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Устройство для прокалывания кожи 
Акку-Чек Софткликс представляет собой 
простой в использовании прибор для 
практически безболезненного получения 
капиллярной крови из кончика пальца. 
Устройство для прокалывания кожи имеет 
11 позиций регулировки глубины прокола, 
таким образом, вы можете выбрать глубину 
прокола в зависимости от типа кожи.
 
Даннaя инструкция по использованию 
содержит 2 следующих символа: 

W Данный символ указывает на 
возможность получения травм 
или причинения вреда вашему 
здоровью.

H Этот символ указывает на действия, 
которые могут повлечь за собой 
повреждение устройства для 
прокалывания кожи.

W •	Устройство для прокалывания 
кожи Акку‑Чек Софткликс 
предназначено только для 
индивидуального использования!
Его можно использовать для 
получения капли крови только у 
одного и того же лица.
При использовании устройства 
для прокалывания кожи разными 
людьми, в том числе членами семьи, 
или медицинскими специалистами 
для получения капли крови у 
разных пациентов существует риск 
распространения инфекций. Поэтому 
данное устройство для прокалывания 
кожи не предназначено для 
профессионального использования в 
медицинских учреждениях.
•	Храните	устройство	для	прокалывания	
кожи и все принадлежности к нему 
вне досягаемости детей до 3 лет. 
При проглатывании мелких деталей 
(насадок или т.  п.) существует 
опасность удушения. 
•	При	 падении	 устройства	 для	
прокалывания кожи с установленным 
ланцетом возможно ослабление 
фиксации ланцета в держателе 
ланцета. В этом случае использовать 
устройство для прокалывания кожи 
для получения капли крови нельзя. 
В отдельных случаях ланцет может 
выступить из выходного отверстия 
насадки, в этом случае вы можете 
пораниться об него. Поэтому не 
прикасайтесь к передней части 
насадки. Если устройство для

 прокалывания кожи упало, осторожно 
поднимите его. Снимите насадку с 
устройства для прокалывания кожи. 
Будьте осторожны с ланцетом, чтобы 
не пораниться об него. Обязательно 
удалите ланцет и утилизируйте его. 

H Вставляйте в устройство для 
прокалывания кожи Акку-Чек 
Софткликс только ланцеты Акку-Чек 
Софткликс. Другие ланцеты могут 
помешать бесперебойной работе 
устройства для прокалывания кожи 
или повредить устройство для 
прокалывания кожи.

Подготовка
XX Перед получением капли крови 

вымойте руки теплой водой с мылом 
(см. 1).	 Хорошо	 высушите	 руки.  Это	
позволяет сократить загрязнение в 
месте прокола и стимулирует кровоток.

Установка ланцета
Перед получением капли крови с помощью 
устройства для прокалывания кожи 
необходимо установить ланцет.
XX Снимите насадку с устройства для 

прокалывания кожи (см. 2).
XX Вставьте до упора в держатель 

ланцета новый ланцет (см. 3).  
Ланцет должен зафиксироваться с 
щелчком.

XX Снимите защитную насадку с ланцета 
(см. 4).

XX Снова установите насадку.  
При этом бороздка позиционирования 
на насадке и линия позиционирования 
на устройстве для прокалывания 
кожи должны составлять одну 
линию (см. 5). Насадка должна 
зафиксироваться с щелчком.

Настройка глубины прокола
Вы можете выбрать 1 из 11 возможных 
установок глубины прокола (от 0,5 до 5,5). 
Установленная глубина прокола будет 
показана в окне индикации. Чем больше 
цифра, тем больше глубина прокола.
Если у вас еще нет опыта использования 
этого устройства для прокалывания кожи, 
мы рекомендуем установить не очень 
большую глубину прокола, например, 2.

XX Поворачивайте насадку, пока не 
будет установлена желаемая глубина 
прокола (см. 6).

