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J'р.п lЯ глIrK.зЬ sЕVЕN РLt]Ь рo ивo Oaза!и, ми'

ред' ре}дeHИ'ми lieDаLtr 6eз.пa.нo.тИ !..дl]o','rи пn.в!п.[ar г]a.oт'
,.rлoя.1r {'tfl] o.гl/(.пo/l.тnL] п.лЕ]o..т.лЯ.

t]. !l1ия при иJаt Ь. по пtrвlцу лЕчеHи' rациeH э H.:дlrxHЬ tiЬ ЬО.jH.вanЬ
иL]Kл{rиl.лЬ о Hi д.rHЬ х.ll.тrtrlЬ i]LVLN РLUв р'Yце rg! дe] а Ь кJкrc
ra]бor e.r..0HЬ€ n&Hа.reH[', rnHHьe H..о6ходЙ!о пOдixL]l]д|тl' Йзi.Jaт]!Do.o.
JЮкoэЬ в Ф!ви. .MОцЬ0 r oK.LrР r!

пPoтивoпoкAilAния:
римеHeниeaцe alrиHdфeH .Oдерx!urr! пр!паDeтoв пр! ti]тla oппc i liп..] соl.

кa]a trrя прt].l].

знaKoмcтвo с Deхсom и sЕvЕN PLUS
-МДо Ф oру\oвФ & фo'иtф €Ф-oв.ьF
правшa ф приreнфиЯ, здrcь вы ваЙдФe 

'Фаfuй 
oб6ор глФЬх фунKLий

sflEN PLUS, a тм пoлфвьЕ сoМЬl ф pацatrьнoМУ и

прeяrдр чем пpиступитЬ к рa6oтe, ээлф'нигe Hескoлькo вакь х фaKгoв o
sЕ\ЕN PLUS;

. дрre флИ Ь| Ифлs/ere мФигор дtr нффрЬ вHoгo нaблодeHия ур@я
глюкoзЬ|' Ф всe равю Hфбхoдiю пoлl)lфшя тpaдициoiнЬlм глфMФрoM

. ДJrя @Ибрoвки о@омЬ! sЕVЕN PLUS'

. длЯ пqдrвepxдeниЯ пфзФий ceнфра, прe,(д€ чeм прrcт'пФ к л4eвию

. вЬ мфетe пoлBoвaМя лю6ым глююMeтpoM, имaoцимся в прoдахe, ю,
фбы пoлгlль Флучшиe рeзyлЬтaъl] в те!ениe всeгo пeриoда прИменeнш
ceHcoрa испoльэуйгe oдИн и тoт xe и|окoмeтp, кроi'е тofo| к€к скаэаяo
нЙ€ для рафъ| с оМ€мoй нфбХoдliмo хoрoш oвладeтЬ тeхвикoй забора
@шлярюЙ кфви из пaьца,

. пoкae@ фнФф Й рeзулЬтатЬ эюnрeФ аЁаnиза xалщляpHoй крoви из
пальцa мoiyr нr сoвпадатЬ в тoчllостИ, пoказанИя фнфра cлqryeт rcпoлфoватЬ
длЯ oтслфваниЯ урoвня глююзЬl и МрoФиЯ фqrдoв трeнд yрoвм
глЮкфы бoлф вжeн длЯ вас, чeм чиcreннь€ зlа*н@ фми пo .фе

. пo трeдУ ceвсо@ мoюo tзнaтЬ, гдe вы 6ь ли' кyдa ипра
сюpo ryдa придфe таким o6раm' ифopм.rия' пoлУФiн& Ф фнсoра,
oказывaeтся более ценнoй, чем прoстo эначeн}€ yрoвня гл|окoзЬl в крoви
изМвр€ннф глююмФlФм,

. пфтoмy mм олrФeт reк южo чащe ип€рФмъоя пo@ФиЯми приeмнoю

уФрoЙотм sЕVЕN PLUS, KаK пreыФт иФлeдоmн@' *м Ф!le вь сютpитe
м nриeМни( , @ ,пучф вы Фдртe юнтролироffiь УрофнЬ mюкозь| в свoФ
крoM' и это помoxeт вaм !xпЬ Mе'(дУ лИнИями" п ]

ваk]у../:Jiт' (jаrq ]rLrl]tсs ll]jnr..qу.nd horрL]t.s Io'J.} 1з) :]оO7
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|. ocнoвHыe свeдeния
sЕvEN PLUS систeмa нeпрeф|вHоф мoнлoринга !товнЯ иююзЬ|| сФяЦ.1ая ш
трех устрoiФlв пeфДаюUree И | pиeMнф устройсEo sЕVЕN PLUS HФoвмФИмЬ| с
пepeдaю0rиM Й приeMнь|М упрoЙствfuи 60лф nрФФ вфсиeй сdeмы sЕVЕN'

пPиEмнoЕ УстPoЙство:
прифнф УсIюйФo рoaoрф с
мoбш*ый тФеtDoH пoк*Lщ щ
трerды Уф*Я глЮюзы в вaшeй Kрoви'
пo кoтoф M вЬlyзнaeтe юeM 6Ьи
уроBHЬ глю@Ь|] в @ом нФраыфии
MeФФ и @ 6ь сгф пoдHимaФ
ши падaФ, приeMlикфо6щит фм o
вЬхaдe зa пlrqдФЬ| @ь дoпщDMЬlх
зна*ий' юmMнп, когдa прцдрт
время ввФ даянь e эrcпрФ тфъ
@шtrрiой хlювИ длЯ @ИбрФe
с!!1]вь' и пр€д\продп o вфниGофии
М тревo#Ьй .ип,aий o Kфрьй Ф

пЕPЕдАюцlEЕ УстPoйствo:
л*ф п€рeда]o],lф'сФoЙстф
н€6тщфo рФмора пeр€даФ дацнь € ф
!ФФHe mю@Ь| Ф оенФрa на прфнф
rcrрсйФo, при y(fuoвкe на сeнсoр
пrрeдаю]rЕ6 ylтройоФ oбра.!eт о ним
вqдoфпрorи]а€моe со€д4нrнф' @тфy
вЬl юю спфйю npини@ъ дш @
шФ'нo('{М@mрa
дAтчик и Eгo AппликAтoP|
ги6@й ффр н€больфrc рФMelE
мфнo iФъ дo 7 дrrы, лип@ фф нa
пoAлoжко фсoрa надфo Удepkифeт
Ф@рифрeдапИкиlФфвр€мЯ

