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Благодарим за покупку прибора LGM-701s! 
 

 
Прибор Laser Doc Plus (LGM-701s) представляет собой простое в 

использовании устройство для бесконтактного получения капли крови из 
кончика пальца и количественного определения уровня глюкозы в крови. 

 
Настоящее руководство содержит всю информацию, необходимую для 

пользования прибором и обеспечения его готовности к работе. Прежде чем 

начинать пользоваться прибором, пожалуйста, внимательно, прочитайте 
настоящее руководство и вкладыш в упаковке тест-полосок. 

 
Перед выполнением первого измерения ознакомьтесь, пожалуйста, с тем, 

как подготовить прибор к работе и выполнять процедуру измерения.  
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Введение 

 

Добро пожаловать в мир Laser Doc Plus®! 

 
Экспресс анализатор (глюкометр) со встроенным лазерным устройством 

для прокалывания Laser Doc Plus предназначен для бесконтактного 
получения капли крови из кончика пальца и количественного определения 

уровня глюкозы в цельной капиллярной крови методом диагностики in 
vitro. 

Laser Doc Plus может использоваться людьми с сахарным диабетом для 
проведения процедуры самоконтроля в домашних условиях, а также  

профессиональными медицинскими сотрудниками для мониторинга уровня 
глюкозы крови у пациентов в лечебно-профилактических учреждениях. 

Прибор не разрешен для использования слабовидящими людьми. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться к нашим 

представителям, адреса и телефоны которых приведены в настоящем 
Руководстве.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как проводить анализ с помощью системы для 
определения уровня глюкозы в крови Laser Doc Plus, пожалуйста, 

внимательно прочитайте данное Руководство Пользователя. Если прибор 
используется ненадлежащим образом, гарантия производителя может быть 

аннулирована. 
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Введение 

 

Важная информация: 

 Используйте прибор исключительно для целей, описанных в данном 
руководстве. 

 Никогда не используйте аксессуары, которые не поставляются или не 
рекомендованы производителем или дистрибьютором. 

 Никогда не используйте прибор, если он не работает надлежащим 
образом. 

 Laser Doc Plus предназначен для проведения самоконтроля при 
сахарном диабете. Не используйте систему для диагностики диабета 

без руководства профессионального работника здравоохранения. 
Данная рекомендация относится ко всем системам определения 

уровня глюкозы в крови. 

 Laser Doc Plus откалиброван для использования только со свежей 

капиллярной кровью. Венозная кровь или плазма не годятся для 
проведения точного измерения уровня глюкозы в крови этим 

прибором. 

 Laser Doc Plus разработан для работы только с тест-полосками BGS-
101N. Использование других тест-полосок приведет к неправильной 

работе прибора. 

 Для получения достоверных результатов измерения необходимо 

проводить при температуре от +10 0С до +40 0С, относительной 
влажности: от 10 % до 90 %. 

 Если прибор Laser Doc Plus находился в холодном месте, перед 
проведением анализа подождите, по крайней мере, 30 минут, пока 

температура прибора и тест-полосок не сравняется с комнатной. 

 Не допускайте попадания мусора, пыли, крови, контрольного 

раствора, воды или какой-либо другой жидкости в место введения 
тест-полоски. 

 Не погружайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость. Не 
используйте Laser Doc Plus около мобильных телефонов или 

радиотелефонов, микроволновой печи или другого 

электрооборудования или электронного оборудования, которые 
являются источниками электромагнитной радиации, поскольку они 

могут вмешаться в правильное функционирование Laser Doc Plus. 

 Не бросайте, не встряхивайте прибор. Это может повредить его. 

 Не демонтируйте Laser Doc Plus. 
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Введение 
 

На упаковке, заводской табличке и в Руководстве пользователя могут 

использоваться следующие условные обозначения и сокращения, значения 
которых расшифровывается ниже:  

 

 
Медицинский прибор для диагностики «ин витро» (вне тела 

человека) 

 
Этот продукт соответствует требованиям Директивы 
98/79/EC на Медицинские изделия диагностики «ин витро» 

 Номер партии / Серийный номер 

 Ознакомьтесь с руководством эксплуатации 

 Компания - производитель 

 Срок годности 

 Диапазон температуры 

 
Данный продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовыми 

отходами 

 Не использовать повторно 

 Постоянный ток 

 
Символ «Внимание! Важная информация!» 

