
Анализатор гемоглобина и гематокрита 
StatStrip® Hb/Hct 

  
Анализатор гемоглобина и гематокрита StatStrip Hb/Hct является 
портативным лабораторным анализатором, работающим на  
одноразовых биосенсорах для тестирования гемоглобина и 
гематокрита в  цельной крови. Система StatStrip для гемоглобина и 
гематокрита является единственной системой POС, которая 
обеспечивает скрининг и мониторинг анемии с помощью 
измеренных, а не рассчитанных тестов гемоглобина и гематокрита, 
что возможно благодаря новым запатентованным 
электрохимических технологиям, разработанным компанией «Nova 
Biomedical».  
 
 

Тест на: 
1.  Гемоглобин (Hb) (измеренный). 
2. Гематокрит (Hct) (измеренный). 
 
 

 Портативный и экономичный  
 Прост в использовании 
 Полная передача данных 
 Минимальный образец крови - 1.6 мкл 
 Превосходная совместимость результатов с лабораторией 
 Обеспечивает широкий диапазон измерения: 

гемоглобина (6,5-22 г/дл или 62-220 г/л) 
гематокрита (20%-65% или 0,20-0,65) 

 Новая запатентованная технология биосенсора 
 Точная оценка анемии благодаря измеренным, а не рассчитанным  

показателям гемоглобина и гематокрита 
 Быстрые результаты – 40 секунд 

 
Сферы применения анализатора гемоглобина/гематокрита StatStrip® Hb/Hct  
 
Отделения диализа: 

 Анемия является распространённой болезнью у пациентов, подвергающихся диализу. StatStrip Hb/Hct 
позволяет получить достоверные результаты в момент посещения, помогает поддерживать пациента в 
клинически подходящих диапазонах. К тому же, анализатор StatStrip Hb/Hct более точно характеризует 
гипохромную анемию и обеспечивает количественные данные по переливанию крови, ESA и терапии 
препаратами железа. 

 
Отделения онкологии: 

 Химиотерапевтическая анемия (CIA) поражает примерно 83% больных раком, однако, она часто 
недооценивается и не лечится, в результате чего симптомы рака усугубляются. StatStrip Hb/Hct 
предоставляет важную информацию по гемоглобину, необходимую для выявления у пациента высокого 
риска CIA и для обеспечения незамедлительного лечения. 

  
Отделения гинекологии: 

 Почти 42% беременных женщин испытывают анемию. Если ее не лечить, то увеличивается риск 
преждевременных родов, низкого веса при рождении и послеродовой депрессии. StatStrip Hb/Hct 
помогает врачам предотвратить и контролировать анемию у беременных женщин, а так же скорректировать 
лечение, включая питание и биологические добавки. 
 

Банки крови: 

 Портативный анализатор StatStrip Hb/Hct обеспечивает точность, необходимую для безопасного и 
эффективного скрининга доноров крови. Точный и быстрый анализ по всему диапазону измерений                
Hb – 6,5 – 22 г/дл. Анализатор обеспечивает улучшенный скрининг в случаях структурных аномалий 
эритроцитов и гемолитических анемий. 
 

Отделения скорой помощи: 

 StatStrip Hb/Hct обеспечивает точные результаты в режиме реального времени, когда каждая минута на 
счету. Анализатор позволяет быстро оценить чрезмерную потерю крови или анемию, быстро 
идентифицировать обезвоживание, оценить хроническое заболевание почек и боли в животе при 
серповидно-клеточной болезни или внутренних травмах. Результаты анализов на StatStrip Hb/Hct 
позволяет начать незамедлительное лечение. 

 

 



 

Технические характеристики: 
 
Хранение данных:  
Тесты пациентов: 1 000 тестов 

Тесты контроля качества: 200 тестов 

 

Связь: 
Вывод данных: RJ-45 Ethernet Port 

Протокол: TCP / IP Ethernet 10/100 Мбит 

Стандарт: POCT1-A совместимый 

Программа установки: NovaNet ™ Web-интерфейс 

 виртуального управления оборудованием 

 

Информация о батарее: 
Тип: 3,7v (1800 мa) Li-on  аккумуляторная батарея   

Особенности: аккумулятор / сменный 
 
StatStrip Hb/Hct  
Вес: 220г 

Размеры (мм) : 147 х 79 х 30  
 
 

Тест-полоски StatStrip® Hb/Hct 
Тесты:  

Тест  измерения: гемоглобин и гематокрит 

Время анализа: 40  секунд  

Объем образца: 1.6 мкл  

Методология теста: электрохимическая 

 

Тип образца: 

Цельная кровь: венозная, капиллярная 

 

Диапазон измерения Гемоглобина: 

от 6,5 до 22 г/дл (или 62-220 г/л) 

 

Диапазон измерения Гематокрита: 

от 20% до 65% (или 0,20-0,65) 

 

Исключено влияние: 

Ацетоаминофена, Аммония Fe (II),  Аскорбиновой кислоты, Билирубина, L-допа, Допамина, Эфидрина, Фолиевой 

кислоты, Глюкозы, Гепарина, Гидроксимочевины, Ибупрофена, Метил-допа, Салициловой кислоты, 

Тетрациклина, Толазамида, Толбутамида, Триглицеридов, Мочевой кислоты, Витамина В7 , Витамина В12, 

Варфарина. 

 

Рабочие диапазоны: 

Температура: 15 ° C-40 ° С 

Влажность: от 10% до 90% относительной влажности 

 

Реагенты и полоски: 

Тест-полоски: 25 полосок в каждом тубусе, 2 тубуса в  упаковке. 

Контроль качества: Два  уровня; каждый уровень предлагается отдельно. 

Линейность: Три  уровня. 

 

Стабильность Тест-полосок и контроля качества: 

24 месяца с даты производства 
3  месяца после вскрытия тубуса. 
 

 

 
Эксклюзивный дистрибьютор в России 

“М.С.ИНСТРУМЕНТС” 
Тел./факс: (495) 695-19-61, 695-25-23, (499) 766-95-60 

www.m-s-instruments.ru 
e-mail: office@m-s-instruments.ru 
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