
*�Требуется�определение�уровня�глюкозы�с помощью�глюкометра�в периоды�резких�его�колебаний,� 
так�как�уровень�глюкозы�в интерстициальной�жидкости�может�не точно�отражать�уровень�глюкозы 
в крови,�а также�в случаях�гипогликемии�или�её�угрозы,�и в случаях,�когда�симптомы�не соответствуют 
показаниям�системы.�Фото�для�иллюстрации.�Не�изображает�реальных�пациентов.

Руководство�для�начала�использования�
системы�FreeStyle Libre

ВЫ МОЖЕТЕ 
ЭТО ДЕЛАТЬ
БЕЗ ПРОКОЛОВ*



ФМГ�автоматически�круглосуточно�отслеживает�ваш�
уровень�глюкозы*.

Система�ФМГ�состоит�из:

 •  Датчика, который�крепится�на заднюю�поверхность�
руки�между�локтем�и плечом�на 14�дней�для�измерения�
и сохранения�показателей�глюкозы�через�регулярные�
интервалы�времени.

 •  Сканера,�который�позволяет�вам�видеть�свои�уровни�
глюкозы�в любое�время.

Предоставляя�полезную�информацию�и наиболее�полную� 
картину�ваших�уровней�глюкозы,�ФМГ�может�помочь� 
вам�наилучшим�образом�управлять�своим�диабетом.

Система�ФМГ�определяет�для�вас�и вашего�врача�
тенденции�и закономерности,�которые�могут�помочь� 
в принятии�обоснованных�решений�в отношении:

ПитанияТерапии

03

Физической 
активности

Flash (флэш) мониторинг глюкозы (ФМГ)

Что ФМГ может сделать для вас?

Что такое 
Flash (флэш)
мониторинг глюкозы?

*Датчик�должен�сканироваться�не реже�одного�раза�в 8�часов.



Поскольку�глюкометры�предоставляют�измерение� 
только�на конкретный�момент�времени,�подъемы� 
и падения�уровня�глюкозы�могут�остаться�скрытыми� 
даже�при�множестве�проколов�пальцев�в день.

Как�можно�видеть�на графике�ниже,�все�значения�глюкозы�
в крови,�измеренные�глюкометром,�находятся�в рамках�
диапазона,�в то время�как�в действительности�ряд�
высоких�и низких�значений�на протяжении�дня� 
был�упущен.

Сравнение ФМГ с традиционным самоконтролем 
глюкозы в крови с помощью глюкометра (СКГК)

Что такое ФМГ?04 05

Непрерывный мониторинг  
для более полной картины

Текущие показания  
глюкозы

ФМГ СКГК

Да

Да

Да Да

Нет

Нет

История глюкозы  
за предшествующие 8 часов

Направление изменения 
глюкозы (стрелки тенденции)

ФМГ�имеет�преимущества�перед�СКГК,�т.к.�позволяет�
получить�дополнительную�информацию�о�вашем� 
текущем�уровне�глюкозы�и�о�том,�куда�он�движется.

Не является данными пациента; только в целях иллюстрации
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Откройте 
для себя

06 07

Точность1

Датчик�автоматически�круглосуточно*�измеряет�глюкозу�
и является�точным�для�коррекции�дозы�инсулина**

Удобство
Маленький�плоский�датчик,�который�можно�сканировать�
незаметно1,�даже�через�одежду***

Практичность
Датчик�безболезненно1�крепится�и удобен�при�ношении1.�
Датчик�является�водостойким,�поэтому�с ним�можно�
плавать****,�принимать�душ�и выполнять�физические�
упражнения

*�Датчик�должен�сканироваться�не реже�одного�раза�в 8�часов.

**�Требуется�определение�уровня�глюкозы�с помощью�глюкометра�в периоды�резких�
его�колебаний,�так�как�уровень�глюкозы�в интерстициальной�жидкости�может�не точно�
отражать�уровень�глюкозы�в крови,�а также�в случаях�гипогликемии�или�её�угрозы,�
и в случаях,�когда�симптомы�не соответствуют�показаниям�системы.

***�Сканер�может�считывать�данные�с датчика�при�нахождении�на расстоянии�до 4 см�от него.

****�Датчик�водостоек�при�погружении�до 1�метра.�Не следует�подвергать�его�
воздействию�воды�более�30�минут.

Cсылка: 1.�Собственные�данные�компании�Эбботт�(Abbott�Diabetes�Care).

систему FreeStyle Libre Свобода от проколов**

Система�FreeStyle�Libre�представляет�собой� 
решение�по�постоянному�мониторингу�
глюкозы,�включающее�сканер�и�датчик,�
который�устанавливается�на�заднюю�
поверхность�руки�между�плечом� 
и�локтем.