 
Лазерная опасность 

 
Био опасность 
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Указания по безопасности 
 

 

 
Опасно 

Прибор Laser Doc Plus является электрооборудованием и его 
неправильное использование может вызвать серьезные травмы 

и даже смерть. 

 

 
Важно 

Включайте прибор в розетку с переменным током. 
Предварительно убедитесь, что напряжение в розетке 

соответствует напряжению, указанному на приборе. 

 

 
Важно 

Используйте прибор Laser Doc Plus, только для целей, 

описанных в настоящем руководстве пользователя. 

 

 
Важно 

Не используйте принадлежности, которые не поставляются или 

не рекомендованы компанией-производителем. 

 

 
Важно 

Не используйте прибор Laser Doc Plus, если оно не работает 
должным образом, или если оно принесло какой-нибудь ущерб. 

 

 
Важно 

Используйте перезаряжаемый ионно-литиевый аккумулятор 

типа ICR-16340: напряжение 3.7 В, емкость 650 мА·ч. 

 

 
Важно 

Используйте зарядное устройство для аккумулятора, 
поставляемое только компанией-производителем. 

Использование другого зарядного устройства может привести к 
повреждению прибора. 

 

 
Важно 

Не используйте Laser Doc Plus с подключенным зарядным 

устройством для аккумулятора. 
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Указания по безопасности  
 

 

 
Осторожно 

Перед использованием убедитесь, что на корпусе прибора 
отсутствуют какие-либо следы падений, ударов, 

отсутствуют следы посторонних веществ, ЖК-дисплей 
прибор не разбит.  

Запрещается использовать аппарат при наличии на нем 
каких-либо повреждений.  

Убедитесь, что Вы полностью прочитали все инструкции и 
предупреждения, прежде, чем использовать Laser Doc Plus. 

 

 
Осторожно 

Запрещается самостоятельно разбирать прибор и снимать 
какие-либо части. 

 

 
Осторожно 

Использование поврежденного или ненадлежащим образом 
настроенного прибора может привести к травме. 

 

 
Осторожно 

Лазерное устройство для прокалывания пальца, встроенное 

в Laser Doc Plus является изделием IV класса лазерной  

опасности. Неправильное использование или эксплуатация 
с нарушением установленных режимов может привести к 

травме. Прочитайте все предупреждения и инструкции 
перед использованием. 

 

 
Осторожно 

Никогда не пытайтесь использовать зеркала или другие 

устройства, чтобы наблюдать лазерный луч или линзу. 

 

 
Осторожно 

Не используйте Laser Doc Plus около огнеопасных газов. 
Этот может вызвать воспламенение взрывчатых или 

огнеопасных газов. 

 

 
Осторожно 

Лазер может нагреться вследствие многократного 

излучения в короткий срок, в результате чего возможно 
снижение эффективности излучения. Используйте лазерное 

устройство для прокалывания с интервалом в 2 минуты и 
более. 
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Принцип работы Laser Doc Plus 
 

 

А. Принцип работы системы измерения уровня глюкозы в крови  

Прибор Laser Doc Plus разработан, чтобы обеспечить легкий и точный 

способ  определения уровня глюкозы в крови. Глюкоза, содержащаяся в 
крови, вступает в электрохимическую реакцию с ферментами тест-полоски 

при нанесении образца крови на тест-полоску. При этом возникает слабый 
электрический ток. Прибор измеряет силу тока, рассчитывает 

концентрацию глюкозы в крови, отображает результат на дисплее прибора 
и сохраняет его в памяти. 

 
B. Принцип работы лазерного устройства для прокалывания 

Лазерное устройство для прокалывания представляет собой 
малогабаритный твердотельный лазер с ламповой накачкой. Активной 

средой лазера является лазерный элемент из ИАГ:Er (иттрий-алюминиевый 
гранат, легированный ионами эрбия), излучающий на длине волны 2940 

нм.  