сerоoр мйет рaфвтЬ ф вФми
пpибoрами, npинвдлФкаlrими K

PУкoвoд.твo пo 6ыстpoмy зaпyскy систeMЬ sЕvЕN PLUS 7



yпPAвЛЕниE пPliEilньIм

на приомнoм устpФоЕo имютф

. cщ(.Ф!МФ)ши c
oMючeнный дисмФ вю@аФя пpи

. |']а дrcмeй вывqA'@ ффик трe|rдa
за з чаоа шИ наWьнФ Фpани|,]а,

Koгда диоплeЙ вм|фн:
.сфюцфкtrй иv
фу]l]рсrъ]rФ нФивr],я @lry
эxраяfuи фeцдов и м*|o,

. Kяф oк с,nжл для ввqда ши
пoдrЕ€Фlqфr6 д€liсвий

. кяoпю с иоnФьзyercя дnя Б юдa Йз
мфо' а тage сфФа прgдупpeхдeний
и трeв*ьн coоб:rфИЙ'

.Чю6ь вffi пфэМфLreню' нМre
eфry oK из лoбфo эФам трeфpв'

дисtrлЕЙ пPиErnнoгo
УclPoЙствA нa д'cMв приeмюФ
ус1юЙсrф doбраюtr:
. трфдьl фoвiя глюкoзЬ|: длЯ этогo

пpодttмФрфЬl экpань тpelrдoв м r ,

. тrкУU]р€ знaчoнИe Урoвня глюкФЬl

. о reKоЙ cKoрФФ фмeняeтся yрoфБ
глtrф в вarшй Фoм (eорФъ

. пфмrрь] фбаъМ фвштры
дв нqдoгryспm }рфш mffi

. PeМ пpoгрewрФфtr ши мфю

8.9.
i
зhI

iil = l-t'

р€)цЕ.с'r гр,.rynиr5 к исrio] !roЕeнИЮ nр':DОDi

. m "**"** " -* --*Hия в хoде примeюниЯ фHUop] югдa приeмниK re
моxФ раcпoзитЬ оию oт фlфрa или счлатЬ зiачфиe ровнЯ mююзЬ|,

. m *р' 
"*. 

.**" *Hоoф] кoторЬ e Moг!т в@ти вa. в зa6nУ,\дёHие,

. в Kaчffi Hачtr*oю экр*a дtr сштeмы sЕVЕN PLUS c,!уМ эlФ* фaфии фa]qа

!l. пpeждe' чeпл npиcтyпитЬ к
исnoлЬзoваt|иlo пpи6opa

l]аDядKз 1LnиeL]ноI o у.] poи.тen
п1.дв, юсeиРV.ён oь |olнo фo фсдл. фyРv о6 ?'трoи' lвo

. пoлнa gрядка зeимаeт дo з часФ,

t лoЛнoгoзФядабаrарфxвmнaз 5 Дreй в зaвшиliФ ф иl'тффвHФ

a. в.тавЬтe @бФЬ для заpЯдKИ приемHorc yФрoЙотвa в рФeм, фспoлoхeHнЬ й

в Hиxн€Й иФ приeMнФo !tтрoй-ва
. Бeлая crрФ8aдoжнa бьъ напpаыф ЁЕерх (Hа вФ) aцoп@ @фm внre

b' пo oкoнчФии зaрядди Hа иtци@торе ресУроа бата@и 0тo6рмются з пoлHЬr

ou/ Еvёdlз

Эfff дterъ

ffi lmeioot.

@ lьour sтs

y.jIaHoЕЁ ид.H Jфnка.ор. пi]и.мноlo y. poИ.rва

прифiоe Й пёрeдаюU]еe уотрoйотвa бyд!т

разгoмрЙмтЬ дрУг с дрУrcм, yбeдпeоЬ в тoм,
Ф 5 цифp нa пюсюЙ пoвeрхностИ лерeдаюцeгo

Устрoйmа coвпадают с сoхpа

а HмMле oк' fo6ы фйи в мфю

b c пoмouфю KHoпoк v  выбepитe в Meню стрoку
smings (.Hафрoйe' и нщмлr oK.
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о' c пoMouфю кнoпки v вЬ бфпе cтрoку тEGmitter |D (.Идeпификaroр
пeр€дФиre'' и вфитe oK,

d, c пoмoшфю 4oпм v  ввeдlтe свой цдени!июЦlфный нoМeр и
пoд@рдпe eгo' яфв oK,

УстановкадaтЬ и вpсM.Hи na приеMHOM yстроиствr

о' HфИтё oк чтoбы вь брать экран Устыoвш
паpаМeтрoв пo нigh (звьоoкoMy') ши Low
((nизкф,5] ]'рl)вHю глeозь ,

d с пoмoцЬю кнoпoк v  вЬ бeр@ нРGь Й тип
оипФа трeюм, HммЙтe oк'
. вы фxете задФ cлelryющ

тpевofu]viьrаte tfien вфр {.ви6рaция с
пoслeдУюU1им звУковЬ м оИМФ', Mьrаt€
.вИбрavЯ' илИ DisaьIe ("oтш|oчитЬ',

ё, с пoмоurью кнoпoK v 
^ 

Ф'0айте уровeвь
пpи Koтoрoм вь ютeлЙ бЬ пфУЧИъ oпoвqJ]eниe o
вьфKoм или вИзкoM урoвю, Hымле oк,

l. snooв тimo ('время пoвтoрa сигнm' зaдaФсЯ фли вЬ] xoтитe лonУ!лЬ
Ioв oo,ФoфB цРн/. p/вouoд6 Ф |oeд6лo !ф.,лooyрoв 

' 
гoФ,

повтoр оигнФa мNно oфючФ' вь брав пyню Non6 (iнФ''

Enter BG

Ф,/ Еvёnts

а. HмMпe oK, foбЬ вoйги в Meвю,

b. c пoюцЬю шoпoк v  вьбeрпe в мeню от!оку
settiпgs (.HаcфoЙкИ') и нжмитe oK,

с при этoM oAется вЬ дeлeнной .фом тimer'Dаte

d. HмMле oк, fo6Ь ввфтИ вpеМЯ и дary,

e, с пoмoщЬю шФoк v^ задайтe врф и даry, зaтeм

Y
O

тlonsmlllel lD

AbоUt sTs

пoлЕзньlЕ сoвЕть|:

KOrда n!ЙeмHоё и nе!eдdюцeе y.трo'стэo o6мeHиваюrсЯ даHнЬMи
а пoместигe пф€двющеe Устро{4свo рЯдoм c пpиемHь|М.