Вместо�проколов**�пальцев� 
просто�поместите�сканер� 
над�датчиком,�чтобы�увидеть:

� •�Текущий�уровень�глюкозы

� •�Стрелку�тенденции�глюкозы

� •��Историю�глюкозы� 
за�последние�8�часов�

Фото�для�иллюстрации.�Не�изображает�данные�реальных�пациентов.



Тонкий,�гибкий�кончик�
датчика�устанавливается�
непосредственно�под�кожу�
и�выполняет�поминутное�
измерение�глюкозы

Датчик FreeStyle Libre

Программное 
обеспечение (ПО) 
FreeStyle Libre

Сканер FreeStyle Libre

Снимайте�показания� 
в�режиме�реального�времени�
при�помощи�безболезненного1 
сканирования,�которое� 
заменяет�проколы�пальцев*

Можно�бесплатно�скачать� 
на�сайте�FreeStyleLibre.ru� 
и�установить�на�персональный�
компьютер.�С�помощью�отчетов�
ПО�FreeStyle�Libre�вы�и�ваш� 
врач�получите�больше�данных� 
о�тенденциях�и�закономерностях 
уровня�глюкозы.

*�Требуется�определение�уровня�глюкозы�с�помощью�глюкометра�в�периоды� 
резких�его�колебаний,�так�как�уровень�глюкозы�в�интерстициальной�жидкости� 
может�не�точно�отражать�уровень�глюкозы�в�крови,�а�также�в�случаях�гипогликемии�
или�её�угрозы,�и�в�случаях,�когда�симптомы�не�соответствуют�показаниям�системы.

Ссылка: 1.�Собственные�данные�компании�Эбботт�(Abbott�Diabetes�Care).
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Обзор системы

Фото�для�иллюстрации.�Не�изображает�данные�реальных�пациентов.



Как установить датчик FreeStyle Libre

•���Выберите�место�на�задней�поверхности�
руки�между�плечом�и�локтем.�Выберите�
область,�которая�обычно�остается�
ровной�при�нормальной�повседневной�
активности.

•��Выберите�место,�отстоящее�не�менее�
чем�на�2,5�см�от�места�инъекции.�
инсулина

•��Снимите�крышку�с�футляра�датчика� 
и�отвинтите�колпачок�с�аппликатора�датчика

•��Совместите�метки�на�аппликаторе� 
и�футляре�датчика.�Поставьте�футляр�
датчика�на�твердую�поверхность� 
и�с�усилием,�до�упора�вдавите� 
в�него�апптикатор�датчика.

•��Извлеките�аппликатор�из�футляра�датчика.� 
Аппликатор�теперь�готов�к�установке�датчика.

•��Чтобы�установить�датчик,�приложите�
аппликатор�датчика�к�подготовленному�
участку�кожи�и�сильно�прижмите�его�к�коже.

•��Осторожно�отведите�аппликатор�от�кожи.�
Убедитесь�в�фиксации�датчика,� 
проведя�пальцем�по�окружности�датчика.

•���Вымойте�кожу�с�мылом� 
и�сполосните�водой,�чтобы�убрать� 
с�нее�все�остаточные�загрязнения.� 
Не�используйте�увлажняющие� 
моющие�средства�и�лосьоны.

•��Протрите�место�установки�датчика�
спиртовым�тампоном�и�дайте�коже�
просохнуть,�прежде�чем�продолжать�
процедуру.

Выбор места для датчика

Подготовка места для датчика

Подготовка датчика

Установка датчика

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте мест со шрамами, родинками, растяжками, 
опухолями. Меняйте места при следующих установках, чтобы избежать 
раздражения кожи.

ОСТОРОЖНО: Аппликатор датчика теперь содержит иглу. Не касайтесь 
внутренних частей апптикатора и не помещайте обратно в футляр датчика.
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Начало работы

•��Включите�сканер�FreeStyle�Libre
•�Нажмите�«Запустить�новый�датчик»
•��Поднесите�сканер�на�расстояние� 
не�более�4�см�от�сканируемого�датчика.�
Сканер�автоматически�запустит�датчик.�
Датчик�можно�будет�использовать� 
для�определения�уровня�глюкозы� 
через�60�минут�после�активации.

Активация датчика5



Показания�уровня�глюкозы�появятся�на�экране�сканера�
после�того,�как�вы�отсканируете�датчик�

Каждый�раз�при�сканировании�на�экране�отображается:

Вы�также�можете�после�каждого�сканирования� 
добавлять�непосредственно�в�сканер�примечания� 
о�приеме�пищи�(т.е.,�количество�граммов�углеводов)� 
и�дозировке�инсулина.

