Сначала прочитайте
инструкцию

Руководство для начинающих
пользователей

Система мониторинга уровня глюкозы в крови

ВАЖНО: Чтобы обеспечить получение точных результатов, вымойте руки и
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место взятия образца крови (например, предплечье) водой c мылом.
Убедитесь, что на месте взятия образца нет остатков крема или
лосьона. Тщательно высушите руки и место взятия образца.

Настройте
прокалывающее
устройство FreeStyle™
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Снимите под углом наконечник
прокалывающего устройства.
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Подготовьте свой прибор
FreeStyle Papillon™ Mini
ВАЖНО: Код на дисплее прибора
должен соответствовать коду,
указанному на флаконе с тестполосками. Они всегда должны
совпадать, иначе Ваши результаты
будут неточными.
Возможно, Вам придется настроить
прибор на код, указанный на
флаконе с тест-полосками.

Вставьте плотно до упора новый
ланцет FreeStyle в белый фиксатор для
ланцетов.

1
Одной рукой плотно
удерживайте ланцет.
Другой рукой круговым
движением удалите
колпачок ланцета.
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Верх
Вставляйте в прибор
только верхний
конец тест-полоски.
Низ

Верните наконечник  на место до
щелчка или пока он не встанет на
место. Не касайтесь острой части
ланцета.
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Взводящий механизм
Регулятор глубины прокола
кожи
Окно индикатора глубины
прокола
Кнопка пуска
Прозрачный колпачок
(для взятия крови из
альтернативных мест)
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Для каждого анализа вставляйте
в прибор новую тест-полоску. Для
включения прибора нажимайте
кнопку «m».

Установите глубину прокола,
повернув регулятор глубины
прокола до появления нужной
цифры в окне для выбора глубины
прокола.

Оттяните назад взводящий механизм
темного цвета. Возможно, Вы
уже сделали это, когда вставляли
ланцет. Отложите прокалывающее
устройство в сторону и приступите к
следующему действию.
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Зоны нанесения
образца крови
Как только Вы увидите номер кода
на экране прибора, воспользуйтесь
кнопкой «с» для просмотра вперед
или кнопкой «m» для просмотра
назад, чтобы найти тот номер кода,
который соответствует номеру
кода, указанному на флаконе с
тест-полосками. См. для примера
рисунок слева. Ваш прибор может
иметь другой номер кода.

Прежде чем прокалывать место
взятия образца крови, подождите,
пока на дисплее прибора появятся
символы капли крови и тестполоски. Отложите прибор в
сторону и перейдите к следующему
действию.

Выполните действие 3

Наша цель – помочь Вам. Просим обращаться в центр
обслуживания клиентов: 8 800 100 88 07

Сначала прочитайте
инструкцию
Руководство для начинающих
пользователей
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Прокалывание предплечья, плеча,
кисти, бедра или голени
ВАЖНО: Для анализа уровня глюкозы в крови, взятой из предплечья,
плеча, кисти, бедра или голени,
используйте прозрачный наконечник.
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Система мониторинга уровня глюкозы в крови

Наполнение тест-полосок
кровью

Чтобы улучшить приток крови к
поверхности кожи в месте взятия
образца крови, активно потрите
это место в течение нескольких
секунд, пока не почувствуете
потепление кожи.
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Во время проведения одного
анализа используйте только одну зону
нанесения крови на тест-полоске. Не
помещайте кровь на обе зоны нанесения тестполоски. Тест-полоска может использоваться
только один раз. Использованные тестполоски утилизируйте.
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Удерживая прокалывающее
устройство в месте взятия образца
крови, смотрите внутрь прозрачного
наконечника; образец крови
должен быть размером примерно с
булавочную головку  (пример:   ).

ВАЖНО:
• Не прокалывайте места, где явно выступают вены или родинки, чтобы
избежать сильного кровотечения.
• Не прокалывайте места, где выступают сухожилия или кости (например,
кости кисти и лодыжки).
Во время клинических исследований большинство людей отмечали,
что взятие образца крови из предплечья было безболезненно (данные
Abbott Laboratories).

Выполните действие 4

НЕ прижимайте тест-полоску к месту анализа.
НЕ капайте кровь на тест-полоску.
НЕ наносите кровь на плоскую сторону тест-полоски.
НЕ наносите кровь на тест-полоску, если она не
вставлена в прибор.
• НЕ помещайте кровь или посторонние объекты в порт
прибора для вставления тест-полосок.
•
•
•
•
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Внимание: При гипогликемии
(низкий уровень глюкозы в крови)
или при подозрении на нее,  
рекомендуем использовать для
анализа образец крови, взятый из
пальца или ладони (у основания
большого пальца).

За более подробной информацией о системе мониторинга
уровня глюкозы в крови FreeStyle Papillon™ Mini обращайтесь к
руководству пользователя.
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Тест-полоска действует, как губка,
и впитывает кровь через зону
нанесения образца.

Зона нанесения образца
крови на тест-полоске

Анализ уровня глюкозы в крови,
полученной из пальца или из
других участков тела.
Система FreeStyle Papillon™
Mini может использоваться для
анализа уровня глюкозы в крови,
полученной из предплечья, плеча,
кисти, бедра, голени и пальца (см.
руководство пользователя).

Участки тела, с которых
можно получать образцы крови
для анализа с использованием
прибора FreeStyle Papillon™ Mini

Поднесите тест-полоску к образцу
крови под небольшим углом.

ВАЖНО:

Прислоните прокалывающее
устройство прозрачным наконечником
вниз вертикально к поверхности кожи
в месте взятия образца крови. Нажмите
кнопку спуска. Не поднимайте
прокалывающее устройство.
Продолжая удерживать его,
постепенно увеличивайте давление в
течение нескольких секунд.

Аккуратно поднимите прокалывающее
устройство прямо вверх, стараясь не
размазать образец крови.

Убедитесь, что тест-полоска
вставлена в прибор и что прибор
включен (если прибор находится
в режиме часов, нажмите кнопку
«m», чтобы включить его). Оставьте
тест-полоску в приборе. Теперь Вы
готовы к нанесению образца крови.

Наша цель – помочь Вам. Просим обращаться в центр
обслуживания клиентов: 8 800 100 88 07
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Не вынимайте тест-полоску до тех пор,
пока не услышите звуковой сигнал
или не увидите короткую линию,
движущуюся по часовой стрелке на
дисплее прибора. Это означает, что
нанесено достаточное количество
крови, и прибор измеряет уровень
глюкозы. Вы можете продолжать
заполнять тест-полоску кровью в
течение 60 секунд. Следите за тем,
чтобы Вы заполняли только одну зону
нанесения крови на тест-полоске.
Когда Вы услышите двойной
звуковой сигнал, это означает,
что анализ завершен и
результат получен. Ваш уровень
глюкозы в крови будет показан
на дисплее прибора.

