
Показания к применению

• Система постоянного мониторинга уровня  глюкозы Фристайл Навигатор® представляет собой 
устройство для мониторинга глюкозы, предназначенное для постоянного измерения уровня 
глюкозы в межтканевой жидкости у людей (в возрасте от 6 лет), страдающих сахарным 
диабетом. Применение у детей (в возрасте 6 – 17 лет) ограничено и возможно только в случае 
наблюдения лицом, достигшим возраста 18 лет. Лицо, осуществляющее уход, ответственно за 
применение или помощь в применении системы Фристайл Навигатор, а также за 
интерпретацию или помощь в интерпретации результатов, полученных при использовании 
системы Фристайл Навигатор.

Система постоянного мониторинга уровня глюкозы Фристайл Навигатор® 
предназначена:
• Для использования в домашних условиях и в условиях клиники как средство 

помощи при лечении диабета
• Для предоставления показателей уровней глюкозы в реальном режиме времени 

непосредственно пользователю
• Для предоставления информации о тенденциях в изменении уровня глюкозы
• Для подачи сигналов тревоги при распознавании и прогнозировании приступов 

гипогликемии (низкого содержания глюкозы) и гипергликемии (высокого 
содержания глюкозы)

• Для использования более чем одним лицом, при соблюдении соответствующих 
инструкций

Предупреждения

• Во время быстрого изменения уровней глюкозы, постоянно сообщаемые показатели 
уровня глюкозы в межклеточной жидкости, определяемые сенсором системы 
Фристайл Навигатор, могут  отражать уровень содержания глюкозы в крови с 
недостаточной точностью. При быстром снижении уровня содержания глюкозы 
показатели постоянного мониторинга глюкозы определяемые сенсором системы 
Фристайл Навигатор могут быть выше, чем показатели уровня глюкозы крови. И 
наоборот, когда уровень глюкозы быстро повышается, результаты постоянного 
мониторинга уровня глюкозы которые определяемые сенсором системы Фристайл 
Навигатор могут быть ниже, чем показатели уровня глюкозы крови. В этих условиях 
при проверке показателей определяемых сенсором системы Фристайл Навигатор 
используйте встроенный глюкометр Фристайл® для измерения глюкозы крови с 
помощью тест-полосок Фристайл®.

• Для подтверждения гипогликемии или надвигающейся гипогликемии согласно 
показаниям сенсора системы Фристайл Навигатор при проверке показателей системы 
Фристайл Навигатор, используйте встроенный глюкометр Фристайл® для измерения 
глюкозы крови с помощью тест-полосок Фристайл®. 

• Не игнорируйте симптомы, которые могут быть связаны с низким или высоким 
содержанием глюкозы крови. Если Вы ощущаете симптомы, которые не 
соответствуют показателям системы Фристайл Навигатор, используйте встроенный 
глюкометр Фристайл® для измерения глюкозы крови с помощью тест-полосок 
Фристайл® для проверки показателей системы Фристайл Навигатор.

• Подвижность крепления сенсора или обильное потоотделение в области установки 
сенсора во время таких видов физической активности, как силовые упражнения или 
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резкие движения, может привести к плохому прилеганию крепления сенсора на коже и 
вызвать смещение сенсора. Если сенсор сместился по причине плохого прилегания на 
коже его крепления, это может стать причиной недостоверных показателей или 
отсутствия показателей без предупреждения. Выберите подходящий участок на коже 
для установки при использовании нового сенсора и подготовьте кожу, следуя 
инструкции.

• Тяжелое обезвоживание и чрезмерная потеря влаги может привести к неточным 
показаниям. Если Вы считаете, что у Вас обезвоживание, немедленно 
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Примечание: абзацы, выделенные малиновым цветом, подлежат изменению в  
соответствии с языком и правилами, принятыми в стране использования системы 
Фристайл Навигатор. Это касается содержимого, описывающего основные 
единицы измерения системы, десятичного формата и формата даты/времени.
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Как использовать данное руководство?

Примечание: Ваша система поставляется с использованием 
английского языка по умолчанию. Следовательно, после первой 
установки батареек и программирования даты и времени (разделы 2 
и 3), выберите язык (! возможность выбора русского языка 
отсутствует)  и десятичный формат (раздел 4) перед тем, как 
продолжить работу с системой.

Это руководство содержит много разделов, расположенных в  
логической последовательности, которые будут полезны при 
использовании системы впервые и впоследствии. Четко 
обозначенные границы отделяют эти разделы друг от друга для 
простоты использования.  Большинство разделов начинается с  
указания цели, когда предпринимать действия, описанные в данном 
разделе, описания материалов, требуемых для того, чтобы 
предпринять эти действия и важные меры предосторожности и  
предупреждения, а также другую полезную информацию. Первая  
страница каждого раздела будет очень полезна, когда Вы будете 
знакомиться с системой. Как только Вы познакомитесь с системой и 
основными мерами предосторожности, Вы будете полагаться на 
первые страницы отдельных разделов в меньшей степени.
Оставшаяся часть каждого раздела описывает действия,  
необходимые для выполнения задач. Эти действия организованы 
простым образом и позволят Вам понять, что делать на основании  
того, что Вы чувствуете, и того, на каком этапе данного раздела Вы 
находитесь. Очень важно, чтобы Вы выполняли все действия в той  
последовательности, в которой они приводятся. В каждом разделе 
также указано, достигли ли Вы конца раздела. Если Вам сложно 
использовать руководство, или если Вас что-то смущает,  
воспользуйтесь содержанием, предметным указателями,  
глоссарием и приложениями. В содержании  представлен перечень 
разделов данного руководства и описано, что в этих разделах  
содержится. В приложениях приведена полезная информация, к  
которой Вам возможно захочется обратиться. Глоссарий содержит 
термины и их определения. Предметный указатель служит 
инструментом, с помощью которого Вы сможете быстро найти 
термины и понятия, которые Вам нужны.

• Фристайл®, Фристайл Навигатор® являются торговыми марками компании 
Abbott Diabetes Care Inc.
• ОпСайт®, IV 3000, Юни-Солв® Салфетки для удаления клея являются 
торговыми марками Smith and Nephew Inc.
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• Bluetooth® беспроводная технология является торговой маркой компании 
Bluetooth SIG Inc.

Не использовать 
повторно

Производитель

Стерильно Обратитесь к 
инструкции по 
применению

Используется Номер серии

Серийный номер Каталожный 
номер

Внимание! European 
Authorized 
Representative

Температурные 
ограничения

Маркировка СЕ

Не использовать, если 
повреждена упаковка

Корпус 
Выдерживает 
погружение в воду 
на глубину до 1 
метра в течение 
30 минут
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Раздел 21: Предметный указатель
Найдите то, что Вы ищете

1
Знакомство 

Введение

Важно: перед тем, как начать использование Системы постоянного мониторинга уровня глюкозы 
Фристайл Навигатор®, прочтите все инструкции, приведенные в данном Руководстве. Внесение 
корректировок в лечение может быть сделано только под руководством Вашего лечащего врача. 

Ваша система Фристайл Навигатор постоянно считывает, отображает и запоминает уровни глюкозы в 
жидкости между клетками вашей кожи (в межклеточной жидкости). Измерение производится с 
помощью маленького тонкого пластикового сенсора, который устанавливается прямо под кожу. 
Система Фристайл Навигатор позволяет Вам постоянно получать показатели уровня глюкозы крови в 
реальном времени. Имея доступ к более частым измерениям содержания глюкозы, Вы можете 
отслеживать уровни глюкозы и понимать закономерности их изменения. Это поможет Вам и Вашему 
лечащему врачу наблюдать,  как такие факторы, как Ваша диета, прием инсулина, выполнение 
физических упражнений и прием препаратов для лечения диабета, влияют на содержание глюкозы, и 
как правильно скорректировать Ваш план лечения.

Ваша система Фристайл Навигатор обладает рядом полезных свойств.

• Беспроводная связь между ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком)
• Одноразовый сенсор, который можно носить до 5 дней
• Сигналы тревоги, которые в доступной форме оповестят Вас о низком или высоком уровне 

глюкозы (гипогликемии или гипергликемии) до того, как содержание глюкозы повысится или 
снизится до уровня этих состояний.

• Графики и статистические отчеты, которые покажут данные об уровнях глюкозы в доступной 
форме.

• Стрелки-указатели тенденций изменения уровня глюкозы, которые укажут на уменьшение или 
увеличение содержания глюкозы, и с какой скоростью происходят эти процессы.

• Память, в которой данные хранятся до 60 дней.
• Возможность беспроводной связи с персональным компьютером.
• Встроенный глюкометр Фристайл® для проведения измерений глюкозы крови
• Возможность введения информации о событиях (таких, как прием пищи, выполнение 

упражнений, прием инсулина и тому подобное)
• Подсветка дисплея

Важно: сохраните это руководство пользователя для обращения к нему 
впоследствии. Оно может оказаться полезным, когда Вам понадобится 
выполнять действия, которые Вы не предпринимаете настолько часто,  
чтобы запомнить порядок их выполнения.
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Раздел 1

Знакомство 

Как упакованы части системы?

Системный набор:

• 1 ресивер (приемник) Фристайл Навигатор® в силиконовом чехле
• 2 щелочные батарейки ААА (LR03) для ресивера (приемника) 
• 1 трансмиттер (передатчик) Фристайл Навигатор®
• 1 элемент питания 357 HC («таблетка») на основе окиси серебра (для  

трансмиттера  (передатчика))
• 1 зажим  для крепления (ресивера (приемника) ) к  ремню  на поясе
• 1 устройство для прокалывания пальца 
• 1 футляр  к устройству для прокалывания пальца
• 1 руководство пользователя
• 1 руководство «Для начала работы»
• 1 краткая справочная карта
• 20 стерильных ланцетов

• Дополнительно, для использования системы Фристайл Навигатор, Вы 
можете заказать тест-полоски FreeStyle , контрольный раствор 
Фристайл  и другие аксессуары для системы Фристайл Навигатор. 
Система Фристайл Навигатор может передавать данные в 
компьютер, используя беспроводную технологию Bluetooth

Важные замечания:

• Система постоянного мониторинга уровня глюкозы Фристайл Навигатор® 
была разработана как завершенная система. Используйте только сенсор Фристайл 
Навигатор®, трансмиттер (передатчик) Фристайл Навигатор®,   ресивер (приемник) Фристайл 
Навигатор® и тест-полоски Фристайл®.
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Из каких основных частей состоит система?

Ваша система Фристайл Навигатор состоит из следующих основных частей:

СЕНСОР

Сенсор 
Измеряет уровень глюкозы

Наконечник сенсора
Часть сенсора, которая устанавливается под Вашу кожу.

Запирающий штифт
предотвращает случайный разряд;
Необходимо удалять перед установкой сенсора.

Кнопка установки
Устанавливает маленькую иголку под кожу для установки наконечника сенсора,  также непосредственно под 
поверхность кожи.

Устройство для введения сенсора
Устанавливает сенсор под кожу. Правильно удерживает сенсор на месте во время установки. После установки 
сенсора следует утилизировать.

Крепежный механизм сенсора
Остается на поверхности кожи после установки сенсора. Правильно удерживает сенсор на месте. Присоединяет 
сенсор к трансмиттеру (передатчику).

Высвобождающие рычажки
Высвобождают установочный механизм сенсора из крепежного механизма сенсора.

Клеящаяся защитная полоска
Клеящийся слой, который прилипает к Вашей коже

ТРАНСМИТТЕР (ПЕРЕДАТЧИК)
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Рычажки
Направляющие

РЕСИВЕР (ПРИЕМНИК) 

Кнопки со стрелками вверх и вниз
Используются для перелистывания выделенных опций и изменения чисел

ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ функциональные клавиши
Используются для выбора опций на экране. ПРАВАЯ функциональная клавиша также включает ресивер 
(приемник) .

Экран дисплея
Отображает содержание глюкозы и другую информацию

Порт для установки тест- полоски
Отверстие, в которое вставляются тест-полоски Фристайл для калибровки ресивера (приемника) или ручного 
измерения уровня глюкозы крови с помощью встроенного глюкометра Фристайл.

А. Сенсор Фристайл Навигатор, который Вы устанавливаете под кожу на глубину 
примерно 5 мм. Каждый установленный сенсор должен оставаться неподвижно 
на месте и измерять содержание глюкозы в течение 5 дней. Сенсор находится в 
устройстве для введения сенсора.

В. Беспроводной трансмиттер (передатчик) Фристайл Навигатор , небольшое 
электронное устройство, которое связывается с сенсором и посылает показания 
глюкозы на ресивер (приемник) один раз в минуту.

С. Беспроводной ресивер (приемник) Фристайл Навигатор, который получает и 
отображает значения уровня глюкозы, измеренные сенсором.

Примечание: ресивер (приемник) также содержит встроенный глюкометр 
Фристайл Навигатор. Глюкометр  может использоваться для измерения 
содержания глюкозы в крови. Ресивер (приемник) всегда должен находиться на 
Вашем поясном ремне, в кармане или в сумочке.
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Основные характеристики системы

сигналы тревоги
4.7 ммоль/л

4.7 ммоль/л

статистика   

16.6, 3.4, 8.9, 1.1 ммоль/л

журнал событий

линейная диаграмма
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Используя систему

Во время ежедневной деятельности

Вы будете носить сенсор и трансмиттер (передатчик) в течение всего времени, 
пока Вы используете систему. Всегда помните при выполнении привычной 
деятельности:

• Носите сенсор и трансмиттер (передатчик) только на ровной поверхности 
в области живота или на задней поверхности плеча.

• Во время сна – сенсор и трансмиттер (передатчик) не должны мешать 
Вашему обычному сну. Когда Вы будете готовы лечь спать, положите 
ресивер (приемник) на расстоянии в пределах 3 метров для поддержания 
связи между ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком).

• Во время выполнения водных процедур – НИКОГДА НЕ надевайте 
ресивер (приемник) , когда Вы принимаете ванну или душ. НИКОГДА НЕ 
допускайте намокания ресивера (приемника) . Тем не менее, сенсор и 
трансмиттер (передатчик) Вы можете носить во время приема ванны или 
душа.

• Во время купания – Вы можете купаться, не снимая сенсор и трансмиттер 
(передатчик). Старайтесь НЕ погружайться глубже, чем на 1 метр.

Примечание: когда трансмиттер (передатчик) находится под водой, связь 
между ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком) НЕ 
поддерживается, поэтому Вы НЕ будете получать постоянные показания 
глюкозы крови. Однако, когда сенсор и трансмиттер (передатчик) окажутся на 
поверхности воды, прием постоянных показателей уровня глюкозы 
возобновится.

Путешествуя на самолете
Примечание: НИКОГДА НЕ используйте функцию загрузки данных, когда Вы 
летите на самолете коммерческих авиалиний.
Во время путешествия следуйте инструкциям, приведенным ниже. Всегда перед 
отправлением сверяйтесь с местным законодательством, так как правила и законы 
могут изменяться без уведомления.

В аэропорту:

При прохождении через контроль сообщите сотрудникам службы безопасности о 
наличии у Вас устройства Фристайл Навигатор.

На борту самолета:

Узнайте у сотрудников авиакомпании перед отлетом, разрешено ли проносить такие 
устройства на борт самолета. У авиакомпаний имеется своя политика относительно провоза устройств 
медицинского назначения на борту самолета во время полета. 
Если Вы хотите отключить функцию передачи данных постоянного мониторинга от  трансмиттера 
(передатчика) на ресивер (трансмиттер), предпримите следующие шаги:

1. Если Вы в настоящее время носите сенсор, удалите сенсор.
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2. Отсоедините трансмиттер (передатчик) от крепежного механизма сенсора и извлеките 
батарейку из трансмиттера  (передатчика).

3. Введите в ресивер (приемник) сведения о том, что Вы завершили сессию сенсора.
4. Вынув батарейки из трансмиттера  (передатчика), Вы тем самым разорвете связь между 

трансмиттером (передатчиком) и ресивером (приемником) . Ресивер (приемник) начнет 
подавать сигналы тревоги о необходимости восстановления связи. В данном случае Вы 
сможете использовать функцию заглушения подачи сигналов тревоги (Alarm Mute) 
программируемую от 1 до 12 часов для того, чтобы ресивер (приемник) не подавал звуковых 
сигналов. После перелета, как только Вы вставите новую батарейку  в трансмиттер 
(передатчик), используйте функцию восстановления связи и функцию отмены заглушения 
подачи звуковых сигналов тревоги (Un-Mute).

Примечание: после перелета установите в трансмиттер (передатчик) новую батарейку перед тем, 
как устанавливать новый сенсор. 
Во время перелета Вы всегда можете использовать ресивер (приемник)  для измерения уровня 
глюкозы крови в режиме «BG» с помощью встроенного глюкометра Фристайл.
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Как подготовить систему к первому использованию?

Когда Вы в первый раз настраиваете Ваш ресивер (приемник) , проведите все 
процедуры, описанные ниже, в том порядке, в котором они перечислены. По 
завершении каждой процедуры, отмечайте ее галочкой.

• Установите батарейки сначала в трансмиттер (передатчик), затем в 
ресивер (приемник) (см. раздел 2)

• Установите время и дату (см. раздел 3)
• Установите язык и десятичный формат (см. раздел 4)
• Проведите тест с использованием контрольного раствора (см. раздел 5)
• Установите сенсор (см. раздел 6)
• Присоедините трансмиттер (передатчик) (см. раздел 7)
• Откалибруйте ресивер (приемник) (см. раздел 8)
• Установите сигналы тревоги в приемнике (ресивере) (см. раздел 9)

Примечание: эти действия можно произвести, пока Вы ожидаете 
наступления момента для первой калибровки.
Результат: Ваша система готова к работе.

Предупреждения, меры предосторожности и важные примечания

Важные замечания касательно работы системы

Ниже описываются ситуации, которые могут привести к получению 
неточных или ошибочных результатов постоянного мониторинга уровня 
глюкозы.

Внимание: движение крепежного механизма сенсора или сильное  
потоотделение в области установки сенсора во время повышенной физической  
активности, например, при выполнении силовых упражнений или при ударах,  
может привести к плохому прилеганию крепежного механизма сенсора к коже и  
вызвать его смещение. Если сенсор сместился из-за плохого прилегания  
крепежного механизма сенсора к коже, Вы можете получить неточный результат  
или вообще не получить результата. В подобных условиях система может не 
подать предупреждающего сигнала. Выберите подходящее место для установки  
сенсора и подготовьте его, следуя соответствующим инструкциям.

Внимание: если Вам кажется, что результаты, полученные в режиме 
постоянного мониторинга глюкозы, ошибочны, проверьте и убедитесь в том, что  
сенсор не сместился. Если Вы заметите, что сенсор сместился с кожи, или что  
прилегание наружной повязки или крепежного механизма сенсора неплотное,  
удалите старый и установите новый сенсор.

Внимание: в период быстрого изменения уровней глюкозы, постоянное  
измерение уровней глюкозы в межклеточной жидкости сенсором Фристайл  
Навигатор может не отражать содержание глюкозы крови с достаточной 
точностью. Когда уровень глюкозы быстро снижается, сенсор Фристайл  
Навигатор может давать более высокие значения глюкозы. И наоборот, когда  
содержание глюкозы крови быстро повышается, результат постоянного  
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мониторинга глюкозы сенсором Фристайл Навигатор может быть ниже, чем 
реальное содержание глюкозы крови. В этих условиях используйте встроенный 
глюкометр Фристайл® для проверки результатов постоянного мониторинга глюкозы сенсором 
Фристайл Навигатор с помощью ручного измерения глюкозы крови с использованием тест-
полоски.

Предупреждения, меры предосторожности и важные примечания (продолжение)

• Система Фристайл Навигатор имеет встроенную функцию самоконтроля, 
способную распознавать состояния, при которых сенсор может 
функционировать неточно. В редких случаях система может не распознать 
все эти состояния (например, если клеящаяся прослойка отошла от Вашей 
кожи), и Вы можете получить неточный результат в режиме постоянного 
мониторинга глюкозы (CM). Если Вы считаете, что полученные Вами 
результаты некорректны или не соответствуют Вашему самочувствию, 
проведите тест в режиме измерения глюкозы крови (BG). Если проблема 
сохраняется, удалите старый и установите новый сенсор. 

• Как только Вы ввели код и нажали кнопку «Set» (Установить), Вы уже не сможете 
изменить код сенсора. Если Вы ввели код неверно, Вам придется заменить сенсор и ввести 
правильный код. Если Вы выберете неправильный код сенсора, Вы можете получить 
неправильные результаты измерения глюкозы сенсором. Коды ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ 
совпадать, что дает гарантию получения корректных результатов.

• НИКОГДА НЕ снимайте трансмиттер (передатчик) с крепежного механизма сенсора, пока 
сенсор находится под Вашей кожей. Если Вы заметили, что трансмиттер (передатчик) 
прикреплен ненадежно, замените сенсор на новый и затем  заново прикрепите трансмиттер 
(передатчик). 

• Никогда не меняйте Ваши настройки пользователя во время ношения сенсора. Это приведет к 
перезагрузке параметров, что может повлиять на работу системы.

• Если Вы приняли неправильный ID трансмиттера  (передатчика), показатели уровня глюкозы 
будут также некорректны.

• НИКОГДА НЕ используйте устройство для введения сенсора , если стерильная упаковка 
оказалась нарушенной или поврежденной.

Внимание: Очистите ранее использованный трансмиттер и ресивер  соответствено иструкции в 
разделе 14 для Вашего дальнейшего  использования

Внимание: Если система ранее использовалась другим лицом, Вы  должны очистить память системы 
используя  функцию «Erase History»  и отменить настройки пользователя используя функцию «Reset 
User Setting». Эти действия очень важны для сохранения в памяти системы только ваших 
персональных данных.
Внимание: Если система Фристайл Навигатор ранее использовалась другим 
пользователем, то она может содержать данные другого пользователя. 
Убедитесь, что данные в статистических отчетах, линейных диаграммах и все 
события занесенные в память ресивера относятся только к вашему периоду 
использования системы с установленным сенсором.

Важные моменты, которые следует помнить о калибровке системы
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Внимание: для калибровки системы всегда используйте образец крови из пальца. НЕ используйте  
каких –либо других способов измерения уровня глюкозы крови  для калибровки системы. Ресивер  
(приемник) содержит встроенный глюкометр Фристайл для проведения калибровки системы. 

Важно: значение Вашего уровня  глюкозы крови должно находиться между 3.3 и 22.2 ммоль/л (60 и  
400 мг/дл) для того, чтобы было возможно провести калибровку. Если содержание глюкозы в крови  
быстро меняется, то Вы, возможно, не сможете откалибровать систему. Например, во время  
приема пищи или выполнения физических упражнений содержание глюкозы у Вас в крови может  
быстро меняться. Постарайтесь рассчитать время установки сенсора таким образом, чтобы  
момент калибровки не совпадал со временем приема пищи или с временем выполнения физических  
упражнений.
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Важные моменты, которые следует помнить о калибровке системы (продолжение)

Важно: в клинических исследованиях мы наблюдали, что сигналы сенсора 
иногда временно отклоняются в меньшую сторону от реальных значений. Такое  
обычно случается во время ночного сна, и быстро приходит в норму, как только  
пользователь начинает двигаться или просыпается. Однако, чтобы избежать  
влияния этого феномена, систему не следует калибровать, когда пользователь  
спит.

• У Вас может не получиться откалибровать систему, если значения уровня 
глюкозы в крови быстро меняются. В этих условиях система может не 
запросить Вас о калибровке; вместо этого, система отложит требование до 
тех пор, пока условия не станут приемлемыми для калибровки.

Для правильности работы системы Вы ДОЛЖНЫ успешно завершить 5 
калибровочных тестов. Вы будете калибровать систему примерно через 1, 2, 10, 
24 и 72 часа после установки сенсора. Если Вы не завершили успешно 
калибровочные тесты в отведенное для этого время, Ваши показатели уровня 
глюкозы НЕ будут отображаться, и сигналы тревоги будут неактивны. Система 
может запросить проведения дополнительных калибровок в течении первых 24 
часов, в зависимости от сигналов сенсора. В этих случаях Вы получите 
подсказку-сообщение с  просьбой провести дополнительные тесты глюкозы 
крови . В некоторых случаях система может временно прекратить 
предоставление результатов, если сигнал сенсора окажется нестабильным. Вам 
будет показано сообщение, о необходимости проведения дополнительных тестов 
глюкозы крови для восстановления функционирования, когда сигнал сенсора 
стабилизируется.

• Ресивер (приемник) подаст звуковой (или вибро) сигнал, подсказывающий Вам о 

необходимости калибровки. Экран ресивера (приемника) отобразит символ с капелькой 
крови и сообщение “Do BG Test.” (Проведите тест глюкозы крови). Если 
калибровки завершились неудачно, система проинформирует Вас об этом с 
помощью сигнала тревоги.

• Вы не будете получать постоянные показатели уровня глюкозы до тех пор, 
пока успешно не завершите первую калибровку ( через 1 час после 
установки сенсора).
• Если Вы получили запрос о калибровке или ожидаете дополнительных 

требований калибровки в то время, когда Вы не хотите, чтобы Вас 
беспокоили (например, во время сна), Вы можете отложить проведение 
дополнительного теста глюкозы крови (BG) на более позднее время. 
Если Вы отложите дополнительный тест, и окно с отображаемым 
временем, отведенным для калибровки, исчезнет, пожалуйста, имейте 
ввиду, что Вы не будете получать результатов измерения глюкозы до 
тех пор, пока успешно не завершите калибровку. Для временного 
заглушения подачи сигналов тревоги и запросов  о проведении 
калибровки Вы можете использовать функцию «Alarm Mute” 
(Заглушение сигналов). Эта функция программируется на время от 1 до 
12 часов.

Перед тем, как Вы начнете работу

Внимание: для того, чтобы подтвердить гипогликемию или надвигающуюся 
гипoгликемию, о которой сообщает система Фристайл Навигатор, используйте 
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встроенный глюкометр, чтобы провести проверку уровня глюкозы крови с 
помощью тест-полосок, с целью проверки показаний системы Фристайл 
Навигатор. 

• Применение системы Фристайл Навигатор у беременных женщин не 
исследовалось.

Осторожно: работа системы в условиях изменяющейся гидратации, например, во 
время проведения почечного диализа, не исследовалась.

• Установка и работа системы постоянного мониторинга глюкозы Фристайл 
Навигатор® требует использования специальной установочной иглы для 
введения сенсора под кожу. Инфекции, воспаления или кровотечения при 
установке сенсора являются возможными рисками введения сенсора под 
кожу. Сенсор необходимо удалить, если в месте его установки появляется 
покраснение, боль, повышенная чувствительность или опухание. 

Перед тем, как Вы начнете работу (продолжение)

• Низкие или высокие значения уровня глюкозы могут свидетельствовать о 
потенциально серьезных медицинских состояниях. 

• Если у Вас отсутствует чувствительность к начинающейся гипогликемии 
или к уже имеющейся гипогликемии, проводите измерение глюкозы крови, 
используя кровь ТОЛЬКО из пальца или ладони (в основании большого 
пальца).

• Не игнорируйте симптомы, которые могут свидетельствовать о низком или 
высоком содержании глюкозы крови. Если у Вас появились симптомы, 
которые при этом не соответствуют показаниям системы Фристайл 
Навигатор, воспользуйтесь встроенным глюкометром Фристайл для 
измерения содержания глюкозы в крови и проверки показаний системы.

• Пороговые сигналы тревоги о низком или высоком содержании глюкозы 
предназначены для того, чтобы помочь Вам в лечении диабета, и не 
должны использоваться исключительно как средство для определения 
гипо- или гипергликемии. Сигналы тревоги должны всегда использоваться 
в сочетании с другими показателями содержания глюкозы, такими  как 
уровень глюкозы, тенденции изменения , линейные диаграммы и т.д. 

• Пороговые сигналы тревоги о низком или высоком содержании глюкозы 
ОТЛИЧАЮТСЯ от Ваших  целевых уровней глюкозы. Пороговые сигналы 
тревоги о низком или высоком содержании глюкозы предупреждают Вас о 
том, что уровень глюкозы в Вашем организме пересек установленное 
низкое или высокое пороговое значение.  А целевые уровни глюкозы 
отображаются в отчетах и линейных диаграммах, показывающих, каким 
образом менялись Ваши уровни глюкозы по сравнению с установленными 
целевыми значениями. 

• Пороговый сигнал тревоги о низком содержании глюкозы НЕ укажет на 
наличие тяжелой гипогликемии, так как значение уровня глюкозы, при 
котором сработает сигнал, не может быть установлено ниже 3.3 ммоль/л 
(60 мг/дл).

• Пороговый сигнал тревоги о высоком содержании глюкозы НЕ укажет на 
наличие тяжелой гипергликемии, так как значение уровня глюкозы, при 
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котором сработает сигнал, не может быть установлено выше 22.2 ммоль/л 
(400 мг/дл).

• Важно использовать правильный тип батареек в ресивере (приемнике), 
иначе срок службы батареек может отслеживаться неточно.

• После каждой замены батарейки в трансмиттере (передатчике) 
необходимо устанавливать новый сенсор, поэтому Вам будет необходимо 
менять батарейки непосредственно перед установкой нового сенсора. 
Например, если Вы уроните ресивер (приемник) , и батарейки выпадут, 
Вам придется установить новый сенсор.

• НЕ погружайте ресивер (приемник) в воду или любую другую жидкость. 
Избегайте попадания воды или любой другой жидкости на порт для тест-
полосок.

• Если Вы заметили значительное изменение в показателях постоянного 
мониторинга глюкозы, которое Вы считаете ошибочным, или Вы полагаете, 
что показатели в режиме измерения глюкозы крови (BG) ошибочны, а Вы 
находитесь близко к источнику электромагнитного излучения, отойдите от 
источника электромагнитных помех и проверьте, изменятся ли показания.

• Если Вы планируете медицинское обследование, которое включает 
рентгеновское исследование, МРТ (магнитно-резонансная томография) или 
КТ (компьютерная томография), или другой метод, подразумевающий 
воздействие радиации, позаботьтесь о том, чтобы удалить систему и 
сенсор из области проведения обследования. Перед подобным 
обследованием, обязательно удалите сенсор, которые Вы носите под 
кожей, и после процедуры установите новый сенсор. Влияние этих типов 
радиационного излучения на работу системы не исследовалось.

o Предупреждение: Система содержит мелкие части, которые могут 
представлять опасность при проглатывании у детей

o Предупреждение: Упаковки с тест-полосками и с устройствами для 
введения сенсора могут содержать поглотитель влаги, который 
может представлять опасность при вдыхании или проглатывании и 
может вызывать раздражение кожи и глаз

o Предупреждение: НИКОГДА НЕ направляйте приподнятый кончик 
устройства для введения сенсора в глаза, лицо или какую-либо 
другую часть тела, если не планируете устанавливать сенсор

• Изменения или модификации, не утвержденные компанией Abbott Diabetes 
Care, Inc., могут привести к тому, что пользователь лишится возможности 
работать с устройством.

• Система не должна использоваться в среде, обогащенной кислородом или 
связанной с действием анестетического газа.
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Полезная информация, связанная со здоровьем

 Приведенная ниже информация относится к Вашему здоровью, и ее всегда 
следует помнить:

• Система предназначена для того, чтобы помочь Вам лучше контролировать 
диабет, так как отображает Ваш уровень глюкозы в течение дня.

• Результат ниже 3.3 ммоль/л (60 мг/дл) означает, что у Вас низкое 
содержание глюкозы в крови.

• Результат выше 13.3 ммоль/л (240 мг/дл) означает, что у Вас высокое 
содержание глюкозы в крови.

• Сильное обезвоживание и серьезная потеря воды может привести к 
получению ошибочного низкого значения глюкозы. Если Вы полагаете, что 
у  Вас обезвоживание, немедленно проконсультируйтесь с лечащим 
врачом.

• Если Вы получили результат ниже 3.3 ммоль/л 60 мг/дл (60 мг/дл) или 
выше 13.3 ммоль/л (240 мг/дл) и не чувствуете симптомов гипогликемии 
или гипергликемии, проверьте уровень глюкозы крови в режиме проверки 
глюкозы крови (BG).

• Если Вы чувствуете симптомы гипогликемии или гипергликемии, или 
постоянно получаете результат ниже 3.3 ммоль/л (60 мг/дл) или выше 13.3 
ммоль/л (240 мг/дл), проконсультируйтесь с лечащим врачом.

• Если Вы чувствуете симптомы, которые при этом не совпадают с 
результатами постоянного мониторинга глюкозы, проконсультируйтесь с 
лечащим врачом. Физиологические различия между межклеточной 
жидкостью и капиллярной кровью могут привести к различным значениям 
уровня глюкозы. Различия в измеренных уровнях глюкозы в межклеточной 
жидкости и крови из пальца могут иметь место при быстром изменении 
содержания глюкозы в крови, например, после приема пищи, инсулина или 
выполнения физических упражнений.

- Межклеточная жидкость (МЖ) – это жидкость, находящаяся между клетками тела. 
Движение питательных веществ, кислорода и глюкозы из крови в клетки осуществляется 
через МЖ. Поэтому, когда содержание глюкозы крови повышается (например, во время 
приема пищи), в межклеточной жидкости это изменение произойдет позднее. Аналогично, 
если содержание глюкозы в МЖ падает (например, во время выполнения физических 
упражнений, клетки быстрее поглощают глюкозу), в крови это изменение произойдет 
позднее.

• При тестировании содержания глюкозы в крови в режиме измерения 
глюкозы крови (BG) различия состава крови из Вашего пальца или ладони (у основания 
большого пальца) и других мест для забора пробы крови (предплечье, плечо, кисть руки, 
бедро или голень) могут привести к получению различных результатов содержания глюкозы в 
крови. Различия в показателях глюкозы крови из пальца или ладони (у основания большого 
пальца) и других мест (предплечье, плечо, кисть руки, бедро или голень) могут наблюдаться 
после приема пищи, инсулина, препаратов для лечения диабета или выполнения физических 
упражнений.

• Если Вы проверяете наличие гипогликемии или у Вас пониженная чувствительность 
(нечувствительность) к симптомам гипогликемии (см. следующую страницу, где приведено 
определение термина «нечувствительность к симптомам гипогликемии»), всегда берите 
кровь из пальца или ладони (у основания большого пальца). Изменения содержания 
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глюкозы могут проявиться быстрее в образцах крови, взятых из пальца, чем из других мест 
(предплечье, плечо, кисть руки, бедро или голень). Если необходимо использовать другое 
место для забора крови, энергичное потирание этого места перед забором крови поможет 
минимизировать различия.

Что такое нечувствительность к симптомам гипогликемии?