Не забывайте�сканировать�свой�датчик�FreeStyle�Libre� 
не реже�одного�раза�за 8�часов,�чтобы�избежать�
пропусков�в своем�ежедневном�графике.

Датчик�FreeStyle�Libre�сохраняет�данные� 
за последние�8�часов,�поэтому�важно�сканировать�
не реже,�чем�каждые�8�часов,�чтобы�получить 
полную�картину�своих�измерений�уровня�глюкозы.

Начало работы12 13

Показания в режиме реального времени

Текущее�показание�уровня�глюкозы

 
Стрелка�тенденции�глюкозы,�указывающая�
направление�и�скорость�изменения�вашей�глюкозы

 
График,�показывающий�8-часовую�историю� 
вашего�уровня�глюкозы

1

1

2

2

3

3

Фото�для�иллюстрации.�Не�изображает�данные�реальных�пациентов.



Понимание
глюкозы

Система�FreeStyle�Libre�выполняет�измерение�уровня�
глюкозы�ежеминутно�и сохраняет�показания�каждые� 
15�минут�до 90�дней*,�предоставляя�вам�и вашему�врачу�
полезную�информацию�для�принятия�решений.

Чем�чаще�вы�проверяете�свои�показания,�тем�лучше� 
вы�понимаете,�как�работает�система�и как�данные�
результаты�могут�повлиять�на решения,�принимаемые� 
вами�и вашим�врачом�в процессе�управления�диабетом.

14 15

Отражение более полной картины  
вашего состояния

*Следует�сканировать�датчик,�по�крайней�мере,�1�раз�в�8�часов.



Показывает�целевой�диапазон�глюкозы�и�символы�
введенных�вами�примечаний�о�приеме�пищи� 
или�введении�инсулина�быстрого�действия

Показывает�динамику�
и�вариабельность�
результатов�
измерения�уровня�
глюкозы�во�время�
вашего�типичного�
дня,�а�также�
срединное�значение�
показателей�глюкозы*

Показывает�
процент�времени�
нахождения�вашего�
уровня�глюкозы�
выше,�ниже� 
и�в�пределах�
вашего�целевого�
диапазона�глюкозы

Предоставляет�
информацию�
о�числе�
гипогликемических�
явлений,�
зафиксированных�
вашим�датчиком

Суточный график Суточные 
профили

Время в целевом 
диапазоне

Гипогликемические 
явления

*Для�составления�отчета�Суточные�профили�необходимы�данные�об�уровне�глюкозы� 
не�менее�чем�за�5�дней.

16 17

Использование отчетов сканера

Понимание глюкозы

Помните,�если�сканировать� 
ваш�датчик�реже�одного�раза� 
за�8�часов,�в�вашем�ежедневном�
графике�появится�разрыв.� 
Чтобы�обеспечить�наличие�
полной�картины�своих�данных� 
по�глюкозе,�сканируйте�свой�
датчик�как�можно�чаще.



18 19Понимание глюкозы

Программное�обеспечение�FreeStyle�Libre�позволяет� 
вам�выгружать�данные�в�виде�отчетов,�которыми� 
вы�можете�поделиться�со�своим�лечащим�врачом,�
отправив�по�электронной�почте.�Также�вы�можете�
распечатать�отчеты�за�последние�14�дней�ношения�
датчика�и�принести�их�с�собой�на�прием.

Поделитесь отчетами с врачом

Добавляйте�примечания�после�каждого�сканирования,�
чтобы�помочь�своему�врачу�идентифицировать,� 
как�лекарства,�физические�нагрузки�или�питание� 
влияют�на�ваш�уровень�глюкозы.

Ваш�датчик�сохраняет�данные�по�глюкозе� 
за�последние�8�часов.�Чем�чаще�вы�сканируете,� 
тем�более�полную�картину�имеет�ваш�врач,� 
чтобы�помочь�вам�лучше�справиться� 
со�своим�диабетом.

за�последние�14�дней�ношения�датчика�и�берите� 
их�с�собой�на�прием�к�врачу.�Это�поможет�вашему�
доктору�лучше�разобраться�с�вашим�состоянием.

Вводите примечания в свой сканер

Сканируйте датчик не реже одного раза 
в 8 часов

Распечатывайте отчеты ПО FreeStyle Libre

Получайте как можно больше пользы  
от посещения вашего врача

1

2

3

Фото�для�иллюстрации.�Не�изображает�данные�реальных�пациентов.