Сфокусированное излучение лазера позволяет сделать микроканал в 
биологических тканях пальца для последующего забора крови на анализ. 

Высокоэффективное испарение биологических тканей лазером происходит 
за счет того, что коэффициент поглощения света в воде на длине волны 

лазера достигает экстремально высоких значений. В качестве 
доминирующего хромофора (поглощающего свет вещества, входящего в 

структуру биологической ткани) выступает межклеточная вода, 
содержащаяся в биологических тканях. 
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Комплектация 
 

Система контроля уровня глюкозы в крови Laser Doc Plus содержит: 

1. Глюкометр Laser Doc Plus 

2. Тест-полоски BGS-101N (10 шт.) 

3. Контрольная тест-полоска  

4. Одноразовые защитные колпачки (20 шт.) 

5. Руководство пользователя 

6. Руководство пользователя (видео СD) 

7. Краткое руководство пользователя  

8. Журнал для записей (дополнительно) 

9. Чехол 

10. Аккумулятор и сетевой адаптер 

11. Контрольный раствор Laser Doc Plus (дополнительно) опционально 

12. Кабель для присоединения к ПК и программное обеспечение 
(дополнительно) опционально 
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Обзор элементов управления 
 

 

 
 

① Дисплей Отображает результат измерения уровня глюкозы 

в крови, уровень глубины прокола, дату, время, 
символы и сообщения об ошибках. 

② Кнопка [Menu] Для входа в основное Меню, Режим памяти, 
Режим средних значений, Режим настроек и для 

возврата в обычный Режим. 

③ Клавиши [<], [>] Для поиска результата в памяти, для 

регулировки (понижения/повышения) уровня 
глубины прокола и чисел. 

④ Кнопка [Shoot] Для включения/выключения прибора, для 
выбора параметров в меню. 

⑤ Зона ввода тест-

полоски 

Для установки тест-полоски. 

⑥ Кнопка [Strip 

Remove] 

Для автоматического удаления тест-полоски. 

⑦ Разъем  Разъем для зарядного устройства. 

⑧ Защитная 

выдвижная крышка 

Для защиты от попадания лазерного излучения в 

глаза.  

⑨ Выходное окно 

лазерного излучения  

Для установки защитного колпачка. Для 
осуществления прокола необходимо нажать 

пальцем на установленный защитный колпачок. 

⑩ Крышка и отсек для 

аккумуляторной 
батарейки 

Отсек для аккумуляторной батарейки. 

 
 



 12 

Тест-полоски для прибора Laser Doc Plus 
 

Портативная система измерения уровня глюкозы в крови со встроенным 

лазерным устройством для прокалывания Laser Doc Plus предназначена для 
бесконтактного получения капли крови из кончика пальца и 

количественного определения уровня глюкозы в цельной капиллярной 
крови с помощью тест-полосок BGS-101N. Капелька крови наносится на 

верхний край тест-полоски и автоматически переходит в зону реакции. 
 

 
 

 

 
 
 

Впитывающая зона тест- 
полоски 
Зона нанесения образца крови.  

Контрольное окно 
Кровь должна целиком 

заполнить контрольное окно 
реагентной зоны. 

Недостаточное количество 
крови может стать причиной 

неточного результата 
анализа или ошибки. 

Контактные полосы 
Этим концом тест-полоска 

должна вставляться прибор 
Laser Doc Plus.  
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Сегменты дисплея прибора 
 

 
 

① Code Показывает текущий уровень глубины прокола. 

② Laser 
Появляется при открытии защитной крышки и 
показывает, что устройство для прокалывания готово к 

работе. 

③ mem 
Показывает результат измерения, сохраненный в 
памяти. 

④ Avg 
Появляется вместе со средним значением результатов 

тестирования.   

⑤ Check 
Появляется в момент тестирования прибора 
контрольной тест-полоской. 

⑥  

Указывает, что звук включен. Отсутствие символа 

означает, что звуковой сигнал выключен. 

⑦  

Загорается в тот момент, когда следует наносить на 

тест-полоску образец крови. 

⑧  

Загорается в тот момент, когда устройство заряжается 

для прокалывания. Начинает мигать, когда устройство 
готово к прокалыванию. 