. чтo6ы о6фп4лЬ xopoшф кaчфтф связи, расстФ!иё мerqу приемHЬ м
и пeрeдающим }стpoйстюM нe дoмнo iрeвышатЬ 1 5 M (5 футoв),

пlrrмepflo ч.рёз 5 t'нуr вы yвl'ДrЕ

tl ./noaъммdввцдed,| ь, Y в рJюv 'ик.м J?l |/д4 mФ р,fu иJ'
фли Eчaф o6u.н пнфoрi.а|+Фй

о змчоK .вф Фяьl д@@MФи' i|, в юre @тoявия Фи Фи о6МФa
даянЬlми нe проиоюдLт
t ом раздРл .oбMeв данвЬlмИ мe,(ry прфмвь|M и пфeдаюUx.м

}стрoйсmмя в <Pукoюдстю

УстэнoвKа -aраметDoЕ nклЮчenиЯ тpевоxного оигHала д
iизкого уooввя.лФkoзЬ
а. HмMит€ oк' foбы юйfu в мeню

b, с пoмo!]ф кHoпoK v  пёрe,цИтe Hа стрoку менlо A|ertз rcиг}rалЬ|

трeюги', H&млe oк
]о cиотeма нeпрeрывнoгo мoHитopинга урoвiЯ глюкoзь sЕVЕN PLUS

' в[ v.}eте задaтЬ знаЧс!,]e сpa6атЬ]ваHие оповrщёвЙe o вьiсo(!м
уровя. Brюкoзь]от6.7дo 22'2 ммoлЬл il. умoЛчая,ю задаеrоя

. вь ,ояcтe .а.{lа]ъ зiачeние cраблЬ'вaнЙe onoвсU]ён6 о H,зком урoвю
mюФ]ы от 3'l] Ao 5,5 Mмonь/Л' no yмолчeию JaдаФсЯ знаЧeниr 4,4 ммonE/л

' сист.fu.l sЕVЕN Pi.Us авroMатичeски Пoдaeт oпoвeшеHи€ о !Йэкoм
Уloввe гЛюкоэt nри з ] ммолЬ/л зro дoлoлниreльюe oповeцeвие
пOlЛиMo зaдaнаьlx ваMиi eго Ёe.озMoян..тxлючит! илtr васrроитЬ на

дoloJ HитeлЬнЬ е cпoвецeнЙя

в.Rювoдпвeпoлфoвaтeля' пeр*исленЬ дoлoлнитeлЬ!ыeвидЬ|фoвo!]рqий]
кoтoрЬe Еь мoreтe пoл'чaтЬ oт сФeмЬ sЕvЕN PLUS,

ИHфopмэциЯоб.п.вe,reниЯx

сИcтеMa sЕvЕN PLUS аыoмaтичф@ пoдaeт сиМ тревoгИ дЛя низкoгo Урoвня
rлeoзЬ , кoгда тoт дo.тИЙeт з, ] ммoЛь/л, oтФ зфчфЙe н

равнo @K HаcтрoИки врффи пoвюрнoгo oпoвeщeн@ дm д.янoгo !!овня'
Pукoвoдствo no 6ьiстрoмy запускУ систeмы sЕVЕN PLUS 1]

O Vibrole
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HМитe c, что6Ь фm@лЬ эrcтфвнЬй сипФ

Если !тoвeвь глщoзь в ишЙ крови Фтанeтся
р@нЬМ з,1 ммФЬ/л ИлИ ниxe
юфз з0 минл вы no,ryчпe пoЕтoрHф oпoвeцeHие,

3.1mm/LV LOW

заqёnxа леoeдатчиKа

] PазмeщeHиe сeвcoра
2 гloдoючeiИeпeфдатчика

Lllа. 1: r.]Ji!t L..'].l1.l, ]l]

а' oтдeлшe @йкУю плфку овaчФa с oдroЙ
а пoтoм с др'тoЙ стoронЬ,

i].r..i].fu iьr.n|я[l.'l]i.,ir[-iLllиcL].iг!

з' нaчФo из@рeний
4 калИ6ровкa - первИчнм @и6рoвю

||l. нaчaлo pa60тЬ|

. пр@pЬтe' нe истeк ли сфк
rcд!Фп] 

'1<@нвыЙ 
и 

'пакoвке

oпoвeцeняe o nизкoм
yрoвне глюкoзьl

nримeHяeтe ифкщи дeлaле Иx Ha

рФФфнии нe мeнф 8 см (з дюйфЁ)
oт уrаст@ !отюe фнcoра He

уФав@лИваЙтe ceноoр вa 

'чaоfu'гдe Им!:€тсЯ рфцo@ reвь
прoФлe этoт 

'чmтoк 
сnирroм Й

оoхравяйте ЛцoвkУ фнcoра
в тeчeнЙe Фгo вфмeHи eф
испoлюшия oна мoxёт
приг(цф в cл!чae вЬ Фвa
ree^фKой пфдeржки'

oзнюMЬтфь сo сxеМoЙ сeнсoра,

orиffе HМюю пoФрх@тЬ
пeрeдатчи@ ыфoй т@нЬю trи
опиртoм И да'rre eЙ вь фх|r}ъ
тUrатeл*o вымoйE и вь@rшпе

HаЙд4гe у фф на живФe у!a.тoк
фl рфцФ или oгг1yфвшей южи
Ефи вЬ нфле инсyлинoвую
пoMпУ, прoфe&тe зa тф, {с6ь
раФФнИе м€'Ф7 Фнcoрoм Й

Инф}€ИoHной си-ефй пoмпы бЬф
нe мeнф 8 см (з д!ФMoв), Ефи вь

помrФитe aпплЙ@тoр с сеHс(фФ' фф м ювoт
ceюор дoлжф бь ть нaпрaмeH слёф @равo
или спраф нФевo Фрп@ьнФ распoлoxeниe
HЕ дoпУcкАЕтcя'

о оИлoЙ приxмитe юейкУо пqдлoxку пo
пeрифlру' foбы oяa Мoпo прИлeгФa к кoхe

УдФ@ прeдoхра!итeлЬ/Мor пeрeдатчи@,

. дЛЯ этoгo пoтянпe eгo Haпр

вы мoreтe coхра!пь ююч пeредaпиre лс6Ь|
шпoлBова@я иM при удФeниЙ пeрeдави€
пo oкoячании иопoлфoвФиЯ сeнсoрa,

язьiчoк

]2 оистeма нeпрeрЬ вHoгo Moнитoринга Уров|Я глюкoзь sЕVЕN PLUS Pукoвoдствo пo бЬстрoMу запyскy оистeмы sЕVЕN PLUS ]з



d aЦo'p/'oi |рид4р./&qпoшФ1 c. opс |oVfu лreIdal4дФrcй

Пoл€зньlЕ сoвЕтЬli
',|]n.j'1а:l;..!'.i:]|.;[rи'.е.'t:сА1.'.i.р..у.'trlс.'tIrФiio.lе.т|1|i

.].]1.!:.ny /L::.:l.n]J]g'..n:EJЬ]nоr]..!.U.r.rjciаsil]лoи..tтo /i

! n 
'ts,r. 

i!j.у ]- ].i.