Нечувствительность к симптомам гипогликемии – состояние, при котором у Вас гипогликемия, но 
при этом Вы не испытываете никаких симптомов, характерных для этого состояния (таких, как 
учащенное  сердцебиение, потливость, дрожь, тревожность или покалывание в пальцах рук и ног). 
Эти предупреждающие симптомы либо отсутствуют, либо практически не выражены. Вместо этого, 
первым признаком может являться спутанность сознания или нарушение мышления, что еще более 
затрудняет осознание того, что у Вас понижено содержание глюкозы крови. Может оказаться, что у 
Вас давно и безо всякого предупреждения начался тяжелый приcтуп гипогликемии.

Симптомы нечувствительности к гипогликемии:

• Раздражительность
• Утомляемость
• Спутанность сознания
• Забывчивость
• Побледнение кожных покровов
• Неразборчивая речь
• Потеря сознания

Это состояние является потенциально опасным, так как приступ гипогликемии 
может развиться внезапно. Если Вы управляете автомобилем или работаете с 
тяжелым оборудованием, замедленная реакция может стать причиной 
несчастного случая.

Нечувствительность к симптомам гипогликемии может развиться по нескольким 
причинам:

a. Частые приступы гипогликемии.
b. Давно существующий диабет и вегетативная нейропатия (форма 
диабетической нейропатии, при которой Ваш организм не вырабатывает 
обычные гормоны, призванные предупредить Вас о понижении глюкозы крови и 
заставить печень высвободить глюкозу в рамках защитного механизма).
Если Вы считаете, что у Вас нечувствительность к симптомам гипогликемии, обсудите это с 
лечащим врачом.
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Что такое режим постоянного мониторинга глюкозы (Glucose CM) и режим измерения 
глюкозы крови (BG)?

Ваша система Фристайл Навигатор работает в двух режимах:
• Режим постоянного мониторинга глюкозы (Glucose CM)
• Режим измерения уровня глюкозы в крови (BG)

Режим постоянного мониторинга глюкозы (Glucose CM)

 Режим постоянного мониторинга глюкозы – режим, 
который Вы будете использовать большую часть времени. 
В этом режиме постоянно отображаются уровни глюкозы 
в жидкости, находящейся в крохотных пространствах 
между клетками Вашего организма (межклеточной 
жидкости). Эти показания поступают от сенсора, 
расположенного прямо под Вашей кожей, и обновляются 

каждую минуту.
• Надпись “Glucose CM”в левом верхнем углу дисплея.
• Показатель уровня глюкозы обычно сопровождается стрелкой-указателем 

тенденции изменения уровня глюкозы, которая указывает направление и 
скорость изменения уровня глюкозы крови

• Этот режим используется наиболее часто.
• Содержание глюкозы в межклеточной жидкости определяется сенсором, установленным под 

Вашей кожей.
- Для измерения уровней глюкозы используется сенсор.
- Трансмиттер (передатчик) посылает измеренные значения уровней глюкозы на ресивер 
(приемник) .
- Режим используется только с сенсорами и трансмиттерами (передатчиками) Фристайл 
Навигатор.

Режим измерения глюкозы крови (BG)

 Вы будете проводить традиционные измерения 
содержания глюкозы в крови в режиме измерения 
глюкозы крови (BG), используя тест-полоски Фристайл  и 
образец Вашей крови. Вы можете использовать режим 
измерения глюкозы крови в любое время, когда Вы 
захотите провести традиционное измерение содержания 
глюкозы в крови. Этот режим используется также для 
калибровки системы. Тесты в режиме измерения 

глюкозы крови (BG) , используемые для калибровки системы, так же надежны, 
как традиционные тесты  измерения содержания глюкозы в крови.

• Надпись “BG”в левом верхнем углу дисплея
- Используется встроенный глюкометр Фристайл.
- Используется в основном для калибровки системы.
• Измеряет содержание глюкозы в забранном Вами образце крови.
• Для измерения содержания глюкозы в крови используются тест-полоски 

Фристайл.
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Примечание: используйте ТОЛЬКО тест-полоски Фристайл и контрольный 
раствор Фристайл. При использовании тест-полосок и контрольных растворов 
других марок Вы можете получить неточный результат. 

Система обычно работает в режиме постоянного мониторинга (Glucose 
CM). Система переключается в режим измерения глюкозы крови (BG) , 
только когда Вы вставляете тест-полоску в порт ресивера (приемника) . 
Для включения режима измерения глюкозы крови, Вам необходимо 
вставить в порт ресивера (приемника) тест-полоску, когда он либо 
выключен, либо отображает экран постоянного мониторинга глюкозы 
(Glucose CM).
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2
Установка или замена батареек в трансмиттере 
(передатчике) и ресивере (приемнике)

Цель: убедиться в том, что Ваша система Фристайл Навигатор имеет источник 
энергии для надлежащего функционирования.

Начало 
Проделайте следующие процедуры:

• В первый раз, когда Вы используете систему Фристайл Навигатор
• Когда ресивер (приемник) отображает сигнал тревоги «Low Battery» 

(Низкий заряд батареи), и на экране появляется символ с изображением 
батарейки.

• Когда ресивер (приемник) подает звуковой сигнал и отображает надпись 
«Replace TX Battery with New Sensor» (Замените батарею трансмиттера 
(передатчика) при установке нового сенсора ).

Материалы 
Перед началом работы подготовьте следующие материалы:

• 2 новых щелочных батарейки типа ААА (LR03) для ресивера (приемника) . 
Мы рекомендуем батарейки марки Energizer Max, Energizer e2 
Titanium и Energizer Industrial batteries.  Другие батарейки не могут 
обеспечить ожидаемый срок службы батарей. Для получения более 
подробной информации о батарейках , свяжитесь с отделом по работе с 
клиентами. 

• 1 батарейку 357 HC  на основе окиси серебра (плоский круглый элемент) 
для трансмиттера  (передатчика).

• Монетку.
• Ресивер (приемник) Фристайл Навигатор.
• Трансмиттер (передатчик) Фристайл Навигатор.

Полезная информация

Внимание: Важно использовать правильный тип батареек в ресивере 
(приемнике), иначе срок службы батареек может отслеживаться неточно.

Важно:

• Когда заряд батареек в Вашем ресивере (приемнике) подходит к концу,  
звучит сигнал тревоги и на экране появляется символ с изображением  
батарейки. Вам необходимо заменить батарейки в ресивере (приемнике)  
при следующей установке нового сенсора. Убедитесь, что Вы заменили  
батарейки перед тем, как установить новый сенсор.

•  Когда заряд батареек в Вашем трансмиттере (передатчике)  подходит к  
концу, звучит сигнал тревоги и на экране появляется сообщение. После  
первого подобного сообщения батарейки проработают еще примерно 4  
дня.
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• Так как Вы должны устанавливать новый сенсор после каждой замены 
батареек, Вам следует заменить батарейки непосредственно перед 
установкой нового сенсора. Например, если Вы уронили ресивер  
(приемник) , и из него выпали батарейки, Вам придется установить новый 
сенсор.

• После установки новых батареек в ресивер (приемник) или трансмиттер  
(передатчик), подождите пару минут, чтобы система успела опознать  
новые батарейки. Затем Вы сможете войти в раздел «Status» (Статус) в 
системном меню(System menu) в Вашем ресивере (приемнике) (см.  
Информация о Статусе батарей в Разделе 11). Если батарейки новые, на  
экране cтатуса ресивера(приемника) или трансмиттера (передатчика)  
будет отображаться 75-100% оставшегося заряда батареек.

• Если заряд батареек в ресивере (приемнике) недостаточен, и Вы не 
смогли их вовремя заменить, они могут прекратить работу без 
всякого предупреждения, и ресивер (приемник) не отобразит Ваш 
уровень глюкозы и не подаст сигнал тревоги.

• Срок службы батареек в трансмиттере (передатчике) составляет примерно 
30 дней.

• Срок службы батареек в ресивере (приемнике) составляет примерно 30 
дней. Однако, срок службы батареек может сократиться, если сигналы 
тревоги установлены в виброрежим, если Вы часто пользуетесь 
подсветкой экрана или если соединение между ресивером (приемником) 
/трансмиттером (передатчиком) часто прерывается.

• Если Вы не планируете использовать ресивер (приемник) в течение 
длительного времени, извлеките батарейки из ресивера (приемника) , 
чтобы продлить срок их службы.

• Во избежание истощения энергии батареек ресивера (приемника) , будьте 
внимательны и не допускайте случайных нажатий и удерживаний кнопок 
ресивера (приемника) в течение длительного времени.

• После замены батареек, убедитесь, что Вы возобновили соединение между 
ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком), чтобы 
наладить взаимодействие между ними.

Установка или замена батареек в трансмиттере (передатчике) 

 a. Поверните вращающуюся крышку отсека для батареек 
по часовой стрелке ногтем или монеткой. (рис. 1)
b. Осторожно снимите крышку отсека для батареек.
c. Извлеките старые батарейки, если они там есть, и 
утилизируйте надлежащим образом.
d. Установите НОВУЮ батарейку 357 HC на основе окиси 
серебра знаком (+) вверх. (рис. 2)
e. Установите на место крышку отсека для батареек и 
защелкните ее поворотом против часовой стрелки. (рис.3)
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Примечание: крышка отсека для батареек должна быть защелкнута надежно, 
чтобы создать герметичность. Не прилагайте чрезмерных усилий при закрытии. 
Чрезмерные усилия могут привести к повреждению крышки отсека и корпуса 
трансмиттера  (передатчика). Если Вы в данный момент не меняете батарейки в 
ресивере (приемнике), заново установите соединение между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером (передатчиком), затем перейдите к параграфу 
«Проверьте Вашу работу» в конце данного раздела.

Установка или замена батареек в ресивере (приемнике)

a. Найдите крышку отсека для батареек на задней 
стороне корпуса ресивера (приемника).
b. Нажмите на рифленую часть отсека для батареек, 
чтобы полностью ее сдвинуть.
c. Извлеките старые батарейки, если они там есть, и 
утилизируйте их надлежащим образом.
Примечание: убедитесь, что Вы завершите все 
процедуры в течение 5 минут, чтобы предотвратить 
потерю установленных даты и времени.
d. Установите новые батарейки, расположив знак (+) так, 
как показано на рисунке. Расположите знаки + и – 
батарейки в соответствии с изображениями в отсеке для 
батареек.
e. Вдавите каждую батарейку в отсек так, чтобы она 
встала плотно.
Примечание: ресивер (приемник) не будет работать, если 
полюсы батарейки расположены неправильно.
f. Разместите крышку отсека для батареек внутренней 

стороной к ресиверу (приемнику).
g. Совместите края крышки с пазами в отсеке для батареек.
h. Задвиньте крышку до щелчка.
i. Сравните изображение на дисплее с ОДНИМ из изображений, приведенных 
ниже в таблице, чтобы Выбрать следующий шаг

Сравните изображение на дисплее с ОДНИМ из изображений, приведенных ниже

• Нажмите ПРАВУЮ  функциональную клавишу, чтобы 
увидеть, включится ли дисплей.

• Если дисплей включился, сравните его с 
изображениями ниже и сделайте соответствующие 
шаги.

• Если дисплей НЕ включился, повторите процедуру, 
убедившись, что батарейки: 

- Новые
- Правильно ориентированы в отсеке для батареек
- Если проблема сохраняется, обратитесь к разделу 11 для решения 
проблемы. 
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• Ресивер (приемник) работает правильно. Перейдите к параграфу 6 

«Проверьте Вашу работу». Вы можете не увидеть символ , если между 
ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком) установлено 

соединение. Если Вы видите символ , заново установите соединение 
между ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком).

• Необходимо установить время и дату. Перейдите к 
шагу 4 в разделе 3:

• Установите время и дату. После установки времени и 
даты заново установите соединение между ресивером 

(приемником)  и трансмиттером (передатчиком). Перейдите к параграфу 
«Проверьте Вашу работу» в этом разделе».

a . Выберите желаемый режим работы системы.
b . Перейдите к разделу 15 для установления связи между 

ресивером (приемником) и трансмиттером (передатчиком).
c . Перейдите к параграфу  «Проверьте Вашу работу» в этом 
разделе
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Установите соединение между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком).

a. Поместите трансмиттер (передатчик) рядом с 
ресивером (приемником) на расстоянии не более 3 
метров 

b. Нажмите ПРАВУЮ  функциональную клавишу два 
раза для отображения «Main» (Главное меню).

c. Используйте стрелки вверх (UP) или вниз (DOWN) для 
выделения пункта меню. 
d. Нажмите ПРАВУЮ функциональную клавишу «Select» 

(Выбрать) для отображения «System menu» (Системное меню) с выделенным 
пунктом «Reconnect» (Повторное соединение).
e. Нажмите ПРАВУЮ функциональную клавишу «Select» (Выбрать).
f. Подождите, пока ресивер (приемник) подаст звуковой сигнал. Если сигнал 
звучит:
• Два раза – соединение есть.
• Три раза – соединения нет. Убедитесь, что батарейки в трансмиттере 
(передатчике) новые, и что между ресивером (приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком) установлена связь (см. Раздел 15).
Примечание: Если ресивер (приемник) и трансмиттер (передатчик) соединены 

правильно, символ разъединения  не появится. 

Проверьте Вашу работу.
Результат: Система работает.
Вы все сделали правильно, если:

• Батарейки были установлены, и крышка отсека для батареек надежно 
защелкнута

• Старые батарейки были утилизированы правильно
• Между ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком) было 

снова установлено соединение
6 
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3
Установка времени и даты

Цель: Убедиться, что Ваши данные вводятся в корректных показаниях времени и 
даты.

Начало
Проделайте следующие действия:

• Когда Вы используете Вашу систему Фристайл Навигатор в первый раз.
• Когда Вы устанавливаете новые батарейки.

Материалы
Ваш ресивер (приемник) Фристайл Навигатор

Полезная информация

Важно: убедитесь, что Вы правильно установили время и дату. Точность  
линейных диаграмм и статистических отчетов зависит от правильности  
установки времени и даты.

• Ресивер (приемник) включен независимо от того, достаточно ли заряда 
установленных в него батареек.

• Если батарейки разряжены или вынимаются на 5 минут или дольше, Вам 
придется переустановить время и дату. 

• Если Вы сделали ошибку или хотите выйти из меню установки 
времени/даты, не нажимайте ни на какие кнопки в течение 20 секунд. Он 
автоматически выключится, и любые сделанные Вами изменения не 
сохранятся. 

• Если Вы меняете время и/или дату в ресивере (приемнике), это повлияет 
на линейные диаграммы и статистические отчеты. Например, если Вы 
путешествуете из одного часового пояса в другой, и переводите время, 
чтобы оно соответствовало местному, это повлияет на вид линейной 
диаграммы.
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Шаг Действие 
1. 

Перейдите в 
Главное меню 
«Main»

Обратите внимание: При установке даты и 
времени после каждой замены батарей в ресивере , 
начинайте  с 4 шага 

a. Включите дисплей.
b. Нажмите ПРАВУЮ функциональную клавишу 
второй раз для отображения «Main» (Главное меню). 
Если Ваши ресивер (приемник) и трансмиттер 

(передатчик) соединены, Вы не увидите символ .

2. Перейдите в 
Системное меню 
«System menu»

a. Нажмите стрелку вниз (DOWN) для выделения 
пункта «System» (Система).
b. Нажмите ПРАВУЮ функциональную клавишу для 
перехода в «System menu» (Системное меню).

3. Выберите 
Установку 
времени/даты «Set 
Date/Time»

a. Используйте стрелки вверх/вниз (the UP/DOWN) 
для Выделения «Set Date/Time» (Установки 
времени/даты) в «System menu» (Системное меню).
b. Нажмите ПРАВУЮ функциональную клавишу для 
отображение меню «Set Date/Time» (Установки 
времени/даты)

4. Установите время a. Используйте стрелки вверх/вниз (the UP/DOWN) 
для установки часа.
b. Нажмите левую функциональную клавишу «Next» 
(Далее) для перехода к минутам. 
c. Используйте стрелки вверх/вниз (the UP/DOWN) 
для установки минут.
d. Нажмите левую функциональную клавишу «Next» 
(Далее).
e. Для установки даты перейдите к шагу 5.

5. Установите дату a. Нажмите левую функциональную клавишу «Next» 
(Далее) для перехода к полю «Set Date/Time» 
(Установки времени/даты).
b. Используйте стрелки вверх/вниз (the UP/DOWN) 
для установки даты.
c. Нажмите левую функциональную клавишу «Next» 
(Далее) для перехода к полю выбора месяца.
d. Используйте стрелки вверх/вниз (the UP/DOWN) 
для выбора месяца.
e. Нажмите левую функциональную клавишу «Next» 
(Далее) для перехода к полю выбора года.
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f. Используйте стрелки вверх/вниз (the UP/DOWN) 
для выбора года.
g. Подтвердите правильность Ваших установок:
• Если НЕТ, нажмите левую  функциональную 
клавишу «Next» (Далее) и повторите процедуру с 
шага 5а.
• Если ДА, нажмите правую  функциональную 
клавишу «Set» (Установить) для того, чтобы принять 
сделанные изменения.  
Результат: на экране отображается»System menu» 
( Системное меню).
h. Нажмите левую функциональную клавишу «Main» 
(Главное меню) для возврата в “Main” (Главное 
меню) 

6. Проверьте Вашу 
работу.

Результат: Ваш ресивер (приемник) Фристайл 
Навигатор использует правильные время и дату. 
Вы все сделали правильно, если:
o Время установлено верно.

o Дата установлена верно.
Примечание: Когда Вы впервые выполняете эти 
процедуры, устанавливайте язык после настройки 
времени и даты. 
(см. Раздел 4)
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4
Изменение настроек страны

Цель
Установить форматы даты и времени, язык и десятичный формат.

Начало работы
Проделайте эти процедуры, когда Ваши требования отличаются от настроек 
страны, используемых системой.

Материалы
Подготовьте эти материалы перед тем, как начать работу:

• Ваши пожелания к отображению даты, времени и других параметров, 
упомянутых Выше.

• Ваш ресивер (приемник) Фристайл Навигатор.

Полезная информация
• Посоветуйтесь с лечащим врачом, если у Вас есть какие-то вопросы 

касательно требуемых настроек.
• Если Вы не нажимали никакие кнопки в течение 20 секунд, экран ресивера 

(приемника) погаснет, и последние изменения будут потеряны, если Вы не 
нажали правую функциональную клавишу «Select» (Выбрать).

1. Войдите в Системное меню « System 
Menu» из Главного меню «Main» . 

a. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения пункта «System» 
(Система).

b. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Select» (Выбрать) для 
перехода в «System Menu» 
(Системное меню).

2. Войдите в меню  Настройки страны « 
Country Setting» .

a. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения пункта «Country Setting» 
(Настройки страны).

b. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Select»  (Выбрать) для 
перехода в «Country Setting» 
(Настройки страны).

c. Решите, что желаете сделать 
дальше:

Если Вы хотите 
изменить 
отображение

Перейдите к шагу

Языка 3
Даты 4
Времени 5
Десятичного формата 6
Ничего из 
перечисленного 
Выше (Вы уже 
закончили менять 
настройки)

2d
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d. Нажмите левую функциональную 
клавишу два раза (Назад) для 
возврата в «Main» Главное меню.

e. Перейдите к шагу 7 и проверьте 
Вашу работу.

3. Измените язык. a. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения пункта «Language» 
(Язык).

b. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Select» (Выбрать) для 
перехода в меню «Language» (Язык).

c. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения желаемого языка.

Примечание: Выбор русского языка  не 
возможен.
d. Нажмите правую функциональную 

клавишу «Set» (Установить) для 
принятия изменений.

f. Результат: Отображается экран 
«Country Setting» (Настройки 
страны).

e. Перейдите к шагу 2с, чтобы решить, 
что делать дальше.

4. Измените формат даты. a. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения пункта Формат даты.

b. Нажмите правую функциональную 
клавишу (Выбрать) для перехода в 
меню Формат даты.

c. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения желаемого формата: 
«mm-dd-yy» (мм-дд-гг) или «dd -mm-
yy»  (дд-мм-гг).

d. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Set» (Установить) для 
принятия изменений.

g. Результат: Отображается экран 
«Country Setting» (Настройки 
страны).

e. Перейдите к шагу 2с, чтобы решить, 
что делать дальше.

5. Измените формат времени a. Используйте стрелки вверх/вниз для 
выделения пункта «Set Date/Time» 
(Формат времени).

b. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Select»  (Выбрать) для 
перехода в экран «Set Date/Time» 
(Формат времени).

c. Используйте стрелки вверх/вниз для 
выделения желаемого формата: 12ч 
или 24 ч.

d. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Set» (Установить) для 
принятия изменений.

h. Результат: Отображается экран 
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«Country Setting» (Настройки 
страны).

e. Перейдите к шагу 2с, чтобы решить, 
что делать дальше.

6. Измените десятичный формат a. Используйте стрелки вверх/вниз для 
выделения пункта «Decimal Format» 
(Десятичный формат).

b. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Select» (Выбрать) для 
перехода в экран «Decimal Format» 
(Десятичный формат).

c. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения желаемого формата: x.y 
или x,y.

d. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Set» (Установить) для 
принятия изменений.

e. Результат: Отображается экран 
«Country Setting» (Настройки 
страны).

f. Перейдите к шагу 2с, чтобы решить, 
что делать дальше.

7. Проверьте Вашу работу Результат: информация отображается в 
желательном для Вас формате.
Вы сделали все правильно, если Вы 
удовлетворены форматом, в котором 
система отображает данные.

5
Тест с использованием контрольного раствора

Цель
Тест с использованием контрольного раствора проводится, чтобы:

• Убедиться, что Ваши ресивер (приемник) и тест-полоски работают 
корректно перед проведением калибровки или измерением содержания 
глюкозы в крови.

• Проверить, что Вы правильно проводите процедуру измерения.
• Попрактиковаться в режиме измерения глюкозы крови (BG) без 

использования собственной крови.Тест с использованием контрольного 
раствора и калибровка – не одно и то же. Для получения информации о 
калибровке обратитесь к разделу 8.

Начало
Выполните эту процедуру, когда Вы:

• Впервые программируете ресивер (приемник) .
• Открываете и начинаете использовать новую упаковку тест-полосок.
• Подозреваете, что ресивер (приемник) или тест-полоски работают 

неправильно.
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• Подозреваете, что результаты измерения глюкозы неточны.
• Подозреваете, что результаты измерений не соответствуют Вашему 

самочувствию.
• Уронили, повредили или подвергли ресивер (приемник) воздействию 

жидкости.
• Если Вам это советует лечащий врач.

Материалы

• Ресивер (приемник) Фристайл Навигатор
• Контрольный раствор Фристайл (низкой или высокой концентрации)
• Тест-полоски Фристайл

Полезная информация

Внимание: 

• НЕ используйте контрольный  раствор Фристайл для 
калибровки. НЕ проводите тест с использованием 
контрольного раствора при запросе системы «Do BG Test» 
(Проведите  измерение глюкозы  крови) для калибровки.

• Результаты теста с использованием контрольного раствора НЕ 
отражают содержания глюкозы в Вашей крови.

Важно: диапазон значений для контрольного раствора – это диапазон целевых 
значений только для контрольного раствора. Это НЕ является целевым 
диапазоном значений содержания  глюкозы в Вашей крови.
Важно: если показатели при проведении теста с контрольным раствором раз за  
разом выпадают из диапазона значений, указанного на обратной стороне  
упаковки тест-полосок, возможно, ресивер (приемник) работает неправильно. НЕ  
используйте систему для проверки уровня глюкозы. Свяжитесь со службой  
клиентской поддержки.

Убедитесь в точности результатов теста с использованием контрольного 
раствора, проделав следующее:

• Используйте ТОЛЬКО контрольный раствор Фристайл и тест-полоски 
Фристайл.

• Закрывайте крышку флакона с контрольным раствором немедленно после 
использования.

• НЕ используйте контрольный раствор по истечении срока годности.
• НЕ добавляйте в контрольный раствор воду или любую другую жидкость.
• Проводите тест с контрольным раствором только при температуре от 15ºС 

до 40ºС.

Для получения важной информации относительно тест-полосок, в том числе подробностей о 
хранении и  использовании, обратитесь к информационному вкладышу в упаковке с тест-полосками 
Фристайл.

1. Убедитесь, что срок хранения 
контрольного раствора Фристайл 
не истек

Примечание: срок хранения 
контрольного раствора Фристайл после 
открытия флакона составляет 3 месяца 
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или до конца срока годности, 
указанного на этикетке, в зависимости 
от того, что наступит первым. 
Отсчитайте вперед три месяца от даты 
открытия нового флакона раствора. Это 
дата истечения срока годности Вашего 
контрольного раствора. Напишите ее 
на этикетке флакона с раствором.
Пример: Вы открыли флакон с 
раствором 15 января. Отсчитываем 
вперед 3 месяца, получаем 15 апреля.  
Это и есть дата истечения срока 
годности, которую Вы пишите на 
флаконе с раствором. 

2. Подготовка тест-полосок a. Определите дату окончания срока 
годности на упаковке с тест-полосками
Если срок годности истек, возьмите 
новую упаковку.
b. Найдите код на упаковке тест-
полосок (Вам он понадобится через 
минуту) 
c. Возьмите одну тест-полоску.
d. Плотно закройте упаковку перед 
тем, как продолжить, но НЕ убирайте 
ее.

3. Установка тест-полоски в 
ресивер (приемник) .

a. Поверните тест-полоску надписью 
“FreeStyle” вверх.
b. Возьмите тест-полоску за конец с 
двумя полукольцами.
c. Вставьте конец с черным 
прямоугольником в ресивер (приемник) 
в его нижний левый угол.  
Результат: дисплей ресивера 
(приемника) включится и на нем 
появится код тест-полоски.
Примечание: если экран не 
включается, обратитесь к разделу 11 
«Решение проблем».

4. Сравните номера кодов. Сравните номер кода на дисплее и 
номер кода на упаковке с тест-
полосками.

• Номера совпадают
а. Нажмите правую 
функциональную клавишу  «Set» 
(Установить).
b. Перейдите к шагу 5.

• Номера НЕ совпадают.
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a. Используйте стрелки вверх/вниз 
(UP/DOWN) для изменения кода, чтобы 
добиться совпадения.

b. Нажмите правую 
функциональную клавишу «Set» 
(Установить)

c. Перейдите к шагу 5

• На экране появилась надпись 
«Apply Sample» (Нанесите 
образец)

Если номера НЕ совпадают:
a. Нажмите левую  функциональную 

клавишу «Back» (Назад).
b. Повторите шаг 4.
Если номера совпадают, перейдите 
к шагу 5.

5. Нанесите контрольный 
раствор.

Важно: НЕ наносите контрольный 
раствор на оба конца тест-полоски.
Примечания: 

• Аккуратно нанесите 
раствор ТОЛЬКО НА 
ОДИН КОНЕЦ тест-
полоски рядом с одним из 
черных полукругов.

• Если появился тональный 
сигнал, ресивер (приемник) 
подаст звуковой сигнал для 
индикации того, что было 
нанесено достаточное 
количество контрольного 
раствора.  

Результат: на дисплее появится 
таймер, пока ресивер (приемник) будет 
проводить измерение.
Когда появится результат измерения, 
ресивер (приемник) дважды подаст 
звуковой сигнал

6. Подтвердите, что Вы 
использовали контрольный 
раствор.

Нажмите левую  функциональную 
клавишу «Yes» (Да), чтобы 
предупредить систему о том, что Вы 
использовали контрольный раствор 
в данном тесте.

Примечание: если Вы НЕ выберите 
положительный ответ, система 
запишет результат как измерение 
глюкозы образца Вашей крови, вместо 
контрольного раствора, что отразится 
на точности статистических данных.
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Перейдите к следующему шагу.

7. Оцените результат теста Сравните результаты теста на экране с 
указанным диапазоном значений на 
упаковке тест-полосок.

Если результаты попали в диапазон, 
указанный на упаковке, перейдите к 
шагу 8.

- Если результаты НЕ попали в 
диапазон, указанный на упаковке:

• и Вы повторили тест -> 
позвоните в службу поддержки

• и Вы НЕ повторили тест - > 
повторите, начиная с шага 1, 
используя НОВУЮ тест-полоску

- Если Вы получили сообщение об ошибке -> 
перейдите в 11 раздел по устранению ошибок

Например: 
Контрольный раствор с высокой концентрацией 
глюкозы 14.9-22.3 ммоль/л (268-402 мг/дл)
Контрольный раствор с низкой концентрацией 
глюкозы  2.4-3.7 ммоль/л (44-66 мг/дл)

8. Проверьте Вашу работу Результат: результат проведения 
теста с использованием контрольного 
раствора отображен на экране ресивера 
(приемника) . 
Вы сделали все процедуры правильно, 
если:

• Результаты попадают в 
диапазон значений, 
указанный на упаковке с 
тест-полосками

• Использованные тест-
полоски были 
утилизированы 
надлежащим образом

• Проведенный тест был 
обозначен как тест с 
использованием 
контрольного раствора
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5
Установка или удаление сенсора

Цель

Установить, удалить или заменить маленький, тонкий пластиковый сенсор, 
находящийся под Вашей кожей для того, чтобы система Фристайл Навигатор 
могла постоянно измерять уровни глюкозы в Вашем организме.

Начало
Проделайте следующие процедуры:

• В первый раз, когда Вы используете систему Фристайл Навигатор
• Каждые 5 дней после этого
• Замените сенсор раньше, чем через 5 дней, если:

- Вы заметили покраснение, боль, чувствительность или 
опухание в месте установки сенсора
- Код ошибки отображается на дисплее ресивера (приемника) , 
что свидетельствует о проблеме с сенсором

• При замене батареек

Материалы
• Мыло и вода
• Спиртовые салфетки для подготовки кожи перед установкой сенсора 

и  для удаления сенсора 
• Устройство для введения сенсора в его НЕВСКРЫТОЙ (стерильной) 

упаковке
• Крепежный механизм для сенсора в его НЕВСКРЫТОЙ (стерильной) 

упаковке
• Трансмиттер (передатчик)
• Ресивер (приемник) 

Полезная информация
Важно: при установке сенсора всегда помните следующее:

• Вы не будете получать данные постоянного мониторинга уровней 
глюкозы до тех пор, пока Вы успешно не завершите первую 
калибровку (через  1 час после установки сенсора)

• У Вас может не получиться откалибровать систему, если уровни 
глюкозы в Вашем организме быстро меняются. Например, во время 
приема пищи или при выполнении физических упражнений, 
содержание глюкозы в Вашем организме быстро меняется. 
Попробуйте отложить установку сенсора до тех пор, пока моменты 
калибровок не перестанут совпадать с регулярными приемами пищи 
или выполнением физических упражнений.

Примечание: Вам следует носить сенсор в течение 5 дней. Ознакомьтесь со 
случаями исключений, приведенными выше под параграфом Начало.

• Система запросит  Вас о проведения 5 калибровок примерно через 1, 
2, 10, 24 и 72 часа после установки нового сенсора (см. раздел 8).
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• Вы ДОЛЖНЫ менять сенсор каждые 5 дней для снижения риска 
инфицирования. Система автоматически завершает сессию сенсора 
по истечении 5 дней. НИКОГДА не оставляйте сенсор под кожей 
дольше, чем на 5 дней.

• Выполнение надлежащих действий при первых признаках 
раздражения или дискомфорта поможет предотвратить развитие 
серьезных осложнений.

• Возможно, Вам не удастся провести калибровку после приема пищи 
до тех пор, пока Ваши уровни глюкозы не стабилизируются.

• Обратитесь к приложению А: «Уход за местом установки сенсора» для 
получения более подробной информации и полезных замечаний.

• Перед установкой нового сенсора убедитесь, что на дисплее ресивера (приемника) не 
отображается сообщение о недостаточном заряде батареек. Это поможет избежать 
потери данных после установки сенсора, если заряд батареек окажется недостаточным.

Влияющие факторы: в исследованиях in vitro и in vivo были получены 
предположения о том, что обычные фармакологические уровни аскорбиновой 
кислоты не оказывают влияния на работу системы, но салициловая кислота 
оказывает незначительный эффект. В исследованиях in vitro было показано, что 
нормальные физиологические уровни мочевой кислоты, жиров и билирубина не 
влияют на работу системы. Влияние гипогликемических средств для 
перорального приема и других потенциальных веществ, способных повлиять на 
работу системы, не изучалось.

Важные моменты, на которые следует обратить особое внимание, чтобы 
получать надежные результаты 

Внимание: движение крепежного механизма сенсора или сильное 
потоотделение в области установки сенсора во время повышенной физической 
активности, например, при выполнении силовых физических упражнений или 
при ударах, может привести к плохому прилеганию крепежного механизма 
сенсора на коже и вызвать его смещение. Если сенсор сместился из-за плохого 
прилегания крепежного механизма сенсора на коже, Вы можете получить 
неточный результат или вообще не получить результата. В подобных условиях 
система может не подать предупреждающего сигнала. Выберите подходящее 
место для установки сенсора и подготовьте его, следуя соответствующим 
инструкциям.

Осторожно: Если Вам кажется, что результаты, полученные в режиме 
постоянного мониторинга глюкозы(СM), ошибочны, проверьте и убедитесь в том,  
что сенсор не сместился. Если Вы заметите, что сенсор сместился с кожи, или  
что прилегание наружной повязки или крепежного механизма сенсора  
неплотное, удалите старый и установите новый сенсор.

SGththteps DGthGthto This
Перед тем как Вы будете устанавливать сенсор, обратите внимание на 
несколько важных моментов:

• Установите  связь между вашим ресивером (приемником) и трансмиттером 
(передатчиком) перед тем как устанавливать сенсор
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• Перед тем как устанавливать новый сенсор, запрограммируйте в ресивере 
(приемнике) то, что старый сенсор удален

• Убедитесь в том, что в системе нет сообщений или иконок о низком заряде 
батарей перед установкой нового сенсора

•
При подсоединении трансмиттера Вы можете не всегда услышать 
специфический звук подсоединения. Расположите трансмиттер 
(передатчик) на крепежном устройстве сенсора примерно на полпути до 
фиксации с сенсором и убедитесь, что трансмиттер плотно прилегает к 
крепежному механизму и гладко скользит по направляющим взад и 
вперед, прежде чем Вы подсоедините трансмиттер. Вы почувствуете 
специфический звук (клик) при подсоединении трансмиттера 
непосредственно к сенсору. 

• После подсоединения трансмиттера (передатчика) к сенсору, 
системе потребуется несколько минут для распознования нового 
сенсора. Восстановите связь между трансмиттером и ресивером, 
чтобы убедиться, что они имеют связь между собой.