Взведение устройства для 
прокалывания кожи

Для получения капли крови необходимо 
взвести устройство для прокалывания кожи.
XX Нажмите кнопку взведения до упора 

(см. 7). Будьте внимательны и не 
нажмите при этом кнопку спуска.

Устройство для прокалывания кожи 
взведено, если центр кнопки спуска 
окрашен в желтый цвет (см. 8).

W Взводить устройство для прокалы-
вания кожи следует непосредственно 
перед получением капли крови.

Получение капли крови
Получить каплю крови можно, как правило, 
из любого пальца. Однако не следует 
получать кровь из пальца с инфекцией 
кожи или ногтя. Мы рекомендуем 
использовать для получения капиллярной 
крови боковые поверхности кончиков 
пальцев, так как болевые ощущения, 
возникающие при проколе в этих местах, 
минимальны.

W •	Для	 получения	 капли	 крови	 всегда	
используйте новый ланцет. Это 
сократит риск инфицирования, и 
получение капли крови будет почти 
безболезненным.
•	Используйте	 устройство	 для	
прокалывания кожи только с 
установленной насадкой. Если насадка 
не установлена, ланцет проколет кожу 
слишком глубоко, что может привести 
к болевым ощущениям. 

XX Плотно прижмите устройство для 
прокалывания кожи к выбранному 
месту прокола (см. 9).

XX Нажмите на кнопку спуска (см. 0).
Ланцет высвобождается и прокалывает 
кожу.
XX Поглаживание пальца в направлении 

кончика пальца поможет сформиро-
ваться капле крови.

Размер капли крови зависит от глубины 
прокола и силы нажима устройством для 
прокалывания кожи.

Если размер капли крови недостаточен, 
в следующий раз прижмите устройство 
для прокалывания кожи немного сильнее. 
Если полученной капли крови все еще 
недостаточно, повторите процедуру, 
постепенно увеличивая глубину прокола.
Если вы получили каплю большего размера, 
чем требуется, уменьшите глубину прокола.
XX После получения капли крови 

сразу же приступайте к измерению 
глюкозы крови, соблюдая указания в 
pуководстве пользователя глюкометра.

Следите за тем, чтобы место прокола 
оставалось чистым.

Выброс использованного ланцета
XX Снимите насадку с устройства для 

прокалывания кожи (см. 2).
XX Передвиньте механизм выброса 

вперед (см. q).
Производится выброс использованного 
ланцета.
XX Установите насадку на место.
XX Утилизируйте использованные лан цеты 

согласно требованиям действующего 
законодательства.

W Утилизируйте использованные ланцеты 
таким образом, чтобы возможность 
повреждения острием была исключена.

Хранение устройства для 
прокалывания кожи

Не храните устройство для прокалывания 
кожи во взведенном состоянии и никогда 
не подвергайте его воздействию высоких 
температур (например, не оставляйте его в 
перегретой машине). Это может привести к 
его неисправности.

W Хранить	устройство	для	прокалывания	
кожи можно только без установленного 
ланцета.

Чистка и дезинфекция устройства 
для прокалывания кожи и насадки

Во избежание распространения инфекций 
необходимо регулярно проводить чистку и 
дезинфекцию устройства для прокалывания 
кожи и насадки: 

•	не реже 1 раза в неделю,
•	если на них остались следы крови,
•	всякий раз перед тем, как кто-то 

другой собирается взять устройство для 
прокалывания кожи в руки, например, 
чтобы помочь вам.

Вам потребуются не оставляющие ворсинок 
тканевые салфетки, в которые можно 
полностью завернуть устройство для 
прокалывания кожи, вода и 70-процентный 
раствор изопропилового спирта.
Перед дезинфекцией устройства для 
прокалывания кожи и насадки необходимо 
провести их чистку, чтобы удалить с них 
кровь и другие загрязнения.