⑨ mmol/L 
Появляется с результатом тестирования, если в 

настройках выбрана единица измерения ммоль/л.  

⑩ mg/dL 
Появляется с результатом тестирования, если в 

настройках выбрана единица измерения мг/дл. 

⑪ Десятичная 

точка 

Означает запятую в десятичном числе: появляется на 
экране, если выбрана единица измерения ммоль/л 

(например, 5,2 ммоль/л будет показано как 5.2). 

⑫ Поле 

символов 

Отражает результаты измерения (включая сообщения  
[HI]/[LO], когда результат выходит за рамки нормы), 

уровень глубины прокола, сообщения об ошибке. 

⑬ Батарея Отражает уровень заряда аккумуляторной батарейки. 

⑭ Час: Минута Отображает время [час:минута]. 

⑮ Месяц-День Отображает текущую дату [месяц-день]. 

② 

③ 

① 

⑥ ⑦ ⑧ 

⑬ 

⑪ 

⑩ 

⑨ 

⑫ 

⑮ ⑭ 

④ 
⑤ 
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Установка и замена аккумуляторной батареи 
 

 

Если Вы используете прибор Laser Doc Plus в первый раз, произведите 
установку аккумуляторной батареи, которая прилагается в комплекте. 

Отсек для батарейки находится на задней стороне прибора.  

Перед использованием прибора Laser Doc Plus произведите зарядку 

аккумуляторной батареи в соответствии с указаниями настоящего раздела. 
 

Установка и замена аккумуляторной батареи 
 

◀Шаг 1 Убедитесь, что прибор находится в 
выключенном состоянии.  

Потяните фиксатор крышки вниз и 
удалите крышку с отсека для батареи. 

 

◀Шаг 2 Вставьте в отсек аккумуляторную 

батарею, соблюдая полярность.  
Сверьтесь с маркировкой на отсеке 

для батареи, чтобы убедиться в 
правильности установки батареи.  

◀Шаг 3 Закройте отсек для батареи крышкой. 
При этом оба фиксатора крышки 

должны закрепиться в отверстиях 
корпуса. 

 
Зарядка аккумуляторной батареи 

 

◀Шаг 1 Включите зарядное устройство 

аккумуляторной батареи в сеть. 

 

◀Шаг 2 Включите шнур от зарядного 
устройства аккумуляторной батареи в 

специальный разъём на боковой 
панели Laser Doctor Plus. 

◀Шаг 3 По окончанию процесса зарядки Вы 

увидите, что все индикаторы на 
зарядном устройстве горят зеленым 

цветом.  

◀Шаг 4 Аккуратно отсоедините зарядное 
устройство аккумуляторной батареи 

от Laser Doctor Plus. 

◀Шаг 5 Отключите зарядное устройство 
аккумуляторной батареи от сети. 
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Установка и замена аккумуляторной батареи 
 

На дисплее прибора символ батареи отражает уровень заряда батареи [от 

1 до 3]. Когда батарея полностью заряжена, отражается уровень [3] . 
Появление на дисплее символа , который соответствует уровню заряда 

[1], означает, что Вам следует как можно скорее зарядить аккумуляторную 
батарею.  

 

 
Важно 

 Используйте только зарядное устройство аккумуляторной 

батареи, поставляемое компанией-производителем в 
комплекте с прибором. Использование другого зарядного 

устройства может привести к повреждению прибора. 

 Не используйте Laser Doctor Plus с подключенным 

зарядным устройством аккумуляторной батареи к сети. 

 Батарея должна быть полностью заряжена перед первым 
использованием. 

 Процесс полного заряда аккумуляторной батареи 
занимает приблизительно 2 часа. 

 

 
Внимание 

 Используйте перезаряжаемый ионно-литиевый 

аккумулятор типа ICR-16340: напряжение 3.7 В, емкость 
650 мА·ч. 

 

 
Внимание 

 Недопустимо использование несовместимой аккумуля-

торной батареи из-за возможного риска возгорания или 
взрыва. 
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Включение / Выключение прибора 
 

 

 
Важно 

Перед Стартом 
Прежде, чем использовать Laser Doc Plus, удостоверьтесь, что 

Вы прочитали предыдущие разделы настоящего Руководства 
пользователя, включая, предостережения. 

