

Совместимость  периферийными USB-устройствами 
Возможность подключения разнообразных устройств: 
внешнего принтера, клавиатуры, сканера штрих-кодов, ПО 
системы управления клиники  

Специализированные тесты в наличии: T4, BA, tCO2, UA и 
антиген сердечного гельминта 

Экономия времени и денег - нет необходимости отправки 
проб в лабораторию и проведения множества тестов 

Калибровка посредством штрих-кодов на роторе 
Интеллектуальный контроль качества (iQC™) Нет необходимости внешней калибровки или контролей 
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