H
Чтобы не повредить устройство для 
прокалывания кожи и насадки:
•	Никогда не погружайте устройство 
для прокалывания кожи и насадку в 
жидкость.
•	Используйте	 для	 чистки	 только	
воду, а для дезинфекции – только 
70-процентный раствор изопропилового 
спирта.

XX Снимите насадку с устройства для 
прокалывания кожи (см. 2).

XX Произведите выброс ланцета (см. q).

Чистка
XX Слегка смочите салфетку водой.
XX Тщательно протрите устройство 

для прокалывания кожи и насадку: 
устройство для прокалывания кожи  – 
только снаружи (см. w), а насадку  – 
снаружи и изнутри (см. e).

XX Обсушите устройство для прокалы-
вания кожи и насадку сухой 
салфеткой.

Дезинфекция
XX Хорошо	смочите	салфетку	70-процент-

ным раствором изопропилового 
спирта.

XX Тщательно, по 2 минуты, протирайте 
устройство для прокалывания 
кожи и насадку: устройство для 
прокалывания кожи – только снаружи, 
насадку – снаружи и изнутри.

XX Снова установите насадку.
XX Полностью заверните устройство для 

прокалывания кожи в салфетку.

XX Оставьте устройство для прокалы-
вания кожи завернутым в течение  
8 минут.

XX Разверните устройство для прокалы-
вания кожи и оставьте его сушиться 
на воздухе.

Альтернативные места для получения 
капли крови

Капиллярную кровь для определения 
уровня глюкозы крови можно получить не 
только из кончика пальца, но и из других 
мест (подушечка у основания большого 
пальца, предплечье, плечо, икроножная 
мышца или бедро) – т.  н. анализ крови из 
альтернативных мест (англ.: Alternative Site 
Testing, сокращенно AST). Для получения 
капли крови из альтернативных мест 
необходимо заменить обычную насадку 
специальной насадкой AST Акку-Чек 
Софткликс.

Информация для заказа
Если вы желаете заказать устройство для 
прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс, 
ланцеты Акку-Чек Софткликс или насадку 
AST Акку-Чек Софткликс, просим вас 
обращаться	в	Информационный	центр	 (см.	
раздел	«Информационный	центр»).

Последняя редакция
2014-12

Информационный центр
Россия 
Информационный	центр:
8-800-200-88-99 (звонок бесплатный для 
всех регионов России)
Адрес	в	Интернете:	www.accu-chek.ru

w Предостережение, соблюдайте 
указания по технике 
безопасности, приведенные в 
инструкции по использованию 
этого продукта. 
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Устройство для прокалывания кожи 
Акку-Чек Софткликс представляет собой 
простой в использовании прибор для 
практически безболезненного получения 
капиллярной крови из кончика пальца. 
Устройство для прокалывания кожи имеет 
11 позиций регулировки глубины прокола, 
таким образом, вы можете выбрать глубину 
прокола в зависимости от типа кожи.
 
Даннaя инструкция по использованию 
содержит 2 следующих символа: 

W Данный символ указывает на 
возможность получения травм 
или причинения вреда вашему 
здоровью.

H Этот символ указывает на действия, 
которые могут повлечь за собой 
повреждение устройства для 
прокалывания кожи.

W •	Устройство для прокалывания 
кожи Акку‑Чек Софткликс 
предназначено только для 
индивидуального использования!
Его можно использовать для 
получения капли крови только у 
одного и того же лица.
При использовании устройства 
для прокалывания кожи разными 
людьми, в том числе членами семьи, 
или медицинскими специалистами 
для получения капли крови у 
разных пациентов существует риск 
распространения инфекций. Поэтому 
данное устройство для прокалывания 
кожи не предназначено для 
профессионального использования в 
медицинских учреждениях.
•	Храните	устройство	для	прокалывания	
кожи и все принадлежности к нему 
вне досягаемости детей до 3 лет. 
При проглатывании мелких деталей 
(насадок или т.  п.) существует 
опасность удушения. 
•	При	 падении	 устройства	 для	
прокалывания кожи с установленным 
ланцетом возможно ослабление 
фиксации ланцета в держателе 
ланцета. В этом случае использовать 
устройство для прокалывания кожи 
для получения капли крови нельзя. 
В отдельных случаях ланцет может 
выступить из выходного отверстия 
насадки, в этом случае вы можете 
пораниться об него. Поэтому не 
прикасайтесь к передней части 
насадки. Если устройство для