 

Включение 

Вы можете воспользоваться одним из двух вариантов включения прибора. 

 Вариант 1: нажмите и удержите в течение 2 секунд кнопку [SHOOT]. 

Вариант 2: аккуратно введите тест-полоску в зону ввода тест-полоски, 

как это показано на рисунке ниже.  

После включения на экране на несколько секунд появятся все индикаторы 

и Вы услышите звуковой сигнал.   
 

Выключение 

 Если Вы хотите выключить Laser Doc Plus, пожалуйста, нажмите и 

удержите в течение 2 секунд кнопку [SHOOT]. 
 

Выключение в автоматическом режиме 

 Laser Doc Plus выключится автоматически, если Вы не будете управлять 
им более 2 минут. 

 

Два способа включения прибора Laser Doc Plus 

  

Нажмите и удержите в течение  
2 секунд кнопку [SHOOT] 

Введите тест-полоску в зону ввода 
тест-полоски  

 

 
Важно 

Автоматическая самодиагностика правильной работы 

прибора 

Каждый раз, когда Вы включаете Laser Doc Plus, вставляя тест-

полоску или нажимая кнопку [SHOOT], прибор проводит 
стандартное тестирование дисплея. На дисплее отображаются 

все индикаторы (около 2 секунд). Это подтверждает 
корректность работы прибора. Если какие-либо элементы 

отсутствуют, просим Вас обратиться к нашим представителям, 
адреса и телефоны которых приведены в настоящем 

Руководстве пользователя . 
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Настройка прибора 
 

 

 
Важно 

 Прибор Laser Doc Plus может отображать результаты 

измерения в миллиграммах на децилитр (мг/дл) или в 
миллимолях на литр (ммоль/литр).  

 По умолчанию прибор Laser Doc Plus настроен на 
миллиграммах на децилитр (мг/дл). 

 Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом для выбора 
единицы измерения результатов. 

Предусмотренные настройки прибора перечислены в таблице ниже. 

Параметр Варианты настройки (формат) 
Стандартная 

заводская настройка 

Дата  месяц-день 00-00 

Время 12 часовой формат времени, с 

индикацией am/pm (первая/ 
вторая половина суток)  

час-минута 

00-00 

Звук 
Вкл. ( ) 

Выкл.  

 

Единица 

измерения 

mg/dL (мг/дл) 

mmol/ml (ммоль/мл) 

mg/dL (мг/дл) 

 

Год последние две цифры года 00 

Пожалуйста, произведите установку времени, даты, единицы измерения, в 

соответствии со следующими этапами настройки. 

Примечание: На иллюстрациях мигающие элементы дисплея выделены 

«расходящимися лучами». 

 Включите прибор в режим Установки. Для этого нажмите клавишу 

[MENU] 3 раза. В режиме установок на дисплее прибора Вы увидите 
надпись «SET». 

 Вы можете в любой момент выйти из режима Установки. Для этого 
нажмите клавишу [MENU] 1 раз.  

◀Шаг 1 : Установка даты: месяц 

 Индикатор МЕСЯЦ будет мигать, показывая, что 
все готово для проведения установки. 

Используйте кнопки [<] / [>] для изменения 
выбранного элемента даты. Одно нажатие 

кнопки [<]/[>] уменьшает/увеличивает значение 

элемента на одну единицу (один месяц).    

 Нажмите кнопку [SHOOT] для подтверждения 

установки. Дисплей автоматически перейдет к 
следующему элементу даты.  
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Настройка прибора 

 

◀Шаг 2 : Установка даты: день 

 Мигающий индикатор ДЕНЬ сигнализирует о 

готовности для проведения установки элемента 

даты. Используйте кнопки [<] / [>] для 
изменения выбранного элемента даты. Одно 

нажатие кнопки [<]/[>] уменьшает/увеличивает 
значение элемента на одну единицу (один день).    

 Нажмите кнопку [SHOOT] для подтверждения 
установки. Дисплей автоматически перейдет к 

следующему элементу. 

