
Auto-coding Element™ Тест-полоски для определения уровня глюкозы крови 

 

ВАЖНО: пожалуйста, прочитайте эту информацию и руководство пользователя к 

системе мониторинга Element™ до начала использования тест полосок для определения 

уровня глюкозы крови Element™. 

 

Предусмотренное применение: 

Тест-полоски Element™ используются с глюкометром Element™, предназначенным для 

количественного определения уровня глюкозы крови в цельной крови. Системы 

мониторинга уровня глюкозы крови калиброваны по уровню глюкозы в плазме с целью 

облегчить сравнение результатов с данными, полученными лабораторными методами. 

Тест-полоски Element™ предназначены не для внутреннего использования 

(использование только для диагностики in vitro). 

Система мониторинга уровня глюкозы крови Element™ предназначена для 

самостоятельного использования. 

 

Общая информация: 

В тест-полосках Element™ использована новая биосенсорная технология, в основе 

которой лежит электрохимический состав, и которая требует совсем небольшого, 0,3 

мкл, объема крови, что причиняет меньше боли. 

Глюкометр Element™ может хранить в памяти 365 измерений с датой и временем. Вы 

можете легко перенести результаты в Ваш персональный компьютер и хранить их там 

(дополнительно). Это обеспечивает более простой и лучший способ контроля 

показателей уровня глюкозы. 

 

Хранение и обработка:  

 Храните пузырьки с тест-полосками Element™ в прохладном сухом 

месте при температуре от 2 до 30 С° (36 – 86 F). Следует избегать 

попадания прямых солнечных лучей. Не замораживать. 

 Храните тест-полоски только в оригинальных пузырьках. Не 

перемешивайте тест-полоски в новых пузырьках или в другом 

контейнере. 

 Сразу же после взятия тест-полоски Element™ плотно закройте 

крышечку пузырька. 

 Используйте тест-полоски сразу же после извлечения из пузырька. 

 Не используйте тест-полоски после окончания срока годности, указанного на 

упаковке или пузырьке, так как это может привести к неточным результатам. 

 Отметьте дату утилизации на этикетке пузырька сразу же после первого 

открытия. Утилизируйте тест-полоски Element™ через 6 месяцев после первого 

открытия пузырька. 

 Избегайте попадания грязи, пищи и воды на тест-полоску. Не берите тест-

полоску влажными руками. 

 Не сгибайте, не укорачивайте и не повреждайте тест-полоски Element™. 

 Тест-полоски Element™ предназначены только для однократного применения. 

Не используйте повторно. 

 Не определяйте уровень глюкозы крови при температуре ниже +10° С (50° F) 

или выше + 40° C (104° F), при влажности воздуха ниже 10 % или выше 90 %. 

 Избегайте загрязнения цвета кодирующей этикетки, поскольку загрязнение в 

большинстве случаев вызывается пылью и другими субстанциями. 



 Утилизируйте использованные тест-полоски с осторожностью, с целью 

предотвратить инфицирование. 

 

Внимание! Храните пузырек с тест-полосками для определения уровня глюкозы крови 

в недоступном для детей месте. 

 

Правила пользования: 
 Код, указанный на глюкометре Element™, должен соответствовать номеру кода, 

указанному на пузырьке с тест-полосками для определения глюкозы крови Element™. 

 Используйте тест-полоски Element™ только с глюкометром Element™ для 

получения точных и последовательных результатов. 

 Не используйте тест-полоски повторно. Только однократное использование! 

 Если у Вас имеются какие-либо симптомы, не сопоставимые с Вашими 

результатами анализа глюкозы крови, и Вы следовали указаниям, приведенным 

в руководстве пользователя Вашей системы мониторинга уровня глюкозы, 

позвоните Вашему врачу. 

 Не меняйте существенно Вашу программу контроля диабета. 

 Не игнорируйте физические симптомы, не проконсультировавшись 

предварительно с Вашим врачом. 

 

Принцип теста: 

Глюкоза в образце крови будет вступать в реакцию с электродами тест-полоски, 

приводя к образованию электрического тока, который будет стимулировать 

химическую реакцию. Эта реакция измеряется глюкометром Element™ и отображается 

как Ваш результат уровня глюкозы крови. 