• Для ответа на сообщения системы об установке или удалении сенсора, 
выбирайте ответ «Yes» (Да) или «No» (Нет)

• Не используйте опции  «Link» (Установить связь) и «Unlink» (Разорвать 
связь) если Вы не приобрели  другой  трансмиттер (передатчик) или 
ресивер (приемник). Создавая (восстанавливая) связь в Вашей системе 
используйте функцию «Reconnect» (Восстановить связь). 

Примечание: Опции «Link» (Установить связь) и «Reconnect» (Восстановить 
связь) это не одно и то же.
• Избежать получения  сообщений об ошибках и дополнительных 

калибровках Вам помогут следующие инструкции:
o НЕ калибруйте систему, если Ваш показатель глюкозы крови (BG) 

ниже 3.3 ммоль/л (60 мг/дл) или выше 22.2 ммоль/л (400 мг/дл). 
Проведите калибровку, когда показатель глюкозы крови будет 
попадать в указанный выше диапазон.

o Если Ваш уровень глюкозы крови меняется очень быстро. Это может 
происходить во время выполнения физических упражнений, приема 
пищи или инсулина. Подождите час, прежде чем снова пробовать 
провести калибровку. Не проводите измерение в режиме глюкозы 
крови (BG)  для калибровки системы, если Вы не видите на дисплее 
символ с капелькой крови. 

o Система автоматически определяет состояния неподходящие для 
калибровки. В таких случаях запросы о калибровке могут быть 
отложены системой. Подождите пока система сделает запрос и Вы 
увидите символ с капелькой крови на дисплее

• Иногда при обычном использовании системы получение нескольких 
сообщений о калибровке типа «Сal Failed» (Калиброка не прошла) являтся 
нормальным явлением. Система автоматически определяет состояния для 
калибровки и на дисплее отображаются сообщения,  если эти состояния 
подходят или не подходят для калибровки. Это помогает поддерживать 
точность измерения. Когда Вы получаете эти сообщения, просто следуйте 
указаниям на дисплее или инструкциям в руководстве пользователя. Если 
Вы получаете много подобных сообщений, пожалуйста, обратитесь в 
службу клиентской поддержки.
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• Старайтесь не менять батарейки в процессе работы сенсора. Замена 
батареек в системе  потребует удаления сенсора. 

Если Вам потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь в службу клиентской 
поддержки 8 – 800 – 100 – 88 - 07

1. Решите, что Вы хотите сделать

• Поменять или удалить сенсор – перейдите к шагу 2.
• Установить новый сенсор – перейдите к шагу 4.

Шаги Выполните следующее:
2. Удаление сенсора a. Смочите небольшим количеством 

изопропилового спирта края крепежного 
механизма сенсора
Примечание: Вы можете использовать 
спиртовые салфетки для инъекций , которые 
входят в комплект системы  или обычно 
продаются в местной аптеке.
b. Возьмите за верхний конец клейкой 
пластины (ближайший к сенсору, рис. 1) и 
медленно, одним движением, оторвите ее с 
кожи.
c. Нажмите на клейкую пластину с задней части 
крепежного основания (дальний от сенсора 
конец, рис. 2). Вы услышите щелчок, когда 
трансмиттер (передатчик) отделится от 

42



крепежного основания.
d. Утилизируйте крепежный механизм сенсора 
(с прикрепленным к нему сенсором)

Важно: 
• НЕ выбрасывайте 

трансмиттер (передатчик)
• НИКОГДА не используйте 

сенсор или его крепежное  
основание повторно

e. Аккуратно промойте трансмиттер 
(передатчик) мылом и водой
f. Тщательно высушите трансмиттер 
(передатчик), используя чистую, мягкую ткань, 
не оставляющую волокон. Убедитесь в том, что 
Вы просушили разъем для сенсора на конце 
трансмиттера  (передатчика).
g. При необходимости используйте 
проспиртованные подушечки, детское масло 
или влажную мыльную ткань для очистки от 
клея, оставшегося на Ваших руках.
h. Перед тем, как продолжить, вытрите руки 
чистым сухим полотенцем.

Важно: 
НЕ используйте для удаления клея салфетки,  
содержащие эфир или его компоненты для  
очистки от клея трансмиттера 
(передатчика)! Такие растворы для очистки  
клея, как Uni-Solve® и другие, содержащие  
эфир, могут повредить корпус трансмиттера  
(передатчика). Мы рекомендуем использовать  
обычные проспиртованные салфетки для  
очистки остатков клея.

i. Перейдите к следующему шагу для 
завершения сессии сенсора.

Внимание: Если трансмиттер далее будет 
использоваться другим лицом, то следует 
перейти к инструкциям  по чистке в разделе  
14.

3. Завершение сессии сенсора a. Нажмите правую функциональную 
клавишу дважды, чтобы войти в 
«Main» (Главное меню).
b. Нажмите кнопки со стрелками 
вверх-вниз (UP/DOWN) для выделения 
«System» (Система).
c. Нажмите правую функциональную 
клавишу для выбора «System» 
(Система).
d. Нажмите кнопки со стрелками 
вверх-вниз (UP/DOWN) для выделения 
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«Status» (Статус).
e. Нажмите правую функциональную 
клавишу для выбора «Status» 
(Статус). f. Нажмите правую 
функциональную клавишу для выбора 
«Removed Sensor» (Удаление 
сенсора).
g. Нажмите правую функциональную 
клавишу для выбора команды «Yes» 
(Да). Теперь система знает, что Вы 
удалили сенсор. Если Вы планируете 
сейчас заменить сенсор, перейдите к 
шагу 4. 

4. Повторное соединение ресивера 
(приемника) и трансмиттера 
(передатчика)

a. Поместите ресивер (приемник) 
на расстоянии до 3 метров от 
трансмиттера  (передатчика).

b. Нажмите правую 
функциональную клавишу 
дважды, чтобы войти в «Main» 
(Главное меню).

c. Используйте кнопки со 
стрелками вверх-вниз 
(UP/DOWN) для выделения 
«System» (Система).

d. Нажмите правую 
функциональную клавишу для 
отображения системного меню 
(System menu) с выделенным 
пунктом «Reconnect» 
(Повторное соединение) .

e. Нажмите правую 
функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать).

f. Дождитесь, пока ресивер 
(приемник) подаст звуковой 
сигнал. Если сигнал звучит: 

• Два раза –  в системе 
установлено соединение.

• Три раза – в системе не 
установлено соединение. 
Убедитесь, что батарейки в 
трансмиттере (передатчике) 
новые, что между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком) установлена 
связь (см. Раздел 15). 

Примечание: Если между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком) установилось 
соединение, на экране не появится 

символ отсутствия соединения .
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5. Выберите место для установки 
сенсора

Важно: Если сенсор сместится на 
коже из-за плохого прилегания 
крепежного механизма Вы можете 
получить ненадежные результаты , 
или вообще не получите результатов. 
Неправильный выбор места и 
ненадлежащая подготовка участка 
кожи для установки сенсора может 
привести к смещению сенсора.

Примечания:
• Выбирайте область 

ТОЛЬКО на задней 
стороне правого плеча 
или левого плеча или в 
области живота.

• НЕ устанавливайте 
сенсор в то место, откуда 
Вы только что удалили 
старый сенсор (см. 
«Выбор места установки 
сенсора» в Приложении 
А).

• Чередуйте места 
установки сенсора.

• Избегайте областей со 
шрамами, 
родинками/бородавками, 
растяжками или 
опухолями.

• Избегайте тех мест, где 
за сенсор могут 
цепляться или царапать 
края одежды.

• Выбирайте те места на 
поверхности кожи, 
которые остаются 
ровными и плоскими во 
время Вашей обычной 
дневной активности (не 
подверженные сгибам, 
где не образуются 
складки).

• Выбирайте место, которое 
находится на расстоянии 
как минимум  2,5 см от 
области введения 
инсулина. 

6. Подготовка области установки 
сенсора

a. Тщательно вымойте руки водой с 
мылом.

b. Очистите выбранное место установки 

45



водой с мылом.
c. Тщательно сполосните его и 

просушите.
d. Протрите место установки 

проспиртованной салфеткой для 
улучшения прилипания.

Примечание 1: место установки сенсора 
ДОЛЖНО быть чистым и сухим. 
Иначе:

• Может произойти 
инфицирование

• Крепежный механизм сенсора 
может не прилипнуть к коже

Примечание 2: НЕ накладывайте 
наружную повязку (пластырь для 
дополнительной фиксации трансмиттера) 
прежде, чем установите сенсор. Сенсор 
может не пройти под кожу, и система не 
будет работать, если сенсор окажется 
поверх наружной повязки.

7. Извлечение устройства для 
введения сенсора из упаковки

Предостережение: НЕ используйте 
устройство для введения сенсора, если 
упаковка была ранее вскрыта или 
повреждена
a. Извлеките устройство для введения 

сенсора из стерильной упаковки, 
отклеив пленку на задней стороне 
упаковки.

b. Сохраните упаковку на видном 
месте.

Примечание: Позднее Вам 
понадобится код сенсора, 
напечатанный на задней стороне 
упаковки.
Важно: мы рекомендуем Вам 
сохранять картонную упаковку с  
набором сенсоров или стерильную 
упаковку от сенсора до тех пор, пока  
Ваш набор сенсоров не закончится, и  
Вы не выбросите его. Сохранив  
упаковку от набора сенсоров, Вы 
сохраните номер партии, сроки  
годности, коды сенсоров и т.д., и  
сможете воспользоваться ими при  
необходимости.

8. Извлечение 
крепежного 
механизма сенсора 
из упаковки

Предостережение: НЕ используйте 
крепежный мезанизм сенсора, если 
упаковка была ранее вскрыта или 
повреждена
Примечание: Шаги 8 и 9 являются не 
обязательными если Вы имеете уже 
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соединенные между собой устройство 
для введения сенсора и крепежный 
механизм сенсора

a. Извлеките крепежный 
механизм сенсора из 
упаковки удерживая за 
его пластиковую часть и 
бумажную сторону 

b. Выбросите упаковку

9. Присоединение 
устройства для 
введения сенсора  к 
крепежному 
механизму сенсора

Установка устройства для введения 
сенсора  в крепежный механизм 
сенсора
a. Разместите крепежный механизм 

сенсора на плоской поверхности. 
Удерживайте устройство для 
введения сенсора так чтобы голубая 
кнопка поршня была расположена 
параллельно с плоской 
поверхностью  и точно сверху 
крепежного механизма. 

b. Установите устройство для 
введения сенсора в в приподнятые 
края крепежного механизма сенсора 
как показано на рисунке.

c. Когда устройства соединены, 
крепко прижмите устройство для 
введения сенсора к крепежному 
механизму сенсора. ВЫ должны 
услышать или почувствовать 
характерный звук (клик) когда 
устройства соединятся

d. Убедитесь что устройство для 
введения сенсора надежно 
присоединено к крепежному 
механизму сенсора.

e. Примечание: всегда присоединяйте 
устройство для введения сенсора к 
крепежному механизму сенсора 
перед присоединением  на Вашу 
кожу. Убедитесь,  что устройство 
для введения сенсора надежно 
присоединено к крепежному 
механизму сенсора перед тем как 
переходить к следующему шагу.

10. Удаление 
защитного покрытия 
с крепежного 
механизма  сенсора 

f. Загните немного двухкомпонентное 
защитное покрытие, чтобы Вы 
могли видеть шов между двумя 
компонентами. 

g. Снимите меньшую часть.
h. Снимите большую часть.
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Осторожно: если сенсор сдвинулся из-
за плохого прилегания клеящегося  
крепежного механизма сенсора к  
коже, Вы можете получить 
ненадежные результаты, или вообще 
не получить никаких. Неправильный 
выбор или подготовка места 
установки сенсора может вызвать  
плохое прилегание к коже.
Осторожно: НЕ используйте 
устройство для введения сенсора, если  
стерильная упаковка была открыта 
ранее или нарушена.

11. Присоединение 
устройства для 
введения сенсора к 
Вашей коже.

a. Возьмитесь за  верхнюю часть 
крепежного механизма сенсора. 
(см. выделено красным контуром на 
рисунке) 

b. Следуйте инструкциям, 
приведенным ниже, устанавливая 
крепежный механизм сенсора, 
клеящейся стороной вниз, в 
выбранное место установки 
сенсора:

• Установка сенсора на заднюю 
часть плеча:

 

o Поместите крепежный 
механизм сенсора 
вертикально на Вашу руку 
так, чтобы верхняя часть 
крепежного механизма была 
направлена к Вашему плечу.

• Установка сенсора в области 
живота:

o Поместите крепежный механизм 
сенсора горизонтально на 
поверхность живота.

12. Убедитесь, что 
клеящаяся пластина 
приклеилась к 
Вашей коже

a. Крепко удерживайте устройство 
для введения сенсора на месте.

b. Прижмите еще раз  клеящуюся 
поверхность к Вашей коже.
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13. Удалите 
запирающий штифт

a. Возьмитесь за верхнюю часть 
запирающего штифта большим и 
указательным пальцами (см. 
выделено красным контуром на 
рисунке)

b. Поверните штифт на четверть (¼ ) 
оборота в любом направлении, пока 
не услышите щелчок. (см. выделено 
красным контуром на рисунке)

 
c. Аккуратно вытяните штифт и 

удалите его.
Примечание: клеящееся основание 
крепежного механизма сенсора 
поможет удержать сенсор на месте.

14. Установите 
сенсор 

Осторожно: НЕ нажимайте кнопку до 
тех пор, пока Вы действительно не 
установили сенсор. Это может 
привести к непредусмотренным 
последствиям или травме.
a. Удерживайте устройство для 

введения, как показано на рисунке, 
и нажимайте кнопку в верхней 
части устройства для введения.

Важно: НЕ нажимайте на голубые 
высвобождающие рычажки в то же 
время, когда Вы нажимаете кнопку в  
верхней части устройства для  
введения.
Примечание: Вы почувствуете легкий 
укол, когда сенсор встанет на место 
непосредственно под Вашей кожей.

15. Удалите устройство 
для введения

a. Аккуратно удерживая 
устройство для введения , 
нажмите голубые 
высвобождающие рычажки в 
основании устройства для 
введения одновременно 
поднимая устройство для 
введения от крепежного 
механизма сенсора.

Примечание: НЕ поднимайте 
устройство для введения, не нажав 
голубые высвобождающие рычажки, 
так как это может привести к 
отклеиванию крепежного механизма 
от кожи.

16. Проверьте a. Убедитесь, что крепежный 
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крепежный 
механизм сенсора

механизм сенсора по-прежнему 
крепко прилегает к коже, проведя 
пальцем по краям клеящегося 
основания и убедитесь в отсутствии 
щелей между кожей и клеящимся 
основанием.

b. Проверьте, нет ли в области 
установки сенсора капелек крови. 
Вы можете увидеть несколько 
капелек крови, появившихся из 
места введения сенсора. Если 
имеется постоянное кровотечение, 
которое не останавливается в 
течение нескольких минут даже 
после промакивания чистой тканью 
или ватным тампоном, повторите 
эту процедуру, начиная с шага 2 
для удаления крепежного 
механизма сенсора, выберите новое 
место и установите НОВЫЙ 
сенсор.

c. Используйте зеркало, чтобы 
убедиться в правильности 
установки сенсора. 

Если сенсор установлен правильно: 

 Вы увидите, что кончик 
сенсора установлен под кожу, и сенсор 
прижат к верхней части крепежного 
механизма.
 Если сенсор установлен неправильно: 

Вы увидите, что сенсор не 
прижат к верхней части крепежного 
механизма или кончик сенсора не 
установлен под кожу.

1. Удалите крепежный 
механизм сенсора

2. Перейдите к шагу 1 для 
установки нового сенсора.

17. Аккуратно утилизируйте 
устройство для введения сенсора

Мы рекомендуем контейнер для острых 
предметов или проколостойкий 
контейнер с плотно закрывающейся 
крышкой.

18. Проверьте Вашу работу Результат: Установленный сенсор, 
удаленный сенсор или замененный 
сенсор.
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Вы сделали все правильно, если:
o Система успешно опознала, что 

Вы удалили сенсор (если Вы 
удалили сенсор).

o Место установки сенсора было 
выбрано и подготовлено в 
соответствии с приведенными 
рекомендациями.

o Соединение между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком) установлено 
успешно.

o Крепежный механизм сенсора 
плотно приклеен в области 
Вашего живота или на задней 
поверхности плеча.

o Сенсор установлен не в том же 
месте, где был установлен 
предыдущий сенсор.

o Сенсор виден, его кончик 
установлен под кожу.

o Устройство для введения 
сенсора утилизировано 
безопасно.
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7
Присоединение трансмиттера  (передатчика)

Цель
Настроить трансмиттер (передатчик) таким образом, чтобы он мог передавать 
данные на ресивер (приемник) .

Начало
Проделайте эту процедуру после установки нового сенсора

Материалы
Ваш трансмиттер (передатчик) Фристайл Навигатор с установленной батарейкой 

Полезная информация

Важно: НЕ отсоединяйте трансмиттер (передатчик) от крепежного механизма 
сенсора, пока у Вас установлен сенсор. Если Вы заметили, что трансмиттер  
(передатчик) присоединен неправильно, замените сенсор на новый и затем 
заново присоедините трансмиттер (передатчик).

• Убедитесь, что Вы установили соединение между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером (передатчиком) путем повторного 
соединения, если это необходимо.

• После того, как Вы присоединили трансмиттер (передатчик), Вы 
должны держать ресивер (приемник) на расстоянии до 3 метров от 
трансмиттера  (передатчика) для поддержания соединения. Если 
соединение между трансмиттером (передатчиком) и ресивером 
(приемником)  нарушилось, Вы не будете получать постоянные 
показатели уровня глюкозы.

• На соединение также могут влиять объекты, попадающие в 
пространство между ресивером (приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком), близко расположенные большие металлические 
предметы и некоторые электронные устройства, которые излучают 
радиочастоты.

• Если срабатывает сигнал тревоги, связанный с нарушением 
соединения, переместите трансмиттер (передатчик) ближе к 
ресиверу (приемнику) для восстановления соединения. Если у Вас 
возникли проблемы с установлением соединения между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером (передатчиком), обратитесь к 
разделу 11 для решения проблемы.
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1. Присоедините трансмиттер 
(передатчик) к крепежному 
механизму сенсора

a. Поместите трансмиттер 
(передатчик) над крепежным 
устройством сенсора той 
стороной, на которой 
установлены батарейки.

b. Опустите трансмиттер 
(передатчик) на крепежный 
механизм.

Примечание: это поможет 
разместить коннектор 
непосредственно над круглой 
частью «скважины» (рис. 1) при 
опускании трансмиттера 
(передатчика).
Результат: Трансмиттер 
(передатчик) прилегает к 
крепежному механизму и гладко 
скользит по направляющим.
c. Удерживайте трансмиттер 

(передатчик) между 
указательным и большим 
пальцем и двигайте 
трансмиттер (передатчик), 
пока он не защелкнется на 
месте. (рис. 2)

Примечание: Зазор в верхней части 
между трансмиттером (передатчиком) 
и  крепежным устройством является 
нормальным. 

2. Убедитесь, что трансмиттер 
(передатчик) правильно 
присоединен к крепежному 
механизму сенсора

 

a. Посмотрите на трансмиттер 
(передатчик) с нижней стороны, где 
его нижняя часть располагается на 
направляющих.

b. Есть ли зазор между нижней частью 
трансмиттера  (передатчика) и верхней 
частью направляющих?  

• Нет
Трансмиттер (передатчик) установлен 
правильно. Переходите к шагу 3.

• Да 
1. Перейдите к разделу 5 для замены 
Вашего сенсора.
2. Повторите эту процедуру для 

53



установки трансмиттера  (передатчика)
3. Наложите наружную повязку 
(необязательно, при необходимости 
на Ваше усмотрение)

Наложите наружную повязку (пластырь 
для допонительной фиксации 
трансмиттера) , чтобы закрепить 
трансмиттер (передатчик) и 
крепежный механизм сенсора. 
Используйте наружную повязку, если 
Вам кажется, что крепежный механизм 
сенсора не прилегает достаточно 
хорошо во время привычной 
деятельности.
Внимание: Если результаты 
постоянного мониторинга глюкозы 
кажутся Вам ошибочными, проверьте и 
убедитесь, что сенсор не 
отсоединился. Если Вы заметили, что 
сенсор отсоединился от кожи или Вы 
видите следы клея на наружной 
повязке, или что крепежный механизм 
сенсора держится слабо, замените 
сенсор на новый.

Перейдите к следующему шагу.
4. Введите код сенсора в ресивер 
(приемник) 

Внимание: код ДОЛЖЕН совпадать с 
кодом на упаковке, иначе результаты 
измерений могут быть неточными.

a. Когда Вы услышите, что 
ресивер (приемник) подает 
звуковой сигнал, нажмите 
правую  функциональную 
клавишу один раз для 
включения ресивера 
(приемника) .

Результат: на дисплее появится 
надпись «New Sensor detected. 
Have you recently inserted a new 
sensor» (Обнаружен новый 
сенсор. Вы недавно установили 
новый сенсор?)? (Рис. 1)
Примечание: обычно между 
присоединением трансмиттера 
(передатчика) и  сигналом от 
ресивера (приемника) проходит 
до 3 минут. Обратитесь к 
разделу 11 для решения 
проблемы, если Вы не получили 
сообщение об обнаружении 
сенсора. 
b. Нажмите правую 

функциональную клавишу 
«Yes» (Да).

Примечание: если Вы увидите 
такое сообщение в любое другое 
время, нажмите левую 
функциональную клавишу «No» 
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(Нет). 
c. Нажмите стрелки вверх или 

вниз (UP/DOWN) для того, 
чтобы изменить номер на 
дисплее ресивера 
(приемника) на номер, 
указанный на упаковке (рис. 
2)

Важно: как только код был 
введен, и Вы нажали кнопку 
«Set» ( Установить), как описано 
ниже, Вы уже не сможете 
изменить код сенсора. Если Вы 
ввели его неправильно, Вам 
придется заменить сенсор и 
ввести правильный код. Если Вы 
оставите неправильный код 
сенсора, Вы можете получить 
ошибочные результаты 
измерений глюкозы. 
d. Нажмите правую 

функциональную клавишу 
«Set» ( Установить ) для того, 
чтобы принять код, 
указанный на дисплее.

5. Проверьте Вашу работу Результат: трансмиттер (передатчик)  
готов к передаче данных.
Вы сделали все правильно, если:

o Трансмиттер (передатчик) 
прочно прикреплен к 
крепежному механизму сенсора

o Вы наложили наружную повязку, 
если это необходимо, чтобы 
закрепить трансмиттер 
(передатчик) и крепежный 
механизм сенсора на коже

o Код сенсора был введен в 
трансмиттер (передатчик) 
правильно

o Вы видите символ  в правом 
верхнем углу дисплея.
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8
Калибровка системы / измерение глюкозы крови с 
помощью встроенного глюкометра

Цель
Убедиться в том, что ресивер (приемник) будет точно вычислять показатели 
уровня глюкозы.

Начните выполнять эти действия:
• Каждый раз, когда ресивер (приемник) будет выводить на дисплей 

подсказку «Do BG test» (Проведите измерение глюкозы крови), Вы 

будете видеть символ и слышать звуковой сигнал (или 
вибросигнал).

• Когда Вам будет необходимо измерить  уровень глюкозы крови, 
используя встроенный глюкометр Фристайл.

Материалы:
• Мыло, вода и чистое полотенце
• Тест-полоски Фристайл
• Устройство для прокалывания пальца Фристайл
• Ресивер (приемник) Фристайл Навигатор
• Стерильные ланцеты
• Контейнер для утилизации острых предметов

Полезная информация

Важные моменты, которые следует помнить о калибровке системы

• Система калибруется при измерении глюкозы в цельной капиллярной 
крови (проводится в режиме измерения глюкозы крови (BG) с 
использованием встроенного глюкометра Фристайл). С целью проведения 
калибровки ресивер (приемник) сравнивает показатели, которые он 
получает при измерении содержания глюкозы в крови, и показатели от 
сенсора, полученные при измерении уровня глюкозы в межклеточной 
жидкости. На основании данных калибровки ресивер (приемник) 
вычисляет показатели уровня глюкозы. 

• Не используйте венозную кровь для калибровки системы.

Важно: чтобы провести калибровку, содержание глюкозы у Вас в крови должно 
быть от 3.3 до 22.2 ммоль/л (60 - 400 мг/дл). Если уровни глюкозы  Вашей крови  
быстро меняются, у Вас может не получиться откалибровать систему. Например, 
во время приема пищи или при выполнении физических  упражнений  
содержание глюкозы может меняться очень быстро. Попробуйте отложить  
установку сенсора, чтобы калибровки не совпадали с Вашими регулярными 
приемами пищи или выполнением упражнений. 

Внимание: всегда калибруйте систему только используя образец крови из  
кончика пальца. НЕ используйте другие места для забора крови для калибровки  
системы. Ресивер (приемник) содержит встроенный глюкометр Фристайл® для 
проведения калибровки. 
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Важно: в клинических исследованиях мы наблюдали, что данные от сенсора иногда отклоняются в  
меньшую сторону от реального значения. Это обычно происходит во время сна и быстро  
восстанавливается, как только пользователь начинает двигаться  или просыпается. Однако, для  
того, чтобы избежать влияния этого феномена, не следует калибровать систему в то время, как  
человек, использующий ее, спит.

• У Вас может не получиться откалибровать систему, если уровни глюкозы 
меняются быстро (например, во время или после выполнения физических 
упражнений, приема пищи или инсулина). После этих событий система 
может не запрашивать калибровку, а вместо этого отложить запрос о 
проведении калибровки до тех пор, пока условия не станут подходящими.

• Вы ДОЛЖНЫ успешно завершить 5 калибровочных тестов. Вам 
необходимо  калибровать систему приблизительно через 1, 2, 10, 24 и 72 
часа после установки сенсора. Если Вы не завершите успешно 
калибровочные тесты в отведенное для этого время, Ваши показатели 
уровня глюкозы НЕ будут отображаться, и сигналы тревоги будут 
неактивны. Система может запросить проведения дополнительных 
калибровок в течении первых 24 часов после установки сенсора, в 
зависимости от сигналов сенсора. В этих случаях Вы получите подсказку-
сообщение с  просьбой провести дополнительный тест глюкозы крови «Do 
BG Test» (Проведите измерение глюкозы крови). 

• Ресивер (приемник) подаст звуковой (или вибро) сигнал, подсказывающий Вам о 

необходимости калибровки. Экран ресивера (приемника) отобразит символ и сообщение 
“Do BG Test.” (Проведите измерение глюкозы крови). Если калибровки не 
прошли, система подскажет Вам об этом с помощью сигнала тревоги.

• Вы не будете получать постоянное считывание показателей глюкозы до 
тех пор, пока успешно не завершите первую калибровку (через 1 час после 
установки сенсора).

o Если Вы получили запрос о калибровке или ожидаете дополнительных 
требований о проведении калибровки в то время, когда Вы не хотите, чтобы 
Вас беспокоили (например, во время сна), Вы можете отложить проведение 
дополнительного теста глюкозы крови (BG) на более позднее время. Если Вы 
отложили калибровку и окно с отображаемым временем, отведенным для 
калибровки, исчезнет, пожалуйста, имейте ввиду, что Вы не будете получать 
результатов измерения глюкозы до тех пор, пока успешно не завершите 
калибровку. Для временного отключения (заглушения)  подачи сигналов 
тревоги и запросов  о проведении калибровки Вы можете использовать 
функцию «Alarm Mute” (Заглушение сигналов). Эта функция программируется 
на период времени от 1 до 12 часов.

Когда калибровать систему?

Вы будете калибровать систему приблизительно через 1, 2, 10, 24 и 72 часа 
после установки сенсора.
Например: 

Установка вечером
Вы установили сенсор в  20:00 в 1 день,
Первая калибровка произойдет в  21:00 во 1 день,
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Вторая  калибровка произойдет в  22:00 во 1 день,
Третья  калибровка произойдет в 06:00 во 2 день,
Четвертая  калибровка произойдет в  20:00 в 2 день.
Пятая калибровка произойдет в 20:00 в 5 день.

Удаление сенсора в 20:00 на 6 день  .

Например, что случится, если Вы установите сенсор в 22:00 вечера первого дня и 
захотите отложить первую калибровку до утра следующего второго дня после 
установки сенсора? Например, первая калибровка будет отложена до 07:00 утра 
второго дня?
Чтобы предотвратить подачу запросов системы о проведении калибровок, Вы 
можете заглушить сигналы на время от 1 до 12 часов .
После проведения первой калибровки в 07:00, Вы начнете  получать результаты 
измерения глюкозы . Запрос о проведении следующей калибровки поступит 
через 1 час. Следующие калибровки по-прежнему должны быть проведены через 
24 и 72 часа после установки сенсора. Таким образом вторая калибровка 
произойдет в 08:00 во второй день, третья калибровка произойдет в 22:00 во 
второй  день, и четвертая последняя  калибровка произойдет в 22:00 на 
четвертый день после установки сенсора.  Сенсор должен быть удален в 22:00 
на шестой день после установки сенсора.

Хотя обычно последовательность калибровок совпадает с приведенной в 
примере, каждую калибровку необходимо проводить в специально отведенный 
для этого период времени. 

• 1 калибровка: должна проводиться через 1 час после установки нового 
сенсора, но при необходимости первая калибровка может быть проведена 
и позже, чем через 1 час. Чтобы предотвратить подачу запросов системы о 
проведении калибровки, Вы можете заглушить сигналы на время от 1 до 
12 часов. В данном случае показатели постоянного мониторинга глюкозы 
НЕ БУДУТ отображаться до тех пор, пока не будет успешно проведена 
первая калибровка.

• 2 калибровка: должна быть проведена в интервале от 1 до 1,5 часов после 
проведения первой калибровки, иначе показатели постоянного 
мониторинга глюкозы не будут отображаться. Но при необходимости 
вторая калибровка может быть проведена позже чем через 1,5 часа, в 
данном случае получение показателей постоянного мониторинга глюкозы 
возобновится только после успешного завершения 2 калибровки.

• 3 калибровка: должна быть проведена в интервале от 10 до 12 часов после 
установки сенсора, иначе показатели постоянного мониторинга глюкозы 
не будут отображаться. При необходимости третья калибровка может 
быть проведена позже, чем через 12 часов; в данном случае получение 
показателей постоянного мониторинга глюкозы возобновится только после 
успешного завершения 3 калибровки.

• 4 калибровка: должна быть проведена в интервале от 24 до 32 часов после 
установки сенсора, иначе показатели постоянного мониторинга глюкозы 
не будут отображаться. При необходимости четвертая калибровка может 
быть проведена позже, чем через 32 часа; В данном случае получение 
показателей постоянного мониторинга глюкозы возобновится только после 
успешного завершения 4 калибровки.
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• 5 калибровка: должна быть проведена в интервале от 72 до 80 часов после 
установки сенсора, иначе показатели постоянного мониторинга глюкозы 
не будут отображаться. При необходимости четвертая калибровка может 
быть проведена позже, чем через 80 часов; в данном случае получение 
показателей постоянного мониторинга глюкозы возобновится только после 
успешного завершения 5 калибровки

Несколько частых причин неудач при проведении калибровки

• Ваш показатель глюкозы крови (BG) ниже 3.3 ммоль/л (60 мг/дл) или выше 
22,2 ммоль/л (400 мг/дл). Проведите калибровку, когда показатель 
глюкозы крови будет попадать в указанный выше диапазон.

• Уровень глюкозы крови меняется очень быстро. Это может происходить во 
время выполнения упражнений, приема пищи или инсулина. Подождите 
час, прежде чем снова пробовать провести калибровку. Не проводите 
измерение в режиме глюкозы крови для калибровки системы, если Вы не 
видите на дисплее символ с капелькой крови. 

• Температура кожи может не попадать в допустимый диапазон 
(температура кожи должна быть между 25° C и 40° C).

• Показатели от сенсора могут выходить за пределы нужного диапазона или 
измениться по отношению к данным последней успешной калибровки. 

• Неправильный режим измерения глюкозы крови. Тщательно следуйте 
инструкциям, приведенным в данном разделе, при проведении измерения 
глюкозы крови (руки должны быть чистыми, вводите правильный код тест-
полоски и проводите  забор образца крови из пальца, чтобы избежать 
ошибок при измерении в режиме глюкозы крови (BG).

Система подаст Вам подсказку в виде сигнала тревоги, если калибровка не 
прошла. Обратитесь к разделу 10 для получения более подробной 
информации или свяжитесь с отделом по работе с клиентами. Если 
калибровки не прошли, Вам придется проводить дополнительные 
измерения в режиме глюкозы крови (BG).

1. Установите новую тест-полоску 
Фристайл в предназначенный для нее 
порт ресивера (приемника) 

a. Установите полоску в порт 
ресивера (приемника) концом, 
на котором изображен 
темный прямоугольник

b. Аккуратно проталкивайте 
полоску, пока она не 
остановится.

Результат: на дисплее ресивера 
(приемника) отобразится код 
последней использованной 
полоски

2. Убедитесь, что код на дисплее 
совпадает с кодом на упаковке с тест- Внимание: коды ДОЛЖНЫ 

совпадать, чтобы гарантировать 
точность полученных результатов

Сравните код на дисплее с кодом на 
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полосками 

упаковке с тест-полосками.
Результат: ресивер (приемник) выведет 
подсказку «Apply sample»(Нанесите 
образец крови)

• Коды совпадают
a. Нажмите правую 

функциональную клавишу «Set» 
(Установить)

b. Перейдите к шагу 3.
• Коды не совпадают
a. Используйте стрелки вверх/вниз 

(UP/DOWN) для изменения кода, 
чтобы добиться совпадения 
кодов.

b. Нажмите правую 
функциональную клавишу 
(Установить)

c. Перейдите к шагу 3.
• Надпись на дисплее поменялась 

на «Apply Sample» (Нанесите 
образец крови)

Если номера НЕ совпадают: 
a. Нажмите левую функциональную 

клавишу «Back» (Назад)
b. Повторите шаг 2.
Если номера совпадают, перейдите 
к шагу 3

Результат: Ресивер (приемник) 
предложит Вам «Apply sample» 
(Нанесите образец крови)

3. Выберите место для забора крови 

 

Внимание:
Если у Вас нечувствительность к 
симптомам гипогликемии, 
производите забор крови для 
калибровки системы ТОЛЬКО из 
подушечек пальцев рук (на рисунке 
выделено красным кругом) или из 
ладони (в области у основания 
большого пальца)

Примечание 1: меняйте места для 
забора крови между анализами  во 
избежание образования мозолей или 
болезненности.
Примечание 2: избегайте областей с 
мозолями, венами, костями и 
сухожилиями.