 прокалывания кожи упало, осторожно 
поднимите его. Снимите насадку с 
устройства для прокалывания кожи. 
Будьте осторожны с ланцетом, чтобы 
не пораниться об него. Обязательно 
удалите ланцет и утилизируйте его. 

H Вставляйте в устройство для 
прокалывания кожи Акку-Чек 
Софткликс только ланцеты Акку-Чек 
Софткликс. Другие ланцеты могут 
помешать бесперебойной работе 
устройства для прокалывания кожи 
или повредить устройство для 
прокалывания кожи.

Подготовка
XX Перед получением капли крови 

вымойте руки теплой водой с мылом 
(см. 1).	 Хорошо	 высушите	 руки.  Это	
позволяет сократить загрязнение в 
месте прокола и стимулирует кровоток.

Установка ланцета
Перед получением капли крови с помощью 
устройства для прокалывания кожи 
необходимо установить ланцет.
XX Снимите насадку с устройства для 

прокалывания кожи (см. 2).
XX Вставьте до упора в держатель 

ланцета новый ланцет (см. 3).  
Ланцет должен зафиксироваться с 
щелчком.

XX Снимите защитную насадку с ланцета 
(см. 4).

XX Снова установите насадку.  
При этом бороздка позиционирования 
на насадке и линия позиционирования 
на устройстве для прокалывания 
кожи должны составлять одну 
линию (см. 5). Насадка должна 
зафиксироваться с щелчком.

Настройка глубины прокола
Вы можете выбрать 1 из 11 возможных 
установок глубины прокола (от 0,5 до 5,5). 
Установленная глубина прокола будет 
показана в окне индикации. Чем больше 
цифра, тем больше глубина прокола.
Если у вас еще нет опыта использования 
этого устройства для прокалывания кожи, 
мы рекомендуем установить не очень 
большую глубину прокола, например, 2.

XX Поворачивайте насадку, пока не 
будет установлена желаемая глубина 
прокола (см. 6).

Взведение устройства для 
прокалывания кожи

Для получения капли крови необходимо 
взвести устройство для прокалывания кожи.
XX Нажмите кнопку взведения до упора 

(см. 7). Будьте внимательны и не 
нажмите при этом кнопку спуска.

Устройство для прокалывания кожи 
взведено, если центр кнопки спуска 
окрашен в желтый цвет (см. 8).

W Взводить устройство для прокалы-
вания кожи следует непосредственно 
перед получением капли крови.

Получение капли крови
Получить каплю крови можно, как правило, 
из любого пальца. Однако не следует 
получать кровь из пальца с инфекцией 
кожи или ногтя. Мы рекомендуем 
использовать для получения капиллярной 
крови боковые поверхности кончиков 
пальцев, так как болевые ощущения, 
возникающие при проколе в этих местах, 
минимальны.

W •	Для	 получения	 капли	 крови	 всегда	
используйте новый ланцет. Это 
сократит риск инфицирования, и 
получение капли крови будет почти 
безболезненным.
•	Используйте	 устройство	 для	
прокалывания кожи только с 
установленной насадкой. Если насадка 
не установлена, ланцет проколет кожу 
слишком глубоко, что может привести 
к болевым ощущениям. 

XX Плотно прижмите устройство для 
прокалывания кожи к выбранному 
месту прокола (см. 9).