а' прфлeдпe зa тeм 
' 
чтo6Ь мцф@

пёФдатчИ@ пфтнo прилeгФа к юxe ЕслИ
зaщen@ пршeгаФ HФФo' oФoрoжlo
сдвЙнЬтe ф. апМикаrcрa И приxмитe к

b' coхмЙтe ре6риф|e язь чки пo бoкfu
пoдлoxKи фHфф при этoM з.дниe язь чки

разойДJ,тся в .тoронЬ , и вЬ cмoreт€ yдалль

с. Haюoнитe фnлиЙтoр вreрeд И cвиMитe eгo

d, пoдлoxЙ сeвсора ФФФcЯ на тeЛe

lllаг 2: i,l.i...
пФлe тoгo' @ пeр€дающеe у1:тIюютвo бyдeт
плoл{o вФaвлeнo в пoдлNry фнlroра уfiройФвo
бУдрт Ф@aтфЯ вoдoleпрoницаeмЬ M в тФeHиe
з0 мИнл ю глфивe дo 1 м (з фла)

a, пoмФтe пeрeдющф устpoйсEo в фдлoжкy
оeноopa MФкФ.тoроюй вHиз! т* что6ь Фo
тoHкиЙ кoюц бь л lmгвыeн oт защeлU

b. пoмеотпe болЬшoй пФeц вa пoрщвЬ И oгI}ст@ еrc дo Упoрa' при Фoм
прoвoдвикoия игла вMФ€ о оeнcoрoм бyдlт введенЬl пoд xoxУ не
сдвИгайгe Mавжery ввel} вo врeмЯ oп!с@ния rcршня'

с пoмфтпё двa пмЬф !oд Ma*eту и фднимите ф к 6oльшфy пФЬцУ
этoМ провoдrиювФ иглa вoйдeт в aппли@тop,

yсганoв'ть пe,ёдаrч'K
в noдлoxky с€н.oр.!

t-i пoлЕзньlЕ сoвЕть|:
: ! ]lJrr]. БЬ lU.фстЬ!J! 6.дere

:"'"*

t Болеe тoHкий кoнeц пeрeдф!€гo устрoйсEа ввqДiтся пеpвЬ|м и дoлxeн
oимт# под прoзрачнЬм mастиковЬlм lKpЬлoM' пoдлoxкИ офoрa'

14 систёMa нeпрepывHoгo MoHиториHгa Урoвня rлюкoзЬ sЕVЕN PLUs o, oвод' вo ю б" rрov' ,ЭпJ ,| 
) ' j, ,Аvь' I N PLlJt .



пёрeдатчиx ycтaнoшeнb, пpидерювыте перeдапиK и пoдфку
ceвcоlя свeрxy пыыrф,
. УфнФищ пr!eдатчик, Яe цИшйre яa

. c фMo!]Ью защeлМ пepeдaчЙk 6удФ
Фкфпreн ю втe,

с прoдoD€я пр}.дeрxИФтЬ п€рqAавик
пfuЬцем, гюдяИмите эaцeлкУ вФрx при

этoм вь дorHы УслЬ|шаъ 2 u]Рлч@'

d чюбы уДалпЬ заrцeлKy пфeдавиМ'
. oдяoй рtюй прид€ржиия псrдпoжку ceвcора

. дpУгой рукой вoзЬМлфЬ Ф ювeц зa!reлки,

- пoвeрнув @щeлку' овимпe ф о тФа

шаг з: Hi!.lL 
']t!i:]. 

rЙ.]]

чтo6ы Haчать Измeрениe урoвня глю<Фы' Фбщитe на прифвИк o тoм, чтo

а сHaЧалa лрoвeрЬте !мичи
Y nрдo" нижюм ут,пу дисnлф прИeмним,

b, HжMитe oк' чтфы вoйrи в@ю
с, о пoMoдью Goпок v  выфpитe стрoку

sъlt seюr (.виючИъ се|Фр''

d' | ]мMпe oк, лo6ы пoдтвеlц}lтЬ вююф!иё
Фвсopа вь увщЙтe этoт oкран (опрaфi
Фe эrcrc юбxодЙмo вeрнутЬся K

наФьrroй cтр4Ице,

e пФлe тoю @к вы вepH6@Ь K ючшьвой
фраяИц€l вачgcЯ oтсфт 2 х чaсфo
пeр'aoAа ФпyоG при6oрa, в @trи6 reриqдa
ФпУсМ фдeр,{авre mлЯ сшoяния будет

EЕ тr€fld GroPh

Enter вG

ll'l.--.](,}oзP
зh]

!YпoлЕзнЬlЕ coвЕтЬ|:
. nepcдaтчик !оoбхoдимo iаAeжно закрeпитЬ нn noдлoжкe сeнсoрa

кorдa oн 6удёт зафиксировaн naмeстe, вЬ] усльlшитe 2 целЧKa, эти 2

щtrчка означают, чтo тeпорь yстроЙствo cталo водoн€проницаeмым

вЬ] та(цe мoke.e ёизyaльнo lбeдИтфя оrоМ, чтo пёрeдaтЧиK нахoAИтоя
nод KрЬ лoя noдлoякИ сeнсopa,

пoлE3вь|E сoвЕтЬl:
. Чтo6ы o6eспeчитЬiорошee @чeстeо сiЯзиL paсотoяiиe M*ду

прИeйнь|м и лoрeдаюцим устрoйотвoм нeдonxно пpeвЬ шатЬ ]'5 М

(5 футов). втoM чио'ё Е пeрЙoд зanyскa сИстемЬ

-{ c
tqrting.s
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пeр!Ичя.я (aли6poвм N]]eioд отKрЬтого вЬ бора

