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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
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AST Акку-Чек Софткликс, просим вас
обращаться в Информационный центр (см.
раздел «Информационный центр»).
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