XX Нажмите на кнопку спуска (см. 0).
Ланцет высвобождается и прокалывает 
кожу.
XX Поглаживание пальца в направлении 

кончика пальца поможет сформиро-
ваться капле крови.

Размер капли крови зависит от глубины 
прокола и силы нажима устройством для 
прокалывания кожи.

Если размер капли крови недостаточен, 
в следующий раз прижмите устройство 
для прокалывания кожи немного сильнее. 
Если полученной капли крови все еще 
недостаточно, повторите процедуру, 
постепенно увеличивая глубину прокола.
Если вы получили каплю большего размера, 
чем требуется, уменьшите глубину прокола.
XX После получения капли крови 

сразу же приступайте к измерению 
глюкозы крови, соблюдая указания в 
pуководстве пользователя глюкометра.

Следите за тем, чтобы место прокола 
оставалось чистым.

Выброс использованного ланцета
XX Снимите насадку с устройства для 

прокалывания кожи (см. 2).
XX Передвиньте механизм выброса 

вперед (см. q).
Производится выброс использованного 
ланцета.
XX Установите насадку на место.
XX Утилизируйте использованные лан цеты 

согласно требованиям действующего 
законодательства.

W Утилизируйте использованные ланцеты 
таким образом, чтобы возможность 
повреждения острием была исключена.

Хранение устройства для 
прокалывания кожи

Не храните устройство для прокалывания 
кожи во взведенном состоянии и никогда 
не подвергайте его воздействию высоких 
температур (например, не оставляйте его в 
перегретой машине). Это может привести к 
его неисправности.

W Хранить	устройство	для	прокалывания	
кожи можно только без установленного 
ланцета.

Чистка и дезинфекция устройства 
для прокалывания кожи и насадки

Во избежание распространения инфекций 
необходимо регулярно проводить чистку и 
дезинфекцию устройства для прокалывания 
кожи и насадки: 

•	не реже 1 раза в неделю,
•	если на них остались следы крови,
•	всякий раз перед тем, как кто-то 

другой собирается взять устройство для 
прокалывания кожи в руки, например, 
чтобы помочь вам.

Вам потребуются не оставляющие ворсинок 
тканевые салфетки, в которые можно 
полностью завернуть устройство для 
прокалывания кожи, вода и 70-процентный 
раствор изопропилового спирта.
Перед дезинфекцией устройства для 
прокалывания кожи и насадки необходимо 
провести их чистку, чтобы удалить с них 
кровь и другие загрязнения.

H
Чтобы не повредить устройство для 
прокалывания кожи и насадки:
•	Никогда не погружайте устройство 
для прокалывания кожи и насадку в 
жидкость.
•	Используйте	 для	 чистки	 только	
воду, а для дезинфекции – только 
70-процентный раствор изопропилового 
спирта.

XX Снимите насадку с устройства для 
прокалывания кожи (см. 2).

XX Произведите выброс ланцета (см. q).

Чистка
XX Слегка смочите салфетку водой.
XX Тщательно протрите устройство 

для прокалывания кожи и насадку: 
устройство для прокалывания кожи  – 
только снаружи (см. w), а насадку  – 
снаружи и изнутри (см. e).

XX Обсушите устройство для прокалы-
вания кожи и насадку сухой 
салфеткой.

Дезинфекция
XX Хорошо	смочите	салфетку	70-процент-

ным раствором изопропилового 
спирта.

XX Тщательно, по 2 минуты, протирайте 
устройство для прокалывания 
кожи и насадку: устройство для 
прокалывания кожи – только снаружи, 
насадку – снаружи и изнутри.

XX Снова установите насадку.
XX Полностью заверните устройство для 

прокалывания кожи в салфетку.

XX Оставьте устройство для прокалы-
вания кожи завернутым в течение  
8 минут.

XX Разверните устройство для прокалы-
вания кожи и оставьте его сушиться 
на воздухе.