Осторожно:
Всегда калибруйте систему, используя 
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  измерение глюкозы крови

 калибровка

только образец крови, полученный из 
подушечки пальца руки. НЕ 
используйте для калибровки системы 
кровь из других мест. Для проведения 
калибровки ресивер (приемник) 
содержит встроенный глюкометр 
Фристайл.

• Если Вы калибруете систему: 
Проводите  забор крови  только из 
подушечек пальцев рук (выделено 
красным кругом на рисунке)
• Если Вы просто измеряете 

глюкозу крови и НЕ калибруете 
систему: 

Выберите область из показанных на 
рисунке, включая область 
обведенную красным кругом.

4. Подготовка к проколу • Вымойте руки и выбранный для 
забора крови участок кожи 
мылом и водой. Убедитесь, что в 
области прокола не осталось 
моющих средств. 

• Тщательно высушите руки и 
область прокола

• Снимите прозрачный колпачок с 
прокалывающего устройства

Важно: используйте новый стерильный ланцет для  
каждого измерения. НИКОГДА не используйте 
ланцет повторно.

a. Крепко установите новый ланцет Фристайл в 
белый держатель ланцета.

Важно: НЕ касайтесь обнаженной иглы ланцета

b. Крепко удерживайте ланцет на месте одной 
рукой, второй рукой открутите вращающуюся 
верхнюю часть.

c. Наденьте колпачок на место, убедитесь, что 
он защелкнулся. 

• Для пальца: Используйте серый колпачок.
• Для предплечья или другой области, кроме 

пальца: Используйте прозрачный колпачок.
d. Выберите глубину прокола кожи:

• Палец – установите минимальную глубину 
прокола – уровень 1. 

• Предплечье – начните с глубины уровня 2 или 
глубже, если Вы уже знаете, что при уровне 
глубины 2 Вы не можете получить 
достаточный по объему образец крови.

• Ланцет Фристайл® позволяет выбрать 4 
варианта глубины прокола. Подвиньте 
ползунок на желаемое значение глубины, 
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показанное в окошке индикатора. Уровень 1 – 
самая маленькая глубина прокола; уровень 4 – 
самая большая глубина прокола. Для прокола 
кожи в областях, кроме пальца, мы Вам 
рекомендуем начинать с уровня 2 и 
использовать прозрачный колпачок. Для 
прокола кожи пальца мы рекомендуем самую 
маленькую глубину – уровень 1 и 
использовать серый колпачок.

e. Вытяните вверх  темно-серый рычажок взвода 
до щелчка.

Примечание: возможно, Вы уже взвели рычажок 
устройства в шаге 4d.

f. Подготовьте область прокола: 
• Палец – согрейте руку, опустите ее на уровень 

талии и аккуратно помассируйте палец.
• Предплечье – интенсивно потрите место 

прокола до тех пор, пока Вы не почувствуете, 
что оно нагрелось (3 – 5 секунд).

 5. Прокол выбранной области Для прокола пальца (серый 
колпачок):
a. Приложите прокалывающее 
устройство к подушечке Вашего пальца 
руки.
b. Нажмите кнопку-спуск.
c. Отложите прокалывающее 
устройство.
d. Аккуратно сжимайте палец, пока 
капелька крови не примет размер 
булавочной головки.

Для прокола предплечья 
(прозрачный колпачок):
a. Приложите прокалывающее 
устройство к месту прокола.
b. Нажмите кнопку-спуск.
c. Продолжайте удерживать 
прокалывающее устройство в месте 
прокола, и в то же время:
i) Рассмотрите место прокола через 
прозрачный колпачок.
ii) Постепенно увеличьте нажатие, 
пока капля крови не примет размер 
этой точки: 
Важно: НЕ размажьте кровь при 
выполнении следующего шага 
d. Поднимите прокалывающее 
устройство строго вверх.

6. Исследование образца крови • НЕ используйте тест-полоску более 
одного раза. Сразу выбрасывайте 
использованные тест-полоски
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• НЕ соскабливайте кровь

• НЕ наносите кровь на гладкую часть 
тест-полоски

• НЕ наносите кровь на тест-полоску, 
если полоска не вставлена в ресивер 
(приемник) 

• НЕ наносите кровь на оба конца 
полоски

• НЕ помещайте кровь или 
посторонние предметы в порт для 
тест-полосок ресивера (приемника) 

a. Удерживая ресивер (приемник) 
под небольшим углом к образцу 
крови, аккуратно коснитесь 
образца  крови одним полукругом 
на тест-полоске (см. рисунок). 

Важно: Ваш уровень глюкозы крови 
должен быть от 3.3 до 22,2 ммоль/л 
(60 - 400 мг/дл) для проведения 
калибровки. Если Ваши уровни 
глюкозы крови меняются быстро, у 
Вас может не получиться 
откалибровать систему.

b. Наблюдайте за дисплеем 
ресивера (приемника) :

• Если символ таймера НЕ 
появляется в течение 5 секунд. 
Продолжайте наносить образец 
крови на ТОТ ЖЕ полукруг в 
течение 60 секунд

• Если ресивер (приемник) подает 
звуковой сигнал ОДИН РАЗ 
(только если включены 
тональные сигналы). Это 
означает,  что образца крови 
достаточно.

• Если появилась символ с 
таймером. Это означает,  что 
ресивер (приемник) измеряет 
уровень глюкозы  крови.

• Если ресивер (приемник) подает 
звуковой сигнал ДВА РАЗА 
(только если включены 
тональные сигналы). Это означает, 
что тест завершен. Перейдите к шагу 7.

• Результат измерения глюкозы крови 
появился на дисплее (занимает  в среднем 
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7 секунд)
• Ресивер (приемник) подает 

тональный сигнал три раза или 
Вы получаете сообщение об 
ошибке. Это означает, что тест не 
прошел. Повторите тест.

Обратитесь к разделу 11 для 
ознакомления с сообщениями об 
ошибках и способах решения проблем.

7. Интерпретация результатов 
измерения глюкозы Внимание: низкие или высокие значения  

уровня глюкозы могут означать  
потенциально серьезные медицинские  
состояния.

• Если на дисплее появилась 
надпись LO . Надпись LO означает, что 
уровень глюкозы крови ниже 1.1 ммоль/л 
(20mg/dL)- И у Вас НЕТ симптомов 
гипогликемии (низкого содержания 
глюкозы) - Повторите тест с шага 3, 
используя:

- Ваш палец
- Новую тест-полоску
Если у Вас имеются какие-то из следующих 
симптомов и/или это Ваш второй тест:
- Слабость
- Головная боль
- Потливость
- Спутанность сознания
- Нервозность
Следуйте рекомендациям лечащего врача по 
лечению гипогликемии.

• Если на дисплее появилась надпись HI 
Надпись HI означает, что уровень 
глюкозы крови выше 27.8 ммоль/л (500 
mg/dL) – И у Вас НЕТ симптомов 
гипергликемии (высокого содержания 
глюкозы) – Повторите тест начиная с 
шага 3, используя новую тест-полоску.

Если у Вас имеются следующие симптомы 
и/или это Ваш второй тест:
- Утомление
- Избыточное мочеиспускание
- Жажда
- Затуманенное зрение
Следуйте рекомендациям лечащего врача по 
лечению гипергликемии.

• Если ресивер (приемник) отображает 
результат от 1.1 до 27.8 ммоль/л (20 - 
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500 мг/дл) – Перейдите к шагу 8.
8. Подтвердите, что Вы НЕ 

использовали контрольный раствор 
(Сontrol Solution)

Нажмите правую  функциональную 
клавишу для подтверждения того, что 
Вы НЕ использовали контрольный 
раствор.
Нажмите правую  функциональную 
клавишу для выбора «No» (Нет), и 
затем нажмите правую 
функциональную клавишу снова, чтобы 
просмотреть результаты постоянного 
мониторинга глюкозы. Обратитесь к 
разделу 11 для ответа на сообщения о 
сигналах тревоги, если они 
срабатывали.
Примечание: если Вы не выберите 
«NO» (Heт) в ответ на вопрос «Control 
Solution?» (Контрольный раствор?) в 
течение 2 минут  в этом шаге, система 
автоматически решит, что это 
измерение глюкозы крови.

9. Выньте и выбросите тест-полоску Важно: тест-полоски можно использовать 
только один раз. Выбрасывайте 
использованные тест-полоски.

10. Выбросите ланцет Примечание: Используйте закрытый 
контейнер, например, контейнер для 
утилизации острых предметов, во 
избежание биологической опасности.

a. Снимите колпачок с прокалывающего 
устройства

b. Удерживайте ланцет над контейнером для 
острых предметов или над контейнером 
устойчивый к проколам контейнер с крышкой.

c. Сжимайте белый зажим ланцета, пока ланцет 
не упадет в контейнер

11. Проверьте Вашу работу Результат: ресивер (приемник) 
откалиброван правильно. 
Вы выполнили все правильно, если:

o Ваши руки и место забора крови 
были вымыты водой с мылом и 
тщательно высушены чистым 
полотенцем.

o Код на дисплее ресивера 
(приемника) совпадает с кодом 
тест-полоски.

o Кровь для калибровки была 
забрана из пальца.

o Кровь для ручного измерения 
глюкозы крови была забрана из 
одной из областей, указанных в 
шаге 3 этого раздела.

o Вы использовали кровь из 
пальца, если у Вас 
нечувствительность к симптомам 
гипогликемии.
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o Вы использовали серый колпачок 
прокалывающего устройства для 
забора крови из пальца. Или Вы 
использовали прозрачный 
колпачок прокалывающего 
устройства для забора крови в 
области предплечья.

o При прокалывании был получен 
достаточный объем крови без 
размазывания капли.

o Вы следовали всем инструкциям 
в шаге 6 при анализе крови.

o Вы интерпретировали результаты 
в соответствии с 
рекомендациями в шаге 7.

o Вы выбрали НЕТ в ответ на 
вопрос «Control Solution» 
(Контрольный раствор?)  
ресивера (приемника) .

o Вы утилизировали ланцет в 
контейнер для острых предметов 
или другую емкость, устойчивую 
к проколам.
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9
Программирование, просмотр или изменение установок 
сигналов тревоги

Цель
Запрограммировать ресивер (приемник) таким образом, чтобы:

• Получать предупреждения, когда уровни глюкозы меняются
• Получать уведомления, когда следует обратить внимание на ресивер 

(приемник) 
• Получать уведомления, когда ресивер (приемник) начинает или 

завершает какие-либо операции.

Начните выполнять эту задачу:

• Сразу после завершения первого программирования системы Фристайл 
Навигатор

• Сразу, когда Ваш лечащий врач задает Вам новые пороговые значения 
уровней глюкозы для установки сигналов тревоги о высоком и низком 
содержании глюкозы

• Сразу, когда Вы получаете сигнал тревоги «Preferences Lost Reconfigure” 
(Настройки утеряны, необходима перенастройка)

• Каждый раз, когда Вы меняете Ваш ресивер (приемник) 
• Каждый раз, когда Вы хотите изменить установки сигналов тревоги
• Каждый раз, когда Вы хотите просмотреть установки сигналов тревоги

Материалы

• Ваш ресивер (приемник) Фристайл Навигатор
• Пороговые значения (минимальное и максимальное) уровней глюкозы 

для установки сигналов тревоги о высоком и низком содержании 
глюкозы, заданные Вашим лечащим врачом

Полезная информация

Внимание: 
Пороговые сигналы тревоги о высоком и низком содержании глюкозы 
предназначены для того, чтобы помочь Вам в лечении диабета и не должны 
использоваться исключительно для обнаружения гипергликемии или  
гипогликемии. Пороговые сигналы тревоги всегда должны использоваться  
параллельно с другими индикаторами гликемического статуса, такими, как  
Ваши уровни глюкозы, тенденции изменения уровней глюкозы, линейные  
диаграммы и т.д.

Внимание:
Пороговые сигналы тревоги о высоком и низком содержании глюкозы 
ОТЛИЧАЮТСЯ от целевых значений  уровней глюкозы. Пороговые сигналы 
тревоги о высоком и низком содержании глюкозы предупреждают Вас, когда  
Ваш уровень глюкозы пересекает определенное низкое или высокое порговое  
значение. А целевые  уровни глюкозы позволяют сделать отчеты и выстроить  
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линейные диаграммы, чтобы Вы могли видеть, как ведут себя уровни глюкозы в  
Вашем организме по сравнению с заданными целевыми значениями.

Предупреждение:
Чтобы подтвердить наличие состояния гипогликемии или надвигающуюся 
гипогликемию о которой свидетельствуют показания сенсора Фристайл 
Навигатор, используйте встроенный глюкометр Фристайл для проведения 
анализа содержания глюкозы в крови и проверки показателей системы.

• Пороговые сигналы тревоги о высоком и низком содержании 
глюкозы крови  (Low / High glucose) дают Вам знать о том, что 
содержание глюкозы у Вас в организме выше или ниже заданных Вами 
пороговых значений. Вы будете задавать пороговые значения, 
основываясь на информации от Вашего лечащего врача. Если Вы не 
введете пороговые значения, Вы не будете получать эти сигналы 
тревоги.

• Раннее оповещение (Projected low / high) – сигнал тревоги, заранее 
предупреждающий о событии, которое вероятно случится, если 
имеющаяся в настоящий момент тенденция не изменит направление. 
Сигналы раннего  оповещения используют максимальное и 
минимальное пороговые значения независимо от того, активированы 
ли пороговые сигналы тревоги о низком или высоком содержании 
глюкозы.
Например, раннее оповещение о низком содержании глюкозы 
срабатывает, когда содержание глюкозы в Вашем организме 
приближается к минимальному пороговому значению. Вы будете 
устанавливать степень важности (хотите ли Вы получить уведомление 
за 10, 20 или 30 минут до достижения порогового значения) на  
основании данных, полученных от Вашего лечащего врача. 

• Сигнал тревоги о потере данных (Data loss) срабатывает, когда Вы 
больше не можете получать результаты измерения глюкозы. Это 
происходит, когда срок действия сенсора истекает, соединение между 
ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком) нарушается, 
срок калибровки истекает или когда сенсор не функционирует 
должным образом. Сигнал тревоги о потере данных не может быть 
отключен без отключения сигналов тревоги о состоянии глюкозы 
(пороговый сигнал тревоги о низком содержании глюкозы, пороговый 
сигнал тревоги о высоком содержании глюкозы, раннее оповещение о 
низком содержании глюкозы, раннее оповещение о высоком 
содержании глюкозы).

• Системные сигналы тревоги (System alarms) уведомляют Вас о 
таких событиях, как низкий заряд батареи или необходимость 
проведения калибровки.

• Тональные сигналы тревоги (Progress tones) уведомляют Вас об ошибках, результатах и 
успешном завершении операций при таких процедурах, как тесты  в режиме измерения 
глюкозы крови «BG» .

О сигналах тревоги, связанных с уровнем глюкозы

Система Фристайл Навигатор® разработана таким образом, 
чтобы предупреждать Вас, когда Ваш уровень глюкозы достигнет 
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заранее заданных высокого или низкого значений. Эти величины, или «пороговые значения», могут 
быть заданы ресиверу (приемнику) для любого пользователя. Сигналы тревоги о высоком и низком 
содержании глюкозы, или пороговые сигналы тревоги, разработаны для того, чтобы предупредить 
Вас тогда, когда уровень глюкозы в Вашем организме достигнет этих порогоВых значений.

10.0 ммоль/л

Пример сигнала тревоги о высоком содержании глюкозы. Сигнал срабатывает, когда уровень 
глюкозы пересекает заданное пороговое значение. 

4.4 ммоль/л

Пример сигнала тревоги о низком содержании глюкозы. Сигнал срабатывает, когда уровень 
глюкозы пересекает заданное пороговое значение

В дополнение к предупреждению о высоком и низком содержании глюкозы, 
система также может предупреждать Вас заранее, до того, как уровень глюкозы 
в Вашем организме достигнет высокого или низкого содержания. Эти сигналы 
тревоги называются ранними оповещениями о низком или высоком содержании 
глюкозы. Они могут быть запрограммированы таким образом, чтобы 
предупреждать Вас за 10, 20 или 30 минут до того, как уровень глюкозы 
достигнет верхнего или нижнего порогового значения. Вы можете включить(ON) 
или отключить (OFF) все сигналы тревоги, связанные с уровнем глюкозы. Если 
все сигналы отключены (OFF), Вы не будете получать никаких сигналов тревоги.

10.0 ммоль/л

Пример раннего оповещения о высоком содержании глюкозы. Сигнал срабатывает до того, как 
уровень глюкозы пересекает заданное пороговое значение.

4.4 ммоль/л
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Пример раннего оповещения о низком содержании глюкозы. Сигнал срабатывает до того, как 
уровень глюкозы пересекает заданное пороговое значение

Эти сигналы тревоги разработаны для того, чтобы Вы имели возможность 
принять меры как можно быстрее. Ранние оповещения о высоком и низком 
содержании глюкозы увеличивают общую вероятность обнаружения низкого или 
высокого содержания глюкозы. Однако, нельзя полагаться только на эти 
сигналы как на сообщения обо всех состояниях, связанных с содержанием 
глюкозы.
Пороговые сигналы тревоги о низком или высоком содержании глюкозы 
обнаруживают низкий или высокий уровень глюкозы чаще, чем ранние 
уведомления (см. раздел Работа сигналов тревоги в заданных параметрах). 
Следовательно, НЕ отключайте пороговые сигналы тревоги о низком и высоком 
содержании глюкозы, оставляя единственным средством обнаружения этих 
состояний ранние оповещения. Для максимально надежного уведомления о 
низком или высоком содержании глюкозы, используйте И пороговые сигналы 
тревоги, И ранние оповещения. 

При программировании установок для сигналов тревоги о низком или высоком 
содержании глюкозы следуйте инструкциям, приведенным ниже. Когда 
вероятность обнаружения максимальна, Вы будете получать наибольшее число 
сигналов тревоги. Когда вероятность обнаружения минимальна, Вы будете 
получать наименьшее число сигналов тревоги

Внимание: НЕ полагайтесь исключительно на ранние оповещения  о низком или 
высоком содержании глюкозы. Всегда используйте И поровые сигналы тревоги,  
И сигналы раннего оповещения, для максимально надежного уведомления о  
низком или высоком содержании глюкозы.

1. Войдите в меню Сигналов 
тревоги «Alarms» из главного 
меню (Main)

Примечание: если Вы не нажимали 
никакие кнопки в течение 20 секунд, экран 
ресивера (приемника) погаснет, и 
последние изменения будут потеряны, если 
Вы не нажали кнопку «Select» (Выбрать).
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a. Нажмите кнопку «UP» (Cтрелка вверх) для 
выделения «Alarms» (Сигналов тревоги) 
b. Нажмите правую функциональную клавишу для 
перехода в меню «Alarm settings» 
(Установки сигналов тревоги)

2. Решите, что 
ВЫ хотите сделать.

• Установить, просмотреть или 
изменить настройки сигнала 
тревоги о низком содержании 
глюкозы. Перейдите к шагу 3.

• Установить, просмотреть или 
изменить настройки сигнала 
тревоги о высоком содержании 
глюкозы. Перейдите к шагу 4.

• Установить, просмотреть или 
изменить настройки раннего 
оповещения о низком 
содержании глюкозы. Перейдите 
к шагу 5.

• Установить, просмотреть или 
изменить настройки раннего 
оповещения о высоком 
содержании глюкозы. Перейдите 
к шагу 6.

• Установить, просмотреть или 
изменить настройки сигнала 
тревоги о потере данных. 
Перейдите к шагу 7.

• Установить, просмотреть или 
изменить настройки системных 
сигналов. Перейдите к шагу 8.

• Установить тональные сигналы. 
Перейдите к шагу 9.

• Сделать все звуковые сигналы 
беззвучными. Перейдите к шагу 
10.

Примечание: во всех последующих шагах 
выбор кнопки «Next» (Далее) позволит Вам 
перейти от одного пункта к другому. 
Например, Вы можете перейти от пункта 
включить/отключить (ON/OFF) к пункту 
«Пороговые значения уровней глюкозы»  и 
к программированию установок сигналов 
тревоги. Нажатие кнопок со стрелками 
вверх/вниз (UP/DOWN) позволит Вам 
выбрать значение, которое Вы хотите 
установить в данном поле. 
Например, выберите включить (ON) или 
выключить (OFF) в пункте сигнала тревоги, 
выберите пороговое значение, например, 
3.9 ммоль/л  (70 мг/дл) или среднюю, или 
долгую продолжительность звукового 
сигнала для сигналов тревоги.

3. Установить, 
просмотреть или изменить 
настройки порогового сигнала 

Внимание: Пороговый сигнал тревоги о 
низком содержании глюкозы крови НЕ 
выявит тяжелую гипогликемию, так как 
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тревоги о низком содержании 
глюкозы (Low Glucose)

Решите, какие настройки Вы хотите ввести:
• Включение/Выключение (On/Off) 

сигнала тревоги
• Пороговое значение уровня 

глюкозы

Примечание: значение может быть 
установлено только в пределах от 3.3 
ммоль/л до 7.7 ммоль/л (60 - 139 мг/дл)

• Тип сигнала тревоги:
- Низкий (Low Beep), 

средний (Medium Beep) или 
Высокий (High Beep) 
уровень громкости

- Короткий (Short Vibe), 
средний (Medium Vibe) или 
длительный (Long Vibe) 
период вибрации

пороговый уровень глюкозы крови для 
этого сигнала тревоги может быть 
установлен не ниже 3.3 ммоль/л (60 мг/дл) 

• Выберите «Low Glucose» (Низкий 
уровень глюкозы) в меню «Alarm 
settings» ( Установки сигналов 
тревоги )

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для выделения пункта «Low 
Glucose» (Низкий уровень 
глюкозы).

• Нажмите правую 

функциональную клавишу для 
выбора пункта «Low Glucose» 
(Низкий уровень глюкозы).

a. Просмотр или изменение настроек.
• Нажмите левую функциональную 

клавишу для перехода от одного 
поля к другому.

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для внесения изменений в любое 
поле.

Нажмите правую функциональную 
клавишу для того, чтобы 
подтвердить сделанные изменения и 
возврата в меню «Alarm settings» 
( Установки сигналов тревоги )
Примечание: ресивер (приемник) 
ответит короткой демонстрацией 
выбранного сигнала тревоги.

b. Решите, что Вы хотите делать 
дальше.

• Вы устанавливаете, 
просматриваете или изменяете 
все сигналы тревоги – Перейдите 
к следующему шагу.

• Вы закончили установку, 
просмотр или изменение 
сигналов тревоги – Перейдите к 
шагу 11.

4. Установить, 
просмотреть или изменить 
настройки порогового сигнала 
тревоги о высоком содержании 
глюкозы (High Glucose).

Внимание: Пороговый сигнал тревоги о 
высоком содержании глюкозы крови НЕ 
выявит тяжелую гипергликемию, так как 
порогоВый уровень глюкозы крови для 
сигнала тревоги может быть установлен не 
выше 22.2 ммоль/л (400 мг/дл) 
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Решите, какие настройки Вы хотите ввести:
• Включение/Выключение (On/Off) 

сигнала тревоги
• Пороговое значение уровня 

глюкозы
Примечание: значение может быть 
установлено только в пределах от 7.8 
ммоль/л до 22.2 ммоль/л (140 - 400 мг/дл)

• Тип сигнала тревоги:
- Низкий (Low Beep), 

средний (Medium Beep) или 
Высокий (High Beep) 
уровень громкости

- Короткий (Short Vibe), 
средний (Medium Vibe) или 
длительный (Long Vibe) 
период вибрации

• Выберите «High glucose» 
(Высокий уровень глюкозы)  в 
меню «Alarm settings» ( Установки 
сигналов тревоги )

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для выделения пункта «High 
glucose» (Высокий уровень 
глюкозы) 

• Нажмите правую 
функциональную клавишу для 
выбора пункта «High glucose» 
(Высокий уровень глюкозы) .

a. Просмотр или изменение настроек.
• Нажмите левую функциональную 

клавишу для перехода от одного 
поля к другому.

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для внесения изменений в любое 
поле.

• Нажмите правую 
функциональную клавишу для 
того, чтобы подтвердить 
сделанные изменения и возврата 
в меню «Alarm settings» 
( Установки сигналов тревоги )

Примечание: ресивер (приемник) 
ответит короткой демонстрацией 
выбранного сигнала тревоги.

b. Решите, что Вы хотите делать 
дальше.

• Вы устанавливаете, 
просматриваете или изменяете 
все сигналы тревоги – Перейдите 
к следующему шагу.

• Вы закончили установку, 
просмотр или изменение 
сигналов тревоги – Перейдите к 
шагу 11.

5. Установить, просмотреть или 
изменить настройки раннего 
оповещения о низком содержании 
глюкозы (Project Low)

Решите, какие настройки Вы хотите ввести:
• Включение/Выключение  (On/Off) 

сигнала тревоги

• Выберите «Project low» (Раннее 
оповещение о низком 
содержании глюкозы) в меню 
«Alarm settings» (Установки 
сигналов тревоги )

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для выделения пункта выберите 
«Project low» (Раннее оповещение 
о низком содержании глюкозы).

Нажмите правую функциональную 
клавишу для выбора пункта 
выберите «Project low» (Раннее 
оповещение о низком содержании 
глюкозы) .
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• Чувствительность (Sensitivity)
• Тип сигнала тревоги:

- Низкий (Low Beep), 
средний (Medium Beep) или 
высокий (High Beep) 
уровень громкости

- Короткий (Short Vibe), 
средний (Medium Vibe) или 
длительный (Long Vibe) 
период вибрации.

• Если Вы хотите более 
выраженного привлечения 
Вашего внимания перед 
достижением Вами низкого 
уровня глюкозы 
(приблизительного), установите 
чувствительность (Sensitivity) :

o Максимальная вероятность 
обнаружения (подача сигналов 
тревоги приблизительно за 30 
минут  до обнаружения 
события )– «High» (Высокая 
чувствительность)

o Средняя вероятность 
обнаружения (подача сигналов 
тревоги приблизительно за 20 
минут  до обнаружения 
события )– «Medium» (Средняя 
чувствительность)

o Низкая вероятность обнаружения 
(подача сигналов тревоги 
приблизительно за 10 минут  до 
обнаружения события )– «Low» 
(Низкая чувствительность )

a. Просмотр или изменение настроек.
• Нажмите левую функциональную 

клавишу для перехода от одного 
поля к другому.

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для внесения изменений в любое 
поле.

• Нажмите правую 
функциональную клавишу для 
того, чтобы подтвердить 
сделанные изменения и возврата 
в меню «Alarm settings» 
(Установки сигналов тревоги).

Примечание: ресивер (приемник) 
ответит короткой демонстрацией 
выбранного сигнала тревоги.

b. Решите, что Вы хотите делать 
дальше

• Вы устанавливаете, 
просматриваете или изменяете 
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все сигналы тревоги – Перейдите 
к следующему шагу.

• Вы закончили установку, 
просмотр или изменение 
сигналов тревоги – Перейдите к 
шагу 11.

6. Установить, просмотреть или 
изменить настройки раннего 
оповещения о высоком содержании 
глюкозы (Project High)

Решите, какие настройки Вы хотите ввести:
• Включение/Выключение(On/Off) 

сигнала тревоги
• Чувствительность(Sensitivity)

• Тип сигнала тревоги:
- Низкий (Low Beep), 

средний (Medium Beep) или 
высокий (High Beep) 
уровень громкости

- Короткий (Short Vibe), 
средний (Medium Vibe) или 
длительный (Long Vibe) 
период вибрации.

a. Выберите «Project High» (Раннее 
оповещение о высоком содержании 
глюкозы) в меню

«Alarm settings» ( Установки сигналов 
тревоги).

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для Выделения пункта «Project 
High» (Раннее оповещение о 
высоком содержании глюкозы).

• Нажмите правую 
функциональную клавишу для 
выбора пункта «Project High» 
(Раннее оповещение о высоком 
содержании глюкозы).

• Если Вы хотите более 
выраженного привлечения 
Вашего внимания перед 
достижением Вами высокого 
уровня глюкозы, установите 
чувствительность (Sensitivity):

:

o Максимальная вероятность 
обнаружения (подача сигналов 
тревоги приблизительно за 30 
минут  до обнаружения 
события )– «High» (Высокая 
чувствительность)

o Средняя вероятность 
обнаружения (подача сигналов 
тревоги приблизительно за 20 
минут  до обнаружения 
события )– «Medium» (Средняя 
чувствительность)

o Низкая вероятность обнаружения 
(подача сигналов тревоги 
приблизительно за 10 минут  до 
обнаружения события )– «Low» 
(Низкая чувствительность )
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b. Просмотр или изменение настроек.
• Нажмите левую функциональную 

клавишу для перехода от одного 
поля к другому.

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для внесения изменений в любое 
поле.

• Нажмите правую 
функциональную клавишу для 
того, чтобы подтвердить 
внесенные изменения и возврата 
в меню «Alarm Settings» (Сигналы 
тревоги).

Примечание: ресивер (приемник) 
ответит короткой демонстрацией 
выбранного сигнала тревоги.

c. Решите, что Вы хотите делать 
дальше

• Вы устанавливаете, 
просматриваете или изменяете 
все сигналы тревоги – Перейдите 
к следующему шагу.

• Вы закончили установку, 
просмотр или изменение 
сигналов тревоги – Перейдите к 
шагу 11.

7. Установить, просмотреть или 
изменить настройки сигнала 
тревоги о потере данных (Data Loss)

Решите, какие настройки Вы хотите ввести:
• Включение/Выключение (On/Off) 

сигнала тревоги
• Тип сигнала тревоги:

- Низкий (Low Beep), 
средний (Medium Beep) или 
Высокий (High Beep) 
уровень громкости

- Короткий (Short Vibe), 
средний (Medium Vibe) или 
длительный (Long Vibe) 
период вибрации.

Важно: если Вы отключаете сигналы 
тревоги о потере данных, Вам также 
необходимо отключить сигналы тревоги 
о низком  и высоком содержании 
глюкозы и ранние оповещения о низком 
и высоком содержании глюкозы. 

Выберите «Data Loss» (Сигнал тревоги о 
потере данных) в меню «Alarm settings» 
( Установки сигналов тревоги).

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для выделения пункта «Data 
Loss» (Сигнал тревоги о потере 
данных)

• Нажмите правую 
функциональную клавишу для 
выбора пункта «Data Loss» 
(Сигнал тревоги о потере 
данных).

a. Просмотр или изменение настроек.
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• Нажмите левую функциональную 
клавишу для перехода от одного 
поля к другому.

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для внесения изменений в любое 
поле.

Нажмите правую функциональную клавишу 
для того, чтобы подтвердить внесенные 
изменения и возврата в меню «Alarm 
settings» ( Установки сигналов тревоги).

Примечание: ресивер (приемник) 
ответит короткой демонстрацией 
выбранного сигнала тревоги.

b. Решите, что Вы хотите делать 
дальше

• Вы устанавливаете, 
просматриваете или 
изменяете все сигналы 
тревоги – Перейдите к 
следующему шагу.

• Вы закончили установку, 
просмотр или изменение 
сигналов тревоги – Перейдите 
к шагу 11.

8. Настройка системных сигналов 
тревоги (System Alarms)

Решите, какие настройки Вы хотите ввести:
• Включение/Выключение 

(On/Off)сигнала тревоги
• Тип сигнала тревоги:

- Низкий (Low Beep), 
средний (Medium Beep) или 
Высокий (High Beep) 
уровень громкости

- Короткий (Short Vibe), 
средний (Medium Vibe) или 
длительный (Long Vibe) 
период вибрации.

Важно: если Вы отключите системные 
сигналы тревоги, ресивер (приемник) НЕ 
будет посылать Вам сообщения о 
необходимости проведения калибровки при 
установке нового сенсора.

Выберите «System Alarms» (Системные 
сигналы тревоги) в меню «Alarm settings» 
( Установки сигналов тревоги).

a. Просмотр или изменение настроек.
• Нажмите левую функциональную 

клавишу для перехода от одного 
поля к другому.

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для внесения изменений в любое 
поле.

Нажмите правую функциональную клавишу 
для того, чтобы подтвердить внесенные 
изменения и возврата в меню «Alarm 
settings» ( Установки сигналов тревоги).
.

Примечание: ресивер (приемник) 
ответит короткой демонстрацией 
выбранного сигнала тревоги.

77



b. Решите, что Вы хотите делать 
дальше

• Вы устанавливаете, 
просматриваете или изменяете 
все сигналы тревоги – Перейдите 
к следующему шагу.

• Вы закончили установку, 
просмотр или изменение 
сигналов тревоги – Перейдите к 
шагу 11.

9. Настройка тональных сигналов 
тревоги (Progress Tones)
 

Решите, какие настройки Вы хотите ввести:
• Включение/Выключение (On/Off), 

тональных сигналов 
• Низкий (Low) или высокий (High) 

уровень громкости сигналов

a. Выберите «Progress Tones» 
(Тональные сигналы тревоги) 
в меню «Alarm settings» 
( Установки сигналов 
тревоги).

b. Нажмите левую 
функциональную клавишу для 
перехода от одного поля к 
другому. 

• Используйте стрелки вверх/вниз 
для внесения изменений в любое 
поле.

• Нажмите правую 
функциональную клавишу « Set» 
(Установить) для того, чтобы 
подтвердить внесенные 
изменения и возврата в меню 
«Alarm settings» (Установки 
сигналов тревоги).

Примечание: ресивер (приемник) 
ответит короткой демонстрацией 
выбранного сигнала тревоги.

a. Решите, что Вы хотите делать 
дальше

• Вы хотите заглушить сигналы – 
перейдите к шагу 10.

• Вы закончили установку, 
просмотр или изменение 
сигналов тревоги – Перейдите к 
шагу 11.

10. Заглушить все звуковые сигналы 
на время от 1 до 12 часов (Mute 
Alarms)

Примечание 1: Если у Вас включен 
виброрежим, отображаемые сигналы будут 
по-прежнему присутствовать на дисплее, и 
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Вы будете по-прежнему получать сигналы 
тревоги о низком содержании глюкозы.
Примечание 2: если Вы хотите отключить 
все сигналы более, чем на 12 часов, Вам 
необходимо отключить каждый сигнал 
отдельно. Будьте внимательны при 
отключении или заглушении сигналов 
тревоги. Например, если Вы отключите 
сигналы тревоги о низком и высоком 
содержании глюкозы, Вы НЕ будете 
получать эти сигналы тревоги.

a. Выберите «Mute Alarms» 
(Заглушить сигналы) в меню 
«Alarm Settings» (Установки 
сигналов тревоги).

b. Используйте клавиши 
«Up|/Down» (Вниз/Вверх) для 
выбора количества часов на 
которое Вы хотите заглушить 
сигналы тревоги  от 1 до 12 
часов.

c. Нажмите правую 
функциональную клавишу « 
Set» (Установить) для того, 
чтобы заглушить сигналы на 
выбранное количество часов.