 

Примечание: реакции различного уровня произойдут в зависимости от количества 

глюкозы в образце крови. 

 

Состав реагента: 

Каждая тест-полоска Element™ содержит: 

Оксидаза глюкозы:     1 Единица 

Медиатор (гексаамминорутения хлорид):  60 мкг 

Связующий агент:     1,9 мкг 

Стабилизатор:     28,6 мкг 

 

Процедура определения уровня глюкозы крови: 

Материал предоставляемый: тест-полоски Element™ 

 

Получение образца крови: тест-полоски для определения уровня глюкозы крови 

Element™ предназначены для использования со свежей цельной кровью. 

Глюкометр Element™ дает возможность получения образца крови для исследования уровня 

глюкозы из различных участков тела. Вы можете получить каплю крови либо из кончика 

пальца, либо из альтернативного участка. 

 

Для получения капли крови выполните следующие шаги: 

Шаг 1: очистка  

Вымойте руки или другую часть тела, где будет производиться забор 

крови, теплой водой с мылом. Высушите кожу рук или кожу другой 

части тела, где будет производиться забор крови. Вы можете также 



использовать спиртовую салфетку для очистки кожи пальца или кожи другой части 

тела, где будет производиться забор крови. Удостоверьтесь, что кожа абсолютно сухая 

до того, как Вы получите образец крови. (Грязь или пот могут повлиять на результат 

анализа). 

 

Шаг 2: размещение тест-полоски в устройстве  

Достаньте тест-полоску из пузырька. Немедленно закройте пузырек с 

целью избежать попадания влаги и повреждения других тест полосок. 

Вставьте тест-полоску в разъем глюкометра для тест полосок, 

маркированный логотипом «infopia». Глюкометр автоматически 

включится, распознает код и соответствующий код появится на дисплее экрана. 

Убедитесь, что код, появившийся на дисплее, соответствует коду, указанному на 

пузырьке с тест-полосками для определения уровня глюкозы крови. Если номер кода не 

совпадает, обратитесь к руководству пользователя системы мониторинга уровня 

глюкозы крови Element™. Сразу же после завершения на дисплее появится символ 

крови. 

 

Шаг 3: прокол кожи  

Подготовьте устройство для прокола кожи и ланцет. Вставьте чистую 

иглу (ланцет) в устройство для прокола кожи. Устройство для прокола 

кожи представляет собой держатель для ланцета размером с ручку. 

Устройство держит, определяет положение и контролирует, насколько 

глубоко ланцет входит в кожу. (дополнительную информацию 

смотрите в руководстве пользователя к системе мониторинга уровня глюкозы крови 

Element™). 

 

Шаг 4: использование образца крови  

Уколите кожу в той области, где Вы решили получить кровь. Образец 

крови должен быть объемом не менее 0,3 мкл. Как только на экране 

глюкометра появился символ крови, коснитесь краем тест-полоски 

капли крови. Кровь автоматически начнет поступать в канал тест-

полоски. Как только количество крови будет достаточным, глюкометр 

автоматически начнет обратный отсчет. Не надавливайте пальцем на тест-полоску и не 

пытайтесь использовать смазанный образец. Если Вы почувствовали, что канал тест-

полоски не заполнился полностью до того, как глюкометр начал обратный отсчет, не 

добавляйте кровь на тест-полоску; выбросьте тест-полоску и повторите анализ. 

 

Примечание: Не укалывайте самый кончик пальца, это будет более болезненно, вместо 

этого уколите кончик пальца сбоку. Не сжимайте кончик пальца или другие места. 

Вы можете получить неточный результат, если образец крови получен не за один раз. 

 

Шаг 5: точные результаты через секунды  

Ваш результат уровня глюкозы крови будет показан через 3 секунды на 

экране монитора. Глюкометр начнет анализ, и сразу же после окончания 

Ваши результаты уровня глюкозы крови автоматически сохранятся в 

памяти глюкометра. Выключите глюкометр, удалив тест-полоску. 

 

 

 



Важная информация, касающаяся использования образцов крови, полученных из 

альтернативных мест 

 Альтернативными участками для забора крови являются дорсальная 

поверхность кисти, вентральная поверхность кисти, плечо, предплечье, голень и бедро. 