Альтернативные места для получения 
капли крови

Капиллярную кровь для определения 
уровня глюкозы крови можно получить не 
только из кончика пальца, но и из других 
мест (подушечка у основания большого 
пальца, предплечье, плечо, икроножная 
мышца или бедро) – т.  н. анализ крови из 
альтернативных мест (англ.: Alternative Site 
Testing, сокращенно AST). Для получения 
капли крови из альтернативных мест 
необходимо заменить обычную насадку 
специальной насадкой AST Акку-Чек 
Софткликс.

Информация для заказа
Если вы желаете заказать устройство для 
прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс, 
ланцеты Акку-Чек Софткликс или насадку 
AST Акку-Чек Софткликс, просим вас 
обращаться	в	Информационный	центр	 (см.	
раздел	«Информационный	центр»).

Последняя редакция
2014-12

Информационный центр
Россия 
Информационный	центр:
8-800-200-88-99 (звонок бесплатный для 
всех регионов России)
Адрес	в	Интернете:	www.accu-chek.ru

w Предостережение, соблюдайте 
указания по технике 
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инструкции по использованию 
этого продукта. 
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r Инструкция по 
использованию

 
Устройство для прокалывания кожи 
Акку-Чек Софткликс представляет собой 
простой в использовании прибор для 
практически безболезненного получения 
капиллярной крови из кончика пальца. 
Устройство для прокалывания кожи имеет 
11 позиций регулировки глубины прокола, 
таким образом, вы можете выбрать глубину 
прокола в зависимости от типа кожи.
 
Даннaя инструкция по использованию 
содержит 2 следующих символа: 

W Данный символ указывает на 
возможность получения травм 
или причинения вреда вашему 
здоровью.

H Этот символ указывает на действия, 
которые могут повлечь за собой 
повреждение устройства для 
прокалывания кожи.

W •	Устройство для прокалывания 
кожи Акку‑Чек Софткликс 
предназначено только для 
индивидуального использования!
Его можно использовать для 
получения капли крови только у 
одного и того же лица.
При использовании устройства 
для прокалывания кожи разными 
людьми, в том числе членами семьи, 
или медицинскими специалистами 
для получения капли крови у 
разных пациентов существует риск 
распространения инфекций. Поэтому 
данное устройство для прокалывания 
кожи не предназначено для 
профессионального использования в 
медицинских учреждениях.
•	Храните	устройство	для	прокалывания	
кожи и все принадлежности к нему 
вне досягаемости детей до 3 лет. 
При проглатывании мелких деталей 
(насадок или т.  п.) существует 
опасность удушения. 
•	При	 падении	 устройства	 для	
прокалывания кожи с установленным 
ланцетом возможно ослабление 
фиксации ланцета в держателе 
ланцета. В этом случае использовать 
устройство для прокалывания кожи 
для получения капли крови нельзя. 
В отдельных случаях ланцет может 
выступить из выходного отверстия 
насадки, в этом случае вы можете 
пораниться об него. Поэтому не 
прикасайтесь к передней части 
насадки. Если устройство для

 прокалывания кожи упало, осторожно 
поднимите его. Снимите насадку с 
устройства для прокалывания кожи. 
Будьте осторожны с ланцетом, чтобы 
не пораниться об него. Обязательно 
удалите ланцет и утилизируйте его. 

H Вставляйте в устройство для 
прокалывания кожи Акку-Чек 
Софткликс только ланцеты Акку-Чек 
Софткликс. Другие ланцеты могут 
помешать бесперебойной работе 
устройства для прокалывания кожи 
или повредить устройство для 
прокалывания кожи.

Подготовка
XX Перед получением капли крови 

вымойте руки теплой водой с мылом 
(см. 1).	 Хорошо	 высушите	 руки.  Это	
позволяет сократить загрязнение в 
месте прокола и стимулирует кровоток.