Примечание: если Вы 
передумали до того, как нажали 
правую функциональную 
клавишу «Select» (Выбрать), 
нажмите левую функциональную 
клавишу «Cancel» (Отменить) для 
возврата в меню «Alarm Settings» 
(Установки сигналов тревоги),
не заглушив сигналы тревоги. 
Если сигналы тревоги заглушены, 

Вы увидите символ , 
указывающую на то, что сигналы 
тревоги заглушены
d. Для обратного включения 

сигналов тревоги до 
завершения периода 
заглушения, выберите «Un-
mute Alarms» (Снять 
заглушение сигналов 
тревоги). Если вы уверены , 
что хотите снять заглушение 
нажмите клавишу «Yes» (Да) 

11. Возврат в главное меню (Main) Нажмите правую функциональную клавишу 
«Main» (Главное меню), находясь в меню 
«Alarm Settings» (Установки сигналов 
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тревоги) для возврата в «Main» (Главное 
меню).

12. Проверьте Вашу работу Результат: ресивер (приемник) настроен 
таким образом, чтобы предупреждать Вас 
об уровнях глюкозы, учитывать системные 
события и функционировать удобным для 
Вас способом.
Вы проделали все правильно, если ресивер 
(приемник) подает звуковые сигналы 
удобным для Вас образом.
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10 Ежедневное использование 

Цель: читать и понимать, что написано на дисплее

Начало работы: проделайте следующую процедуру
• Всегда, когда Вы используете систему в режиме постоянного 

мониторинга уровня глюкозы (Glucose CM).

Материалы: Ваш ресивер (приемник) 

Полезная информация:
• Ваши ресивер (приемник) и трансмиттер (передатчик) должны быть 

соединены, между ними должна быть установлена связь, система 
должна быть откалибрована для работы в режиме постоянного 
мониторинга уровня глюкозы.

• Когда Вы спите, ресивер (приемник) лучше помещать на высокое 
изголовье кровати или расположенный рядом прикроватный столик, а 
не прикреплять к постельному белью или помещать в кровать. Будьте 
осторожны, если ресивер (приемник) работает в режиме вибросигналов, 
и Вы поместили его слишком далеко от себя, Вы можете не услышать 
вибрацию.

• Вам необходимо держать ресивер (приемник) на расстоянии не дальше 
3 метров от трансмиттера  (передатчика) для поддержания 
постоянного соединения. Если соединение между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером (передатчиком) нарушится, Вы не 
будете получать результатов постоянного мониторинга глюкозы. 

• На соединение также могут влиять объекты, попадающие в 
пространство между ресивером (приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком), такие, как расположенные вблизи крупные 
металлические предметы, а также некоторые электронные устройства, 
излучающие радиочастоты. 

• В качестве периодических проверок, активируйте Ваш ресивер на 
несколько минут каждый день, чтобы убедиться,  что показатели 
уровня глюкозы продолжают поступать.

• В качестве периодических проверок ежедневно активируйте пороговый 
сигнал тревоги о низком содержании глюкозы, чтобы убедиться, что 
ресивер (приемник) звучит (или вибрирует) согласно с введенными 
Вами настройками.

• Если сработал сигнал тревоги о нарушении соединения, переместите 
ресивер (приемник) таким образом, чтобы соединение восстановилось. 
В шаге 2 данного раздела описывается, как поддерживать соединение 
между ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком). Для 
получения общей информации по разрешению проблем обратитесь к 
разделу 11.

• Если дисплей отключился, нажмите правую функциональную клавишу 
для того, чтобы снова его включить.

1. Решите, что Вы хотите сделать. • Установить соединение между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) – 
перейдите к шагу 2
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• Восстановить соединение между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) – 
перейдите к шагу 2

• Интерпретировать информацию на 
экране в режиме «Glucose СМ» 
(постоянного мониторинга глюкозы) 
– перейдите к шагу 3

• Интерпретировать иконки на экране 
в режиме «Glucose СМ»  (постоянного 
мониторинга глюкозы) – перейдите к 
шагу 4

• Интерпретировать иконки на 
основном экране  – перейдите к шагу 
4

2. Восстановление соединения между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком).

a. Поместите ресивер (приемник) на 
близком расстоянии  от 
трансмиттера  (передатчика).

b. Решите, что делать дальше.
• Если соединение было 

нарушено в течение менее, 
чем 30 минут:

1. Подождите, пока символ , 
символизирующая 
соединение, автоматически не 
исчезнет с экрана, что будет 
свидетельствовать о 
восстановлении соединения

2. Вернитесь к шагу 1 Раздела 
10.

• Если соединение было 
нарушено в течение 30 минут 
и более:

1. Дважды нажмите правую 
функциональную клавишу для 
отображения «Main» (Главное меню)

2. Используйте стрелки вверх/вниз для 
выделения пункта «System» 
(Система).

3. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Select» (Выбрать) для 
отображения «System Menu» 
(Системное меню) с выделенным 
пунктом «Reconnect» 
(Восстановление соединения).

4. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Select» (Выбрать)

5. Подождите, пока ресивер (приемник) 
подаст звуковой сигнал. Если сигнал 
звучит: 

• Два раза – соединение 
восстановлено. Перейдите к 
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шагу 1 раздела 10.
• Три раза – соединение 

отсутствует. Убедитесь, что 
батарейки в трансмиттере 
(передатчике) новые, и между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером 
(передатчиком) установлена 
связь (см. Раздел 15)

3. Интерпретация информации на 
экране в режиме постоянного 
мониторинга (Glucose CM).

Нажмите правую функциональную клавишу 
для включения дисплея.
Результат: Отобразится экран «Glucose 
СМ» (Режим постоянного мониторинга 
глюкозы)

Если здесь 
появляется «Glucose 
СМ», ресивер 
(приемник) работает 
в режиме 
постоянного 
мониторинга 
глюкозы.
Если здесь 
появляется «BG», 
ресивер (приемник) 
работает в режиме 
измерения глюкозы 
крови.
Текущее время

Стрелки-указатели 
направления 
изменения тенденции 
уровня глюкозы 
показывают Вам в 
каком направлении и 
с какой скоростью 
меняется уровень 
глюкозы в Вашем 
организме, (см. шаг 
4). Системе требуется 
15 минут для 
отображения 
стрелки-указателя. В 
ряде случаев стрелка 
может временно не 
отображаться. 
Обратитесь к 
линейной диаграмме 
для отслеживания 
изменений уровня 
глюкозы. 
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Сообщает Вам, к чему 
приведет нажатие 
правой 
функциональной 
клавиши – в данном 
случае нажатие этой 
кнопки переместит 
Вас в Главное меню.
Ваш текущий уровень 
глюкозы. Следуйте 
рекомендациям 
лечащего врача при 
лечении приступов 
низкого 
(гипогликемия) или 
Высокого 
(гипергликемия) 
содержания глюкозы 
в крови.

4. Интерпретация иконок Примечание: Стрелки-указатели направления 
тенденции изменения уровня глюкозы 
отличаются от ранних оповещений (раздел 9). 
Например, у Вас может сработать ранее 
оповещение о низком содержании глюкозы, и 
при этом стрелка будет указывать на 
относительно стабильную тенденцию.

Ваш уровень глюкозы меняется 
постепенно, со скоростью ниже 
3.3 ммоль/л/ч (60 мг/дл/ч)
Ваш уровень глюкозы умеренно 
поВышается со скоростью от 3.3 
до 6.7 ммоль/л/ч (60 - 120 мг/дл/ч)
Ваш уровень глюкозы умеренно 
понижается со скоростью от 3.3 до 
6.7 ммоль/л/ч (60 - 120 мг/дл/ч)
Ваш уровень глюкозы быстро 
повышается со скоростью более 
6.7 ммоль/л/ч (120 мг/дл/ч)
Ваш уровень глюкозы быстро 
понижается со скоростью более 
6.7 ммоль/л/ч (120 мг/дл/ч)
Система обрабатывает 
нанесенный образец контрольного 
раствора или крови в режиме 
измерения глюкозы крови
Пришло время провести 
калибровку. Обратитесь к разделу 
8.
Система ожидает какого-то 
события (например, ждет 
проведения первой калибровки 
после установки нового сенсора). 
Вам не нужно ничего 
предпринимать.
Проблема соединения ресивер 
(приемник) -трансмиттер 
(передатчик). Обратитесь к 
разделу 2.
Вы заглушили сигналы тревоги.
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Пришло время заменить 
батарейки в ресивере 
(приемнике). Установите новые 
батарейки непосредственно перед 
заменой сенсора.
Эта символ появляется, когда 
измерение в режиме глюкозы 
крови проводилось в условиях 
температур, Выходящих за 
пределы требуемого для 
проведения данного теста 
диапазона, в связи с чем 
результат может быть менее 
точным. Снова проведите 
измерение при температуре, не 
Выходящей за пределы 
требуемого диапазона.

5. Проверьте Вашу работу Результат: Вы получаете предупреждения 
о Ваших уровнях глюкозы и направлениях 
тенденций. Вы сделали все правильно,  
если:

o Вы правильно интерпретируете 
стрелки-указатели направления 
изменения тенденций. 

o Вы можете с первого взгляда 
определить текущее содержание 
глюкозы.

o Вы поддерживаете соединение 
между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) 
или можете восстановить 
соединение, если оно нарушится.

o Вы умеете правильно 
интерпретировать иконки, 
появляющиеся на дисплее.

85



11 Действия в ответ на сигналы тревоги, ошибки и другие проблемы

Цель: Отвечать на сообщения о сигналах тревоги, коды ошибок и другие проблемы
Начало работы: Проделайте следующее в любой момент, когда Вы:

• Получаете сигнал тревоги или код ошибки в режиме постоянного мониторинга 
глюкозы (Glucose CM) или в режиме измерения глюкозы крови (BG) .

• Испытываете иные трудности при работе с системой Фристайл Навигатор.
Материалы: Ваша система Фристайл Навигатор
Полезная информация: 

• Нажмите правую функциональную клавишу для ответа на вибросигнал или 
звуковой сигнал.

• Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы убрать с экрана сообщение.

• Обратитесь к разделу 9, шагу 10, чтобы временно заглушить все звуковые 
сигналы 

• Сигналы подаются в зависимости от степени их неотложности на основании 
того, как скоро Вы должны отреагировать. Сигналы тревоги действую по-
разному, в зависимости от уровня их неотложности:

Степень значимости: Сигнал 
Высокая – В • Никогда   нельзя игнорировать!

• Не может быть заглушен.
• Во всех остальных отношениях аналогичен 

умеренному по важности сигналу.
Умеренная – У • Может быть заглушен.

• Подает три коротких звуковых сигнала 
каждые 6 секунд в течение 1 минуты или 
пока Вы не активируете дисплей.

• Повторяется каждые 5 минут до тех пор, 
пока не будет подтвержден Вами или 
деактивирован.

• Повторяется каждые 15 минут после 
подтверждения до тех пор, пока не будет 
деактивирован.

Средняя – С • Может быть заглушен 
• Подает три коротких звуковых сигнала 

каждые 6 секунд в течение 1 минуты или 
пока Вы не активируете дисплей.

• Повторяется каждые 5 минут до тех пор, 
пока не будет подтвержден Вами или 
деактивирован.

• Перестает звучать после подтверждения.
 

Низкая  - Н • Не требует немедленного внимания
• Подает 1 звуковой сигнал, который 

больше не повторяется. Может быть 
заглушен. 

• Выключается после подтверждения.
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• Степень неотложности обозначается в некоторых последующих таблицах 
буквами 

В– высокая, У– умеренная, С– средняя и Н– низкая.
• Если Вы не можете найти требуемой информации, обратитесь в службу 

клиентской поддержки.

Статусная информация

Ресивер (приемник) предоставляет Вам несколько различных типов статусной 
информации. Доступная для просмотра статусная информация перечислена в 
таблице ниже. Для доступа к статусной информации нажмите правую 
функциональную клавишу два раза для перехода в «Main» (Главное меню), и 
используйте стрелки вниз/вверх для выделения пункта «System» (Система) . 
Выберите пункт «System» (Система)  нажатием правой функциональной 
клавиши. Выделите и выберите пункт «Status» (Статус) в системном меню 
(System Menu).

Статусная информация  Описание 
Статус системы (System Status) Показывает системную информацию, в том 

числе оставшийся срок службы сенсора (в 
часах) (Sensor life), и время, с которого 
передается достоверная информация (в 
часах) (Time Since Sensor Data).

Статус ресивера (приемника) (Receiver 
Status)

Показывает информацию о ресивере 
(приемнике), в том числе серийный номер и 
версию программного обеспечения (может 
понадобиться при обращении в службу 
клиентской поддержки), а также 
оставшийся срок службы батарейки.

Статус трансмиттера  (передатчика) 
(Transmitter Status)

Показывает серийный номер трансмиттера 
(передатчика). Вам может понадобиться 
подтвердить серийный номер после 
установления связи с новым трансмиттером 
(передатчиком). Этот уникальный номер 
используется ресивером (приемником)  для 
принятия данных только от трансмиттера 
(передатчика), с которым у него 
установлена связь. Также показывает 
оставшийся срок службы батарейки. После 
замены батареек, как только система 
опознает новые батарейки, на дисплее 
будет отображаться 75 – 100%  срока 
службы.

Статус режима постоянного мониторинга 
глюкозы  (Status CM)

Хранит последние коды ошибок, связанные 
с режимом постоянного мониторинга 
глюкозы (Glucose СМ). Может понадобиться 
при обращении в службу клиентской 
поддержки.

Примечание: экран «Status CM» (Статус 
постоянного мониторинга) отображает 
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информацию об ошибках калибровки и 
работы сенсора. Вы можете получить 
информацию о том, почему система не 
затребовала проведения калибровки «Can’t 
Cal: xxx» (не могу откалибровать: ххх) или 
почему калибровка не прошла успешно «Cal 
Failed:xxx»(калибровка не прошла: ххх), или 
почему не отображаются данные 
постоянного мониторинга глюкозы «Sen. 
Err: xxx» (ошибка сенсора: ххх). Эти числа и 
информация помогут восстановить работу 
Вашей системы. Представитель службы 
клиентской поддержки может запросить у 
Вас информацию «Status СМ» (статуса 
постоянного  измерения).

Удаление сенсора (Removed Sensor) Позволяет Вам сообщить о том, что Вы 
удалили сенсор, чтобы не срабатывал 
сигнал тревоги о потере данных. 
Используйте только в случае, если Вы 
удаляете сенсор.

Примечание: как только Вы выберите эту 
функцию, система завершит сессию любого 
активного сенсора  и перестанет  отражать 
результаты постоянного мониторинга 
уровня глюкозы и подавать сигналы от 
сенсора. Сенсор должен быть заменен, 
если Вы активировали эту функцию.

Калибровка глюкозы крови (Calibration BG) Позволяет добавить новый показатель 
уровня глюкозы крови, использованный для 
калибровки. Используйте ТОЛЬКО по 
запросу представителя службы клиентской 
поддержки.
Примечание: как только Вы используете 
эту функцию для проведения 
дополнительной калибровки, система 
удалит параметры предыдущей 
калибровки. Она начнет вычислять 
результаты измерения глюкозы на 
основании этой последней калибровки. 
Когда Вы используете функцию «Calibration 
BG» (Калибровка глюкозы крови), всегда 
проводите дополнительный тест глюкозы 
крови, для подтверждения первого.
Эта опция не может быть использована в 
течение первого часа после установки 
нового сенсора. Использование этой опции 
не меняет времени регулярных калибровок.

Сигналы и ошибки
Изображение на экране Описание

 Система сообщит Вам о любых состояниях, 
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 рисунок 1

которые могут потребовать Вашего 
внимания, посылая Вам сообщения, 
отображаемые на дисплее ресивера 
(приемника) . Вы можете получить 
информацию о том, что значат эти 
сообщения, и как на них отвечать. 
Например, на рисунке 1. Сообщения 
расположены в алфавитном порядке в 
таблице «Реакция на сигналы тревоги»

рисунок 2

Когда Вы используете Ваш встроенный 
глюкометр Фристайл для измерений, 
ресивер (приемник) может посылать Вам 
коды ошибок. Вы можете ознакомиться с 
тем, как на них отвечать при получении. 
Пример на рисунке 2.
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11 Ваши действия в ответ на предупреждающие 
сообщения  

Сигнал тревоги Степен
ь 

неотло
ж-

ности

Что он означает Что делать

----- Нет 
данны
х

• система не выдает 
результатов измерения 
глюкозы

• это нормально для новых 
сенсоров перед первой 
калибровкой (тест в 
режиме Глюкозы крови). 
Сигналы тревоги о низком 
и высоком содержании 
глюкозы не могут 
функционировать, пока 
это сообщение 
присутствует на дисплее.

• Проблемы соединения 
между ресивером 
(приемником)  и 
трансмиттером 
(передатчиком).

• Проблемы с сенсором 
(или сенсор более не 
находится под кожей)

• Трансмиттер 
(передатчик) не работает

• Срок службы сенсора 
истек.

Подождите, пока ресивер 
(приемник) подаст Вам 
подсказку в виде сообщения о 
сигнале тревоги.

«_____________»
Мигающая черта 
внизу экрана 

Нет 
данны
х

Вы в одном из пунктов меню, и 
только что сработал новый 
сигнал тревоги.

С помощью функциональных 
клавиш (правой и левой) и 
кнопок-стрелок (вверх и вниз) 
на ресивере (приемнике) 
перейдите в меню «Glucose» 
(Глюкоза) и прочтите сигнал 
тревоги. 

Мигает порт для 
тест-полоски

Нет 
данны
х

Ресивер (приемник) 
перезагрузился. 

Позвоните в службу 
клиентской поддержки

Alarms Inactive. 
Insert New Sensor
Сигналы не 
активны
Установите новый 
сенсор 

Средн
яя

Сигналы тревоги не работают, 
потому что 5-дневный срок 
службы сенсора истек. 

Удалите сенсор и установите 
новый  (см. раздел 5)

Alarms Inactive. 
Redo BG in 3 hrs
Сигналы не 
активны

Средн
яя

Сигналы тревоги не работают, 
потому сенсор не 
стабилизировался в тканях и 
результаты мониторинга могут 

Дождитесь сообщения  запрос 
«Do BG test» (Измерьте 
глюкозу крови) и проведите 
тест для калибровки системы.
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Проведите тест 
глюкозы крови 
через 3 часа

быть не точными. Система 
перестала отображать 
результаты мониторинга  то дех 
пор пока сигнал не 
стабилизируется, и система 
запрости о проведении другой 
калибровки через 3 часа. 

Alarms Inactive. 
Replace Receiver
Сигналы не 
активны
Замените ресивер 
(приемник) 

Средн
яя

Ресивер (приемник) не работает. 
Проблема существует в течение 
часа.

Позвоните в службу 
клиентской поддержки

Alarms Inactive. 
Replace Sensor
Сигналы не 
активны
Замените сенсор

 Средн
яя

Сигналы тревоги не работают. 
Сенсор не работает.

Удалите сенсор и установите 
новый (см. Раздел 6).

Alarms Inactive. 
Replace Transmitter
Сигналы не 
активны
Замените 
трансмиттер 
(передатчик) 

Средн
яя

Проблема трансмиттера 
(передатчика), длится в течение 
1 часа. Сигналы тревоги не 
активны

Замените трансмиттер 
(передатчик), установите 
новый сенсор

Alarms Inactive.
 Skin Temp Range
Сигналы тревоги 
не активны. 
Диапазон 
температур кожи.

Средня
я

Температура кожи в области 
установки сенсора слишком 
низкая или слишком Высокая, 
поэтому система не может 
получить достоверный 
результат. Это состояние 
сохранялось в течение 1 часа. 
Сигналы тревоги не работают

Удалите сенсор и установите 
новый (см. Раздел 5). Если 
проблема сохраняется, 
замените трансмиттер 
(передатчик)

Cal Failed: Low BG. 
Redo BG Later
Калибровка не 
прошла: Низкий 
уровень ГК. 
Повторно измерьте 
ГК позднее 

 Средн
яя

Калибровка не прошла, так как 
показатель в режиме измерения 
глюкозы крови слишком низкий. 
Системе необходимы значения в 
диапазоне от 60 до 400 мг/дл 
(3.3 – 22.2 ммоль/л) для 
проведения надежной 
калибровки. Если Ваши уровни 
глюкозы низкие, следуйте 
рекомендациям лечащего врача 
по лечению гипогликемии. 

Проведите повторное 
измерение  глюкозы крови для 
калибровки системы 

Cal Failed: High BG. 
Redo BG Later
Калибровка не 
прошла: Высокий 
уровень ГК. 
Повторно измерьте 
ГК позднее 

 Средн
яя

Калибровка не прошла, так как 
показатель в режиме измерения 
глюкозы крови слишком 
высокий. Системе необходимы 
значения в диапазоне от 60 до 
400 мг/дл (3.3 – 22.2 ммоль/л) 
для проведения надежной 
калибровки. Если Ваши уровни 

Проведите повторное 
измерение  глюкозы крови для 
калибровки системы 
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глюкозы высокие, следуйте 
рекомендациям лечащего врача 
по лечению гипергликемии. 

Cal Failed: Receiver 
Temp, Redo BG Later
Калибровка не 
прошла: 
температура 
ресивера 
(приемника) . 
Повторно измерьте 
ГК позднее 

Средн
яя

Калибровка не прошла, так как 
температура ресивера 
(приемника) слишком Высокая 
или слишком низкая.

Поместите ресивер (приемник) 
в условия комнатной 
температуры и затем 
проведите еще одно 
измерение глюкозы крови для 
повторной калибровки 
системы.

Cal Failed: Redo BG 
in 1 hr
Калибровка не 
прошла:. Повторно 
измерьте ГК через 
1 час 

Средн
яя

Тест в режиме измерения 
глюкозы крови показал, что 
сенсор может работать 
неправильно. 

Подождите 1 час и проведите 
измерение глюкозы крови для 
калибровки системы.

Cal Failed: Redo BG 
Later 
 Калибровка не 
прошла:. Повторно 
измерьте ГК 
позднее 

Средн
яя

Калибровка не прошла, так как 
информация от трансмиттера 
(передатчика) была неполной, 
или отсутствовало соединение 
между ресивером (приемником) 
и трансмиттером 
(передатчиком) или Ваши 
уровни глюкозы менялись 
слишком быстро.

Убедитесь, что между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) 
установлено соединение. 
Подождите 1 час и проведите 
измерение глюкозы крови для 
калибровки системы.

Cal Failed: Redo BG 
in 15 min
Калибровка не 
прошла:. Повторно 
измерьте ГК 

Средн
яя

Значение калибровочного 
измерения сильно отличается от 
предыдущего .

Подождите 15 минут и 
проведите повторное 
измерение глюкозы крови для 
калибровки системы.

Cal Must Be 
Confirmed. Do BG 
Test
 Повторно 
измерьте ГК 

Средн
яя

 Стабилизируется сигнал 
сенсора. Системе потребуется 
еще одна калибровка.

проведите измерение глюкозы 
крови для калибровки. 
Обратите внимание, что  Вы 
должны провести тест в 
течение 30 минут, после чего 
Вы не будете получать 
результатов измерений до тех 
пор, пока калибровка не будет 
завершена успешно.

Cool Down Skin
Охладите кожу 

Средн
яя

Нет возможности откалибровать 
систему, так как температура 
кожи слишком Высокая.

Охладите кожу в месте забора 
крови, подождите требования 
системы «Do BG Test» 
(проведите измерение глюкозы 
крови) и проведите измерение 
глюкозы кровидля калибровки. 
Вы можете снизить 
температуру кожи, 
переместившись в более 
холодное место. Если Вы 
носите теплую одежду (свитер 
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или пиджак), попробуйте снять 
ее.

Cool Down Skin Redo 
BG Later
Охладите кожу. 
Повторно измерьте 
ГК позднее 

Средн
яя

Нет возможности откалибровать 
систему, так как температура 
кожи слишком Высокая

Охладите кожу в месте забора 
крови, подождите 1 час и 
проведите измерение глюкозы 
кровидля калибровки. Вы 
можете снизить температуру 
кожи, переместившись в более 
холодное место. Если Вы 
носите теплую одежду (свитер 
или пиджак), попробуйте снять 
ее.

Did You Remove the 
Sensor?

  Вы удалили 
сенсор?

Низкая • Система обнаружила, что 
Вы только что удалили 
сенсор.

• Если появилось такое 
сообщение, но Вы не 
удаляли сенсор, 
возможно, имеется 
ошибка в соединении 
между сенсором и 
трансмиттером 
(передатчиком).

• Если Вы  в ближайшее 
время не удаляли 
сенсор, выберите «No» 
(Нет).

• Убедитесь, что 
трансмиттер 
(передатчик) прочно 
прикреплен к 
крепежному механизму 
сенсора.

• Убедитесь, что 
крепежный механизм 
сенсора плотно 
прилегает к коже.

• Если сигнал 
сохраняется, удалите 
сенсор и установите 
новый (см. Раздел 6)

Do BG Test
Проведите 
измерение ГК

Умере
нная Для калибровки необходимо 

провести тест в режиме 
измерения глюкозы крови. 
Ресивер (приемник) подскажет 
Вам провести тест примерно 
через 1 час после установки 
сенсора, от 2 до 4 часов после 
первой успешной калибровки, от 
12 до 20 часов после второй 
успешной калибровки и от 48 до 
56 часов после третьей 
успешной калибровки.

Проведите измерение глюкозы 
крови для калибровки 
системы. Обратитесь к разделу 
8.

Do BG Test.
 Alarms Inactive. 
 Проведите 
измерение ГК. 
Сигналы тревоги 
не работают 

Средн
яя

Калибровка не была проведена в 
требуемое время; поэтому 
показания измерений не 
отображаются, и сигналы 
тревоги не работают. 

Проведите измерение глюкозы 
крови для калибровки 
системы.

High Glucose
Высокий уровень 
глюкозы 

Умере
нная

Уровень глюкозы достиг 
запрограммированного верхнего 
порогового значения.

Следуйте рекомендациям 
лечащего врача по лечению 
высокого содержания глюкозы 
(гипергликемии).

History Erased
Память очищена

Низкая Память была полностью 
очищена

Подтвердите сигнал тревоги.
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Link
Связь

Низкая Между ресивером (приемником) 
и трансмиттером 
(передатчиком) отсутствует 
связь. Установленная связь 
необходима для работы системы 
в режиме постоянного 
мониторинга глюкозы (CM).

Поместите ресивер (приемник) 
на расстоянии не далее 3 
метров от трансмиттера 
(передатчика). Выберите пункт 
«System» (Система) в «Main» 
(Главное меню) ресивера 
(примника). Затем выберите 
«Link» (Связь). Если ID 
(идентификационный номер), 
отображенный на экране, 
является правильным 
(совпадает с Вашим  ID на 
трансмиттере) , нажмите «Yes» 
(Да) . Обратитесь к разделу 15.

Log Corrupted 
Some Data Lost
Журнал был 
поврежден. 
Некоторые данные 
утрачены.

Низкая Журнал был поврежден. Ресивер 
(приемник) обнаружил 
поврежденный сектор журнала 
и удалил его. 

Если ошибка повторяется, 
обратитесь в службу 
клиентской поддержки.

Low Glucose
Низкий уровень 
глюкозы

Высок
ая Уровень глюкозы достиг 

запрограммированного нижнего 
порогового значения.

Следуйте рекомендациям 
лечащего врача по лечению 
низкого содержания глюкозы 
(гипогликемии).

New Sensor Detected. 
Have You Recently 
Inserted a New 
Sensor?  

Обнаружен 
новый сенсор. 
Вы недавно 
установили 
сенсор?

Низкая • Система обнаружила 
новый сенсор

• Если появилось такое 
сообщение, но Вы не 
устанавливали новый 
сенсор, возможно, 
имеется ошибка в 
соединении между 
сенсором и 
трансмиттером 
(передатчиком).

• Если Вы в ближайшее 
время установили 
сенсор, Выберите «Yes» 
(Да).

• Если Вы не 
устанавливали новый 
сенсор, Выберите «No» 
(Нет)

• Убедитесь, что 
трансмиттер 
(передатчик) прочно 
прикреплен к 
крепежному механизму 
сенсора. Если сигнал 
сохраняется, удалите 
сенсор и установите 
новый (см. Раздел 6). 
Это сообщение может 
появляться во время или 
после чистки 
трансмиттера 
(передатчика). 
Убедитесь, что Вы 
тщательно высушили 
трансмиттер 
(передатчик) перед тем, 
как установить новый 
сенсор (см. раздел 14)

Preferences Lost 
Reconfigure

Низкая Ошибка настроек ресивера 
(приемника) . Ресивер 

Проверьте Ваши настройки 
сигналов тревоги и другие 
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Настройки 
сброшены. 
Настройте заново.

(приемник) перезагрузился 
Сохраненные пользовательские 
настройки могут быть потеряны. 

настройки, устанавливаемые 
пользователем, такие, как 
настройки страны (формат 
времени, единицы измерения) 
и при необходимости 
выполните настройки заново.

Projected High 
Glucose.  

Раннее 
оповещение о 
высоком 
содержании 
глюкозы

Умере
нная Раннее оповещение о том, что 

уровень глюкозы и скорость, с 
которой он меняется, указывают 
на то, что Вы можете в скором 
времени достичь верхнего 
порогового значения.
При настройке Высокого (High) 
уровня чувствительности, у Вас 
есть около 30 минут до 
достижения верхнего 
порогового значения. 
При настройке Среднего 
(Medium) уровня 
чувствительности, у Вас есть 
около 20 минут до достижения 
верхнего порогового значения.
При настройке Низкого  (Low) 
уровня чувствительности, у Вас 
есть около 10 минут до 
достижения верхнего 
порогового значения

Следуйте рекомендациям 
лечащего врача по лечению 
или купированию повышения 
содержания глюкозы, которого 
Вы ожидаете.

Projected Low Glucose
 Раннее 
оповещение о 
низком 
содержании 
глюкозы

Умере
нная Раннее оповещение о том, что 

уровень глюкозы и скорость, с 
которой он меняется, указывают 
на то, что Вы можете в скором 
времени достичь нижнего 
порогового значения.
При настройке Высокого (High) 
уровня чувствительности, у Вас 
есть около 30 минут до 
достижения нижнего порогового 
значения. 
При настройке Среднего 
(Medium) уровня 
чувствительности, у Вас есть 
около 20 минут до достижения 
нижнего порогового значения.
При настройке Низкого  (Low) 
уровня чувствительности, у Вас 
есть около 10 минут до 
достижения нижнего порогового 
значения

Следуйте рекомендациям 
лечащего врача по лечению 
или купированию понижения 
содержания глюкозы, которого 
Вы ожидаете.

Receiver Error.
 Alarms Inactive 
Ошибка ресивера 
(приемника) . 
Сигналы тревоги 
не работают

Средн
яя Ошибка ресивера (приемника) 

Проблема может исчезнуть 
через 50 минут или меньше. 
Если проблема сохраняется, 
обратитесь в службу 
клиентской поддержки.
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Reconnect
Восстановите 
соединение

Низкая
Ресивер (приемник) не получал 
сигналов от трансмиттера 
(передатчика) в течение 
последних 5 минут. Ресивер 
(приемник) либо расположен 
слишком далеко от 
трансмиттера  (передатчика), 
либо между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком) имеются 
объекты, создающие помехи.

Убедитесь, что расстояние 
между ресивером 
(приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) 
не превышает 3 метров. Если 
сигнал тревоги сохраняется, 
выберите пункт меню «System» 
(Система), затем «Reconnect» 
(Восстановление соединения). 
Обратитесь к разделу 10, шагу 
2.

Reconnect. 
Alarms Inactive
Восстановите 
соединение. 
Сигналы тревоги 
не работают 

Умере
нная

Ресивер (приемник) не получал 
сигналов от трансмиттера 
(передатчика) в течение 
последних 8 минут. Ресивер 
(приемник) либо расположен 
слишком далеко от 
трансмиттера  (передатчика), 
либо между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком) имеются 
объекты, создающие помехи.

Убедитесь, что расстояние 
между ресивером 
(приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) 
не превышает 3 метров. Если 
сигнал тревоги сохраняется, 
Выберите пункт меню 
«System» (Система), затем 
«Reconnect» (Восстановление 
соединения). Обратитесь к 
разделу 10, шагу 2.

Remove Any Sensor. 
Alarms Inactive
Удалите любой 
сенсор. Сигналы 
тревоги не 
работают 

Средн
яя

Ресивер (приемник) считает, что 
при перезагрузке ресивера 
(приемника) был установлен 
новый сенсор.

Удалите сенсор и установите 
новый (см. раздел 6). Если 
сенсор не был установлен, 
проигнорируйте сообщение.

Предупреждение:

Для подтверждения гипогликемии или надвигающейся гипогликемии по данным 
сенсора Фристайл Навигатора, используйте встроенный глюкометр Фристайл 
для проведения измерения содержания глюкозы в крови с помощью тест-
полоски и проверки показаний системы Фристайл Навигатор.
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Сигнал тревоги Степен
ь 
неотло
ж-
ности

Что он означает Что делать

Replace Receiver 
Battery - 1 wk.  
Замените 
батарейку 
ресивера 
(приемника) в 
течение 1 недели

Низкая
 Срок службы батареек в Вашем 
ресивере (приемнике) 
закончится приблизительно 
через 1 неделю.

Замените батарейки в 
ресивере (приемнике) перед 
тем, как установить новый 
сенсор (см. раздел 2). Замена 
батареек до того, как 
закончится срок службы 
сенсора, потребует установки 
нового сенсора.

Replace Sensor Soon
Замените сенсор в 
ближайшее время

Низкая Срок службы сенсора закончится 
в течение 2 часов.  

Замените сенсор в течение 
следующих 2 часов (см. Раздел 
6).

Replace TX Battery 
With Next Sensor.
Замените 
батарейку в 
трансмиттере 
(передатчике) при 
ближайшей 
замене сенсора 

Низкая Оставшийся срок службы 
батарейки в трансмиттере 
(передатчике) составляет 4 дня.

Замените батарейку в 
трансмиттере (передатчике) 
перед тем, как установить 
новый сенсор. Убедитесь, что 
соединение между ресивером 
(приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) 
восстановлено.

Sensor Error.
 Alarms Inactive
Ошибка сенсора. 
Сигналы тревоги 
не работают.