 При определенных условиях результаты исследования глюкозы крови, 

полученные при использовании образцов, забранных из альтернативных участков, 

могут значительно отличаться от результатов, полученных при исследовании образцов 

крови, полученных из кончика пальца. 

 Условиями, при которых, наиболее вероятно, будут отмечены эти различия, 

являются следующие: когда уровень глюкозы крови изменяется быстро, как, например, 

после еды, введения дозы инсулина или после физической нагрузки. 

 Если уровень глюкозы крови меняется быстро, то образцы крови, полученные из 

кончика пальца, быстрее отразят эти изменения по сравнению с образцами, 

полученными из альтернативных мест. 

 Если Ваш уровень глюкозы снижается, исследование образца крови, 

полученного из кончика пальца, может идентифицировать гипогликемию (низкий 

уровень глюкозы) быстрее, чем исследование образца крови, полученного из 

альтернативного участка. 

 Используйте альтернативные участки для забора образца крови только до или 

через два часа после приема пищи, введения дозы инсулина или физической нагрузки. 

 Исследование, проводимое в течение двух часов после приема пищи, введения 

дозы инсулина или физической нагрузки, или если Вы чувствуете, что уровень глюкозы 

крови быстро меняется, должно выполняться только с образцом крови, полученным из 

кончика пальца. 

 Используйте образцы, полученные из кончика пальца, если Вы обеспокоены 

гипогликемией (реакции на инсулин), также как и тогда, когда Вы управляете 

автомобилем, особенно если Вы страдаете от бессимптомной гипогликемии 

(недостаточно симптомов, указывающих на инсулиновую реакцию), поскольку анализ 

крови, полученной из другого места на руке, может не обнаружить гипогликемию. 

 

Результаты анализа: 

Результаты исследования уровня глюкозы крови отображаются глюкометром Element™ 

либо как миллиграмм глюкозы на децилитр крови (мг/дл) или как миллимоль глюкозы 

на литр крови (ммоль/л), в зависимости от типа измерения, которое Вы выбрали. 

Глюкометр Element™ показывает результаты в диапазоне между 10 – 600 мг/дл (0,6 – 

33,3 ммоль/л). 

Если результат анализа будет ниже 10 мг/дл (0,6 ммоль/л), то на дисплее глюкометра 

появится надпись «LO». Результаты «LO» указывают на тяжелую гипогликемию 

(низкий уровень глюкозы крови). Немедленно проконсультируйтесь со своим врачом, 

как лечить гипогликемию (низкий уровень сахара крови). 

Если результат анализа будет выше 600 мг/дл (33,3 ммоль/л), то на дисплее глюкометра 

появится надпись «HI». Результаты «HI» указывают на тяжелую гипергликемию 

(высокий уровень глюкозы крови). Немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

 

Важное примечание: Уровни глюкозы крови могут быть ниже или выше после еды, 

физической нагрузки или любой другой ситуации, которая может повлиять на уровень 

глюкозы крови. Подождите два часа после еды или физической нагрузки, или 

проведите исследование глюкозы крови Element™ за два часа до этого, для того чтобы 

получить более точные результаты. 

 



Диапазон ожидаемых показателей: 

Самостоятельное определение уровня глюкозы крови является способом контроля 

диабета. Проконсультируйтесь со своим врачом с целью определить наилучший 

диапазон показателей уровня глюкозы крови для Вас. 

Ожидаемые значения глюкозы крови у людей без сахарного диабета: 

 

Натощак и до приема пищи: менее 100 мг/децилитр (5,6 ммоль/л) 

Через 2 часа после приема пищи: менее 140 мг/децилитр (7,8 ммоль/л) 

 

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2011. Diabetes 

Care 2011; 34 (Suppl.1) S11-S61. 

 

Важно: 

Если Ваш показатель глюкозы крови необычно низкий или высокий, а у Вас 

отсутствуют какие-либо характерные ощущения, повторите исследование снова с 

новой тест-полоской. 

Если результаты все еще сомнительны, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим 

врачом. 