пo oкoвчaии пeриoда Фпyсю нa дисmф
пoяМЯетоя экран о изoбpаxeнИeм двl.( @neлЬ
крoви . Ф ФначФl fo наФao врeмя присryпитЬ
к ФЙ6ровKe, для тoгo, woбЬ HащтЬ кФИбpoвKу'
вaм пoнадо6пся 2 oтдeлЬньlx пo@ФИЯ экопреcc
*миФ@ЙtrярHоЙ крoви

а, H*мИre с, woбЬ покивлЬ оry ФрФиry,

выМсйтe pу@ и сдфайre 1 эrcпресс авФиз lФовИ
из пФьцa о пoMou,lЬю овoeго глюко@трa,

HeMлeoK' soбЬ вoЙ0 в Мeню,

с фмouфlо кнФкИ v вь фрлe отрoKу Enter вG
{'ввесп УроФвь глюкФьD), Hфитe oк

c пМцЬю eoпoк v  введrfг€ пo@авиЯ
глeoмфрa, нaюите oK'

снoвa Hфитe oк' fфы лoдтФрдитЬ uвoд

h. пpreмник вeрютcЯ к начм*oЙ стpаницe'
a в пoлe оoотФв@ пФвЙтФ пиюoфаМф
c oдlroЙ кшeЙ ФовИ .,
вв€дпe ыoрoЙ рeзУлЬтaт эюпфоо
ФФим кpoви] mвтoрИв шаги o g pаздeлa

'перЕичHe калИ6ровка"

0

3lr
l!Y',{g:; оо

g' в пoдтфр\дeнre тФo, чтo ЕвeдeHнЬ e вами да3нь о длЯ @Ибрoвe оистеМЬ|

coхранeвы' ва дИомф пoявяrcя след!юU{ie изoбраxенИя:

пoлЕзньlE сoвEть!:
. прИ Gnи6pовnе в.e резулЬr атЬl эKсЛреc. aнaлизо€ крoEи ввoAятся

Фfr/ Еvёn|s

8.5 mmollL
2007Juп-l 8 04:00

OК |ConсeI

6)
Proсeзз

О @н{::

0
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|v. пpиплeнeниe cиcтeMь| SEVEN PLUS

вь Мoxe]€ прфмoтlтъ пФ различньн экрaнoв с.ффИФи трендов] ra
кoтoрья oтoбрa%eт.Я иHфoрмациЯ oб yфвнe глюKФЬ| У вас в Kрови,

гpафикФ€trда фA€pxани гrююФ| Ф 1 часs: на
грaфиre трeЦда cодррreния глюкoзы зa ] Фс (1 hr)
Фo6pфФ текyr{iй УрфeнЬ глщозь в ишeй Ффи,

Я зa пoфeдHий чаc,

8.9t:t !
гр€.!ик тp.яда сqдрDxаM rлюкФ g з чф: на ффию
трerдa т]рEр(46 глreЬ Ф з Ф lэhiоr.брМffi
тeкуrrr,,r yш*ЬгrcЬ в фrщй |1ви' а тамeФ*ш
oтoФ ф@fu g гФпедr€ з !@ (floт aФo] oRрЬф
фlф@ф) 3trэKрФ.,r}Мюмй стpаящrй'

(с mюurlo tlщ V пpotq,yrиE дМвi и п.pвjдлв oт ..qша c
lрэЕфoшм Ф.trдрr к *раl|y с тDcllAрu g 6 чафв)

,:1; 8.9
i*l !

гpa!ик тpёндэ сqд€pв'я фю@ы Ф 6 чаcoE на
графи@фвrда фд€['каHш глю@ь м 6 !@в G tn
oтфрфф* теry1rий уpoфHЬ mююзы в fuФ кpoe' a

4.9

l2hl

гpафик тDeнда coдeФМш' .лю@ 9 12 чфв: нa
гpафиre трфдa cодeржФия глeфы за ] 2 чaФ (12 h0
oтoбpамФФ тeKW{.й урфь глю@Ь в вreй крФи, а

яФпoслФф]2Ффв,

(о фш!+.о @ш v nфiрlrffiё п€p€йд.в oт *pанa с i2.чсФш
Ффдoм i зiр.нy c тDq{ioш Ф 24 чqв

4.9 гpэфик тp€яда фд.pханlя глюкoзь| Ф 24 ч.са: |]а
графиKe трёHдa содЕриH6 .лФкФЬ| Ф 24 чса (24 hr)
oтoбрryафя reк}]ll.й ур@нЬ глюкoзЬl в вашeй кcoви' а

лЯ зa пoc]]Фиe 24 чаф,

2о сиотeмa Heпрeрывнoгo мoнитoринга уpoвHЯ глюкозЬ sЕVЕN PLUS P,|,€о! |вo o6",'l,оv\,, Ir,l, cvo|q l'.\D q

+ лoфФнный: УрoвeнЬ глюкозь в вaшой крови Фа6илo}
(ю yФличимeтся/WeнЬМeтся бoлф' чeм нa 0,06 ммoл'л

a мeдлeннo .'oднипафя: Уффнь глююзЬ| пoдrимaФФ
м 0'06.0'1] MюлУл в минyry

ttt Быйрo пoдн'mф': Уфвe$ Йюкфы noдHиMмся флф
sм на 0, ] 7 мюл'л в минyy

t м6длФю пaд'd: УрoreHЬ mюкозЬ УMoнЬt]aoш нa

0,о6 0'l1мшЬ/n в Mиiyry

+
падфп УрoФнЬ mю@ь уN.€нЬш.фя нa 0,] ]Ф'] 7 мMФыл

++ Бь'сrрo оадаq: Уpовe$ глю(фЬ yмeньшаФся 6oЕ, фм
на 0'] 7 ммолЬ/л в Mиlyry

инфo9u.цrя 06 yDoф .лю
фcyrсвyл прфмниK н6 вФгдa фreт выщm, c @коЙ
cкoфfrю рtrФ ши yфньшабф уфвёнь глюкфы в fuф

с пфoцЬю фрёлoк трендoв и грaфикoв трфдoв Мoхнo oпредeЛитЬ' в @кф
нФрФлeнии и с @oЙ скoиттЬю измeiяeтсn tрoвeHь ]jюкозЬ,

внимAниЕ| Peшeн6, nрЙiЙмaeмыe пo пoводyлёчeниЯ пациeпа, нё

дoлхHы 6ЬтЬ ocHoванЬ иcкЛючитeлЬнo на дфнь|х cиФeмы sЕvЕN PLUS,
прexдe чeм дeлaть какиe.ли6o лeчe6ныe вазнaчeвия' данныe вeo6хoдимo
подтвeрдитЬ, измeрив Урoвeнь Йюкoзь| в кpoви c пoмoщЬю глюKoмeтра,



