
Высокий уровень безопасности и 
минимальный риск возникновения 

Самплеры



Высокий уровень безопасности пацента
• Использование колпачка safeTIPCAP сводит к минимуму риск контакта с кровью  

  во время транспорта и анализа пробы.

• Все шприцы safePICO и safePICO70 оснащены защитным чехлом для иглы,  

   который позволяет вынимать иглу из шприца одной рукой без риска уколоться.

• Использование пластиковых капилляров safeCLINITUBE позволяет снизить 

  риск травмирования пациента или оператора при анализе газов крови.

Самлеры PICO

Капилляры safeCLINITUBE/CLINITUBE

• Шприцы общего применения для анализа газов крови.

• Существуют различные модели шприцев PICO: для аспирации, 
  самозаполняющиеся шприцы для забора из артериального катетера и 
  для взятия проб путем пункции артерии.

• Самозаполняющиеся модели оснащаются иглами с широким углом 
  среза для снижения риска образования гематом и внутреннего 
  кровотечения у пациента.

• Капилляры для анализа газов крови.

• Доступны модели из стекла или из 100% экологически чистого 
  пластика.

• Доступны модели с высокой концентрацией гепарина натрия 
  для снижения риска образования тромбов при исследованиях в 
  неонатологии. 

Высокий уровень безопасности и минимальный 
риск возникновения преаналитических ошибок

Все шприцы и капилляры от компании Радиометер разработаны для снижения количества 

преаналитических ошибок и обеспечения безопасности пациента и оператора.

Снижение количества преаналитических ошибок

Используя продукцию компании Радиометер, Вы получаете:

• Самплеры с уникальным лиофилизированным гепарином, сбансированным по

   электролитам для сокращения рисков образования сгустков в пробе, смещения

   значений электролитов и ошибок разведения пробы.

• Эффективное и безопасное удаление пузырьков воздуха из пробы.

• Быстрое и равномерное перемешивание пробы.

Самплеры safePICO 
• Специализированные шприцы для безопасного взятия артериальной 
  крови.

• Шприцы safePICO являются неотъемлемым компонентом системы 
  1st Automatic.

• Существуют различные модели шприцев safePICO: для аспирации, 
  самозаполняющиеся шприцы для забора из артериального катетера и 
  для взятия проб путем пункции артерии.

Самплеры компании 
Радиометер

Высокий уровень безопасности пациента
• К наиболее частым — и очень серьезным — ошибкам при исследовании газов

   крови, влекущим за собой необходимость повторного взятия пробы или, хуже 

   того, ошибочный диагноз и неправильное лечение, относится неправильный 

   идентификационный номер пациента или отсутствие такого номера.

• Шприцы safePICO снабжены штрих-кодом, позволяющим врачу просто, 

   быстро и безошибочно идентифицировать результаты. Использование системы 

• 1st Automatic, самплеров и ИД пациента гарантирует правильную идентификацию 

   пацента.

Компания Радиометер предлагает широкий ассортимент самплеров и капилляров для 

специализированного и общего применения в лаборатории.
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