 

Контроль качества (обслуживание системы): 

Контрольный раствор для определения уровня глюкозы Element™ Auto-coding 

используется для того, чтобы удостовериться, что глюкометр и тест-полоски 

взаимодействуют должным образом и обеспечивают наиболее точный результат. 

 

Примечание: 

Контрольный раствор для определения уровня глюкозы Element™ Auto-coding 

продается отдельно. Контрольные растворы низкой, нормальной и высокой 

чувствительности могут быть получены через регионального представителя. 

 

Контрольный раствор для определения уровня глюкозы может использоваться с 

системой Element™ и системой Element™ Multi. 

 

Всегда проводится исследование с контрольным раствором: 

 При открытии нового пузырька с тест-полосками 

 Любое подозрение, что глюкометр или тест-полоски не работают должным 

образом. 

 Если результаты исследования уровня глюкозы крови не совместимы с Вашими 

симптомами, или если Вы думаете, что они не точны. 

 Если Вы уронили глюкометр 

 При рутинном исследовании для получения наиболее точных результатов 

 

При нанесении контрольного раствора на кончик тест-полоски Element™, Вы должны 

получить результаты в пределах ожидаемого диапазона, указанного на этикетке 

пузырька с тест-полосками. Если результаты теста с контрольным раствором выходят 

за границы диапазона, повторите тест. Выход результата за пределы диапазона может 

быть вызван: 

 Ошибка при выполнении исследования 

 Недостаточное встряхивание пузырька с контрольным раствором (необходимо 

энергично встряхнуть несколько раз). 



 Недостаточная первая капля контрольного раствора для определения уровня 

глюкозы 

 Истечение срока годности или загрязнение контрольного раствора 

 Повреждение тест-полоски. 

 Нарушение работы глюкометра. 

 Слишком теплый или слишком холодный контрольный раствор. 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: если результаты анализа с контрольным раствором для 

определения уровня глюкозы Element™ непрерывно выходят за пределы диапазона, 

указанного на пузырьке, значит система Element™ не функционирует должным 

образом. НЕ используйте систему для анализа крови до тех пор, пока Вы не получите 

результат исследования с контрольным раствором, который находится в пределах 

диапазона. Если проблемы сохраняются, немедленно свяжитесь с региональным 

представителем. 

 

Ограничения в использовании системы: 

Тест-полоски Element™ обеспечивают точные результаты, если соблюдаются 

следующие условия: 

 Используйте тест-полоски Element™ с глюкометром Element™ или 

глюкометром Element™ Multi 

 Используйте свежую капиллярную цельную кровь. Не используйте плазму или 

сыворотку. 

 Не используйте образцы крови новорожденных детей. 

 Тест-полоски используются только один раз. Не используйте повторно. 

 Дегидратация может существенно занизить результаты теста. Если у Вас 

тяжелая дегидратация, немедленно свяжитесь с Вашим врачом. 

 Неточные результаты могут быть получены в состоянии шока, у людей с 

гипотензией, в состоянии гипергликемии или гиперосмолярности, с или без 

кетоацидоза. 

 Тест-полоски Element™ могут использоваться на высоте до 10000 футов без 

какого-лидо воздействия на результаты анализов. 

 

Врачам: пожалуйста, обратите внимание на следующие состояния, которые могут 

повлиять на результаты исследований: 

 Можно использовать результаты, полученные с помощью тест полосок 

Element™, при показателях гематокрита в диапазоне от 20% до 60%. Если 

показатель гематокрита выходит за пределы диапазона (20% - 60%), то результат 

исследований может быть выше или ниже истинного уровня. Если Вы не знаете 

значение гематокрита у Вас, проконсультируйтесь с врачом. 

 Взаимодействие: ацетаминофен, мочевая кислота, аскорбиновая кислота 

(витамин C) и другие редуцирующие субстанции, присутствуя в неизмененной 

крови или в нормальной терапевтической концентрации значительно не влияют 

на результаты. Однако необычно высокие концентрации в крови могут привести 

к неточным завышенным результатам. 

 Образцы с высокой липидемией: холестерин до 500 мг/дл или триглицериды до 

3000 мг/дл не влияют существенно на результаты. Однако показатели глюкозы, 

полученные в образцах, уровень липидов в которых выходит за эти пределы, 

должны интерпретироваться очень осторожно. 