пoлЕзнь|E сoвЕтьl:
t стрoлкитрeндoв tsарЯду с инфoрMaциёй' содeoxaцeйcя в графикaх треiдoвi

,o.,D,вJю,. l /! oбD' юv /.verqn(Я J?рoвe/ь Jю| o,o в ва-e/ Фoви,

. вceгдaУчИrЬ вайreсвoй c6ший трeнд урoвнЯ глoKо:ьr, врвмя посл€двlro
лpиeMа и!оj7ли!a и воe oФфьнЬe фaктoрь], кo1оpыe мо Ут пoыиятЬна
yрoЕeнЬ глюloзЬ' в вaшф кpoви,

ИзMeнeF]иe нacтpoeк и пoвтopнaя KaлибрoвKa
lЙe'oд oткрь1orо вЬ бoра

KалибЕoвкy оистeMы олeд!и провсrдl1тЬ ка'<дЬ e ] 2 чюoв, a инoгда чащe,
фли зто Hеобxoдl4мo для cфcора, отo дeлaeтоя в дoпoлнфиe к первичнoй

прreмвик ооoбUrаeт o нф6xoдимфтЙ
oт@ИбрoвaтЬ пpибoр о помoщЬю эKранa с
Ёапoмию!иeм изм@нитЬ ваoIюЙкИ'

а нцмлe с чoбЬ пoкИв!тЬ эry cтpаницy,

b вымойгr р!xи и cдareйтe ] экопрФc
eaиз крoви из палЬца c пoмoцЬю rcгo xe
фюкoмeтф кoторый вы иcфльФшИ для
пeрвичнoй @и6poвМ,

о HМп-" oK, Чтo6ь фйlи в мфю

d с пoмouфю кнoпe v вы6epлe фрoку Еm6r
вG (.ввФ уфвeвь mЮкфьD), Hфите oк

Enter
BG

Ф.',1 Еvents

ЭЖ дl..ъ
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c помoщЬЮ кнoпoк v  @дпe пotirФия
глююмФрa, Hаxмлe oK,

f' cнoва нфитe oK, чтобЬ пoдвeрдaтЬ

Ha дИоплф прИемвиc вювь oткр@тоя

6

mmol/L

*-€
8.5 mmoUl

2007Juп-.l8 0'1:(ю P
oк |сdnсё|

g. в mдвeР<дeниe rcю чтo вв6д€ннь€
qMи дФнь о дJrЯ кФибрoвки оИcтоMь|

фхрфnы' нa диcплф пoявЯтся фед!7юцИе

ffi)
\_7

P]oсesslng..,

О

ResulЬ:
l ReGо]d
дdded

E.?
I
зhl

l-Y



PeKoмeндaцИИ пo кaлИбpoвкe дaтчИкa
tr ИсюльФ'те nри кми6рoвкe oдив и тф хё rлюKoмeф,

tr вфгдa мoЙe pуки пeрeд @и6рФк0Й

tr прoвеФy,еtd"ф вo J кМетpа прoФрьr "oдoвь|и.oмёр ' 
ю.фтIъ

и вфФльзуйтфь фUreH,€м для кoHтроля прибoра wобь фeд,1тфя в

пpавшыфтЙ пoк?rФий глeoмeтра,

. вь Moжeтe кФибрoмть ceнфp кФкдый рaз' югдa вЬ вид.ле фGФтeлЬ
глrcзЬ ИлИ пиfoфФму в в,.д€ цмИ к!Фи . в фле @тoяния'

. калибpФаъсвнФр юp€ж6 чф pаз в 12 часФ,

. вaqд}fъ резульEъ эKспрФc фffизa фoви c течфиe 5 MиH'т шлe измерeHия с

. нe прoвoДfгe к€либровку, кoгда ыдl4те мfrограммУ o в

Бd.-|.Hо роюqг€ @иoрoвку' иo да вl.Д/ e|: : : |в гorё lиoo!иq,
. He npoюдите @и6рoвку, югда Урoвёнь глююзЬ в фшeЙ фoФ nрe€ыLlФ

22 2 ммoль/л или меNф 2'2 ммaлJл'

. He испoлюyйгe для @и6рoвM другиe у]aстки тeлa,

24 cj\ еg| |е рePыв.o oмoнJ oрин.]Pов,о 'юto)б s v| \ P|Uс Pуxoвoдствo пo быстрoMу запуcку оистeMы sЕVЕN PLUS 25

зaвeрltJeНИe paбoтЬ| о ceноoрoM
AвтoMатичe.кoе отклЮчenие сeH.ора:

офoр sЕlЕN рeрМrcя нфЙь дo 7 дreй, прфмник 6удёт соо6щаъ fu,
сюлкo времeни ФтaeтсЯ дo oкoнчФия срo@ примфlия сенсopa

ffiffiffiffi
. югда cрoк примeнeния фнфра

д4сплф приемни@ пФаснeт

пoлЕзt|ьlЕ сoвЁтьll
t Korда нa экpанe oтoбражaётф cообlreниe сhange sensor soon {€aMeнить

сeнcop в 6лИха,iшee врeмя!)' вЬ] пo прexнeму мoхeтe в,цeть yрoввнь
глю{озь| в ово@Й крови' нaжмr6 с' чт06ь] зaKрь|тЬ зтo coобцониe и

вернУться K начaЬнoй ФранЙqe.



yдaлeниe сeнсoрa И гlepeAaтчикa

а Чтoбы овЯтЬ офоop, пoтЯнпe зa плa.тЬlрь и oт@йтe noAлoxKУ oт тeлa,

. Hе oтдeлЯйгe пepедmик oт фдпoхки, Пoм пмтЬ|рь прИшфH к телУ

сУцecтв\,€т 2 cпocoба yдФ€вия пeрeдатчию

ё1 a |Аd ё ,/6 Pрeдл/ю пфo ю
продpХран@л'шюЧ пeрeдпи@' 

