
IH Анализаторы

Что ведущие специалисты 
говорят о нашем решении?



Cyril Faucher, Anne Beauchamp-Nicoud, Guillaume Jeanne, Michèle Berdah, Fabrice Hayoun, Julie Jonte 
Biopath опыт работы с IH-1000 прибором: Интегрированные решения и рабочие характеристики в крупной 
лаборатории 
Testing Center, Biopath, France

IH-1000 соответствует всем требованиям  лаборатории с высокой загрузкой в 
рутинной работе, особенно, с точки зрения высокой производительности, 
пропускной способности и времени выполнения задачи. Это гарантирует 
качество, прослеживаемость и безопасность благодаря ID-системе

Лидеры в иммуногематологических тестированиях могут 
предоставить достоверную и прозрачную информацию о 
преимуществах использования иммуногематоологических 
анализаторов
Ниже приведен сборник наиболее актуальных комментариев ведущих специалистов - авторы сообщили о 
результатах своего опыта использования приборов IH-1000 и IH-500.

Теперь мы выполняем все эти операции на приборах IH-500 и IH-1000,  и 
благодаря IH-Com, все данные хранятся неограниченное время 
(изображения результатов, информация о серии реактивов,  контроль 
качества)

Dr Youcef Siad
IH-500 и IH-1000 Отчет об опыте использования, Saint-Denis Delafontaine Hospital, France

Как передовой IVD прибор, IH-1000 более чувствителен при 
обнаружении более слабых результатов и поэтому является более 
точным и превосходящим старые платформы 

J Quigley1, P McGarry1, L Carroll1, M Culliton1, R Segurado1,2, B Niland3, J Fitzgerald1

A2B или не A2B, передовая автоматизация в серологии групп крови: валидация результатов IH-1000

1 The National Maternity Hospital, Dublin 
2 CSTAR and School of Public Health, Physiotherapy and Population Science, UCD, Dublin 
3 Fannin Ireland

Прибор и личная поддержка, которая порадовала всю команду. С  прибором 
IH-1000 Bio-Rad разработал интерфейс управления данными IH-Com, который 
полностью адаптирован к сетевым лабораториям,  таким как сеть CEL. (Cerba 
European Lab)

Doctor Delphine Loze
Прибор IH-1000 для оптимизированной иммуногематологии, Cerba European Lab, France
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IH-500 позволяет нам сократить количество этапов тестирования и 
обеспечивает превосходную надежность при обеспечении безопасности 
на протяжении всего процесса переливания крови

Dr Mathias Maitrejean
IH-500 Отчет об опыте использования, Nyon Hospital, Switzerland

 Zentrum für Labormedizin und Mikrobiologie GmbH, Essen Germany

За счет работы по очередности образцов при индивидуальных подборах и 
связанных тестах, прибор особенно хорошо подходит как для обычных 
лабораторий, так и для центров крови 
Melanie Schürmann, Catharina Christ, Corinna Nöcker, Gerd Hafner
Оцентка производительности графика выполнения индивидуальных подборов на BIO-RAD, Essen Germany
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Микротитрование анти-RH1 в IH-500 показывает сходные рабочие 
характеристики, что и метод, использованный в  CNRHP. IH-500 
проводит автоматическое считывание гелевых карт
J. Beaud, H. Delaby, C. Toly-Ndour, A. Mailloux, S. Huguet-Jacquot*
Анти-RH1 количественное исследование с помощью IH-500: Обещающие результаты 
для мониторинга RH:- 1 беременных женщин
Hôpital Saint-Antoine, Paris, France 

Автоматизированное титрование антиэритроцитарных антител методом 
колоночной агглютинации в IH-500 показало лучшие внутри и 
межсерийные CV по сравнению с пробирочным методом
Jenny Beaud, Andréa Adiogo, Stéphanie Huguet-Jacquot, Hélène Delaby, Agnès Mailloux, Cécile Toly-Ndour 
Оценка эффективности автоматизированного титрования антиэритроцитарных антител методом колоночной 
агглютинации в  IH-500 
Hôpital St Antoine, Paris, France

Dr Youcef Siad
IH-500 и H-1000 Отчет об опыте использования, Saint-Denis Delafontaine Hospital, 
France

При сокращеном количестве ручных операций  и минимальном 
необходимом обслуживанием IH-500 подходит  для лабораторий с 
минимум персонала и круглосуточным режимом работы

IH-500 очень прост в использовании, элегантен  и 
удобен для пользователя 



Cécile Toly-Ndour, Jenny Beaud, Hélène Delaby, Andréa Adiogo, Stéphanie Huguet-Jacquot, Agnès Maillou 
Ввод баллов титра, определенных с помощью метода автоматической колоночной агглютинации
Hôpital St Antoine, Paris, France

Расчет баллов по профилю гемагглютинации, отображаемому
 IH-500, дает дополнительные значения по сравнению с 
единственным показанием титра 

Специальное программное обеспечение было признано полезным
 и привело к значительной экономии времени при идентификации 
антител, особенно в наиболее сложных случаях 

D. Cappelle, J. Willemse, J. Boes
Автоматизированная идентификация антител с помощью програмного обеспечения Био-Рад IH-AbID 
AZ Turnhout, Belgium
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