 Образцы крови с высокой концентрацией растворенного кислорода могут 

понизить результат исследования. 

 Пробирки, содержащие ЭДТА, рекомендуется оценивать как пробирки с 

антикоагулянтами. 

 

Характеристики исследования: 

Анализ с помощью тест полосок был оценен в лабораторных и клинических 

исследованиях. 

Диапазон измерений: диапазон измерений системы Element™ Auto-coding составляет 

10 - 600 мг/дл. 

 

Точность: результаты, полученные при использовании системы Element™ Auto-coding, 

сравнили с результатами, полученными с помощью анализатора Hitachi Glucose Auto 

747, лабораторным оборудованием. Уровни глюкозы были измерены в 160 образцах 

свежей капиллярной крови в трех различных клинических центрах. 

 

Точность результатов системы при концентрации глюкозы ≤ 75 мг/дл (4,2 ммоль/л) 

 

В пределах ± 5 мг/дл 

(в пределах ± 0,28 ммоль/л) 

В пределах ± 10 мг/дл 

(в пределах ± 0,56 ммоль/л) 

В пределах ± 15 мг/дл 

(в пределах ± 0,83 ммоль/л) 

43/56 (77%) 56/56 (100%) 56/56 (100%) 

 

Точность результатов системы при концентрации глюкозы ≥ 75 мг/дл (4,2 ммоль/л) 

 

В пределах ± 5 % В пределах ± 10 % В пределах ± 15 % В пределах ± 20 % 

149/264 (59%) 224/264 (85%) 251/264 (95%) 262/264 (99%) 

 

Исследование показывает, что система Element™ сопоставима с лабораторным 

методом. 

 

Точность: точность результатов для образцов венозной крови 

 

Среднее значение (мг/дл) 40,5 79,2 131,6 204,0 319,2 

Коэффициент вариабельности (%) 3,5 2,2 1,6 1,3 0,9 

 

Точность результатов для контрольных растворов 

 

Среднее значение (мг/дл) 41 119 347 

Коэффициент вариабельности (%) 2,5 1,9 1,2 

 

 

ВАЖНО: 

 Прежде чем использовать глюкометр и тест-полоски для определения уровня 

глюкозы крови Element™, прочитайте все инструкции (буклет к системе 

мониторинга уровня глюкозы крови Element™), чтобы провести исследование 

безопасно и точно. 

 Проконсультируйтесь со своим врачом по вопросу использования глюкометра 

Element™ и ежедневной тактики по контролю диабета. 



 Пожалуйста, будьте особенно внимательны при контакте с кровью. Неправильно 

проведенные процедуры могут нанести серьезный вред Вашему здоровью. 

 Если у Вас есть какие-нибудь вопросы по использованию продукта Element™, 

пожалуйста, свяжитесь с региональным представителем. 
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Наши обязательства перед Вами 

Мы понимаем, что самостоятельный анализ уровня глюкозы крови обеспечивает 

способ контроля диабета, и может быть залогом Вашего душевного спокойствия при 

регулярном выполнении. Результатом этого явилась разработка системы Element™, 

обеспечивающая быстрый и точный ответ, а также удобной и простой в использовании. 

Цель создания системы состоит в том, чтобы обеспечить Вам медицинские материалы 

наилучшего качества вместе с превосходной службой обслуживания клиентов. Если у 

Вас имеются какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с 

региональным представителем. 

 

Примечание: 

Пожалуйста, обратите внимание, в таблице, приведенной ниже, даны значения 

символов. 

 

 

Обратитесь к руководству пользователя 

 

Используется 

 
Этот продукт полностью соответствует Директиве 98/79/ЕС, 

касающейся медицинских устройств для диагностики in vitro 

 

Внимание, обратитесь к прилагаемой документации 

 
Медицинское устройство для диагностики in vitro 

 
Номер партии 



 
Номер по каталогу 

 

Хранить при 

 
Дата производства 

 
Не использовать повторно 

 
Используется самостоятельно 

 
Производитель 

 
Уполномоченный представитель в Европейском сообществе 
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