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Point-of-care

Безопасность и комфорт для пользователя и пациента.

VITREX ®
Биохимические экспресс-анализаторы крови CardioChek — классический образец диагностического
оборудования «point-of-care» — диагностики в месте наблюдения пациента. Умеренная стоимость, точность
и простота в обращении позволяет использовать CardioChek как специалистам, так и индивидуальным
пользователям на дому.
В связи с приказом №302Н Минздравсоцразвития России об организации на территории РФ Центров
Здоровья на базе лечебных учреждений с целью формирования у граждан здорового образа жизни, каждый
Центр Здоровья должен быть оснащён биохимическим ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРОМ (позиция №6 списка
необходимого оборудования, приложение №1 к приказу №302Н) для определения в крови пациента двух
целевых параметров: общего холестерина и глюкозы.

VITREX® STERILANCE® Lite II

В поддержку программы Минздравсоцразвития РФ по созданию и оснащению Центров Здоровья, компания
ЗАО «МедиТренд», являясь официальным представителем на территории РФ компании Polymer Technology
System (PTS, США) — производителя экспресс-анализатора CardioChek, рада сообщить о беспрецедентном
предложении по оснащению Центров Здоровья.
Все подробности Вы можете узнать, позвонив по телефону: +7(495) 223 3259.

VITREX® STERILANCE® Press
117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30
Телефон/факс:+7(495) 223 3259
E-mail: info@meditrend.ru

Идеально подходят для получения капиллярной крови при проведении экспресс-тестов на
холестерин и глюкозу, а также других диагностических in vitro тестов.
www.meditrend.ru
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Сделано в Дании

Сделано в Дании

• Безопасность пользователя: игла находится внутри корпуса
ланцета до и после использования.

• Безопасность пользователя: игла находится внутри корпуса
ланцета до и после использования.

• Безопасность пациента: ланцет предназначен только для
одноразового применения, многократное использование невозможно. Игла стерилизована гамма-излучением.

• Безопасность пациента: ланцет предназначен только для
одноразового применения, многократное использование невозможно. Игла стерилизована гамма-излучением.

• Удобство и комфорт пользователя: взведённая игла приводится в действие одним нажитием.

• Удобство и комфорт пользователя: взведённая игла приводится в действие в результате прижатия ланцета к месту прокола,
таким образом гарантируется качественный прокол.

• Комфорт пациента: высококачественная ультра тонкая трёхгранная игла и высочайшая скорость прокола обеспечивают
безболезненность процедуры.

• Комфорт пациента: высококачественная ультра тонкая трёхили двухгранная игла и высочайшая скорость прокола обеспечивают безболезненность процедуры.

• Эффективность: различные варианты игл и глубины прокола
позволяют подобрать конфигурацию ланцета, обеспечивающую необходимый забор капилярной крови для любых целей.
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• Эффективность: различные варианты игл и глубины прокола
позволяют подобрать конфигурацию ланцета, обеспечивающую необходимый забор капилярной крови для любых целей.
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1. Скручивающим движением снимите защитный колпачок.
ВНИМАНИЕ: не используйте ланцет, если защитный колпачок не закреплён или повреждён.

1. Аккуратным движением снимите защитный колпачок.
ВНИМАНИЕ: не используйте ланцет, если защитный колпачок не закреплён или повреждён.

2. Прижмите ланцет отверстием к необходимому месту прокола (рекомендуется боковая поверхность
подушечки безымянного пальца, такое место прокола обеспечивает минимальный дискомфорт и максимальный кровоток). Удерживая ланцет крепко и ровно, нажмите на кнопку спуска иглы.

2. Прижмите (не надавливайте) ланцет отверстием к необходимому месту прокола (рекомендуется
боковая поверхность подушечки безымянного пальца, такое место прокола обеспечивает минимальный
дискомфорт и максимальный кровоток). Удерживая ланцет крепко и ровно, уверенным движением
надавите ланцет на место прокола.

3. Выбросьте использованный одноразовый ланцет в предназнченный для этого контейнер.
3. Выбросьте использованный одноразовый ланцет в предназнченный для этого контейнер.
4. Мягкими массирующими движениями вдоль пальца от основания в сторону прокола получите необходимый объём крови.

4. Мягкими массирующими движениями вдоль пальца от основания в сторону прокола получите
необходимый объём крови.

ВИДЫ ЛАНЦЕТОВ VITREX® STERILANCE® LITE II
Цветовой код

Тип иглы

Глубина прокола

ВИДЫ ЛАНЦЕТОВ VITREX® STERILANCE® Press

Артикул

Применение

Цветовой код

Тип иглы

Глубина прокола

Артикул

Применение

Зелёный

Лезвие 18G

1.8 мм

3931-13

Специально для пункции пятки и взятия крови у
новорожденных детей.

Жёлтый

Игла 26G

1.8 мм

3941-13

Взятие крови из пальца у взрослых людей
для определения глюкозы и проведения иных
экспресс-тестов.

Оранжевый

Игла 21G

2.2 мм

3951-13

Для проведения анализов на гемоглобин, холестерин, газы крови, свёртываемость крови и
других диагностических тестов.

Розовый

Игла 21G

2.8 мм

3761-13

То же, что и выше, но для прокола грубой кожи
у взрослых людей.

Зелёный

Лезвие 18G

1.8 мм

3731-13

Специально для пункции пятки и взятия крови
у новорожденных детей.

Сиреневый

Игла 28G

1.8 мм

3741-13

Жёлтый

Игла 26G

1.8 мм

3751-13

Взятие крови из пальца у взрослых людей
для определения глюкозы и проведения иных
экспресс-тестов.

Голубой

Игла 26G

2.4 мм

3761-13

То же, что и выше, но для прокола грубой кожи
у взрослых людей.

Оранжевый

Игла 21G

1.8 мм

3771-13

Для проведения анализов на гемоглобин, холестерин, газы крови, свёртываемость крови и других
диагностических тестов.

Розовый

Игла 21G

2.4 мм

3781-13

То же, что и выше, но для прокола грубой кожи
у взрослых людей.