Установка ланцета
Перед получением капли крови с помощью 
устройства для прокалывания кожи 
необходимо установить ланцет.
XX Снимите насадку с устройства для 

прокалывания кожи (см. 2).
XX Вставьте до упора в держатель 

ланцета новый ланцет (см. 3).  
Ланцет должен зафиксироваться с 
щелчком.

XX Снимите защитную насадку с ланцета 
(см. 4).

XX Снова установите насадку.  
При этом бороздка позиционирования 
на насадке и линия позиционирования 
на устройстве для прокалывания 
кожи должны составлять одну 
линию (см. 5). Насадка должна 
зафиксироваться с щелчком.

Настройка глубины прокола
Вы можете выбрать 1 из 11 возможных 
установок глубины прокола (от 0,5 до 5,5). 
Установленная глубина прокола будет 
показана в окне индикации. Чем больше 
цифра, тем больше глубина прокола.
Если у вас еще нет опыта использования 
этого устройства для прокалывания кожи, 
мы рекомендуем установить не очень 
большую глубину прокола, например, 2.

XX Поворачивайте насадку, пока не 
будет установлена желаемая глубина 
прокола (см. 6).

Взведение устройства для 
прокалывания кожи

Для получения капли крови необходимо 
взвести устройство для прокалывания кожи.
XX Нажмите кнопку взведения до упора 

(см. 7). Будьте внимательны и не 
нажмите при этом кнопку спуска.

Устройство для прокалывания кожи 
взведено, если центр кнопки спуска 
окрашен в желтый цвет (см. 8).

W Взводить устройство для прокалы-
вания кожи следует непосредственно 
перед получением капли крови.

Получение капли крови
Получить каплю крови можно, как правило, 
из любого пальца. Однако не следует 
получать кровь из пальца с инфекцией 
кожи или ногтя. Мы рекомендуем 
использовать для получения капиллярной 
крови боковые поверхности кончиков 
пальцев, так как болевые ощущения, 
возникающие при проколе в этих местах, 
минимальны.

W •	Для	 получения	 капли	 крови	 всегда	
используйте новый ланцет. Это 
сократит риск инфицирования, и 
получение капли крови будет почти 
безболезненным.
•	Используйте	 устройство	 для	
прокалывания кожи только с 
установленной насадкой. Если насадка 
не установлена, ланцет проколет кожу 
слишком глубоко, что может привести 
к болевым ощущениям. 

XX Плотно прижмите устройство для 
прокалывания кожи к выбранному 
месту прокола (см. 9).

XX Нажмите на кнопку спуска (см. 0).
Ланцет высвобождается и прокалывает 
кожу.
XX Поглаживание пальца в направлении 

кончика пальца поможет сформиро-
ваться капле крови.

Размер капли крови зависит от глубины 
прокола и силы нажима устройством для 
прокалывания кожи.

Если размер капли крови недостаточен, 
в следующий раз прижмите устройство 
для прокалывания кожи немного сильнее. 
Если полученной капли крови все еще 
недостаточно, повторите процедуру, 
постепенно увеличивая глубину прокола.
Если вы получили каплю большего размера, 
чем требуется, уменьшите глубину прокола.
XX После получения капли крови 

сразу же приступайте к измерению 
глюкозы крови, соблюдая указания в 
pуководстве пользователя глюкометра.

Следите за тем, чтобы место прокола 
оставалось чистым.

Выброс использованного ланцета
XX Снимите насадку с устройства для 

прокалывания кожи (см. 2).
XX Передвиньте механизм выброса 

вперед (см. q).
Производится выброс использованного 
ланцета.
XX Установите насадку на место.
XX Утилизируйте использованные лан цеты 

согласно требованиям действующего 
законодательства.

W Утилизируйте использованные ланцеты 
таким образом, чтобы возможность 
повреждения острием была исключена.

Хранение устройства для 
прокалывания кожи

Не храните устройство для прокалывания 
кожи во взведенном состоянии и никогда 
не подвергайте его воздействию высоких 
температур (например, не оставляйте его в 
перегретой машине). Это может привести к 
его неисправности.

