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Острая почечная недостаточность (ОПН) входит 

в число 10 самых распространенных осложнений,  

влияющих на показатели смертности,  

продолжительность госпитализации и 

увеличенных затрат б ольниц1

Существующие тесты не являются 
адекватными средствами 

прогностической диагностики 
ОПН

VITROS® NEPHROCHECK® 

От диагностики к профилактике



Все торговые марки являются собственностью Ortho Clinical Diagnostics, Inc. за исключением NephroCheck® и AKIRISK®, зарегистрированным торговым маркам Astute 
Medical, Inc. в США. 

Опережая острую почечную недостаточность:

Выявить риск повреждения почек до их поражения 

Два биомаркера. Один тест.

Тест NEPHROCHECK® — это первое коммерчески доступное исследование мочи, которое:

• Основано на одновременном измерении двух биомаркеров, участвующих в аресте клеточного цикла на 
стадии G1 повреждения почек. 4

• Использует повышенные уровни TIMP-2 и IGFBP-7 для выявления клеточного стресса до проявления ОПН в 
традиционных тестах, таких как контроль диуреза и сывороточного креатинина. 4,5

• Открыто и валидировано в качестве метода оценки риска развития ОПН в ходе проведения двух больших 

международных клинических исследований, которые включали 29 учреждений и свыше 1200 пациентов.5

AKIRisk® Оценка риска = (TIMP-2)*(IGFBP-7)
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Узнайте, как NEPHROCHECK® сможет помочь пациентам и положительно повлиять на показатели
Вашей больницы на orthoclinicaldiagnostics.com

Решение Орто: Быстрый результат при минимуме инвестиций 

Теперь тест N EPHROCHECK® стал доступен на наших анализаторах VITROS® – полностью автоматизированых 

системах для получения надежных результатов.

ЕДИНСТВЕННЫЙ тест для оценки риска ОПН

Удобный тест мочи с результатом в течение 20 минут 

Доказательства в рецензируемых публикациях 

Просто и экономически эффективно для лаборатории 

Дает возможность клиницистам действовать проактивно 

Функциональные биомаркеры

Сывороточный креатинин, диурез
Биомаркеры стресса 

TIMP-2 * IGFBP-7
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