
Памятка пользователям 
комплекса 

«Глюкофот-II – Гемоглан»

Введение

• Комплекс «Глюкофот-II – Гемоглан» 
предназначен для определения содержания 
глюкозы в капиллярной крови.
• Получаемые с помощью комплекса 
анализы являются оценочными, они не могут 
заменить лабораторный способ и не должны 
использоваться как единственное средство 
диагностики.
• Будьте осторожны - непосредственный 
контакт с кровью небезопасен.
• Самостоятельное определение уровня 
глюкозы в крови следует проводить только 
после получения подробной инструкции у 
специалиста.
• В домашних условиях будьте особо 
внимательны при проведении анализов у 
детей в возрасте до 6 лет.
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• Если полученный результат анализа, 
по Вашему мнению не соответствует 
Вашему состоянию – повторите анализ. 
Если сомнительный результат повторяется 
– проконсультируйтесь с Вашим доктором, 
проверьте глюкометр «Глюкофот-II» и 
тест-полоски «Гемоглан» в сервисной  
службе «Норма».

Важная информация

• Комплекс «Глюкофот-II – Гемоглан» 
предназначен для анализа образцов 
только свежей цельной крови. Анализ 
необходимо проводить немедленно после 
забора крови. При проведении анализа не 
должен использоваться антикоагулянт или 
консервант.
• Объем пробы крови для анализа должен 
быть достаточным для того, чтобы полностью 
покрыть индикаторную зону тест-полоски 
«Гемоглан». Недостаточный объем, 
размазывание крови приводит к искажению 

результата анализа.
• Перед анализом всегда сравнивайте 
номера групп на упаковке используемых 
тест-полосок и на дисплее глюкометра. 
Если номера групп не совпадают – 
произведите настройку глюкометра.
• До истечения 55 секунд обработанную 
тест-полоску вставьте до упора в паз 
глюкометра реактивной зоной к кнопкам 
управления.
• Не используйте комплекс вблизи телевизора 
или микроволновой печи.
• Используйте комплекс при температуре 
от +15º С до +35º С и относительной 
влажности до 80%.
• При транспортировке в холодное время 
года глюкометра «Глюкофот-II» или тест-
полосок «Гемоглан» их следует выдержать 
перед использованием не менее одного часа 
при комнатной температуре.
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• Тест-полоски предназначены только 
для одноразового использования. 
Не используйте тест-полоски повторно.
• Не касайтесь руками индикаторной 
зоны тест-полоски, держите полоску за 
пластиковую основу.
• Не работайте с тест-полосками влажными 
руками.
• Не держите тест-полоски на открытом 
воздухе и на ярком свету.
• Тщательно соблюдайте временной 
интервал (30 секунд) начала смывания 
прореагировавшей крови с индикаторной 
зоны тест-полоски.
Смывайте кровь только струей воды 
комнатной температуры.
Допустимое время смывания крови с тест-
полоски 1–2 секунды.
• Отжим тест-полоски фильтровальной 
бумагой, проводите только на твёрдой 
плоской поверхности.
Замена фильтровальной бумаги на 
другие влагопоглощающие материалы 
не допускается.

Важная информация 
о тест-полосках

• Индикаторные тест-полоски «Гемоглан» 
предназначены исключительно для 
использования с глюкометром типа 
«Глюкофот» и не могут быть использованы 
для визуального определения уровня  
глюкозы в крови.
• Храните тест-полоски только в 
плотно закрытом флаконе в сухом, 
прохладном месте, при температуре: 
от +3º С до +10º С, вдали от источников тепла и 
воздействия ультрафиолетового излучения.
• Во избежание повреждения или загрязнения 
храните тест-полоски только в упаковке 
производителя.
• Не используйте просроченные тест-полоски.  
Проверяйте срок годности тест-полосок на 
упаковке.
• Отметьте на упаковке дату первого 
вскрытия. По истечении 30 дней с 
отмеченной даты выбросите упаковку 
с тест-полосками.
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Информация для 
медицинского персонала

• Принцип определения содержания глюкозы 
комплексом «Глюкофот-II – Гемоглан» 
основан на цветовой оксидазно-
пероксидазной реакции с участием 
β – δ глюкозы, то есть интенсивность окраски 
индикаторной зоны тест-полоски «Гемоглан» 
соответствует уровню глюкозы в цельной 
крови.
• Повышенное содержание эритроцитов в 
крови (гематокрит), равно как и очень низкое их 
содержание могут привести к неправильным 
результатам.
Уровень гематокрита выше 55% – 
результаты анализа будут заниженными, 
а ниже 35% – завышенными.
• Повышенная концентрация аскорбиновой 
или мочевой кислоты в крови приводит к 
завышению результатов.
• Дегидратация тяжелой степени, вызванная 
сильным обезвоживанием организма, может 
привести к значительному занижению

результатов.
• Сыворотка или плазма крови дают 
завышенный результат.
• Выдержка крови на индикаторной зоне 
тест-полоски до смывания более 30 секунд 
завышает результат, менее 30 секунд – 
занижает.
• У больных в критических состояниях 
получаемые результаты следует трактовать с 
особой осторожностью.
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Предостережение

• Если нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ» не 
установив полоску в глюкометр, на дисплее 
могут высвечиваться цифры, в том числе и 
мигающие. Эта информация - технологическая 
и никакого отношения к эксплуатации не 
имеет, так как использование глюкометра без 
тест-полосок не предусмотрено.

ПВП «НОРМА»
03115, Украина, г. Киев,

ул. Котельникова, 46
тел: (+380 44) 424 11 11

www.norma.kiev.ua
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