W Хранить	устройство	для	прокалывания	
кожи можно только без установленного 
ланцета.

Чистка и дезинфекция устройства 
для прокалывания кожи и насадки

Во избежание распространения инфекций 
необходимо регулярно проводить чистку и 
дезинфекцию устройства для прокалывания 
кожи и насадки: 

•	не реже 1 раза в неделю,
•	если на них остались следы крови,
•	всякий раз перед тем, как кто-то 

другой собирается взять устройство для 
прокалывания кожи в руки, например, 
чтобы помочь вам.

Вам потребуются не оставляющие ворсинок 
тканевые салфетки, в которые можно 
полностью завернуть устройство для 
прокалывания кожи, вода и 70-процентный 
раствор изопропилового спирта.
Перед дезинфекцией устройства для 
прокалывания кожи и насадки необходимо 
провести их чистку, чтобы удалить с них 
кровь и другие загрязнения.

H
Чтобы не повредить устройство для 
прокалывания кожи и насадки:
•	Никогда не погружайте устройство 
для прокалывания кожи и насадку в 
жидкость.
•	Используйте	 для	 чистки	 только	
воду, а для дезинфекции – только 
70-процентный раствор изопропилового 
спирта.

XX Снимите насадку с устройства для 
прокалывания кожи (см. 2).

XX Произведите выброс ланцета (см. q).

Чистка
XX Слегка смочите салфетку водой.
XX Тщательно протрите устройство 

для прокалывания кожи и насадку: 
устройство для прокалывания кожи  – 
только снаружи (см. w), а насадку  – 
снаружи и изнутри (см. e).

XX Обсушите устройство для прокалы-
вания кожи и насадку сухой 
салфеткой.

Дезинфекция
XX Хорошо	смочите	салфетку	70-процент-

ным раствором изопропилового 
спирта.

XX Тщательно, по 2 минуты, протирайте 
устройство для прокалывания 
кожи и насадку: устройство для 
прокалывания кожи – только снаружи, 
насадку – снаружи и изнутри.

XX Снова установите насадку.
XX Полностью заверните устройство для 

прокалывания кожи в салфетку.

XX Оставьте устройство для прокалы-
вания кожи завернутым в течение  
8 минут.

XX Разверните устройство для прокалы-
вания кожи и оставьте его сушиться 
на воздухе.

Альтернативные места для получения 
капли крови

Капиллярную кровь для определения 
уровня глюкозы крови можно получить не 
только из кончика пальца, но и из других 
мест (подушечка у основания большого 
пальца, предплечье, плечо, икроножная 
мышца или бедро) – т.  н. анализ крови из 
альтернативных мест (англ.: Alternative Site 
Testing, сокращенно AST). Для получения 
капли крови из альтернативных мест 
необходимо заменить обычную насадку 
специальной насадкой AST Акку-Чек 
Софткликс.

Информация для заказа
Если вы желаете заказать устройство для 
прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс, 
ланцеты Акку-Чек Софткликс или насадку 
AST Акку-Чек Софткликс, просим вас 
обращаться	в	Информационный	центр	 (см.	
раздел	«Информационный	центр»).

Последняя редакция
2014-12

Информационный центр
Россия 
Информационный	центр:
8-800-200-88-99 (звонок бесплатный для 
всех регионов России)
Адрес	в	Интернете:	www.accu-chek.ru

w Предостережение, соблюдайте 
указания по технике 
безопасности, приведенные в 
инструкции по использованию 
этого продукта. 

D Только для однократного 
применения 

E Использовать	до	

S Стерилизованы облучением 

M Производитель 

R Каталожный номер 

L Номер партии 

Международный Торговый 
Идентификационный	Номер

C Данный продукт отвечает 
требованиям Европейской 
Директивы 93/42/EEC по 
вопросу медицинского 
оборудования. 
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