Высок
ая

Нестабильный сигнал от 
сенсора.

Подождите 50 минут, 
возможно проблема исчезнет. 
Убедитесь, что сенсор прочно 
прикреплен и что крепление 
трансмиттера  (передатчика) и 
сенсора не ослабло. Если 
проблема не исчезает, удалите 
сенсор и установите новый.

Sensor Error.
 Replace Sensor.  
Ошибка сенсора.

Высок
ая Замените сенсор. Сенсор не 

работает. Сигналов о 
содержании глюкозы не 
поступает. 

Удалите сенсор и установите 
новый, если это сообщение 
поступило в течение 1 часа 
после замены сенсора (см. 
раздел 6). В иных случаях, 
пожалуйста, перед тем, как 
удалить сенсор, свяжитесь со 
службой клиентской 
поддержки.

Skin Temp Range. 
Alarms Inactive.  
Температура кожи 
Выходит за 
пределы 
диапазона. 
Сигналы тревоги 
не работают.

Высок
ая

Температура кожи выходит за 
пределы рабочего диапазона 
(слишком высокая или слишком 
низкая). Сигналы тревоги не 
работают.

Убедитесь, что крепежный 
механизм сенсора прочно 
прикреплен к коже. Если 
проблема не исчезает по 
истечении 50 минут, удалите 
сенсор и установите новый (см. 
раздел 6). Если проблема по-
прежнему сохраняется, 
замените трансмиттер 
(передатчик).

Transmitter Error . 
Alarms Inactive.  

Высок
ая

Проблема трансмиттера 
(передатчика). Сигналы тревоги 

Подождите, не разрешится ли 
проблема сама собой. Если 
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Ошибка 
трансмиттера 
(передатчика). 
Сигналы тревоги 
не работают 

не работают. проблема не исчезает по 
истечении 50 минут, Вы 
получите сигнал тревоги 
«Alarms Inactive. Replace 
Transmitter» (Сигналы тревоги 
не работают. Замените 
трансмиттер (передатчик))

TX Batt Exhausted. 
Replace Battery
Срок службы 
батарейки 
трансмиттера 
(передатчика) 
истек. Замените 
батарейки.

Низкая Срок службы батарейки в 
трансмиттере (передатчике) 
подходит к концу. 

Удалите сенсор, замените 
батарейку в трансмиттере 
(передатчике), восстановите 
соединение между ресивером 
(приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) 
и установите новый сенсор.

Warm Up Skin.  
Согрейте кожу

Низкая
Невозможно откалибровать 
систему, так как температура 
кожи слишком низкая.

Согрейте кожу в рабочей 
области, подождите запроса 
системы «Do BG Test » 
(Проведите измерение 
глюкозы крови) и проведите 
повторное измерение глюкозы 
крови для калибровки. Вы 
можетe согреть кожу, 
переместившись в более 
теплое место или надев 
теплую одежду.

Warm Up Skin.
 Redo BG Later.  
Согрейте кожу.
Повторно измерьте 
ГК позднее

Высок
ая

Невозможно откалибровать 
систему, так как температура 
кожи слишком низкая.

Согрейте кожу в рабочей 
области, подождите 
требования системы «Do BG 
Test » (Проведите измерение 
глюкозы крови) и проведите 
повторное измерение глюкозы 
крови для калибровки. Вы 
можетe согреть кожу, 
переместившись в более 
теплое место или надев 
теплую одежду.

НД – нет данных, В – Высокая, У – умеренная, С – средняя, Н - низкая 

Ваши действия при появлении кодов ошибок в режиме 
измерения глюкозы крови (Примечание: отсутствует «Er5» 
(Ошибка 5)

Если код 
ошибки:

Возможные причины: Что Вам следует предпринять:
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Er1
Ошибка 
1

• Слишком 
маленький 
образец крови

• Проблема с 
глюкометром

• Проблема с тест-
полоской

• Очень низкий 
уровень глюкозы 
крови (ниже чем 
1.1 ммоль/л (20 
мг/дл)

1.Если у Вас следующие симптомы
• слабость
• потливость
• нервозность
• головная боль
• спутанность сознания

то следуйте рекомендациям лечащего врача по 
лечению низкого содержания глюкозы 
(гипогликемии)

2. Проведите тест контрольного раствора с 
использованием новой тест-полоски:
если результаты находятся в пределах диапазона 
значений, напечатанного на упаковке с тест-
полосками, повторите измерение глюкозы  Вашей 
крови, используя новую тест-полоску

3. Если тест с контрольным раствором не проходит 
или ошибка сохраняется, свяжитесь со службой 
клиентской поддержки

Er2
Ошибка 
2

• Проблема с тест-
полоской 

• Проблема с 
глюкометром

• Очень высокий 
уровень глюкозы 
крови (выше чем 
27.8 ммоль/л (500 
мг/дл)

• Контрольный 
раствор HIGH 
применен при 
очень низкой 
температуре (это 
относится только 
к контрольному 
раствору, 
помеченному как 
HIGH)

1. Если у Вас следующие симптомы
• жажда
• утомление
• чрезмерное мочеиспускание
• затуманенность зрения

Следуйте рекомендациям лечащего врача по 
лечению высокого содержания глюкозы 
(гипергликемии) 

2.  Проведите тест контрольного раствора с 
использованием новой тест-полоски, если 
результаты находятся в пределах диапазона 
значений, напечатанного на упаковке с тест-
полосками, повторите измерение глюкозы  Вашей 
крови, используя новую тест-полоску.

3. Если тест контрольного раствора не проходит или 
ошибка сохраняется, свяжитесь со службой 
клиентской поддержки

Er3
Ошибка 
3

• Неправильно 
проведена 
процедура 
анализа. 
Например, 
образец крови 
нанесен до того , 
как появились 
символы капли 
крови и тест-
полоски

• Проблема с тест-
полоской 

• Проблема с 
глюкометром

1. Убедитесь, что Вы видите символы капли крови и 
тест-полоски
 на дисплее ресивера (приемника) перед тем, как 
нанести образец контрольного раствора или крови.

2. Проведите тест контрольного раствора с 
использованием новой тест-полоски. Если 
результаты находятся в пределах диапазона 
значений, напечатанного на упаковке с тест-
полосками, повторите измерение глюкозы Вашей 
крови, используя новую тест-полоску.

3. Если тест контрольного раствора не проходит или 
ошибка сохраняется, свяжитесь со службой 
клиентской поддержки
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Er4
Ошибка 
4

• Проблема с тест-
полоской 

• Неисправность 
глюкометра

1. Проведите тест контрольного раствора с 
использованием новой тест-полоски, если 
результаты находятся в пределах диапазона 
значений, напечатанного на упаковке с тест-
полосками, повторите измерение глюкозы  Вашей 
крови, используя новую тест-полоску.

2. Если тест контрольного раствора не проходит или 
ошибка сохраняется, свяжитесь со службой 
клиентской поддержки
Примечание: номер ошибки 5 не используется

Er6
Ошибка 
6

• На ресивере 
(приемнике) была 
нажата кнопка во 
время нанесения 
образца крови 
или контрольного 
раствора

1. Повторите измерение глюкозы Вашей крови, 
используя новую тест-полоску

2. Если тест не проходит или ошибка сохраняется, 
свяжитесь со службой клиентской поддержки

Примечание: НЕ прикасайтесь к правой 
функциональной клавише во время нанесения 
образца крови или контрольного раствора на тест-
полоску.

Разрешение других проблем

Проблемы, которые Вы самостоятельно можете решить приводятся ниже в этом 
разделе и организованы в порядке их появления.

Ресивер (приемник) 
3. Ресивер (приемник) не включается.
4. Измерение глюкозы крови не запускается после нанесения образца 

крови.
5. Неожиданные символы на дисплее ресивера (приемника) , 

необычный или неожиданный вид экрана ресивера (приемника) .
6. Отсутствует значение уровня глюкозы на экране.

Установка сенсора
7. Раздражение кожи в месте установки сенсора.
8. Крепежный механизм сенсора не приклеивается к коже.
9. Дискомфорт при установке сенсора.
10.Система не опознает новый сенсор после прикрепления 

трансмиттера  (передатчика) к крепежному механизму сенсора.

Примечание: также смотрите Приложение А, раздел Уход за областью 
установки сенсора.

Соединение
11.Вы не уверены в том, что ресивер (приемник) и трансмиттер 

(передатчик) соединены.

Калибровка
Ресивер (приемник) не требует провести измерение глюкозы крови для 
калибровки системы.

100



Ресивер (приемник) не включается

a. Проверьте, была ли тест-полоска 
установлена правильно (устанавливается 
в ресивер верхней стороной с надписью 
«Фристайл» и концом с черным 
прямоугольником до упора )?

Если ДА, перейдите к шагу с.

Если НЕТ, повторите измерение, используя 
новую тест-полоску, будьте внимательны, 
устанавливая ее в ресивер верхней стороной 
с надписью «Фристайл» и  концом с черным 
прямоугольником до упора.
 
b. Проблема исчезла?

Если ДА, остановитесь.

Если НЕТ, продолжайте с шага с.
 
c.  Батарейки установлены правильно?

Если ДА, перейдите к шагу d.

Если НЕТ, установите батарейки правильно и 
перезагрузите дату и время.

d.  Срок службы батареек мог закончиться, 
замените батарейки и введите дату и 
время.

e. Повторите измерение, используя новую 
тест-полоску.

Если проблема не решилась, позвоните в 
службу клиентской поддержки
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Примечание: когда Вы вынимаете и 
меняете, или вынимаете и снова вставляете 
те же батарейки в ресивер (приемник) , Вам 
потребуется восстановить соединение 
между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) и установить 
новый сенсор.

Измерение глюкозы крови не запускается после нанесения образца крови

Примечание: убедитесь, что Вы наносите 
образец только тогда, когда на экране 
появляется надпись «Apply sample» (Нанесите 
образец)

a. Повторите измерение, используя образец 
крови большего объема с новой тест-
полоской

b. Если проблема повторяется, свяжитесь со 
службой клиентской поддержки

Непонятные символы на дисплее ресивера (приемника) , необычный или 
неожиданный вид экрана ресивера (приемника) 

                   Если                                              Тогда
Батарейки установлены 
правильно

Если Вы стоите близко к источнику 
электромагнитных волн (см. Приложение С для 
получения более подробной информации), 
отойдите подальше и наблюдайте, исчезнет ли 
проблема. Если помехи продолжают 
присутствовать, свяжитесь с производителем 
источника помех или сертифицированным 
специалистом по электрооборудованию для 
получения помощи. Возможно, нужно заменить 
батарейки. Замените батарейки на новые и 
заново введите
 время и дату.

Батарейки установлены 
неправильно

Правильно установите батарейки и 
перезагрузите время и дату.

a. Восстановите соединение между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком).

b. Установите новый сенсор.

       с.  Если проблема повторяется, свяжитесь со службой клиентской 
поддержки.

Отсутствует значение уровня глюкозы на экране
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Если И Тогда
Вы ожидаете проведения 
первой калибровки.

Прошло менее 1 часа с 
момента установки сенсора.

Вы увидите на экране 

символ с часами.  
Подождите требования 
системы «Do BG Test» 
(Проведите тест глюкозы 
крови ) для калибровки.

Прошло более 1 часа после 
установки нового сенсора.

Вы увидели на экране 

символ с часами. 

Подождите требования 
системы «Do BG Test» 
(Провести тест глюкозы 
крови ) для калибровки в 
течение 2 часов.

Прошло более 1 часа после 
установки нового сенсора.

Вы получили сигнал тревоги 
(например: сигналы, 
связанные с температурой 
кожи или соединением 
сенсора или трансмиттера 
на вашей коже ).

Подтвердите сигнал 
тревоги, примите 
необходимые меры 
(например, приведите 
температуру кожи в 
диапазон требуемых 
значений или восстановите 
соединение между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером 
(передатчиком)) и 
подождите в течение 2 
часов требования системы о 
проведении тест а глюкозы 
крови в течение 2 часов для 
калибровки .

Окно указания времени для 
калибровки (например: у 
Вас есть 2 часа для 
проведения второй 
калибровки, см. раздел 8) 
исчезло.

Вы не провели измерение 
глюкозы крови для 
калибровки системы.

Проведите измерение 
глюкозы крови для 
калибровки системы (см. 
раздел 8).

Вы провели все 
необходимые калибровки 
успешно.

Вы увидели  на экране 

символ 

Следуйте рекомендациям по 
решению проблемы 
соединения между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером 
(передатчиком)

Вы провели все 
необходимые калибровки 
успешно.

Подождите в течение 1 
часа, пока система не 
начнет отображать 
показатели уровня глюкозы 
на экране.

Если ничто из приведенного Выше не помогает, замените сенсор (Раздел 6) или 
свяжитесь со службой клиентской поддержки.

Раздражение кожи в области установки сенсора

a. Убедитесь, что швы на Вашей одежде , ремень на пояс, другие элементы 
одежды или аксессуары не находятся поверх области установки сенсора, 
вызывая трение.

b. Обследуйте область.
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c. Если ничто из приведенного Выше не помогает, проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.

Крепежный механизм сенсора не приклеивается к коже

Примечание: проделайте шаги от а до с ПРЕЖДЕ, ЧЕМ устанавливать 
крепежный механизм сенсора на кожу. 

a. Вымойте место установки сенсора с помощью воды и мыла.
b. Тщательно просушите место установки сенсора чистым полотенцем
c. Протрите место установки сенсора спиртовой  салфеткой
d. Если Ваш тип кожи требует больше клеящего вещества, чем имеется на 

крепежном механизме сенсора, или если Вы предвидите уровень 
активности, предполагающий большее количество клеящего вещества, 
поместите пластырь для дополнительной фиксации трансмиттера  поверх 
трансмиттера  (передатчика) ПОСЛЕ того, как Вы присоедините его к 
крепежному механизму сенсора.

Дискомфорт при установке сенсора

a. Потрите область установки сенсора кубиком льда перед тем, как 
устанавливать сенсор.

b. Если проблема не исчезает, свяжитесь со службой клиентской поддержки.

Система не опознает новый сенсор после прикрепления трансмиттера 
(передатчика) к крепежному механизму сенсора.

                              Если                                  Тогда
Между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) отсутствует 
соединение.

Вы увидите на экране символ . 
Попробуйте установить соединение между 
ресивером (приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком). Если система по-прежнему 
не опознает новый сенсор в течение 3 
минут, удалите сенсор и установите новый 
(Раздел 6). 

Между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) есть 
соединение.

a. Убедитесь, что трансмиттер 
(передатчик) прочно прикреплен к 
крепежному механизму сенсора. 
Подождите в течение 3 минут, пока 
система опознает новый сенсор.

b. Если система по-прежнему не 
опознает новый сенсор, удалите 

Если раздражение Сделайте 
По краям клеящего слоя 
пластыря для фиксации 
трансмиттера 

Слегка приподнимите края по всему 
периметру пластыря.

Везде, где клей от пластыря 
фиксирующего трансмиттер 
касается кожи

Возможно, у  Вас повышенная 
чувствительность к клею или материалу 
пластыря , проконсультируйтесь с лечащим 
врачом для выбора оптимального решения. 
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сенсор (Раздел 6), установите 
соединение между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком) (Раздел 10), 
установите новый сенсор и 
прикрепите трансмиттер 
(передатчик) к крепежному 
механизму сенсора (Раздел 7). 
Убедитесь, что контакты 
трансмиттера  (передатчика) сухие и 
чистые.

В Вашей системе отсутствует связь, и Вы 
видите сообщение «Link» (Связь)  на 
дисплее.

a. Возможно, в Вашей системе 
отсутствует связь. Предпримите 
меры для установления связи 
(Раздел 15). Убедитесь, что Вы 
восстановили соединение в системе 
после установления связи (Раздел 
10). Удалите сенсор и установите 
новый.

Если ничто из перечисленного Выше не решает проблемы, возможно, трансмиттер 
(передатчик) работает неправильно. Свяжитесь со службой клиентской поддержки.

Вы не уверены в том, что ресивер (приемник) и трансмиттер (передатчик) 
соединены.

                             Если                                  Тогда

Вы не видите символ  на экране. В Вашей системе есть соединение.

Вы видите символ  на экране. Между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) отсутствует 
соединение. Восстановите соединение 
между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) (Раздел 10).

Вы видите символ  на экране, и 
процедура восстановления связи прошла 
неудачно.

Проверьте, достаточен ли срок службы 
батарейки трансмиттера  (передатчика), 
что она не старая, и не разрядилась.
Если батарейка старая или разрядилась:

a. Удалите сенсор.
b. Замените батарейки.
c. Установите соединение между 

ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком).

d. Установите новый сенсор.

Вы по-прежнему видите символ  даже 
после замены батарейки в трансмиттере 
(передатчике).

Подождите 2 минуты, пока система 
опознает новую батарейку. Если по 
прошествии 2 минут система не опознает 
новую батарейку, возможно, трансмиттер 
(передатчик) работает неправильно. 
Свяжитесь со службой клиентской 
поддержки.

Вы видите надпись «Link»  (Связь) на 
дисплее.

В Вашей системе отсутствует связь. 
Предпримите меры для установления связи 
(Раздел 15). Убедитесь, что Вы 
восстановили соединение в системе после 
установления связи (Раздел 10).
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Система не требует провести измерение глюкозы крови для калибровки 
системы

                       Если                            И                         Тогда
Система не вывела 
подсказку о том, что Вы 
установили новый сенсор 
после присоединения 
трансмиттера 
(передатчика) к 
крепежному механизму 
сенсора.

Следуйте инструкциям по 
решению проблем при 
опознании нового сенсора.

После установки нового 
сенсора прошло менее 1 
часа.

Подождите один час, пока 
система потребует 
проведения измерения 
глюкозы крови для 
калибровки.

После установки нового 
сенсора прошло более 1 
часа.

Вы видите символ  на 
экране.

Восстановите соединение 
между ресивером 
(приемником)  и 
трансмиттером 
(передатчиком) (Раздел 10) 
и подождите 2 часа, пока 
система потребует 
проведения измерения 
глюкозы крови для 
калибровки.

После установки нового 
сенсора прошло более 1 
часа.

Вы получили сигнал 
тревоги.

Подтвердите сигнал 
тревоги, примите 
необходимые меры и 
подождите 2 часа, пока 
система потребует 
проведения измерения 
глюкозы крови для 
калибровки.

Если ничто из приведенного Выше не помогает, замените сенсор (Раздел 6) или 
свяжитесь со службой клиентской поддержки.

Проверьте Вашу работу:

Результат: информация о том, что следует делать при получении сигналов  
тревоги, сообщений об ошибках или возникновении других проблем общего 
характера.

Вы сделали все правильно, если Вы разрешили проблему или связались с 
лечащим врачом или службой поддержки клиентов для получения 
дополнительной информации или помощи.

12
Добавление событий

Цель
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Создать запись о событиях, которые могут повлиять на содержание глюкозы в 
организме.

Начало работы
Используйте  следующие функции всегда, когда происходит что-то, что может 
повлиять на уровень  глюкозы в Вашем организме, например, состояние 
здоровья или ежедневная активность – приемы пищи, физические упражнения, 
введение инсулина.

Материалы
• Ваш ресивер (приемник) Фристайл Навигатор
• Данные и подробности о событии, которое Вы хотите записать.

Полезная информация:
Важно: для редактирования события перейдите к разделу 13, Просмотр отчетов 
и редактирование событий.

• Нажатие правой функциональной клавиши «Set» (Установить) 
завершает ввод событий независимо от того, насколько подробно Вы 
его описали.

• При вводе события дата и время записываются автоматически. Если 
Вы вводите информацию о событии позже, Вам придется изменить 
дату и время на те, в которые событие имело место, перед нажатием 
правой функциональной клавиши  «Set» (Установить) для сохранения 
события.

• Если Вы передумали сохранять событие, используйте кнопки со 
стрелками вверх/вниз для изменения команды «SAVE» (Сохранить) 
на команду «CANCEL» (Отменить) перед нажатием правой 
функциональной клавиши «Set» (Установить).

Шаги Действия
1. Войдите в раздел 

«Event» (Добавить 
событие) из «Main» 
(Главное меню)

Примечание: если Вы не нажимали никакие кнопки в 
течение 20 секунд, дисплей ресивера (приемника) 
станет пустым, и последнее изменение будет 
потеряно, если Вы не нажали кнопку «Select» 
(Выбрать).

a. Нажмите стрелку вверх или вниз для 
выделения пункта «Add Event»  ( Добавить 
событие)

b. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для перехода к экрану 
«Select Event» (Выбор событий).

2. Выбор типа события, 
которое Вы хотите 
записать

Используйте кнопки со стрелками вверх/вниз для 
выбора типа события.
Прием пищи 
или перекус

1. Выделите пункт «Meal» 
(Прием пищи)

2. Нажмите правую 
функциональную 
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клавишу «Select» 
(Выбрать)

3. Перейдите к шагу 3.
Детали о 
методе приема 
инсулина 
(инъекции или 
помпа)

1. Выделите пункт «Insulin» 
(Инсулин)

2. Нажмите правую 
функциональную 
клавишу «Select» 
(Выбрать)

3. Перейдите к шагу 4.
Упражнения 1. Выделите пункт 

«Exercise» (Упражнения)

4. Нажмите правую 
функциональную 
клавишу «Select» 
(Выбрать)

2. Перейдите к шагу 5.
Ваше 
состояние 
здоровья

1. Выделите пункт «State of 
Health» (Состояние 
здоровья)

2. Нажмите правую 
функциональную 
клавишу «Select» 
(Выбрать)

3. Перейдите к шагу 6.

Симптомы
Другие 
наблюдения, 
связанные со 
здоровьем

Другие 
события 

1. Выделите пункт 
«Generic» (Создать 
запись о других 
событиях)

2. Нажмите правую 
функциональную 
клавишу «Select» 
(Выбрать)

3. Перейдите к шагу  7.
Примечание: для всех событий, описанных Выше, 
убедитесь, что Вы вводите правильные дату и время.

3. Запись о приеме 
пищи (Meals)

a. Используйте левую функциональную 
клавишу «Next» (Далее) для выбора 
пункта, который Вы хотите ввести или 
изменить («Carbohydrate grams» (Граммы 
углеводов) , «Save/ Cancel» 
(Сохранить/Отменить), «Date, Time» 
(Время, дата))

b. Используйте стрелки вверх/вниз для 
изменения выбранного пункта.

Примечание: Вы можете изменять количество 
углеводов от 0 до 350 грамм с приращением в 1 
грамм.

c. Если Вы закончили, нажмите правую 
функциональную клавишу «Set» 
(Установить) для сохранения (или 
удаления)  события.

4. Запись о приеме 
инсулина (Insulin)

a. Используйте левую функциональную 
клавишу «Next» (Далее) для выбора 
пункта, который Вы хотите ввести или 
изменить («Type» (Тип), «Units» 
(Единицы), «Save/ Cancel» 
(Сохранить/Отменить), «Date, Time» 
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(Время, дата))
b. Используйте стрелки вверх/вниз для 

изменения выбранного пункта.
Примечание: Выбор типа инсулина – 
быстродействующий, средней продолжительности 
действия, длительно действующий или премикс.

c. Если Вы закончили, нажмите правую 
функциональную клавишу «Set» 
(Установить) для сохранения (или 
удаления) события.

5. Запись о выполнении 
упражнений 
(Exercise)

a. Используйте левую функциональную 
клавишу «Next» (Далее) для выбора 
пункта, который Вы хотите ввести или 
изменить («Type» (Тип), «Duration» 
(Продолжительность), «Intensity» 
(Интенсивность), «Save/ Cancel» 
(Сохранить/Отменить), «Date, Time» 
(Время, дата))

b. Используйте стрелки вверх/вниз для 
изменения выбранного пункта.

Примечание: Выбор типа упражнений:

• Тип: Аэробика (Aerobics), Ходьба (Walking), Бег 
трусцой (Jogging), Бег (Running), Плавание 
(Swimming), Езда на велосипеде (Biking), Подъем 
тяжестей (Weights) или Другое (Other).

• Продолжительность: 0:00 – 2:30 (часы: минуты) с 
15-минутным приращением.

• Интенсивность: Нет (None), Низкая (Low), Средняя 
(Medium), Высокая (High).

c. Если Вы закончили, нажмите правую 
функциональную клавишу «Set» 
(Установить) для сохранения (или 
удаления) события.

6. Запись о состоянии 
здоровья (State 
Health)

 

a. Используйте левую 
функциональную клавишу 
«Next» (Далее) для выбора 
пункта, который Вы хотите 
ввести или изменить («State of 
Health» (Состояние здоровья), 
«Save/ Cancel» 
(Сохранить/отменить), «Date, 
Time» (Время, дата))

b. Используйте стрелки 
вверх/вниз для изменения 
выбранного пункта.

Примечание: Выбор состояния здоровья – Нормальное 
(Normal), Простуда (Cold), Боль в горле (Sore Throat), 
Инфекция (Infection), Усталость (Tired), Стресс (Stress), 
Температура (Fever), Грипп (Flu), Аллергия (Allergy), 
Менструация (Period), Головокружение (Dizzy), Алкогольное 
опьянение (Alcohol), Симптомы не выражены (Low 
Symptoms), Симптомы выражены (High Symptoms) .

c. Если Вы закончили, нажмите 
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правую функциональную 
клавишу «Set» (Установить) 
для сохранения (или удаления) 
события.

7. Запись о других 
событиях (Generic)

a. Используйте левую 
функциональную клавишу 
«Next» (Далее) для выбора 
пункта, который Вы хотите 
ввести или изменить («Event» 
(Событие), «Save/ Cancel» 
(Сохранить/Отменить), «Date, 
Time» (Время, дата))

b. Используйте стрелки 
вверх/вниз для изменения 
выбранного пункта.

Примечание 1: имеется 8 пунктов для других 
событий, которые Вы или Ваш лечащий врач можете 
ввести (например: №1 может относиться к «Обед вне 
дома», №2 к «Покупки», №3 к «Неактивный день», №4 
«вечеринка» и т.д.)
Примечание 2: запишите пояснение в своем 
дневнике контроля для каждого номера события при 
создании записи , чтобы Вы не забыли, что имеется 
ввиду (Вам не обязательно использовать все 8 
пунктов).

c. Когда Вы закончите, нажмите 
правую функциональную 
клавишу «Set» (Установить) 
для сохранения (или удаления) 
события

8. Проверьте Вашу работу Результат: электронная запись обо всех событиях,  
которые могут повлиять на содержание глюкозы в 
Вашем организме.
Вы сделали все правильно, если записи о событиях 
правильны и точны.
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13
Просмотр отчетов и редактирование событий

Цель
• Возможность просматривать уровни глюкозы.
• Помочь Вам и Вашему лечащему врачу выделить изменения уровней 

глюкозы относительно целевых диапазонов значений.
• Просматривать журнал событий, имеющих значения для Вашего 

плана лечения
• Редактировать журнал событий.

Начните работу
• Когда Вы или Ваш лечащий врач захотите узнать уровни глюкозы 

или события, которые могли бы объяснить уровни глюкозы или 
повлиять на план лечения.

• Когда Вы захотите внести изменения в журнал событий.

Материалы
Перед началом работы подготовьте следующие материалы.

• Значения Ваших целевых уровней глюкозы (определить их поможет 
лечащий врач)

• Ваш ресивер (приемник) .

Полезная информация
• Лечащий врач, как правило, определяет для Вас значения целевых 

уровней глюкозы. Сравните имеющиеся уровни глюкозы с целевыми 
значениями, чтобы иметь представление о полной картине 
гликемии. Выясните у лечащего врача, как сравнить Ваш уровень 
глюкозы с целевыми значениями.

• Целевые уровни глюкозы ОТЛИЧАЮТСЯ от пороговых значений 
уровней глюкозы установленных для пороговых сигналов тревоги о 
низком или высоком содержании глюкозы. Пороговые сигналы 
тревоги о низком или высоком содержании глюкозы предупреждают 
Вас о том, что уровень глюкозы в Вашем организме пересек 
установленный  низкий или высокий пороговый уровень глюкозы. 
Целевые уровни глюкозы отражаются в отчетах и линейных 
диаграммах, показывающих, каким образом менялись Ваши уровни 
глюкозы по сравнению с определенными для Вас целевыми 
значениями.

1. Войдите в раздел Отчеты 
«Reports» из Главного меню 
«Main»

a. Нажмите кнопку со стрелкой вверх или вниз для 
выделения пункта «Reports» (Отчеты).

b. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для перехода к «Reports» 
(Отчеты).

2. Решите, что Вы хотите 
сделать

Примечание: Ваши отчеты будут более значимыми, 
если Вы установите целевые уровни глюкозы. Целевые 
уровни позволяют Вам сравнить с их со значениями 
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Ваших показателей глюкозы.
Решите, что Вы хотите делать:
Установить целевые уровни 
глюкозы

Перейдите к шагу 3

Просмотреть линейные 
диаграммы  с журналом 
показателей глюкозы

Перейдите к шагу 4

Просмотреть статистические 
отчеты об уровнях глюкозы за 
период времени

Перейдите к шагу 5

Просмотреть или 
отредактировать события, 
внесенные в ресивер (приемник) 

Перейдите к шагу 7

Выйти и вернуться в Главное 
меню

Нажмите левую 
функциональную 
клавишу «Main» 
(Главное меню) в меню 
«Reports»  (Отчеты)

3. Установите  Целевые 
уровни глюкозы «Glucose 
Targets»

a. Выберите пункт «Glucose Targets » (Целевые 
уровни глюкозы) в меню «Select Report» (Выбор 
отчета).

I. Нажмите кнопку со стрелкой вверх или 
вниз для выделения пункта «Glucose 
Targets » (Целевые уровни глюкозы)

II. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для перехода к экрану 
«Glucose Targets » (Целевые уровни 
глюкозы)

b. Введите нижнее значение целевого диапазона, 
используя стрелки вверх/вниз

c. Нажмите левую функциональную клавишу 
«Next» (Далее) для перехода к установке 
верхнего значения

d. Введите верхнее значение целевого диапазона, 
используя стрелки вверх/вниз

e. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Set» (Установить) для сохранения изменений. 

Результат: установки сохранены, появился экран 
«Select Report» (Выбор отчета).

f. Вернитесь к шагу 2, чтобы решить, что делать 
дальше.

4. Просмотр Линейных 
диаграмм «Line Graphs» в 
журнале показателей 

глюкозы  

a. Выберите пункт «Line Graphs» (Линейные 
диаграммы) в меню «Select Report» (Выбор 
Отчета)

I. Нажмите кнопку со стрелкой вверх или 
вниз для Выделения пункта «Line Graphs» 
(Линейные диаграммы)

II. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для перехода к экрану 
«Select Time Period» (Выбрать период 
времени)

b. Выберите период времени (2, 4, 6, 12 или 24 
часа) с помощью стрелок вверх/вниз.

c. Интерпретируйте диаграмму
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Примечание: линейная 
диаграмма отображает 
диапазон от 1.1 ммоль/л (20 
мг/дл) до 19.4 ммоль/л (350 
мг/дл). Значения, 
превышающие 19.4 ммоль/л 
(350 мг/дл), будут 
отображаться как 19.4 ммоль/л. 
Значения ниже 1.1 ммоль/л (20 
мг/дл) будут отображаться как 
1.1 ммоль/л.

• Найдите диапазон целевых 
значений глюкозы (затемненная 
горизонтальная черта)

• Найдите Ваш уровень глюкозы (в 
мг/дл слева) в разное время 
(нижняя черта)

• Отметьте тенденции и время, в 
которое Ваши показатели уровня 
глюкозы выходили за рамки 
диапазона целевых значений.

• Отметьте, как различные 
события, введенные Вами, 
соотносятся с Вашим профилем 
показателей глюкозы. Введенные 
события будут показаны на 
линейной диаграмме с помощью 
букв: I – инсулин, M – пища, E – 
упражнения, H – состояние 
здоровья и числа (от 1 до 8) для 
других событий.

Примечание: на диаграмме представлены как 
значения постоянного мониторинга глюкозы (отмечены 
каждые 10 минут), так и значения измерения глюкозы 
крови (знак «+» на линейной диаграмме). При 
просмотре линейной диаграммы Вы можете , 
передвигаться вперед по оси нажатием кнопки вверх и 
назад нажатием кнопки вниз. Вы не будете видеть 
дату на оси времени.

 
d. Решите, что Вы хотите делать дальше.

Просмотреть линейную 
диаграмму за другой 
период времени.

1. Нажмите правую 
функциональную 
клавишу для возврата к 
экрану «Select Time 
Period» (Выбор периода 
времени).

2. Перейдите к шагу 4b.
Закончить просмотр 
диаграмм.

1. Нажмите правую 
функциональную 
клавишу для возврата к 
экрану «Select Time 
Period» (Выбор периода 
времени).

2. Нажмите левую 
функциональную 
клавишу «Back» (Назад) 
для возврата в меню 
«Select Report» (Выбор 
Отчета).

3. Перейдите к шагу 2, 
чтобы решить, что 
делать дальше.

5. Просмотр Статистической 
информации об уровнях 
глюкозы (Statistics)

Выберите пункт «Statistics» (Статистика) в меню 
«Select Report» (Выбор Отчета).

I. Нажмите кнопку со стрелкой вверх или 
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вниз для выделения пункта «Statistics» 
(Статистика).

II. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для перехода к экрану 
«Statistics» (Статистика).

Примечание: Экран «Statistics» (Статистика) 
показывает Вам сводку результатов измерения 
глюкозы по сравнению с Вашими целевыми 
значениями уровней глюкозы.

a. Нажмите левую функциональную клавишу для 
перемещения к желаемому периоду времени.

Примечание: Вы можете просмотреть статистические 
отчеты за 1, 3, 7, 14, 21 или 28 дней, в таком порядке 
(перейдите к шагу 6).

6. Выберите желаемый 
статистический показатель

Примечание: Статистика включает ТОЛЬКО 
результаты постоянного мониторинга уровней 
глюкозы. Показатели, полученные в режиме измерения 
глюкозы крови (BG) НЕ включаются в статистические 
отчеты.

a. Нажмите кнопку со стрелкой вверх или вниз для 
Выделения отчета, который Вы хотите 
просмотреть за желаемый период времени.

Если Вы хотите знать Выделите 
Ваш максимальный 
показатель глюкозы.

Highest CM (максимальное 
значение уровня глюкозы)

Ваш минимальный 
показатель глюкозы.

Lowest CM (минимальное 
значение уровня глюкозы)

Ваш усредненный 
показатель глюкозы.

Ave. CM (среднее значение 
уровня глюкозы)

Насколько близко держатся 
Ваши показатели по 
сравнению со средним 
уровнем (стандартное 
отклонение.

