Жизни нужны ответы

Необходимо безотлагательно
принять решение?
Система cobas h 232 разработана
для получения немедленных результатов

cobas cardio

Когда необходимо принять решение
на месте для пациентов
с сердечнососудистыми заболеваниями
В кабинете терапевта
вам необходимо получить подтверждение:
Избегать или снижать время ожидания
Исключить амбулаторные приемы
Уменьшить необязательные направления к врачу

В отделении скорой помощи или
интенсивной терапии вам необходимо
на месте получить подтверждение:
Вынесение диагноза

Выполнение быстрой и надежной стратификации

Улучшение
процесса

Улучшение
результата
пациента

Улучшение
стратификации
пациентов

cobas cardio

Введение новой системы cobas h 232
Предназначен для вынесений решений
на месте относительно
сердечнососудистых заболеваний

Современное, портативное,
автономное и легкое
в использовании устройство

Универсальность – делает его
удобным для использования
в разных клинических
ситуациях, от кабинета
терапевта до отделения
скорой помощи

Обеспечивает быстрое
подтверждение лечения,
назначения или выписывания
кардиоваскулярных
пациентов
Предлагает широкий диапазон маркеров для тестирования
в течении минут:
– Тропонин T

– NT&proBNP

– CK&MB

– D&димер

– Миоглобин*
* Roche CARDIAC M для использования на системе cobas h 232 будет доступным в течении 3 квартала 2007

Система cobas h 232
Подтверждение вашего
диагноза и лечения ССЗ
При необходимости быстро вынести
решение, система cobas h 232
в течении 15 минут выдаст результаты тестов по состоянию сердца
всегда будет рядом и готова к использованию при минимуме шагов,
которые необходимо выполнить для получения результатов

…вы быстро получите результаты!

Если вам нужна легкость использования,
система cobas h 232
оснащена автоматической калибровкой и не требует
обслуживания; уменьшая затраты на персонал
выполнит тест только при использовании одного
образца цельной крови
предлагает универсальное применение вашего
рабочего процесса; переносится к койке или можно
установить стационарно
оснащена иконками, которые интуитивно направляют
работу с инструментом

…легкое использование позволяет
уделять больше времени пациентам!
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Если вам необходима
эффективность,
система cobas h 232
Дает максимум возможностей путем
подключения к всесторонней системе
управления данными cobas IT 1000
добавляет такие дополнительные функции, как
удаленная настройка, список пациентов и оператора
позволяет хранить результаты тестирования в электронном виде,
в центральной истории болезни, снижая риск ошибок и уменьшая время
на администрирование
упрощает полное управление качеством пункта лечения и удаленный
контроль пациента

…вы получаете улучшенный процесс обработки!
Систему cobas h 232 также можно подключить к
другой системе управления данными и HIS/LIS

Если ваши возможности ограничены,
система cobas h 232
способствует оптимизации рабочего процесса
использует одиночные тест&полоски вместо фиксированной
многомаркерной панели, таким образом вы оплачиваете только
результаты, которые вам необходимы для каждого отдельного
пациента
предоставляет результаты тестирования с уменьшенным времени
цикла5, которые совместно с соответствующими протоколами
решения, показывают уменьшение длительности простоя6
и экономию затрат7

…вы получаете эффективное
распределение ресурсов!
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Система cobas h 232 –
это широкий диапазон применения
для выявления
Натрийуретических пептидов при

первой помощи
NT(proBNP выскочувствительный маркер для
исключения ранней/средней формы сердечной
недостаточности8
Кривая ROC

NT&proBNP
NT&proBNP:
125 pг/мл

Точность Dx
0.85

AUC (95% ДИ)
(0.81 & 0.90)

PPV

NPV

44%

97%

Roche CARDIAC T

Roche CARDIAC CK(MB

Тропонин – наиболее чувствительный и
специфичный маркер при оценке острого
коронарного синдрома9

Установленный маркер для оценки острого
коронарного синдрома, особенно при определении
повторного инфакта10 и определения эффективности
реперфузии11

…а настроив и для
Натрийуретических пептидов при

срочной/
интенсивной терапии
NT(proBNP улучшает чувствительность диагностики
сердечной недостаточности по сравнению со
стандартным обследованием12
NT&proBNP по сравнению
с клинической оценкой отдельно и в сочетании12

Объединенное
NT&proBNP
Клиническая оценка

AUC
0.96
0.94
0.90

p значение
< 0.0001*
0.006*

*по сравнению с клинической оценкой
AUC = область под кривой
Кривая сравнения рабочих характеристик NT&proBNP по сравнению с клинической оценкой в отделении скорой помощи при
диагнозе острой застойной сердечной недостаточности

Roche CARDIAC M*

Roche CARDIAC D(Dimer

Ранний, высокочувствительный индикатор
острого инфаркта миокарда13

Единственный маркер который может исключать
тромбоз глубоких вен и эмболии сосудов легких2

* Roche CARDIAC M для использования на системе cobas h 232 будут в наличии в течении 3 квартала 2007 года
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Если вам нужна гарантия,
система cobas h 232
предоставляет результаты, которые совместимы с лабораторными
методами Roche1&4
использует полоски Roche CARDIAC, исследования которых показали
высокую клиническую соответствие с лабораторными результатами2,3
обеспечивает современные характеристики проверки качества, как
например идентификация пациента и блокировка контроля качества
также предлагает дополнительное управление рабочим процессом,
для поддержания соответствия согласно местным требованиям по
управлению данными и сертификации операторов
позволяет усилить возможности, путем подключения к системе
управления данными cobas IT 1000

…вы получаете уверенность!

Все еще ждете?...
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