
СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

* Требуется определение уровня глюкозы с помощью глюкометра в периоды резких ее колебаний, так как уровень глюкозы в интерстициальной жидкости
не отражает точный уровень глюкозы в крови, а также в случаях гипогликемии или угрозы гипогликемии и в случаях, когда симптомы не соответствуют показаниям системы.
**      Датчик может выдержать погружение в воду на глубину 1 метр не более, чем на 30 минут.
***         Для получения полной гликемической картины за последние 3 месяца датчик необходимо менять каждые 14 дней, и сканировать как минимум 1 раз в 8 часов.
1     Для получения дополнительной информации по использованию изделия обратитесь к инструкции.
2   Сканер может получать данные с датчика, когда находится на расстоянии 1 – 4 см от него. 

FreeStyle Libre, Flash – зарегистрированные товарные знаки компании Abbott.

Информация предназначена для использования медицинскими и фармацевтическими работниками, не подлежит демонстрации пациентам.

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр.1, 
ОГРН 1077746154859. Сканер FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ № РЗН 2018/6766 от 24.01.2018;
Датчик FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre РУ № РЗН2018/6764 от 24.01.2018

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ
Систему Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre
Пришло время изменений в контроле уровня глюкозы.*

Датчик FreeStyle Libre

• Маленький и незаметный, всего
35 × 5 мм (размером с монету 
достоинством 5 рублей)

• Необходимо менять только раз
в две недели

• Водонепроницаем, его можно 
использовать при принятии ванны, 
душа, во время плавания, ** 
или тренировок

• Не требует калибровки 
    с использованием глюкометра 
    (откалиброван на заводе) 

ЗАКРЕПИТЕ  
маленький датчик 
на внешней 
стороне плеча

ПРОСМАТРИВАЙТЕ 
ПОКАЗАНИЯ,
а также историю 
за последние 8 часов 
и стрелку тенденции, 
показывающую 
направление изменения 
уровня глюкозы – растет, 
падает или неизменен
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Сканер FreeStyle Libre

Сообщения
Важные сообщения 
появляются здесь 

Текущий 
уровень 
глюкозы

Примечание
о еде
Еду можно вносить 
в граммах или ХЕ

Состояние 
датчика

Заряд 
аккумулятора

Коснитесь, 
чтобы добавить 

примечания

Встроенные 
глюкометр 
и кетометр

Стрелка 
тенденции 

уровня 
глюкозы

История уровня 
глюкозы 

за последние 
8 часов

• Компактный и легкий, удобно держать в руках и носить с собой

• Цветной сенсорный дисплей с подсветкой 
– делает использование более удобным, показания видны в темноте;
– показывает историю изменения уровня глюкозы с помощью 
понятных графиков

• Хранит информацию об уровне глюкозы до 90 дней *** 

– предоставляет полный гликемический профиль за 3 месяца

Как это работает 1

Узнайте больше на 
 FreeStyleLibre.ru
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СКАНИРУЙТЕ ДАТЧИК 
для мгновенной 
проверки уровня 
глюкозы, даже через 
одежду 2 