Std. Dev. (стандартное 
отклонение)
Примечание: маленькое 
значение указывает на то, 
что большая часть 
показателей глюкозы 
близка к среднему 
значению. Большое 
значение указывает на то, 
что большая часть 
показателей существенно 
варьирует по сравнению со 
средним значением.

Процент показателей, 
выходящих за верхнюю 
границу целевого 
диапазона

Above Target (Выше целевых 
уровней).

Процент показателей, не 
выходящих за границы 
целевого диапазона 
(находящихся между 
верхним и нижним 
значением).

Within Target (В рамках 
целевых уровней).

Процент показателей, 
выходящих за нижнюю 
границу целевого 
диапазона

Below Target (Ниже целевых 
уровней).
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Среднее число сигналов 
тревоги о низком 
содержании глюкозы за 
день.  

Low/Day (Низкое/день).

Среднее число сигналов 
тревоги о высоком 
содержании глюкозы за 
день.  

High/Day (Высокое/день).

Среднее число ранних 
оповещений о низком 
содержании глюкозы за 
день.

Proj Low/Day 
(Опов.низк. /день)

Среднее число ранних 
оповещений о высоком 
содержании глюкозы за 
день.

Proj High/ Day 
(Опов.выс. /день)

b. Нажмите левую функциональную клавишу 
«Next» (Далее) для просмотра других периодов.

Примечание:  Вы можете просмотреть статистические 
отчеты за 1, 3, 7, 14, 21 или 28 дней, в таком порядке:

c. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Back» (Назад) для возврата к экрану «Select 
Report» (Выбор отчета).

d. Перейдите к шагу 2, чтобы определить, что 
делать дальше.

7. Просмотр или изменение 
журнала событий (Event 
History)

a. Выберите «Event History» (Журнал событий) в 
меню «Select Report» (Выбор отчета).

b. Используйте стрелки вверх/вниз для выделения 
события, которое Вы хотите просмотреть или 
изменить.

Если Вы хотите 
просмотреть/изме
нить

Через Выделите 

Постоянное 
измерение 
глюкозы* 

10 минутные 
интервалы

СМ 10

60 минутные 
интервалы

СМ 60

120 минутные 
интервалы

СМ 120

Показатели 
уровня глюкозы 
крови*

BG

Прием инсулина Insulin (Инсулин)

Прием пищи Meals (Пища)

Выполнение 
упражнений

Exercise 
(Упражнения)

Состояние 
здоровья

State of Health 
(Состояние 
здоровья)

Разные события Generic (Другие 
события)

Журнал сигналов 
тревоги

Alarm History 
(Журнал 
сигналов)

Все события User Events 
(События 
пользователя)

* Не подлежит редактированию
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c. Используйте правую функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для выбора выделенного 
отчета.

d. Решите, что Вы хотите делать дальше.

Если Вы хотите Перейдите 
Редактировать событие. К шагу 9
Интерпретировать событие. К шагу 8
Просмотреть другие 
события.

1. Нажмите левую 
функциональную клавишу 
«Back» (Назад) для 
перехода к экрану «Select 
Filter» (Выбрать фильтр).
2. Перейдите к шагу 7b.

Прекратить просмотр 
событий.

1. Нажмите левую 
функциональную клавишу 
«Back» (Назад) для 
перехода к экрану «Select 
Filter» (Выбрать фильтр).
2. Нажмите левую 
функциональную клавишу 
«Back» (Назад) для 
перехода к экрану «Select 
Report» (Выбрать отчет).
3. Прейдите к шагу 2, чтобы 
решить, что делать дальше.

8. Интерпретация событий a. Интерпретируйте события с помощью записей о 
каждом типе событий в таблице ниже.

b. Перейдите к шагу 7d.

Событие Примечание
CM
(CM 60,
CM 120,
и CM 10)

• Каждое записанное 
значение 
отображается на 
экране вместе со 
временем и датой.

• Отображает 
действительные 
измерения с 
указанными 
интервалами.

• НЕ отображает 
средние значения.

• Используйте правую 
функциональную 
клавишу для 
перехода к 
следующему 
записанному 
показателю глюкозы.

BG (Глюкоза крови) • Каждое записанное 
значение глюкозы 
крови (BG) 
отображается на 
экране вместе со 
временем и датой.

• Отображаются все 
показатели 
измерения глюкозы 
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крови.

• Галочка  
указывает на то, что 
измерение было 
отмечено как 
контрольное.

• Используйте правую 
функциональную 
клавишу для 
перехода к 
следующему 
записанному 
показателю глюкозы

Insulin (Инсулин) • Каждая записанная 
доза инсулина 
отображается на 
экране вместе с 
типом, дозой в 
единицах,  временем 
и датой

Meals (Пища) • Каждый записанный 
прием пищи 
отображается на 
экране вместе с 
количеством 
углеводов в граммах, 
временем и датой

Exercise (Упражнения) • Каждое записанное 
выполнение 
упражнений 
отображается на 
экране вместе с 
продолжитель-
ностью в часах и 
минутах, 
интенсивностью, 
временем и датой.

State of Health (Состояние 
здоровья)

• Каждое записанное 
событие 
отображается на 
экране вместе с 
описанием, 
временем и датой.

Примечание: другие 
события НЕ включают 
описания, только номер, 
соответствующий 
событию.

Generic (Другое)
Alarm History (Журнал 
сигналов тревоги)
User Events (События 
пользователя)

b. Перейдите к шагу 7d
9. Редактирование событий Примечание: Вы НЕ можете редактировать 

показатели уровня глюкозы. 
a. Нажмите правую функциональную клавишу 

«Edit» (редактировать).
b. Используйте левую функциональную клавишу 

«Next» (Далее) для выбора пункта, который Вы 
хотите изменить.

c. Используйте кнопки со стрелками вверх/вниз 
для изменения выбранного пункта.

d. Повторите процесс с шага 9b до тех пор, пока 
Вы не измените каждый желаемый пункт.
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Примечание: если Вы передумали вносить изменения, 
поменяйте запись «SAVE» (сохранить) на «CANCEL» 
(отменить).

 
e. Нажмите правую функциональную клавишу 

«Set» (Установить) для сохранения (или 
удаления) сделанных изменений.

10. Проверьте Вашу работу Результат: увеличение осведомленности касательно 
истории записей содержания глюкозы  и  событий,  
которые могут повлиять на Ваш план лечения.

Вы сделали все правильно, если:
o Целевые уровни глюкозы установлены 

правильно.
o Вы просматриваете и правильно 

интерпретируете линейные диаграммы за любой 
доступный период времени.

o Вы правильно выбираете и просматриваете 
желаемые статистические отчеты за любой 
доступный период времени.

o Вы можете просматривать любые доступные 
события из журнала.

o Ваш журнал отредактирован, Вы удовлетворены.
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14
Чистка и дезинфекция Вашей системы

Цель
Почистить и продезинфецировть систему.

Выполняйте эти процедуры:
• Каждый раз, когда Вы меняете сенсор (трансмиттер (передатчик)).
• В любое время, когда система требует чистки.
Дезинфекция Вашей системы:
• Когда систеиа передается между людьми

Материалы
• Мягкое мыло.
• Проточная вода.
• Чистое, мягкое, не оставляющее волокон полотенце для очистки и 

вытирания. Например, посудное полотенце.
• 70% изопропилоВый спирт (спиртовая салфетка для инъекций).
• Ватные тампоны (только для дезинфекции)
• Средство для дезинфекции Кавицид ( CaviСide)

Полезная информация
• Ваша система Фристайл Навигатор требует минимального ухода,  кроме 

чистки и замены батареек.
• Избегайте попадания пыли, грязи, крови, контрольного раствора, воды или 

любого другого вещества в порт для тест-полосок ресивера (приемника) .
• Храните ресивер (приемник) в защитном чехле для транспортировки, 

когда Вы его не используете.

Примечание: при поломке Ваш ресивер (приемник) и трансмиттер (передатчик) 
не могут быть отремонтированы. Запасных частей, кроме батареек, для этих 
устройств не предусмотрено.

• Трансмиттер (передатчик) следует снимать с крепежного механизма 
сенсора и очищать каждый раз, когда Вы меняете сенсор (каждые 5 дней).

• Когда Вам требуется замена ресивера (приемника) или трансмиттера 
(передатчика), свяжитесь с Вашим лечащим врачом или службой 
клиентской поддержки. Они предложат приемлемый путь утилизации 
устаревших компонентов.

• Срок службы Вашего трансмиттера  (передатчика) составляет 2 года с 
момента первого использования. Замените трансмиттер (передатчик) по 
прошествии этого периода.

• НЕ используйте салфетки для удаления клея или растворы, содержащие 
эфир или компоненты эфира для очистки или удаления остатков 
клеящегося слоя с ресивера (приемника) или трансмиттера  (передатчика). 
Эти растворы могут повредить корпус ресивера (приемника) и 
трансмиттера  (передатчика).
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Для дезинфекции:

Обратите внимание: Если компоненты системы используются повторно:

• Очистите  ранее использованный трансмиттер и ресивер  согласно 
инструкции в этом  разделе до использования Вами системы Фристайл 
Навигатор.

• Если система Фристайл Навигатор ранее использовалась другим 
пользователем, следует сбросить настройки пользователя используя 
функцию «Reset User Setting» и очистить память системы используя 
функцию «Erase History». Эти действия важны для обеспечения 
сохранности в системе Ваших персональных данных.

• Если система Фристайл Навигатор ранее использовалась другим 
пользователем, то она может содержать в памяти данные другого 
пользователя. Убедитесь, что данные в статистических отчетах, линейных 
диаграммах и все события занесенные в память ресивера относятся только 
к вашему периоду использования системы во время ношения сенсора.

Важно: Если система Фристайл Навигатор ранее использовалась другим 
пользователем, следует выполнить следующие действия:

1. Очистите и проведите дезинфекцию ресивера и 
трансмиттера

2. Очистите память (Erase History, Раздел 16)
3. Сбросьте настройки пользователя (Reset User Setting, раздел 

16)
4. Убедитесь, что настройки пользователя соответствуют 

вашим (Раздел 3, 4, 9, 12, 13).

Важно: Проверьте, что трансмиттер очищен. Трансмиттер должен быть без 
повреждений. Если крышка батареи или область вокруг крышки батареи имеет 
признаки износа, такие как трещины, то необходимо заменить трансмиттер до 
начала использования системы

Важно: НЕ используйте чехол ресивера после других пользователей. 
Эффективность процедуры дезинфекции с чехлом ресивера не исследовалась.

Обратите внимание: Ланцеты и все компоненты к ланцетам  применяются 
только для индивидуального использования. Никогда не используйте ланцеты и 
компоненты относящиееся к ним  если они  были уже использованы другим 
пользователем при получении образцов крови.
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Обратите внимание: Используйте только Кавицид (CaviCide), протестированный 
для очищения или для удаления остатков клея с трансмиттера или ресивера. 
При применении для дезинфицирующего воздействия учитывайте 
рекомендованное время обработки.

Обратите внимание: При применении Кавицида (CaviCide) следуйте 
инструкциям  о  времени дезинфицирующего воздействия. Чрезмерное 
воздействие (длительная эппликация раствора Кавицида может привести к 
повышенной ломкости пластиковых компонентов. Не промывать!

• Вынимайте ресивер из чехла, чтобы произвести его чистку или чистку 
аксессуаров

• Не открывайте крышку батареи трансмиттера перед чисткой
• Избегайте попадания пыли, грязи, крови, контрольного раствора , воды, 

Кавицида (CaviCide) и других жидкостей в порт ресивера (приемника)
• НЕ погружайте ресивер в жидкости 

121



1. Чистка трансмиттера 
(передатчика).

a. Вымойте трансмиттер (передатчик) мягким мылом и 
водой.

b. Тщательно сполосните трансмиттер (передатчик) под 
проточной водой.

c. Тщательно высушите трансмиттер (передатчик) 
чистым мягким полотенцем, не оставляющим волокон.

d. Стряхните оставшуюся воду с контактов 
трансмиттера  (передатчика) и промокните чистым 
мягким полотенцем, не оставляющим волокон.

e. Убедитесь, что контакты чистые, сухие и не чрезмерно 
изношенны.

2. Чистка чехла для 
ресивера

Перед тем как чистить чехол, снимите его с ресивера 
(приемника).Вымойте чехол для ресивера с помощью воды и 
мыла

3. Чистка ресивера 
(приемника).

Внимание: НЕ погружайте ресивер (приемник) в воду 
или любые другие жидкости. Избегайте попадания 
воды или любой другой жидкости в порт для тест-
полосок.

Протрите корпус ресивера (приемника) чистым мягким 
полотенцем, не оставляющим волокон, смоченным мягким 
мыльным раствором или 70% изопропиловым спиртом.

4. Дезинфекция 
трансмиттера 
(передатчика)

a. Убедитесь , что крышка батареи трансмиттера 
плотно закрыта

b. Чистое мягкое полотенце, не оставляющее 
волокон, смочите Кавицидом и  тщательно 
почистите им внешние поверхности 
трансмиттера (передатчика). Труднодоступные 
места должны быть очищены с помощью 
ватных тампонов смоченных Кавицидом

c. Оставьте все внешние поверхности 
трансмиттера влажными на 3 минуты при 
комнатной температуре

d. Промойте трансмиттер под водой в течении 30 
секунд

e. Тщательно высушите трансмиттер 
(передатчик) чистым мягким полотенцем, не 
оставляющим волокон или высушите на 
воздухе.

5. Дезинфекция 
ресивера (приемника)

a. Убедитесь , что батареи удалены из ресивера и 
крышка плотно закрыта

b. Чистое мягкое полотенце, не оставляющее 
волокон, смочите Кавицидом и  тщательно 
почистите им внешние поверхности ресивера 
(приемника). Следите , чтобы влага не попала в 
порт для тест-полосок или на другие 
внутренние поверхности ресивера (приемника) 
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.
c. Оставьте все внешние поверхности ресивера 

(приемника) увлажненными на 3 минуты при 
комнатной температуре

d. Тщательно высушите трансмиттер 
(передатчик) чистым мягким полотенцем, не 
оставляющим волокон или высушите на 
воздухе.

5. Проверьте Вашу 
работу.

Результат: чистые и продезинфецированные ресивер 
(приемник) и трансмиттер (передатчик).

Вы сделали все правильно, если:
o Все видимые следы пыли, грязи и других инородных 

субстанций были удалены.
o Трансмиттер (передатчик) тщательно высушен, в том 

числе контакты.
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15
Установление и разрыв связи между трансмиттером (передатчиком) и ресивером (приемником) 

Цель
Установить надежную связь между трансмиттером (передатчиком) и ресивером 
(приемником) .

Начните выполнять эту процедуру:
• Когда Вы производите замену ресивера (приемника) или трансмиттера 

(передатчика)

Материалы:
Перед началом работы приготовьте эти материалы

• Ваш ресивер (приемник) 
• Ваш трансмиттер (передатчик)

Примечание:
Возможно, Вам понадобятся новые батарейки, если система не сможет 
установить связь. 

Полезная информация:
Важно: Вы НЕ будете получать показатели постоянного мониторинга глюкозы,  
пока между ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком)  
отсутствует связь, и все сигналы тревоги, связанные с постоянным 
мониторингом, будут отключены.

• Вы ДОЛЖНЫ разрывать связь между ресивером (приемником)  и старым 
трансмиттером (передатчиком) и устанавливать связь между ресивером 
(приемником)  и новым трансмиттером (передатчиком) всякий раз, когда 
Вы меняете трансмиттер (передатчик). 

• Как только между ресивером (приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком) установится связь, ее не нужно будет устанавливать снова 
или разрывать до тех пор, пока Вы не захотите установить связь ресивера 
(приемника) с новым трансмиттером (передатчиком). Если Вы пытаетесь 
установить связь между ресивером (приемником)  и новым трансмиттером 
(передатчиком), Вы должны заменить сенсор на новый.

• Вы по-прежнему можете проводить измерения глюкозы крови в то время, 
как между ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком) 
отсутствует связь.

• Установить связь НЕ то же самое, что восстановить соединение. Обычно, 
когда Вы получаете системный набор, между Вашими ресивером 
(приемником)  и трансмиттером (передатчиком) уже установлена связь – 
Ваш ресивер (приемник) знает, с каким трансмиттером (передатчиком) он 
работает в паре. Ресивер (приемник) будет принимать данные только от 
этого трансмиттера  (передатчика). Как только между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером (передатчиком) установлена связь, Вам не 
понадобится устанавливать ее снова, кроме случаев, когда Вам 
приходится разрывать связь (при замене трансмиттера  (передатчика)). 
«Reconnect» (Восстановление соединения) (см. Раздел 10, шаг 2) это 
повторное установление соединения между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком), когда они временно были отдалены друг 
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от друга на расстояние, превышающее необходимое расстояние для 
взаимодействия (3 метра).

Steps Do This
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Шаги Действия

1. Решите, что делать Если Вы хотите добиться Перейдите к шагу
Разрыва связи между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком)

2

Установления связи между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком)

3

Проверить Вашу работу 4
2. Разрыв связи между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером 
(передатчиком).

a. Нажмите правую функциональную клавишу 
два раза для перехода к  «Main» (Главное 
меню).

b. Используйте стрелки вверх/вниз для 
выделения пункта «System» (Система).

c. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для отображения  «System 
Menu» (Системное меню).

d. Используйте стрелки вверх/вниз для 
выделения пункта «Link» (Связь).

e. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для отображения экрана 
«Link» (Связь).

f. Нажмите левую функциональную клавишу 
«Unlink» (Разорвать) для разрыва связи между 
ресивером (приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком).

g. Нажмите левую функциональную клавишу 
«BG» (ГК), чтобы работать с системой в 
режиме измерения глюкозы крови. Выбирая 
эту функцию, Вы прекращаете работу режима 
постоянного мониторинга.

Примечание: сейчас Вы можете использовать 
ресивер (приемник) только для измерения 
содержания глюкозы в крови (см. раздел 8). 

h. Перейдите к шагу 1, чтобы решить, что 
делать дальше.

3. Установление связи между 
ресивером (приемником)  и 
трансмиттером 
(передатчиком).

 

Удостоверьтесь в том, что ID на 
дисплее совпадает с ID на задней 
части Вашего трансмиттера 

a. Поместите ресивер (приемник) на расстоянии 
не более 3 метров от трансмиттера 
(передатчика).

b. Нажмите правую функциональную клавишу 
два раза для перехода к  «Main» (Главное 
меню).

c. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения пункта «System» (Система).

d. Нажмите правую функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для отображения «System 
Menu» (Системное меню).

e. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения пункта «Link» (Связь).

f. Подождите, пока ресивер (приемник) 
обнаружит трансмиттер (передатчик).

Примечание: ожидание может занять до 70 
секунд .. 
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(передатчика).
Результат: ресивер (приемник) отображает ID 
трансмиттера  (передатчика).

Если ID И это Ваша Тогда 
Совпадают 1. Нажмите правую 

функциональную клавишу 
«Yes» (Да).
Результат: отображается 
«Main» (Главное меню).
2. Перейдите к шагу 4.

Не 
совпадают 

1 попытка Нажмите левую 
функциональную клавишу. 
Ресивер (приемник) 
продолжит поиск другого 
трансмиттера 
(передатчика), 
расположенного 
поблизости.

2 попытка Свяжитесь со службой 
клиентской поддержки.

Внимание: если Вы примете неправильный ID 
трансмиттера  (передатчика), Ваши показатели 
постоянного мониторинга глюкозы будут 
некорректны 

4. Проверьте Вашу работу. Результат: установленная или разорванная связь 
между ресивером (приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком). Вы сделали все правильно, если:

o В Вашей системе установлена связь, и Вы 
этого хотели.

o В Вашей системе разорвана связь, и Вы этого 
хотели.

o Вы связались со службой поддержки 
клиентов, если Ваша вторая попытка 
установить связь оказалась неудачной.

o ID трансмиттера  (передатчика) на дисплее 
ресивера (приемника) (под пунктом меню 
«Transmitter Status» (Статус трансмиттера 
(передатчика)) совпадает с ID на этикетке 
трансмиттера  (передатчика).
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16
Сброс установок пользователя и очистка памяти

Цель
Сбросить установки пользователя, чтобы привести их к значениям по умолчанию; 
и очистить все записи об уровнях глюкозы и событиях.

Начните выполнять эти процедуры в любое время, когда Вы чувствуете 
необходимость в возврате к установкам по умолчанию; и хотите удалить все 
записи об уровнях глюкозы и событиях.
.

Материалы
Ваш ресивер (приемник) Фристайл Навигатор.

Полезная информация
• Если Вы не нажимаете никакие кнопки в течение 20 секунд, экран 

ресивера (приемника) станет пустым, и последнее изменение будет 
потеряно, если Вы не нажали кнопку «Select» (Выбрать).

Будьте внимательны, никогда не сбрасывайте пользовательские настройки, когда 
Вы носите сенсор. Это может сбросить параметры, влияющие на работу Вашей системы.

• Перезагрузка установок пользователя вернет приведенные ниже 
параметры к значениям по умолчанию.Примечание: единицы измерения 
глюкозы (ммоль/л) не могут быть изменены. [Значения по умолчанию 
приведены в квадратных скобках].

• Верхнее значение целевого диапазона показателей глюкозы [10.0 ммоль/л 
(180 мг/дл)]

• Нижнее значение целевого диапазона показателей глюкозы [4.4 ммоль/л 
(80 мг/дл)]

o Параметры сигналов тревоги: [Средняя громкость]
o Вкл/Выкл
o Низкая громкость
o Средняя громкость
o Большая громкость
o Короткая вибрация
o Средняя вибрация
o Длинная вибрация
o Пороговые значения для сигналов тревоги

• Установки страны: [местные установки]
o Формат даты
o Язык 
o Формат времени
o Десятичный формат

• Пункты в меню Добавления событий:
o Тип инсулина [быстродействующий]
o Интенсивность упражнений [средняя]
o Доза инсулина [1 единица] 
o Состояние здоровья [нормальное]
o Тип упражнений [ходьба]

128



o Продолжительность упражнений [30 мин.]
o Другие события [1]

• Код калибровки тест-полоски [18]
• Код сенсора [105]
• Сигнал о низком содержании глюкозы [3.6 ммоль/л (65 мг/дл)]
• Сигнал о высоком содержании глюкозы [22.2 ммоль/л (400 мг/дл)]
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1. Войдите в Системное меню «System 
Menu» из Главного меню «Main».

a. Используйте стрелки вверх/вниз для 
Выделения пункта «System» 
(Система).

b. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Select» (Выбрать) для 
перехода в «System Menu» 
(Системное меню).

2. Войдите в меню Сброса установок 
пользователя « Reset User Settings».

a. Используйте стрелки вверх/вниз для 
выделения пункта « Reset User 
Settings» (Сброс установок 
пользователя)

b. Нажмите правую функциональную 
клавишу «Select» (Выбрать) для 
перехода в «Reset User Settings» 
(Сброс установок пользователя)

3. Сбросьте Ваши установки. Подтвердите, что Вы хотите сделать:

Если Вы Тогда 
Хотите вернуть 
систему к настройкам 
по умолчанию

Нажмите правую 
функциональную 
клавишу «Yes» (Да).
Примечание: все 
персональные 
настройки будут 
утеряны.

Передумали Нажмите левую 
функциональную 
клавишу  «No» (Нет).
Примечание: все 
персональные 
настройки будут 
возвращены.

Внимание: никогда не сбрасывайте 
пользовательские настройки, когда Вы 
носите сенсор. Это может сбросить 
параметры, влияющие на работу Вашей 
системы.

4. Войдите в меню Очистки памяти 
«Erase History»  из Системного меню 
«System menu» 

a. Используйте стрелки 
вверх/вниз для выделения 
пункта «Erase History» 
(Очистка памяти) 

b. Нажмите правую 
функциональную клавишу 
«Select» (Выбрать) для 
перехода в «Erase History» 
(Очистка памяти)
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5. Очистите память Подтвердите, что Вы хотите сделать:

Если Вы Тогда 
Хотите удадить все 
значения уровня 
глюкозы и события

Нажмите правую 
функциональную 
клавишу «Yes» (Да).
Примечание: все 
значения уровня 
глюкозы и события 
будут утеряны.

Передумали Нажмите левую 
функциональную 
клавишу  «No» (Нет).
Примечание: память 
не будет очищена

6. Проверьте Вашу работу. Результат: настройки Вашего ресивера 
(приемника) совпадают с Вашими 
пожеланиями.
Вы сделали все правильно, если:

o Введены параметры по умолчанию 
ИЛИ

o Ваши личные настройки (если Вы 
передумали).

17
Приложение А: Уход  за местом установки сенсора.

Введение

Тщательный выбор, подготовка и уход за местом установки сенсора помогут 
снизить риск развития инфекции и улучшить прилегание сенсора. 

Выбор места установки

Смена мест установки сенсора помогает предотвратить дискомфорт, 
раздражение, появление синяков,  сыпи и чувствительности к клеящему слою. 
Для Вас важно менять несколько мест установки сенсора, и устанавливать 
сенсоры только в области живота или задней части плеча. ВСЕГДА 
устанавливайте новый сенсор в новое место.
Смена мест установки сенсоров в прогнозируемой последовательности может 
помочь Вам запомнить ее и менять места равномерно. Например, Вы можете 
начать с верхней правой части живота и затем передвигаться с расстоянием в 2-
3 см влево при установке каждого нового сенсора, завершая круг. Или Вы 
можете начать с правой руки в самом верхнем положении, двигаясь постепенно 
вниз, затем повторить это на левой руке. 

Полезные продукты

При необходимости выберите продукт из приведенного ниже списка.
• Антисептические средства – если Вы склонны к развитию инфекции в 

области установки сенсора, попробуйте подготавливать кожу с помощью 
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антисептика. Попросите лечащего врача порекомендовать Вам 
подходящий антисептик.

• Повязки  – если у Вас проблемы с прилеганием крепежного механизма 
сенсора к коже, попробуйте носить наружную повязку поверх 
трансмиттера  (передатчика). В аптеке Вы можете найти различные виды 
повязок. Попросите лечащего врача порекомендовать Вам подходящие 
повязки.

• Клейкие вещества - если у Вас проблемы с приклеиванием крепежного 
механизма сенсора к коже, Вы можете попробовать усилители клея. 
Клейкие вещества способствуют лучшему приклеиванию клеящейся 
поверхности механизма крепления сенсора к Вашей коже. После 
нанесения этого типа продуктов, убедитесь, что область установки 
сенсора тщательно Высохла, перед тем, как прикладывать крепежный 
механизм сенсора к коже. Попросите лечащего врача порекомендовать 
Вам подходящие клейкие вещества.

• Кожные барьеры – если у Вас чувствительность к клею, существует ряд 
продуктов, которые могут помочь Вам предотвратить появление 
раздражения и болезненности, служа барьером между Вашей кожей и 
крепежным механизмом сенсора. Эти продукты также могут 
способствовать лучшему приклеиванию. Убедитесь, что кожа тщательно 
высохла, перед тем, как устанавливать сенсор или накладывать 
дополнительную повязку. Попросите лечащего врача порекомендовать 
Вам подходящие кожные барьеры.
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18
Приложение В: Технические характеристики
Технические характеристики системы Фристайл Навигатор приведены в таблице 
ниже: 

Рабочая температура От 4º C (40º F) до 40º C (104º F)
Температура хранения Хранение трансмиттера и ресивера от 

-10º C (14º F) до 45º C (113º F). Хранить 
устройство для введения сенсора и 
тест-полоски от 3º C (37º F) до 30º C 
(86º F).
Хранить контрольный раствор от 10º C 
(50º F) до 30º C (86º F).

Рабочая влажность (ресивер 
(приемник) )

От 5% до 90%. (не относительная).

Рабочая высота и высота при хранении До 3,048 м от уровня моря (10,000 
футов).

Рабочее давление 1.0 Бар (14.7 фунт/дюйм2, от уровня 
моря) до 0.7 Бар (10,000 фунтов).

Срок службы сенсора До 5 дней.
Рабочая температура поверхности 
кожи в области установки сенсора

От 25º C (77º F) до 40º C (104º F).

Диапазон значений при измерении 
уровня глюкозы 

От 1.1 до 27.8 ммоль/л (20 - 500 мг/дл).

Метод вычисления уровня глюкозы (в 
режиме постоянного мониторинга, СM)

Амперометрический 
электрохимический сенсор с 
использованием технологии WIRED 
ENZYME. Постоянное подкожное 
измерение содержания глюкозы в 
межклеточной жидкости сенсором, 
установленным на глубину около 5 мм 
под кожу.

Источник энергии Трансмиттер (передатчик): одна 
батарейка на основе окиси серебра 
357 HC («таблетка»), заменяемая (срок 
службы ~ 30 дней).
Ресивер (приемник) : две щелочные 
батарейки типа AAA (LR03), заменяемые 
(срок службы ~ 30 дней).

Размер трансмиттера  (передатчика) Высота: 5.2 см. ширина: 3.1 см. 
толщина: 1.1 см.

Вес трансмиттера  (передатчика) 13.6 грамм вместе с батарейкой.
Срок службы батарейки трансмиттера 
(передатчика)

До 30 дней.

Ношение трансмиттера  (передатчика) 
под водой

До 1 метра под водой не более 45 
минут.

Размер ресивера (приемника) Высота: 6.3 см. ширина: 8.2 см. 
толщина: 2.2 см

Вес ресивера (приемника) 99.2 грамм вместе с батарейкой
Срок службы батарейки ресивера 
(приемника) 

До 30 дней.

Автоматическое выключение Встроенный глюкометр: 2 минуты после 
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последнего использования. Ресивер 
(приемник) : 20 секунд после 
последнего действия пользователя.

Память ресивера (приемника) • 60 дней при нормальном 
использовании, включая 
показатели постоянного 
мониторинга (сохраняются 
каждые 10 минут), и ежедневные 
показатели измерения глюкозы 
крови.

• Дата/время сохраняются в 
памяти в течение 5 минут после 
снятия батареек.

Калибровка Эквивалент плазмы крови.
Время калибровки • 1 калибровка: должна 

проводиться примерно через 1 
час после установки нового 
сенсора. Первая калибровка 
может быть проведена и позже, 
чем через 1 час. Чтобы 
предотвратить подачу запросов 
системы о проведении 
калибровок, Вы можете 
заглушить сигналы на время от 1 
до 12 часов. Показатели 
постоянного мониторинга 
глюкозы НЕ БУДУТ отображаться 
до тех пор, пока не будет 
успешно проведена первая 
калибровка.

• 2 калибровка: должна быть 
проведена в интервале от 1 до 
1,5 часов после проведения 
первой калибровки, иначе 
показатели постоянного 
мониторинга глюкозы не будут 
отображаться. Вторая 
калибровка может быть 
проведена позже чем через 1,5 
часа, получение показателей 
постоянного мониторинга 
глюкозы возобновится после 
успешного завершения 2 
калибровки.

• 3 калибровка: должна быть 
проведена в интервале от 10 до 
12 часов после установки 
сенсора, иначе показатели 
постоянного мониторинга 
глюкозы не будут отображаться. 
Третья калибровка может быть 
проведена позже, чем через 12 
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часов; получение показателей 
постоянного мониторинга 
глюкозы возобновится после 
успешного завершения 3 
калибровки.

• 4 калибровка: должна быть 
проведена в интервале от 24 до 
32 часов после установки 
сенсора, иначе показатели 
постоянного мониторинга 
глюкозы не будут отображаться. 
Четвертая калибровка может 
быть проведена позже, чем через 
32 часа; получение показателей 
постоянного мониторинга 
глюкозы возобновится после 
успешного завершения 4 
калибровки.

• 5 калибровка: должна быть 
проведена в интервале от 72 до 
80 часов после установки 
сенсора, иначе показатели 
постоянного мониторинга 
глюкозы не будут отображаться. 
Пятая калибровка может быть 
проведена позже, чем через 80 
часов; получение показателей 
постоянного мониторинга 
глюкозы возобновится после 
успешного завершения 5 
калибровки

Время измерения глюкозы крови (в 
режиме BG)

Приблизительно 7 секунд.

Метод вычисления показателей 
глюкозы крови (в режиме BG)

Кулонометрический электрохимический 

Тип образца крови (в режиме BG) Цельная капиллярная кровь.
Гематокрит (в режиме BG) 15% до 65%.

19  Приложение С: Информация об электромагнитных 
помехах

Электромагнитные помехи и Ваша система постоянного мониторинга 
уровня глюкозы Фристайл Навигатор®.

Важная информация об электромагнитных помехах.

Ресивер (приемник) и трансмиттер (передатчик) Фристайл Навигатор 
взаимодействуют друг с другом с использованием радиочастот. Система 
Фристайл Навигатор была разработана надежной и устойчивой к обычным 
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электромагнитным помехам, поэтому эти помехи на ее работу не влияют. 
Однако, в редких случаях, если Вы находитесь в условиях сильного 
электромагнитного излучения, могут иметь место помехи.
Примерами возможных источников помех могут являться: входы и Выходы в 
магазинах, контрольный стол у Выхода из магазина самообслуживания, 
металлодетекторы, такие, какими пользуются сотрудники службы безопасности 
в аэропортах, приборы радиоэлектронного контроля, и радиопередающие 
устройства, такие, как сотоВые телефоны, рации и беспроводные телефоны.

Помехи могут возникать вблизи от устройств, отмеченных символом .
Когда случается такое воздействие, обычно оно является временным. Поэтому 
маловероятно, что Вы заметите какие-либо отличия в работе системы. В 
условиях электромагнитных помех Вы можете заметить потерю взаимодействия 
между ресивером (приемником)  и трансмиттером (передатчиком), увидеть 
неопознаваемые символы на дисплее ресивера (приемника) или не видеть 
результатов постоянного мониторинга глюкозы.  
Дизайн системы предусматривает предупреждение о подобных условиях путем 
аудио (звуковой сигнал или вибрация) или визуальных (иконки, непознаваемые 
символы на дисплее или отсутствие результатов измерения глюкозы) средств. 
Если Вы заметили существенные изменения в показателях постоянного 
мониторинга уровня глюкозы, которые кажутся Вам ошибочными, или если Вы 
подозреваете, что показатели, полученные в режиме измерения глюкозы крови 
ошибочны, и Вы находитесь вблизи источника электромагнитного излучения, 
отойдите от потенциального источника помех и проверьте, улучшилась ли 
работа системы. Всегда находитесь на минимальном отделяющем расстоянии от 
потенциальных источников электромагнитного излучения (см. таблицы 2 и 3 в 
разделе Руководства).
В зависимости от расстояния до источника помех, мощности интерферирующего 
сигнала и относительной ориентации Вас по отношению к источнику, Вы можете 
испытывать или не испытывать эти влияния. Если Вы сомневаетесь, отойдите 
от потенциального источника помех. Если Вы постоянно ощущаете 
присутствие помех от какого-либо источника электромагнитных волн, свяжитесь 
с дилером производителя этого устройства и позвольте квалифицированному 
специалисту оценить ситуацию. Кроме того, пожалуйста, сообщайте о любых 
значительных случаях электромагнитных помех в службу клиентской поддержки 
Abbott Diabetes Care. 
Если Вы планируете медицинское обследование, которое включает 
рентгеновское исследование, МРТ (магнито-резонансная томография) или КТ 
(компьютерная томография), или другой метод, подразумевающий воздействие 
радиации, позаботьтесь о том, чтобы удалить систему и сенсор из области 
проведения обследования. Перед подобным обследованием удалите любой 
сенсор, который Вы носите под кожей, и после процедуры установите новый 
сенсор. Влияние этих типов радиационного излучения на работу системы не 
исследовалось.
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Руководство и декларация производителя – электромагнитные излучения.

