
Boditech ichromaTM PCT Plus
POC-решение для рациональной 

антибиотикотерапии и диагностики 
бактериальных инфекций

Пора присоединиться к руководству 
по рациональной антибиотикотерапии



Частота применения антибиотиков в разных 
странах и больницах существенно 
различается [7]

Дети в опасности
      

    

    

      

  

 Выявление вирусной или бактериальной 
инфекции у детей сложнее, чем у взрослых



.

Дети получают больше ненужных антибиотиков


.

У детей риск побочных эффектов, связанных с 
антибиотиками, выше, чем у взрослых.[6]
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Доля детей, которым прописаны антибиотики

оля рецептов на антибиотики второй линии

Применение PCT уменьшает 
продолжительность антибиотикотерапии
Снижение частоты 
назначения 
антибиотика

100%

85.8% 14.2% снижение

 Снижение 
продолжительности 
антибиотикотерапии 

10.95 days

5.37 days 51% снижение

Уменьшение побочных 
эффектов 
антибиотикотерапии

25.2 %

3.9 % 84.5% снижение

Прекратить Антибиотик если:
Уровень PCT мене  0.25 нг/мл
Снижение PCT более чем на 90% от начального 
уровня 

PCT-ориентированная 
антибиотикотерапия

0.5 нг/мл

0.25 нг/мл

0.1 нг/мл
Строго не показано

PCT-уровень Строго показано

Возможно показано

Возможно не показано

[8]

[9]
Контроль PCT-группа

Повышенная температура - одна из самых частых причин обращения за неотложной 

медицинской помощью у детей, которая требует особого внимания. В этой группе пациентов 
причина повышения температуры часто не идентифицируется, и не всегда можно различить  

бактериальные и вирусные инфекции с помощью информации, полученной из истории 

болезни и физикального обследования. [1]

         
   
          
 

    
        
   
               
   

Как возникает устойчивость к антибиотикам


?
Бактерии всегда стараются найти способы выжить и противостоять новым 


антибиотикам.

Продолжительность развития резистентными к антибиотикам у бактерий сокращается


.
Эксперты говорят, что к 2050 году антибиотикорезистентность может стать более 
серьезным убийцей, чем рак, и прогнозируется до 10 миллионов смертей.[4]

      
 

Антибиотики обычно назначают в больнице: Сообщается, что в среднем от 33% до 78% 
госпитализированных детей получают хотябы один антибиотик. Во многих случаях
назначение антибиотико происходит в неадекватной дозировке или неадеквано по
длительности приема . [2]

   
   

 

    

   

   

 

Злоупотребление и неправильное 
использование антибиотиков приводит 



к

Множественой 



антибиотикорезистентности

Побочным 



эффектам антибиотков

Росту летальности



.

Повышению расходов на  



здравоохранение

Негативному влияние на 



микробиоту

Риску неадекватной терапии 

  
 

  
 

  
 

Антибиотик убивает
бактерии, вызывающие 
болезнь, а также 
полезные бактерии,
защищающие организм
от инфекции.

 
 

У устойчивых бактерий теперь 
есть предпочтительные 
условия для роста и 
распространения.

 

 

По оценкам CDC, врачебные 
кабинеты и департаменты 
США ежегодно прописывают 
около 47 миллионов курсов 
антибиотиков для лечения 
инфекций, которые не 
нуждаются в антибиотиках. [3]

WARNING!

Педиатры сталкиваются с необходимостью 
ранней диагностики  потенциально тяжелых 
или инвазивных инфекций в повседневной 
клинической практике.

 
Большое количество 
бактерий. Некоторые из них 
устойчивы к антибиотикам.

[5]

 Бактерии могут даже 
передавать свою устойчивость 
к лекарствам другим 
бактериям, вызывая больше 
проблем (путем мутации).



Капиллярная кровь 

35 мкл 
Капилляр-
пробирка

 35 мкл

35 мкл капиллярной 
крови из пальца

Надежный результат

Пришло время присоединиться к системе
управления антибиотикотерапии при 

помощи  Boditech Med PCT Plus

Нет больше страданий!

Высокочувствительный маркер инфекций
Boditech Med PCT Plus с улучшеной чувствительнстью
Высокочувствительная флуоресцентная технология позволяет 
обнаруживать прокальцитонин в диапазоне  0,02-50 нг / мл, что 
идеально подходит для выявления бактериальной инфекции и 
определения показаний для назначения антибиотиков денят.

 

Нет дополнительных затрат на калибровку, 
промывку, кюветы и др.
Boditech Med PCT Plus снижает затраты

Система тестовых картриджей может помочь в калибровке без 
ежедневной потери картриджа. Никаких дополнительных затрат на 
расходные материалы или другие опции.

Нет больше неоправданных расходов!

Результат теста готов через 12 минут на месте 
оказания помощи
Boditech Med PCT Plus - истинная POCT-система

Компактное автоматизированное устройство показывает 
результат прямо на месте осмотра поциента. Врач может 
незамедлительно оказать помощь пациенту на оснвании 
полученного результата.

Нет больше оджидания!

Простой и безопасный сбор крови капиллярной  
крови из пальца из пальца
Boditech Med PCT Plus инновационная технология

Возможность измерения прокальцитонина в небольшом 

количестве капилляоной крови позволит снизить стресс 
ребенка во время сбора материала.

Нет больше плача!
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Спецификация

ichromaTM PCT Plus
капиллярная кровь, сыворотка 
плазма

35 мкл

12 мин

0.02-50 нг/мл

2-8℃ DB / 4-30℃ картриджа

24 месяцев

Y=0.9971x + 0.242 / 
R2=0.9847

Тип обрзазца 

Объем образца 

Время анализа 

Рабочий диапазон 

Условия храниня 

Срок годности   

Точность

ichromTM PCT Plus 

демонстрирует 
аналитически надежный 

результат
 

ichromaTM PCT Plus простой 
и удобный тест с небольшими 
объем (35 мкл) цельной крови 

из пальца или пятки.



Витамин Д

Иммунная система и 
болезни костей

Витамин Д (S/P)

ichromaTM Педиатрическая панель

Инфекци

Вирусные и 
бактериальные 
инфекции

Rota

Noro

Adeno

Influenza A+B

RSV

Anti-HBs

HBsAg

Anti-HCV

грипп + RSV combo 

Rota/Adeno combo

 Микоплазма

Цельная кровь

 Кал

Назальный мазок

Воспаление

Антибиотикотерапия
 ССВО, сепсис

Инфпекции 
дыхательной системы 
Пневмония

 Прокальцитонин

Интерлейкин-6

 СРБ

Кардио

Болезни сердца, острый 
миокардит, 

кардиомиопатия

Тропонин I TnI

NT-proBNP

BNP

CK-MB

Д-димер

Миоглобин
hsCRP

ST2

Cardiac Triple
(TnI, CK-MB, Myoglobin)

Аутоиммунная 

Ювенильный 
артрит
& аллергия

Anti-CCP Plus 

общий IgE

Компактный, удобный в использовании 
иммунофлуоресцентный POCT-анализатор

 

 Высокая произвозительность и надежность


 



Функция мультитестирования



Портативный компактный и лекгкий
ЛИС/ГИС совместимый
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Boditech Med Inc.
43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do, 24398, 

Korea

Tel: +82-33-243-1400, Fax: +82-33-243-9373

sales@boditech.co.kr / www.boditech.co.kr
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Официальный представитель производителя в Украине:
ТОВ "ЛАБВИТА": 03148, Київ, вул. Сім'ї Сосніних, б. 7Д, 
2 поверх