Душ, ванная и плавание 

Ваш�датчик�водостойкий�и�его�не�нужно�снимать,�

чтобы�принять�ванную�или�душ,�а�также�при�

плавании.�Не�погружайте�датчик�на�глубину�более�

1�метра�и�не�держите�его�под�водой�более�30�минут.

Физические упражнения 
Поддерживайте�свой�активный�стиль�жизни� 
с�системой�FreeStyle�Libre�и�занимайтесь�спортом

Одежда 
Датчик�компактный1,�едва�заметный1,�его�можно�
сканировать�через�одежду*

 Путешествия 
•��Перед�вылетом�согласуйте�с�авиакомпанией�
использование�системы�FreeStyle�Libre

•��Перед�проверкой�на�безопасность�в�аэропорту�
уведомите�сотрудников�о�наличии�у�вас�данного�
устройства

•��Не�сканируйте�датчик�во�время�полета,�если� 
это�запрещено�правилами�авиаперевозчика

Медицинские процедуры 
Уведомите�своего�лечащего�врача� 
и�снимите�свой�датчик�в�случае� 
необходимости.�Воздействие�на�датчик�МРТ,�КТ,� 
или�рентгеновского�излучения�не�исследовано.

Помогает вам получить больше пользы  

от своей новой системы FreeStyle Libre

*Сканер�может�получить�данные�с�датчика�при�нахождении�от�датчика� 
на�расстоянии�до�4�см. 
Ссылка: 1.�Собственные�данные�компании�Эбботт�(Abbott�Diabetes�Care).
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Дополнительная 
информация

Разработана, чтобы соответствовать  
вашей повседневной жизни



Инструменты, которые могут повлиять на решения, 
связанные с лечением

Системы�ФМГ�могут�заменить�
тестирование�глюкозы�в�крови� 
за�исключением�нескольких� 
ситуаций.�В�случаях,� 
приведенных�далее,� 
перед�принятием�дальнейшего�
решения�о�лечении�выполните�
проверку�глюкозы�в�крови:

•��Если�вы�видите�сообщение�«�LO»�или�«HI»�на�экране
•��Если�вы�думаете,�что�показания�глюкозы�неточные
•��Если�показания�глюкозы�не�соответствуют�вашему�
самочувствию

•��В�случае�гипогликемии�или�угрозы�ее�развития

Стрелки�тенденции�могут�помочь�вам�более�легко�
интерпретировать�свои�уровни�глюкозы.�В�отличие� 
от�СКГК,�который�предоставляет�только�текущие�
показания,�стрелки�тенденции�показывают�направление� 
и�скорость,�с�которой�ваш�уровень�глюкозы�изменяется.

В�сочетании�с�вашими�текущими�показаниями�стрелки�
тенденции�предоставляют�вам�более�полную�картину,�
поэтому�вы�можете�принимать�более�информированные�
решения�о�коррекции�терапии.

Важные примечания
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Интерпретация стрелок тенденции Интерпретация стрелок тенденции

Текущее 
показание

Потенциальное 
показание  
через 20 мин

Что обозначает  
стрелка тенденции

>7 ммоль/л

6,2–7 ммоль/л

––

3–3,8 ммоль/л

<3 ммоль/л

Уровень глюкозы  
быстро повышается
(более, чем на 0,1 ммоль/л в мин)

Уровень глюкозы  
повышается
(от 0,06 до 0,1 ммоль/л в мин)

Уровень глюкозы  
изменяется медленно
(менее, чем 0,06 ммоль/л в мин)

Уровень глюкозы  
снижается
(между 0,06 и 0,1 ммоль/л в мин)

Уровень глюкозы  
быстро снижается
(более, чем на 0,1 ммоль/л в мин)

5 
ММОЛЬ/Л

5 
ММОЛЬ/Л

5 
ММОЛЬ/Л

5 
ММОЛЬ/Л

5 
ММОЛЬ/Л

Дополнительная информация



*Представленное�руководство�для�пациентов�предназначено�только�для�образовательных�
целей.�Индивидуальные�симптомы,�ситуации�и�обстоятельства�могут�отличаться
Фото для иллюстрации. Не изображает реального пациента и его данные
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Как Анна, пользователь ФМГ, 
справляется со своим диабетом, 
используя систему  
FreeStyle Libre

До завтрака

Анна видит:  
стрелку, направленную  
по диагонали вниз  
и сообщение «Уровень 
глюкозы снижается».
Анна: выполняет 
проверку глюкозы, 
используя глюкометр 
перед тем, как принять 
решение, сколько 
углеводов следует 
съесть. Она может 
рассмотреть введение 
меньшей дозы 
инсулина, поскольку 
глюкоза падает