Таблица 1. Система Фристайл Навигатор предназначена для использования в 
условиях электромагнитного излучения, приведенных ниже. Пользователь 
системы должен убедиться в том, что система используется в описанных ниже 
условиях.

Проверка излучения 
Соответстви
е  

Электромагнитная среда – руководство  

РЧ излучение CISPR 
11 

Группа 1 Система Фристайл Навигатор использует энергию радиочастот только по 
назначению. Следовательно, испускаемые системой радиочастоты очень 
слабые и вряд ли могут Вызвать помехи в работе расположенных вблизи 
электронных устройств. 

РЧ излучение CISPR 
11 

Класс B Система Фристайл Навигатор подходит для использования в любых 
условиях, в том числе в домашних помещениях, и в помещениях, 
напрямую подсоединенных к низковольтным источникам питания общего 
пользования, используемых в жилых зданиях.

Гармонические 
колебания IEC 
61000-3-2 

Не 
применимо 

Изменения 
напряжения / 
фликкер-излучение 
IEC 61000-3-3 

Не 
применимо

Руководство и декларация производителя – электромагнитная 
устойчивость

Таблица 2. Система Фристайл Навигатор предназначена для использования в 
условиях электромагнитного излучения, приведенных ниже. Пользователь 
системы должен убедиться в том, что система используется в описанных ниже 
условиях.

Контроль 
устойчивости 

Контрольны
й уровень 

Уровень 
соответствия системы 
Фристайл Навигатор 

Электромагнитная среда – руководство  

Электростатический 
разряд для 
приема/передачи 
(ESD) IEC60601-1-
2 

±8 kV 
контактный 
разряд ±15 
kV 
воздушный 
разряд

±8 kV контактный 
разряд ±15 kV 
воздушный разряд

Пол должен состоять из деревянных, 
цементных или керамических покрытий. Если 
пол покрыт синтетическим материалом, 
относительная влажность должна составлять не 
менее 30%. 

Электростатический 
разряд для 
приема/передачи 
(ESD) EN 300 489-
3 

±4 kV 
контактный 
разряд ±8 kV 
воздушный 
разряд

±4 kV контактный 
разряд ±8 kV 
воздушный разряд

Пол должен состоять из деревянных, 
цементных или керамических покрытий. Если 
пол покрыт синтетическим материалом, 
относительная влажность должна составлять не 
менее 30%.

Защищенность в 
магнитном поле IEC 
60601-1-2 

3A/m @ 
50Hz и 60Hz 
5 мин время 
запаздывания 

3A/m @ 50Hz и 
60Hz 5 мин время 
запаздывания

Устойчивость  к магнитному полю с частотой 
питающей сети должна соответствовать 
характеристикам  уровня обычной локализации 
в обычной коммерческой или госпитальной 
среде. 
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Излучение 
трансмиттера 
(передатчика) FCC 
CFR 47 часть 
15.231(e) 

Должно быть 
ниже 72.9 
dBuV/m @ 
433.56MHz 

67.9 dBuV/m @ 
433.56MHz 

Руководство и декларация производителя – электромагнитная 
устойчивость

Эмиссия трансмиттера 
(передатчика)
для EN 
EN 300 220-3 

Должно быть ниже
107.5 dBuV/m 
@ 433.56MHz 

83.1 dBuV/m @ 
433.56MHz 

Преднамеренное 
излучение трансмиттера 
(передатчика) 
Ширина 
занимаемой 
полосы частот для 
FCC 
EN 300 220-3 

Ниже  
1084 kHz @ 
433.56MHz 

253 kHz @ 
433.56MHz 

Непреднамеренное 
излучение трансмиттера 
(передатчика)
CISPR 11 класс B 

Ниже  
30 dBuV/m @ 
203.48MHz 

12.6 dBuV/m @ 
203.48MHz 

Непреднамеренное 
излучение трансмиттера 
(передатчика)
CISPR 11 класс B сек 
5 

Ниже 30 dBuV/m 
(30-230Mhz 
37dBuV/m) 
(230Mhz -1GHz) 

21.1 dBuV/m @ 
429.79MHz 

Устойчивость к 
излучению при 
приеме/передаче
IEC 60601-1-2 

80Mhz-3000MHz 
10V/m @ 80% 
1kHz AM 
модуляция 
108 сек время 
задержки 

80Mhz-3000MHz 
10V/m @ 80% 
1kHz AM модуляция
108 сек время задержки

Устойчивость к 
излучению при 
передаче
IEC 60601-1-2 
EN 300 220-3 

80Mhz-2500MHz 
3V/m @ 80% 
1kHz AM 
модуляция 
2.874 мсек время 
задержки 

80Mhz - 2500MHz 
3V/m @ 80% 
1kHz AM модуляция
2.874 мсек время 
задержки

Стабильность частоты 
при передаче
EN 300 220-3 

80Mhz-2500MHz 
3V/m @ 80% 
1kHz AM 
модуляция
2.874 мсек время 
задержки

Within 433.05-
434.79MHz 
Рабочий диапазон и 
≤100ppm ошибка 
частот 

Электрический 
быстрый 
нестационарный 
режим/вспышка 
IEC 61000-4-4 

±2 kV для линий 
введения 
±1 kV для линий 
введения/Вывода 

Не применимо 
Питание от батареи

Основное качество электроэнергии должно быть 
типичным для коммерческой или госпитальной 
среды.
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Волны  
IEC 61000-4-5 

±1 kV для 
помехи при 
дифференциал
ьном 
включении
±2 kV для помех 
общего вида 

Не применимо 
Питание от батареи 

Основное качество электроэнергии должно быть 
типичным для коммерческой или госпитальной 
среды.

Провал напряжения в 
блоке питания 
IEC 61000-4-11 

<5% для 0.5 
цикла 
40% Ut* для 5 
циклов 
70% Ut* для 25 
циклов
<5% Ut* для 5 
сек

Не применимо 
Питание от батареи 

Основное качество электроэнергии должно быть 
типичным для коммерческой или госпитальной 
среды. Если пользователю или устройству 
требуются длительные манипуляции во время 
перерыва в работе питающей линии, 
рекомендуется запитывать устройство от 
источника бесперебойного питания или 
батареек.

* Ut является напряжением в электросети перед проведением контрольного 
теста.

Рекомендуемое расстояние между портативными и мобильными 
радиочастотными средстВами связи и системой Фристайл Навигатор.

Таблица 3. Система Фристайл Навигатор предназначена для использования в 
условиях электромагнитного излучения, в которых излучаемые РЧ помехи 
являются контролируемыми. Пользователь системы Фристайл Навигатор может 
способствовать предотвращению электромагнитных помех, сохраняя 
минимальное расстояние между портативными и мобильными радиочастотными 
средстВами связи (трансмиттерами (передатчиками)) и системой Фристайл 
Навигатор, согласно рекомендациям, приведенным ниже, в соответствии с 
максимальной генерируемой мощностью средств связи.

Максимальная 
излучаемая мощность 
трансмиттеров 
(передатчиков) (W) 

Расстояние в соответствии с частотой, излучаемой 
трансмиттерами (передатчиками) (м)

80 – 800MHz d = 
1.2√Р

800MHz - 3GHz 
d = 2.3√ Р

0.01 0.12 0.23 
0.1 0.38 0.73 
1 1.20 2.30 
10 3.79 7.27 
100 12.00 23.00 

Для трансмиттеров (передатчиков), излучающих максимальную генерируемую 
мощность,  не перечисленных Выше, рекомендованное расстояние  d в метрах 
(м)  может  быть  рассчитано  с  помощью  формулы,  применимой  к  частоте 
трансмиттера   (передатчика),  где  Р  –  максимальная  генерируемая  мощность 
трансмиттера   (передатчика)  в  Ваттах  (W) согласно  информации 
производителя.
Примечание 1: при 80 MHz и 800 MHz расстояние Вычисляется для более 
Высокого диапазона частот. 
Примечание 2: это руководство может работать не во всех ситуациях. На 
электромагнитное распространение влияет абсорбция и отражение от структур, 
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объектов и людей.
Примечание 3: 1 метр = 3.28 фута. 
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Таблица 4. Система Фристайл Навигатор предназначена для использования в 
условиях электромагнитного излучения, приведенных ниже. Пользователь 
системы должен убедиться в том, что система используется в описанных ниже 
условиях.

Контроль 
устойчивости 

Контрольный 
уровень

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная среда – руководство  

 контроль 
устойчивости к 
излучениям при 
приеме/передаче 

80MHz 
-3000MHz 

10V/m @ 89% 
1kHz AM 

модуляция 
108 секунд время 

задержки 

80MHz 
-3000MHz 

10V/m @ 89% 
1kHz AM 

модуляция 
108 секунд время 

задержки

Портативные и мобильные радиочастотные устройства 
связи не должны располагаться ближе ни к одной из 
частей системы Фристайл Навигатор, включая кабели, 
чем рекомендованное расстояние, Вычисленное на 
основании формулы, применимой к частоте 
трансмиттера  (передатчика). Рекомендованное 
расстояние
d = 1.2√Р (m) @ 80 MHz - 800 MHz
d = 2.3√ Р (m) @ 800 MHz - 2.5 GHz

Где Р является максимальной испускаемой мощностью 
для трансмиттера  (передатчика) в Ваттах (W) в 
соответствии с информацией от производителя, и 
рекомендуемым расстоянием в метрах (m). Напряжение 
поля в зоне действия РЧ трансмиттеров (передатчиков), 
определенное по картированию электромагнитного 
поляа, не должно преВышать уровень соответствия для 
каждого диапазона частотb. Помехи могут иметь место 
вблизи оборудования, маркированного символом 

Примечание 1: при 80 MHz и 800 MHz расстояние вычисляется для более высокого диапазона частот. 
Примечание 2: это руководство может работать не во всех ситуациях. На электромагнитное распространение влияет 
абсорбция и отражение от структур, объектов и людей.
аНапряжение поля от фиксированных трансмиттеров (передатчиков), таких, как базовые станции радиотелефонов 
(сотовые/беспроводные средства связи) и наземные подвижные радиостанции, любительская радиосвязь, АМ и FM 
радиовещание, теоретически не может быть спрогнозировано с достаточной точностью. Для получения информации 
об электромагнитной среде в зоне действия фиксированных радиочастотных трансмиттеров (передатчиков) следует 
рассмотреть электромагнитное картирование поля. 
Если измерение напряженности поля в месте использования системы Фристайл Навигатор превышает допустимый 
уровень соответствия, указанный Выше, следует наблюдать за работой системы Фристайл Навигатор, чтобы 
удостовериться в ее нормальном функционировании. Если наблюдаются отклонения от нормальной работы, 
необходимо предпринять дополнительные меры, например, переориентировать или переместить систему Фристайл 
Навигатор.
b В диапазоне частот 150kHz - 80 MHz напряженность поля не должна превышать 3 V/m. 
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20
Глоссарий

In vitro Исследование какого-либо процесса вне организма. 
Например, в пробирке.

In vivo Исследование какого-либо процесса внутри организма.
Антисептик Продукты, которые Вы можете использовать для обработки 

области установки сенсора, если у Вас есть склонность к 
развитию инфекций.

Верхнее 
пороговое 
значение уровня 
глюкозы

Уровень глюкозы в Вашем организме, который Вы не хотите 
превышать. Вы и Ваш лечащий врач выбираете правильный 
для Вас уровень, и Вы вводите его значение в систему. 
Сигнал тревоги и раннее оповещение о высоком уровне 
глюкозы используют верхнее пороговое значение уровня 
глюкозы.

Высвобождающие 
рычажки сенсора

Части устройства для введения сенсора, которые 
высвобождают проводник сенсора из крепежного 
механизма сенсора.

Гематокрит Количество эритроцитов в Вашей крови.
Главное меню Отображает список опций, позволяющих Вам осуществлять 

большое количество функций и просматривать 
специфическую информацию.

Дисплей ресивера 
(приемника) 

Прямоугольное окошко в центральной части ресивера 
(приемника) , которое отображает уровни глюкозы и 
другую важную информацию.

Другие события Запись любых других событий, которая по Вашему мнению 
или мнению лечащего врача будет полезной при оценке 
тенденций изменений уровней глюкозы. Вы можете ввести 
до 8 других событий.

Журнал событий Тип отчета, который объединяет информацию о событиях, 
внесенных Вами (например, записи последних результатов 
измерения глюкозы; дозы инсулина, углеводное 
содержимое пищи, упражнения, состояние здоровья и т.д.).

Загрузка данных Перенос данных из Вашей системы Фристайл Навигатор в 
компьютер.

Замыкающий 
штифт сенсора

Замыкающий штифт предназначен для избегания 
случайного срабатывания проводника сенсора. Должен 
быть удален перед установкой сенсора.

Запор крепления 
трансмиттера 
(передатчика) - 
крепежный 
механизм сенсора

Крепление, позволяющее надежно зафиксировать 
трансмиттер (передатчик) на крепежном механизме 
сенсора.

Защелки трансмиттера 
(передатчика)

Крепления, позволяющие надежно зафиксировать 
трансмиттер (передатчик) на крепежном механизме 
сенсора

Иконки Простые графические символы, которые появляются на 
дисплее ресивера (приемника) , чтобы уведомить Вас о 
состоянии системы или необходимых действиях.

Индикатор 
глубины прокола 
прокалывающего 

Окошечко Прокалывающего устройства, которое 
показывает Вам, какую глубину прокола Вы установили.
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устройства
Калибровка Система должна калиброваться приблизительно через 1, 2, 

10, 24 и 72 часа после установки нового сенсора. Система 
калибруется с помощью измерения глюкозы крови (в 
режиме измерения глюкозы крови (BG) с помощью 
встроенного глюкометра Фристайл). Ресивер (приемник) 
сравнивает показатели, полученные им при измерении 
глюкозы крови, и показания сенсора на основании 
измерений уровня глюкозы в межклеточной жидкости. На 
основании данных калибровки ресивер (приемник) 
высчитывает показатели уровня глюкозы в реальном 
времени.

Калибровка 
глюкозы крови 
(Calibration BG)

Позволяет Вам добавлять новые показатели содержания 
глюкозы в крови , полученные для калибровки сенсора. 
Используйте эту функцию только под руководством 
сотрудника службы клиентской поддержки или Вашего 
лечащего врача. Использование этой функции отменит все 
предыдущие калибровки. Срок службы сенсора не 
изменится.

Капиллярная 
кровь

Кровь из крошечного кровеносного сосуда в Вашем теле 
(например, из кончика пальца или других подобных мест), 
используется для измерения уровней глюкозы в режиме 
Измерения глюкозы крови (BG). Капиллярная кровь также 
используется для измерения содержания глюкозы 
традиционным методом.

Клейкие вещества Продукты, которые способствуют лучшему прилипанию 
клеящего основания крепежного механизма сенсора к 
коже.

Кнопка установки 
сенсора

При одном нажатии кнопки введения игла проводит сенсор 
под кожу и быстро выходит наружу.

Кнопки со 
стрелками 
вверх/вниз

Кнопки на правой стороне ресивера (приемника) , 
позволяющие Вам двигаться по спискам и выделять опции. 
Также используются для изменения чисел.

Код сенсора Число, которое Вы найдете на упаковке с устройствами 
введения сенсора. Этот код необходимо ввести в ресивер 
(приемник) после установки нового сенсора и перед тем, 
как Вы завершите калибровку системы. 

Кожные барьеры Продукты, помогающие предотвратить раздражение или 
появление чувствительности в области установки сенсора.

Колпачок-
держатель 
ланцета 
Прокалывающего 
устройства

Часть прокалывающего устройства, удерживающая ланцет 
на месте при проколе кожи.

Контейнер для 
острых предметов

Безопасное место для утилизации проводников сенсора и 
ланцетов.

Контрольный 
раствор Фристайл

Раствор, содержащий известное количество глюкозы. 
Используется для проведения тестов с использованием 
контрольного раствора, проводимых с целью проверки 
правильности работы системы перед калибровкой или 
измерением глюкозы крови.

Крепежный Разработан для того, чтобы оставаться на поверхности 
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механизм сенсора кожи и удерживать сенсор на месте, а также для 
присоединения трансмиттера  (передатчика). Голубые 
высвобождающие рычажки высвобождают проводник 
сенсора из крепежного механизма сенсора после установки 
сенсора.

Ланцет Крошечный острый расходный одноразоВый компонент 
системы, используемый прокалывающим устройством для 
получения капельки крови при проведении измерения 
глюкозы крови.

Левая и правая 
функциональные 
клавиши 

Кнопки внизу лицевой стороны ресивера (приемника) , 
которые позволяют выбрать опции, показанные на экране. 
Правая функциональная клавиша также включает ресивер 
(приемник) . 

Линейные 
диаграммы

Показывают графики постоянного мониторинга глюкозы (с 
10-минутными интервалами) для нескольких различных 
периодов (2, 4, 6, 12 или 24 часа).

Межклеточная 
жидкость

Жидкость в крохотных пространствах между клетками 
организма. Система измеряет содержание глюкозы в этой 
жидкости.

Меню сигналов 
тревоги

Меню, в которое Вы можете войти из Главного меню. 
Находясь в меню Сигналов тревоги, Вы можете включить 
или выключить сигнал тревоги, установить его 
чувствительность и выбрать тип.

Многодневная 
статистика

Тип статистического отчета, в котором представлено 
резюме результатов измерения глюкозы по отношению к 
целевым значениям в течение выбранного количества дней. 
Вы можете выбрать отчет за 3, 7, 14, 21, или 28-дневный 
период.

Нижнее пороговое 
значение уровня 
глюкозы

Уровень глюкозы, ниже которого Вы не хотите, чтобы 
падало содержание глюкозы. Вы и Ваш лечащий врач 
выбираете правильный для Вас уровень, и Вы вводите его 
значение в систему. Пороговый сигнал тревоги и сигнал 
раннего оповещения о низком уровне глюкозы используют 
нижнее пороговое значение уровня глюкозы.

Область/место 
установки сенсора

Область на Вашем теле, куда Вы устанавливаете сенсор, 
расположена на животе или задней стороне плеча. Всегда 
меняйте место установки сенсора при вводе нового 
сенсора. Сенсор должен устанавливаться на расстоянии не 
меньше 2-3 см от места установки предыдущего сенсора.

Однодневная 
статистика

Тип статистического отчета, в котором представлено 
резюме результатов измерения глюкозы по отношению к 
целевым значениям в течение одного дня.

Отчеты Информация об уровнях глюкозы, представленная в виде, 
позволяющем Вам и Вашему лечащему врачу 
проанализировать изменения содержания глюкозы и план 
лечения (например, смена дозы инсулина, поступления 
углеводов и т.д.). Доступны несколько типов отчетов.

Очистка памяти Окончательно ликвидирует сохраненные данные, такие как 
архив значений  уровней глюкозы, сохраненные события и 
полученные сигналы тревоги из памяти  ресивера. 
Удаленные данные восстановлению не подлежат.

Трансмиттер Маленькое электронное устройство, которое осуществляет 

144



(передатчик) (Tx) электрическую связь с надкожной частью сенсора. 
Трансмиттер (передатчик) обрабатывает сигналы слабого 
тока, которые он получает от сенсора, и посылает 
показатели измерения глюкозы ресиверу (приемнику) 
каждую минуту.

Повязка или 
пластырь для 
трансмиттера

Продукты, которые могут использоваться в качестве 
наружных повязок поверх трансмиттера  (передатчика). 
Способствуют плотному прилеганию крепежного механизма 
сенсора к коже.

Подсветка Подсветка внутри ресивера (приемника) , которая 
позволяет Вам видеть дисплей в темноте.

Порт для тест-
полоски

Слот/щель в нижнем левом углу ресивера (приемника) , 
куда вставляется тест-полоска Фристайл для калибровки 
системы или проведения измерения глюкозы крови.

Прием инсулина Запись дозировок инсулина (инъекции или помпа), которые 
Вы вносите в систему, что помогает Вам оценить текущее 
лечение. Время и дата приема инсулина всегда 
сохраняются. Вы также можете ввести тип инсулина и 
объем дозы (в единицах).

Прием пищи Запись любых приемов пищи, которую Вы вводите в 
систему, и которая помогает Вам оценить паттерны 
уровней глюкозы. Время и дата всегда сохраняются. Вы 
также можете записать граммы углеводов, что поможет 
Вам подсчитать углеводы или определить коэффициент 
отношения инсулин/углеводы.

Ресивер 
(приемник) (Rx)

Беспроводной компонент системы, внешне похожий на 
обычный глюкометр. Однако, в отличие от простого 
глюкометра, ресивер (приемник) обеспечивает показатели 
постоянного мониторинга глюкозы сенсором. Ресивер 
(приемник) также содержит встроенный глюкометр 
Фристайл, который работает как традиционный глюкометр 
с использованием тест-полоски Фристайл, вставляемой в 
специальный порт. Вы можете носить ресивер (приемник) 
на ремне, в кармане или в сумочке. 

Проводник 
сенсора

Цилиндрическое устройство в пластиковом корпусе. 
Предварительно взведенная цилиндрическая пружина 
соединена со стальной иглой, используемой для введения 
сенсора с целью его установки. При одном нажатии кнопки 
введения игла проводит сенсор под кожу и быстро выходит 
наружу. Замыкающий штифт предназначен для 
предотвращения  случайного срабатывания проводника 
сенсора. Не удаляйте замыкающий штифт до тех пор, пока 
не приклеите крепежный механизм сенсора к коже.

Прокалывающее 
устройство

Часть оборудования системы для ручного использования, 
применяемая для получения капельки крови при 
проведении измерения глюкозы крови.

Разрыв связи Процесс удаления ID трансмиттера  (передатчика) из 
ресивера (приемника) . При разрыве связи ресивер 
(приемник) больше не находится в паре с определенным 
трансмиттером (передатчиком). Перед началом 
использования системы между ресивером (приемником)  и 
трансмиттером (передатчиком) должна быть установлена 
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связь.
Сигнал раннего 
оповещения о 
высоком 
содержании 
глюкозы

Раннее сообщение о том, что Ваш уровень глюкозы 
приближается к верхнему пороговому значению.

Сигнал раннего 
оповещения о 
низком 
содержании 
глюкозы

Раннее сообщение о том, что Ваш уровень глюкозы 
приближается к нижнему пороговому значению.

Режим измерения 
глюкозы крови 
(BG)

Один из двух режимов, в которых работает система 
(второй – режим постоянного мониторинга глюкозы, СМ). В 
режиме измерения глюкозы крови Вы можете проводить 
традиционное измерение содержания глюкозы в крови 
вручную, используя тест-полоску Фристайл и капельку 
крови. Хотя Вы можете использовать этот режим в  любое 
время, его основной функцией является  калибровка 
системы.

Режим 
постоянного 
мониторинга 
глюкозы (CM)

Один из двух режимов, в которых работает система 
(второй – режим измерения глюкозы крови, BG). Вы будете 
использовать этот режим большую часть времени. 
Постоянно отображает содержание глюкозы в 
межклеточной жидкости, пользуясь измерениями сенсора, 
помещенного Вами под кожу. Помимо показателей глюкозы 
система также прогнозирует направления тенденций 
изменения уровней глюкозы.

Рукоятка взвода 
прокалывающего 
устройства

Часть прокалывающего устройства, за которую Вы должны 
потянуть, чтобы привести ланцет в рабочее положение для 
прокола выбранной области.

Связь Процедура, которая проводится для «привязки» ресивера 
(приемника) и трансмиттера  (передатчика) друг к другу. 
Как только связь установлена, ресивер (приемник) будет 
принимать данные только от трансмиттера  (передатчика), 
работающего с ним в паре. При выходе с производства 
между ресивером (приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком) уже установлена связь.

Сенсор Часть системы, которую Вы устанавливаете под кожу. 
Каждый установленный сенсор предназначен для 
использования под кожей и измерения содержания 
глюкозы в течение 5 дней.

Пороговый сигнал 
тревоги о высоком 
содержании 
глюкозы

Сообщает Вам о том, что Ваш уровень глюкозы превысил 
верхнее пороговое значение (значение, установленное 
Вами и Вашим лечащим врачом).

Пороговый сигнал 
тревоги о низком 
содержании 
глюкозы

Сообщает Вам о том, что Ваш уровень глюкозы перешел 
нижнее пороговое значение (значение, установленное Вами 
и Вашим лечащим врачом).

Сигнал тревоги о 
потере данных

Сигнал тревоги, который уведомляет Вас о том, что Вы 
можете потерять данные, или когда Ваши сигналы тревоги 
могут перестать работать. Сигнал тревоги о потере данных 
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звучит, когда соединение между ресивером (приемником) 
и трансмиттером (передатчиком) нарушено, или когда срок 
службы сенсора истек.

Сигналы тревоги ЗвукоВые сигналы, вибросигналы или текстоВые 
сообщения, используемые ресивером (приемником)  с 
целью уведомить Вас об определенных состояниях.

Система Короткое название Системы постоянного мониторинга 
уровня глюкозы Фристайл Навигатор®.

Система 
постоянного 
мониторинга 
уровня глюкозы 
Фристайл 
Навигатор®

Также называется Системой; устройство, разработанное с 
целью обеспечения людей, страдающих диабетом, 
постоянными измерениями содержания глюкозы в 
организме в реальном времени.

Системное меню Меню, доступное из Главного меню, которое используется 
для доступа к статусной информации и другим функциям.

Системные 
сигналы тревоги

Системные сообщения (например, окончание срока службы 
батарейки, время калибровать систему)

Смена мест 
установки сенсора

Использование различных мест для установки сенсора при 
вводе нового сенсора. Новый сенсор должен 
устанавливаться на расстоянии не меньше 2-3 см от места 
установки предыдущего сенсора.

События Действия и наблюдения, которые могут повлиять на Ваши 
уровни глюкозы, которые Вы можете внести в Вашу систему 
и записать. Просмотр событий может помочь Вам 
обнаружить измения уровней глюкозы, и то, как Вы 
справляетесь с лечением диабета. После введения в 
систему, событие можно просмотреть разными способами, в 
том числе через Журнал событий или в Линейных 
диаграммах.

Соединение 
между ресивером 
(приемником)  и 
трансмиттером 
(передатчиком)

Беспроводное соединение, необходимое для 
функционирования системы. Трансмиттер (передатчик) и 
ресивер (приемник) должны находиться на расстоянии, не 
превышающем более 3 метров  друг от друга,  для 
надежного соединения. 

Состояние 
здоровья

Запись событий, связанных со здоровьем, симптомов и 
других наблюдений, которые могут помочь Вам отследить 
изменения уровней глюкозы.

Статистический 
отчет

Подробное резюме результатов измерения глюкозы. Вы 
можете выбрать отчет за 3, 7, 14, 21, или 28-дневный 
период. Просмотр этого типа информации может помочь 
Вам отследить измения уровней глюкозы.

Статус 
трансмиттера 
(передатчика)

Позволяет просматривать серийный номер ID трансмиттера 
(передатчика) и оставшийся срок службы батарейки.

Статус ресивера 
(приемника) 

Сообщает информацию о ресивере (приемнике), в том числе 
серийный номер, версию программного обеспечения и 
оставшийся срок службы батарейки. Доступ к информации 
может быть получен из Системного меню через Главное 
меню.

Статус (СМ) Позволяет Вам просмотреть последние коды ошибок, 
связанные с работой в режиме постоянного мониторинга. 
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Эти коды ошибок появляются только тогда, когда система 
работает неправильно. Используйте эту функцию только 
под руководством сотрудника службы клиентской 
поддержки или Вашего лечащего врача.

Статусная 
информация

Информация о системе и о том, как она работает, например 
оставшиеся время службы сенсора или срок службы 
батарейки.

Тест с 
использованием 
контрольного 
раствора

Тест dыполняется с использованием контрольного раствора 
в режиме измерения глюкозы крови с помощью встроенного 
глюкометра Фристайл для проверки правильности работы 
системы в режиме измерения глюкозы крови.

Тест-полоски 
Фристайл

Маленькие полоски, на которые Вы помещаете капельку 
крови для проведения измерений содержания глюкозы в 
крови. При работе с системой следует использовать 
ТОЛЬКО тест-полоски Фристайл.

Тип сигнала 
тревоги

Звуковой или вибросигнал. Различают громкие, средние или 
тихие звуковые сигналы. А также короткие, средние и 
длинные вибросигналы.

Тональные 
сигналы тревоги

Сообщает о прохождении процесса, ошибках и успешном 
завершении действий системы, например, теста в режиме 
измерения глюкозы крови.

Указатели 
направления 
тенденций 
изменения 
уровней глюкозы

Стрелки на дисплее Вашего ресивера (приемника) , которые 
указывают, стабильны ли Ваши уровни глюкозы, 
увеличиваются они или уменьшаются, и с какой скоростью 
происходят эти изменения.

Упражнения Запись о ряде популярных физических упражнений. Вы 
можете также указывать интенсивность и 
продолжительность каждой нагрузки.

Установка 
глубины прокола 
прокалывающего 
устройства

Установка глубины прокола кожи ланцетом. Чем больше 
значение, тем глубже проколет кожу ланцет.

Устройство для 
введения сенсора

Разработано и упаковано таким образом, чтобы обеспечить 
безопасное введение сенсора под кожу. Устройство для 
введения сенсора состоит из двух частей, упакованных 
вместе: проводник сенсора с предустановленным сенсором 
(который помещает сенсор под кожу) и крепежный 
механизм сенсора (который остается на поверхности кожи 
и удерживает сенсор на месте, к которому также крепится 
трансмиттер (передатчик)). 

Целевые уровни 
глюкозы (Glucose 
targets)

Высокий и низкий уровни глюкозы, в диапазоне между 
которыми Вам желательно поддерживать содержание 
глюкозы. Используются для придания большей значимости 
отчетам. Целевые уровни глюкозы отличаются и 
независимы от пороговых уровней глюкозы, которые Вы 
используете для работы пороговых сигналов тревоги.

Чувствительность 
сигнала тревоги 

Настройка, которую Вы можете установить для запуска 
раннего оповещения о высоком/низком содержании 
глюкозы (ранние сигналы тревоги) раньше или позже. Чем 
выше чувствительность, тем раньше сработает 
оповещение.
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21
Предметный указатель

Батарея
Замена батареи в трансмиттере 
(передатчике)
Замена батареи в ресивере (приемнике)
Срок службы батареи

Беззвучные сигналы тревоги

Водонепроницаемость
Принятие душа
Плавание

Время
Изменение времени
Изменение формата времени
Время для калибровки

Глюкоза
Постоянное измерение уровня глюкозы
Измерение уровня глюкозы крови
Тенденции
Сигналы тревоги
Глюкоза крови
Диапазон уровней глюкозы
Целевые уровни глюкозы

Глюкоза крови
Измерение уровня глюкозы крови
Режим измерения уровня глюкозы крови

Гипергликемия
Гипергликемия
Сигналы тревоги о гипергликемии

Гипогликемия
Гипогликемия
Сигналы тревоги о гипогликемии
Нечувствительность к гипогликемии

Данные
Сигнал тревоги о потери данных
Загрузка данных
Данные и отчеты по глюкозе

Дата 
Изменение даты
Изменение формата даты

Добавление событий

Ежедневное использование

Иконки

Инсулин

Калибровка
Калибровка Вашей системы
Места для калибровки
Время для калибровки

Контрольный раствор
Проведение теста с контрольным 
раствором
Срок годности контрольного раствора
Отметка от тесте с контрольным 
раствором

Линейная диаграмма

Межклеточная жидкость

Место
Выбор места введения сенсора
Место измерения глюкозы крови
Уход за местом установки сенсора
Чередование мест установки сенсора
Подготовка места для установки сенсора

Отчеты

Ошибка
Ответ на сообщения об ошибках
Коды ошибок в режиме измерения 
глюкозы крови

Повторное соединение

Подсветка

Помехи

Прием пищи

Ресивер (приемник) 
Чистка Вашего ресивера (приемника) 
Установка связи между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком)
Разрывание связи между ресивером 
(приемником)  и трансмиттером 
(передатчиком)

Трансмиттер (передатчик)
Чистка трансмиттера  (передатчика)
Установление связи между 
трансмиттером (передатчиком) и 
трансмиттером (передатчиком)

149



Разрывание связи между трансмиттером 
(передатчиком) и трансмиттером 
(передатчиком) 
Замена батареи в трансмиттере 
(передатчике)

Путешествие
Путешествие на самолете вместе с 
системой

Прилипание
Прилипание к коже
Клейкие вещества
Очистка от клея

Редактирование событий

Режим
Режим постоянного мониторинга 
глюкозы
Режим измерения глюкозы крови

Сброс
Сброс установок пользователя

Связь

Сенсор
Замена сенсора
Удаление сенсора
Установка сенсора
Устройство для введения сенсора
Код сенсора
Срок службы сенсора

Сигналы тревоги
Изменение сигналов тревоги
Приглушение сигналов тревоги
Ответ на сигналы тревоги
Сигналы тревоги об уровне глюкозы

Стрелки-указатели
Указатели тенденций уровня глюкозы
Кнопки управления стрелками

Средние показатели

События
Добавить событие
Редактировать событие
Отметки на линейной диаграмме

Спецификации (технические 
характеристики)

Стандартное отклонение

Состояние здоровья

Статистика

Статус

Символы

Система
Части системы
Чистка системы
Спецификации (технические 
характеристики)
Калибровка системы

Углеводы

Установки страны

Упражнения
Добавить событие об упражнении
Характеристики

Установка
Установка сенсора
Место для установки сенсора

Устранение неполадок
Ошибки в режиме измерения глюкозы 
крови
Проблемы
Сообщения при сигналах тревоги

Чистка
Чистка ресивера (приемника) 
Чистка трансмиттера  (передатчика)
Очистка места установки
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