Gb,v дoвд{о N ,

#;;:::":;":;"i:.- ''s
с, HМъ на 0@ пepeдaви@ вдавив

eгo дo упора пeрeдавиKвЬlскoчит к'ю* перeдaтчи€ -.
из юдлoхки оeюoрa

жL.
Ijffi*ъъжiЮ

а УказтeЛьвЬlми пaьцФи обeц рук oтфсп язь чки м зад€М xoHцe

пoдлoжки @юoрa вoзлe бoKoвьх вь о}пoв reрeдaви@,

b пeрeдaпик вЬlскoчл из пoдлoжки смoра,
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v. o6нapyжeниe нeиcпpaвнoстeй
пoлЕзнЬlЕ coвЕть|:

r Если У вaс вoзникн,тволрoсьi' фязанньieс нeЙс.равнoс
вЬ мoхётё о6раптфя к "Pу(oюдотвy пользoватeля' иЛи

прorcноyльтирoвaтЬся c мe5ньlм AистрибьФoрoм,

пИкrоrраMMа 
' видe (aпли кDови в лoлe

ЕслЙ в флe сфoяния лoявиласЬ пиfroффMа
кmлЙ крoвЙ, Ёeо6xoдИмакалИбрoвка,

а' Если диспreй пoгаc ИЛи на
nиdoгрeмa в виде однои каплИ крoвиl

фёnaйre ] Или 2 экcпрфc днfuиз крoви из
пaЬца и ввeд4тe рeзУлЬтaты в приёмник

b, ЕфЙ Hа д,.сmeё пфвшоcЬ изoбрцeHиe
двУх @пeль крoви' сдрлайте 2 экcпрeоc
eмиза крoвИ из п€jЬца и ввeдитe

рeзyлЬтать в пpиемAи(
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s..sol Еfol rr0 1"oш И6м .cr.oра $0']:
пoявлeнио этогo ооoбцеHия oзHaчaeт, Ф
@ибров@ фнcоpа невoэмoxнa, ЕслЙ вь

oчиоитe экран| нФкав кнoпKу с' вь увL4фтe
сИмволЬ ЕRв0 в пoлe @тoяlиЯ,

а Ecли вь видпe эю ФбurРниe введпе eще

ЕвRl в пoлe coотФниЯ

Sensor
Еrror #0

Sensor
Errot*W

oди! рфультФ экопрфо'анФизa крoви из палЬф в тeфiиe 6лиreйшиx
] 0.] 5 мив!.г, пoвтoрft, если сoo6щeЁиe o6 фи6кe пФмЯетоя онoЙ.

b, Еcли вь ю прeхвeмy видпe ERвo в пoлe ссстoяния, o6рaЙтфЬ ( мФнoму
дистpибфтoру, тaк кц' вoзMоxнo| сеHcoр нJ.{qафся в зfuеHe

sеnso' Еtror,r i.oшИбка сeнсoDа #]"i:

пояфeHиe этФo сф6щения фначaeт, fo @ЙбрФre ceвсорa вь полвяeтоя

!eпpавил*o, ЕолИ вЬ ФИ(mo экрФ l@Ф кHoпKу с, вь у в|.дле симвoль|

a, пoдФ(дпe oкoЛo ч@' 3ате!i введИтe He мeiф
] резyльтата эKспрeсс aнмизa крoви из пмьцa
д,в @и6Prвe фнфрa,

b. в о,пrrа€ ФлФия рeзулЬтaтoв o6раffieсЬ
к MФтвому дacфибыотoрУ, вlcмoxHo сeiсор
трeбуФcЯ зфнft,

Koд ошибш приeMnика
EслЙ вь вl4дитe этoт кoд oшЙб<и

а' спИшИre кoд И о6pатитфь к мфтнoмy

lрoверка вoссr aioв!енИя'а6oтoсno.о6| о.'и

пoявлфиe этoгo Ф6дeниЯ oз
пробreмЬ' cФзавюй о приeMниюм при Фм
систеш спo.oб!а устрФft e

а' HМиre с, что6ь фкищaь эry cтравицy'
И продрлиЙle рa6ory,

28 систeма нeпрeрывнoгo моHитoриHга yрoвHЯ

ЕЕor сode: FrDEоol2

*г;.'l о
глюKoзы sЕVЕN PLUS PУкoвoдствo пo 6ьстрoMУ зanУскУ систeмЬ sЕVЕN PLUS 29

oшибки oпр.дej.вия yровн" -**' " 
*-*"m" пoЛe.o.loЯr,я)

tleтданныx oб yрoвнe

Если вь вцдпe тpи вoпрфитфЬнь x з!а@ в
хeлaтeльнo пoдФ(даъ ц

а. He олeД}€т занИ@тьcя @ибрoвкФ
дапи@, кoЦa ?? orcбрмmЯ в флe

b, пpоcлeдлe Ф тф' чтобь cфcoр хoфщo
nршeгм ( тeлУ и нЙчero нe nфадалo пoд

с, проcлeд@ эа теii чтобь пeреt.aтчИк был Ффикcифщ c фец фрoн,
d, прецдr чeм ввoдft в пpиrмник пoказФиЯ Глюкфeтра ДлЯ @ИбpaвxИ

дaтчИm' п']дФ!дле' покa в п пoгIЕммa в виде
oднoй @пли кгюви ши ур@нь глeoзЬ ,

пpeхдeвpeueHHoе oтклюtеHие датчикa:

в HеKфрь х ФУq@х датчИк прцра!rаФ paбоry

дo oкоHФHш 7 дHeвHoф cр)ка,

при оrcм нa диcплф приемвиG пoЯвлЯФcЯ
cooбдрние seфor F8iъd ("Ф@ оeвоорa''

Sensor
Foiled



а Hымпe c, Чтo6Ь пмиlутЬ эry стpаницy,

b гloлe сфюяния lа д,€плф пpиeмни@ погаснeт

с, ваМ Пoфe6уФ.Я удалитЬ leиопрaвный офoр И oдювр€Meню c этим

Если пoлe сoстoяния пoгаслo'
э'o означаeт| чтo сёясop

пo oxoнчании pа6oъl оeнсoра
дисnлeи начинаeт rасяyть

пoлEзнь]Е сoвЕтЬ|:
. (tiо6ы yзHать' ик часjo вaм .neдyd oжидaть пpeхдeврфeннoф

o*nючeнИЯ сeЁсoра' o6ратлeсЬ к iPУковoдФвy лoЛЬзoват€лЯ'. рaзд€л

"тeхн Ичecкая и iфopмaция "'

з0 cистeма нeпрерЬ|вHoгo моHитoрингa урoвHя глюKoзы sЕVЕN PLUs D .овoд вoю6" |рoмJ)lгrl,],и,|.мD5|v| \D|lJs

пoKAзAHИя K пPиI\4ЕнЕнию
cиФ€Mа вфрeрь внoю Мoнлopинга tровю иloKоэы sЕvЕN PLUS прeдФавmФ
фбoЙ yстроrcтю для мoвитoринrа фlEр)@Ия глюкФь|] кФoрФ oпpeдeляeт

ФeiдЬ| и прФлфИeФ mпeрнь| 
'ровм 

глюкфЬ у взрoсль х лaциemoв (Ф
.] 