До обеда

Анна видит:  
ее глюкоза находится 
за пределами 
диапазона и стрелка 
тенденции направлена  
по диагонали вверх, 
указывая, что уровень 
глюкозы повышается
Анна: вводит 
достаточно инсулина 
с учетом приема 
пищи и чуть больше, 
поскольку стрелка 
тенденции направлена 
вверх

После обеда

Анна видит:  
уровень глюкозы 
высокий, но стрелка 
тенденции направлена  
по диагонали вниз.
Анна: не вводит 
корректирующую дозу 
инсулина, поскольку 
прошло менее 2 часов 
после дозы с приемом 
пищи и стрелка 
тенденции направлена 
вниз. Введение 
дополнительной 
дозы инсулина может 
привести к гипогликемии. 
Анна устанавливает 
напоминание повторить 
сканирование снова 
через 30 минут

После завтрака

Анна видит:  
стрелку, направленную  
по диагонали вверх, 
указывающую  
на возможность 
повышения уровня 
глюкозы на 0,06–
0,1 ммоль/л в минуту
Анна: не предпринимает 
никаких действий  
в этот момент  
и решает повторить 
сканирование позднее, 
поскольку это нормально,  
когда уровень глюкозы 
поднимается после еды

До физических 
упражнений

Анна видит:  
уровень глюкозы 
находится в диапазоне, 
однако стрелка 
тенденции направлена 
по диагонали вниз, 
указывая, что уровень 
будет снижаться между 
0,06 и 0,1 ммоль/л  
в минуту.
Анна: решает взять 
перекус с собой  
на вечернюю 
30-минутную прогулку 
на случай, если глюкоза 
опустится. Она также не 
забывает взять сканер, 
чтобы иметь 
возможность снять 
показания снова

Перед сном 

Анна видит:  
уровень глюкозы 
находится в диапазоне, 
однако стрелка 
тенденции  
направлена вниз.  
Она помнит, что  
этим утром уровень 
был низким

Анна: выпивает пакет 
сока прежде, чем лечь 
спать

Один день  
из жизни

Дополнительная информация



Показания�датчика�основаны�не�на�уровне�глюкозы� 
в�крови�–�датчик�ФМГ�измеряет�уровень�глюкозы� 
в�межклеточной�жидкости,�окружающей�клетки� 
под�кожей.�В�процессе�переваривания�углеводов� 
глюкоза,�перед�поглощением�межклеточной�жидкостью,�
попадает�в�ваш�кровоток.�Представьте,�что�ваша� 
глюкоза�–�это�поезд,�где�локомотив�поезда�–�это� 
глюкоза�в�крови,�а�вагоны�–�это�уровень�глюкозы,�
воспринимаемый�датчиком.

Поскольку�глюкоза�вначале�попадает�в�кровь,�показания�
уровня�глюкозы�в�крови�опережают�уровень�глюкозы,�
воспринимаемый�датчиком.�В�итоге�уровень�глюкозы,�
воспринимаемый�датчиком,�догоняет�уровень�глюкозы� 
в�крови,�как�последний�вагон�поезда,�следующий� 
за�первым�вагоном.�ФМГ�дает�более�полную�картину�
изменения�уровня�глюкозы�во�времени�(а�не�только� 
на�определенный�момент),�так�что�вы�можете�принять�
более�информированное�решение�для�лечения

Когда поезд едет по плоской 
местности, где мало отклонений 
между уровнями глюкозы,  
показания глюкозы крови и глюкозы 
датчика примерно одинаковы.

Когда уровень глюкозы 
быстро изменяется,  
уровень в крови может 
отличаться от уровня 
глюкозы, воспринимаемого 
датчиком.

ГК = глюкоза в крови
ГД = глюкоза, определяемая 
датчиком

ГД

ГД

ГД

ГК

ГК

ГК

ГК

4,9

5,7

7,2

5,1

5,1

5,2

8,9

ГД
6,4

Еда

Инсулин

Физическая нагрузка

Ссылка: 1.�Дженгиз�Э.,�Тамборлейн�ВВ.�История�двух�частей:�
интерстициальный�мониторинг�в�сравнении�с�мониторингом�глюкозы�в�крови.

Данное различие известно 
как отставание, оно более 
заметно после приема 
пищи, инъекции инсулина  
и физических нагрузок.
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Интерпретация отставания1Почему показания уровня глюкозы отличаются

Дополнительная информация
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