Pocketchem BA (PA-4140)

Компактный анализатор крови на аммиак.
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Аммиак в крови

- Аммиак является продуктом белкового обмена; образуется во всех тканях.
- Самое большое количество аммиака (80 %) образуется внутри кишечника под воздействием бактерий.
- Аммиак образуется также в клетках слизистой оболочки кишечника из глютамина.
- Метаболизм аммиака до мочевины происходит в печени.
- Процесс метаболизма аммиака относительно уязвим (в результате как гиперпродукции в кишечнике,
так и уменьшения преобразования аммиака больной печенью).
Содержание аммиака в сыворотке крови в норме.
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Изменение уровня аммиака в крови.
Даже незначительное накопление ионов аммония в организме оказывает весьма неблагоприятное воздействие
на состояние физиологических и метаболических процессов, в первую очередь страдает нервная система.
Накапливающийся в тканях аммиак блокирует процесс обеспечения клеток энергией. Как следствие
развивается гипоксия.
Выявлена связь между содержанием аммиака в плазме артериальной крови и функциональным состоянием
печени. Аммиачная интоксикация является одним из важнейших клинических симптомов, факторов
определяющих наступление печеночной комы.
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Уменьшение уровня аммиака в крови.
Заболевания:

-Почечная недостаточность.
-Злокачественная артериальная гипертензия
-Эссенциальная гипертензия (гипертоническая болезнь)
Влияние медицинских препаратов итд:

-Антибиотики (Неомицин, Канамицин, Тетрациклин)
-Ингибиторы моноаминоксидазы
-Дифенгидрамин (Бенадрил)
-Соли кальция
-Соли натрия
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Увеличение уровня аммиака в крови.

Заболевания:

Влияние медицинских препаратов итд:

-Печеночная энцефалопатия и кома

-Большое количество алкоголя

-Печеночная недостаточность
-Портокавальный анастомоз
-Синдром Рея
-Эритробластоз плода
-Лёгочное сердце
-Тяжелая застойная сердечная недостаточность

-Наркотики

-Адренокортикотропный гормон
-Гуанетидин
-Тиазидные диуретики
-Салицилаты
-Тетрациклин

-Высокобелковая диета (при печеночной недостаточности)
-Ацидоз
Другие причины:
-Тренировки

-Переедание
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Почему именно Pocketchem BA?
Компактный!
Простой в использовании!
Возможен анализ с цельной кровью!
Быстрый и точный результат!

October 24, 2012

Характеристики Pocketchem BA
- Компактный размер – 12 х 9 х 4 см. Прибор может поместиться в карман
и весит всего лишь 150г. (!)
- Необходимое количество крови для анализа – всего 20 мкл (!)
- Время анализа – 3 мин. 20 сек. (!)
- Диапазон измерений от 10 до 400 мкг/дл (8-285 мкмоль/л).
- Память на 50 результатов.
- Точный результат при окружающей температуре 10-35 градусов,
благодаря функции автоматической коррекции с помощью встроенного
сенсора.
- Возможна работа от 2х пальчиковых батареек или от сети.
- Легко присоединяющийся и отсоединяющийся принтер (предлагается
отдельно).
- Простой в обслуживании.
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Проведение Анализа

1)Нанести образец цельной крови на тест-полоску.
2)Нажать кнопку «старт» на приборе. Включится таймер на 3 минуты – время, необходимое для реакции.
3)Через 3 минуты отделить от тест-полоски слой-прокладку и поместить тест-полоску в прибор.
4)Через 20 сек. на экране прибора будет выдан результат анализа.
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Тест-полоски, принцип измерения.
Тест полоски для PA-4140 поставляются в упаковках по 50 штук.

Каждая полоска упакована индивидуально, что позволяет сохранять более
долгий срок годности.
Принцип измерения:

Образец крови
Ионы аммония

Фильтр с щелочным
расствором
NH4+ → NH3 (Газ)

NH4+

Слой pH-индикатора
Бромкрезол Зеленый
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ВАЖНО!
1)Главное условие проведения анализа на аммиак – быстрота. Для получения точного результата анализ
неоюходимо проводить сразу же после забора крови, так как с течением времени уровень аммиака в крови
ложно увеличивается.
Pocketchem BA (PA-4140) сделан именно так, чтобы обеспечить максимально быстрый экспресс-анализ.
-Тест проводится с цельной кровью.
-Прибор весом 150 грамм, помещаюзийся в кармане.
-Время анализа – всего 3 мин. 20 сек.

2)Результат анализа выдается в количестве азота в мкг/дл. Для переведения результата в количество аммиака,
следует использовать следующую формулу:
Кол-во азота в мкг/дл х 17/14
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История продуктов ARKRAY для измерения
уровня аммиака в крови:
Май 1980г. – Первая модель AMITEST Meter AA-4110
Октябрь 1988г. – Вторая модель AMICHECK Meter AA-4120
AA-4120

Март 2002г. – Третья модель POCKETCHEM BA PA-4130
Апрель 2009г. – Четвертая модель POCKETCHEM PA-4140

PA-4130
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Спасибо за внимание.
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