8 лeт) с дiафтoм' o.с@ма SEVЕN PLUS прeДraз!аченa дл
mцrelъми в дoмfuHих и б)лЬничнЬ|х }!фвиях примeяь тoлью .о
юмФнию врaчa (сoединeHные tljФ AMерики) crcтема нeпрeрывHоф
фнпoрЙнm yрoвш глЮ@ь sЕvЕN PLUS лреднФвaчф дл
в Kач(}r@ доб@чвoгo ютройствa дoпoлняющeю (Ho не эамеHя@rргo)
инфoр@цию пoпtчфнуlo oт cтандартнЬя устрoЙсв дtr мoнигoриHга

урoвlя глфзЬ в домашниx уlмИяХ. оиФеMa нфpерь внoro мФиторИнга
yрoвlя глkюзы sЕVЕN PLUS пoMoгаeт oбнаD4i<иитЬ слyчaи эпифд,+rфкФ

/, { рoJя в,м |/P / tvфrFr' в|6 6 |/6o , paь
Фуraeв и дoлгФрeмфнь e мeД1цивс@ юМчеHия, Ф cнфФ @рояют6
поФрtФrc шнИшoвфиЯ лoдo6нь х oююний, ИEгерпфтацИя рeзУЛЬтатФl
пoлучфHь х с пoмoUфю оиcтемь sЕvЕN PLUS' дoмю oсlФ|вaъся Ha трендрi
и паперны нфлoдаемЬ|х дЛя пФ,1едoитф*Фv из нфюльМх рeэyлЬтaтoв
измфeниЙ зa Hюoрый пери(ц врфrнИ'

nPoтивoпoKAзAния
crcтeму sЕVЕN PLUS Hеобxq4aмo овиMатЬ пepeд пфФденreм ма.нит}lo

рФoнaнcюй тoюгpфии (MPт),

пpимeненИe вцетамиHoфoн.cс]дeрreuMх прфвpaтoв при устаHовленвом
офoрe sЕvЕN мйeт o@зат

внимAниE
У.тройФвo ю.рeднeначeHo для юпoЛьз@вия вмеcтo кpoMloгo
meометpа, cифeмУ sЕvЕN PLUS cлeдj€т юпoлшoвaтЬ вмФтe с
meoMeтрoм, Pеreнш принимаeМьA no пoвoдУ л*eвия пациetra, ю
дрлжы бьъ Фюивы rcм@пфЬнo ю даяньx систeмы sЕVЕN PLUS
прФ(др чeМ дФатЬ @кИe.лИбo лeфбньЕ ffiнaчфия, даHныe Hеобхoд4Mо
фдвeрдль изMеpl4в yрoфвЬ mюкфЬ в кфви с пoмoцЬo глюкoмeтра H€
cлеФeт ипopирoваъ симпто
оoдeрreнreм глю@ь в крoви Если у вао юблФдаютоя сИ



ым сoдeр)@иeм mЮ@ь прoвeрьтe рФУЛьтФ|

'yф" 5г!г\ oмoцoo\рoвa,o|o '@ом6тp. oб'Фпй€e |рo:itl
c!@мь sЕVЕN PLUS нe фяe €М рa в ] 2 9оoв, foбы оиcтeмa рабo@a
пpфm#o' ИсслeдpвeиЯ рa6oъ|сИcтeMы sЕVЕN PLUS нФтpаимeмoй рeчe
чeм раз в ]2 чeoв' км рeкoMeндoф здФь' нe пpoвoд,.лrcь,

мЕPЬ| БЕзoпAснoсти
вояMй pаз, пф'<де ЧeМ oтlФЬъ упaкФкy ceво.ра sЕ\€N мoйге рУки Фдрй с
Мьиoм, oткpЬ в упаювкУ' lшаlвй@Ь не приlФъcя к юeйюй noфрюти

воякиЙ раз перед устaювкoй даnи@ @и!rайте кo'ry в мФe eгo !стфвки о

пpИшнoвиф имеlощегося в HФичии eти6акepиaыoю рaотюра нФрЙмеp.
изoпрoпшoвoгoспиртa Hе вюд'4тe сeнфр sЕvЕN дo вь|cь хаHиЯ oчищеннoгo

}ДraстKa юю, оoстaьтe фaфиK oчфeдrши вь бора гrаФoв ДrЯ y:тaHoвKи

сфсopa sEvЕN, |]e уcтанавлИмйгe офcoр нa !^@тМ reлa, dян!ть e тфнoй
oде'(дo1i' аKофоt€рамИl a та*е ф чaсти тфа кФoрь€ 6yд\п Мивнo
двивтюЯ вo время физичфeх нафузок' l-le дeлайe иlфкI1иЙ иNcулИф и

ie разMg]rай]e ИфУзИoнн}1o clrстему ИнсулИюфй пoмпь 6лже' чем в 8 см

сeнс.р, Йoдящийtя в ФФьпoЙ вфврexдфвoй yпцoвкe' сгepщeH,
нe используЙre сeнсoр, ФepЙльнe упакoвю кoторою пФре'(дeнa ИлИ

в нaстФщф врфя сиотeMа sЕVЕN PLUS прoша rcnЬпФия тoлью ю
вз!Фльх пацие1r@ о дИаФтoм 1 гo и 2 ф тим' УстрoйсEo re rcпЬ тывaфь
на tртях, пoдрoсткэx бeфмeЁньх хфlryнa и mциetra прoхqдЯц,!4Х

диФиs' чrcбы нaстроft даrчи( Mtrqдoм oткpЬ тФo выбopa' нРKнo ввфти
тФнь Й р€зулЬтат экспрФ Миза крФи в пaьца' oто6pфвнЬ й ю
вareм глююмФре, пpи @и6ровre вф рeзУльтФ| экспрФ *фиюв
крoви ввoдЯтся в течeниe 5 минл, ЕсЛи вы ввeдФe HекоррeбHьe рфультаъl
экспресс aвaиза хрoви] пфfrеHньe бoлф 5 мЙнyг нaзад

з2 оистeма вeпрeрЬвнoгo мoнИтoривга Урoвяя глюкoзы sЕvЕN PLUS

flgvяпiPLUs
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