 

◀Шаг 3 : Установка времени: час 

 Мигающий индикатор ЧАС сигнализирует о 

готовности для проведения установки элемента 
даты. Используйте кнопки [<] или [>] для 

изменения выбранного элемента времени. Одно 
нажатие кнопки [<]/[>] уменьшает/увеличивает 

значение элемента на одну единицу (один час).    

 Нажмите кнопку [SHOOT] для подтверждения 

установки. Дисплей автоматически перейдет к 
следующему элементу времени. 

 

◀Шаг 4 : Установка времени: минута 

 Мигающий индикатор МИНУТА сигнализирует о 
готовности для проведения установки элемента 

даты. Используйте кнопки [<] или [>] для 
изменения выбранного элемента времени. Одно 

нажатие кнопки [<]/[>] уменьшает/увеличивает 
значение элемента на одну единицу (одна 

минута). 

 Нажмите кнопку [SHOOT] для подтверждения 

установки. Дисплей автоматически перейдет к 
следующему элементу. 
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Настройка прибора 
 
◀ Шаг 5 : Установка звукового сигнала 

 После того как Вы установили дату и время и 

нажали кнопку [SHOOT], Вы можете включить или 
отключить звуковой сигнал. 

 Мигающий индикатор  сигнализирует о 
готовности для проведения установки звукового 
сигнала. Используйте кнопки [<] для 

выключения/[>] для включения звукового сигнала. 

При выключении звукового сигнала индикатор 

исчезнет с дисплея. 
 Нажмите кнопку [SHOOT] для подтверждения 

установки. Дисплей автоматически перейдет к 
следующему элементу. 

 

◀Шаг 6 : Установка единицы измерения 

 Мигающий индикатор mg/dL сигнализирует о 

готовности для проведения установки единицы 
измерения. Используйте кнопки [<] для 

выключения/[>] для изменения единицы измерения.  
 Нажмите кнопку [SHOOT] для подтверждения 

установки. Дисплей автоматически перейдет к 
следующему элементу. 

 

◀Шаг 7 : Установка даты: год 

 Используя клавиши [<] или [>], установите 

текущий год.  
 Нажмите кнопку [SHOOT] для подтверждения 

установки. Дисплей автоматически перейдет к 
следующему элементу.  

◀Шаг 8 : Очистка памяти 

 На дисплее высвечиваются dEL. Используйте 

кнопки [<]/[>] для выбора [YES] или [NO]. 
 Для удаления всех записей из памяти, выберите 

[YES] и нажмите на кнопку [SHOOT] для 
подтверждения. На дисплее появится надпись [oFF] 

и через 3 секунды прибор выключится 
автоматически. 

 Если Вы не хотите удалять записи из памяти, 
выберите [NO] и нажмите [SHOOT] для 

подтверждения установки. 
 Установка завершена. Для возврата в главное меню 

нажмите на кнопку [MENU]. 
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Подготовка к измерению уровня глюкозы в крови 
 

 

 

 
Внимание 

Перед тем, как приступить к измерению, вымойте руки 
теплой водой с мылом и хорошо высушите их. 

 
Для измерения уровня глюкозы в крови 

Вам потребуется: 

 Глюкометр Laser Doc Plus 

 Тест-полоски BGS-101N 

 Одноразовые защитные колпачки 

 
 

Важная информация о тест-полосках 

 При работе с прибором Laser Doc Plus используйте только тест-полоски 
BGS-101N.  

 Тест-полоски BGS-101N предназначены только для одноразового 
применения. Не используйте повторно тест-полоску, на которую были 

нанесены кровь или контрольный раствор. Никогда не используйте тест-
полоски на которых имеются повреждения или загрязнения.  

 Используйте только свежую цельную капиллярную кровь. 

 Не изменяйте форму тест-полосок.  

 Не сгибайте и не меняйте положение тест-полоски ни до, ни во время 
нанесения на нее крови, а также во время проведения измерения. 

 Приступайте к нанесению крови на тест-полоску только тогда, когда на 
дисплее появится мигающее изображение капли. 

 Информацию о тест-полосках Вы можете найти также в упаковке с тест-
полосками BGS-101N. 

 

 
Важно 

Держите тест-полоски вне пределов досягаемости детей. 

Они могут стать причиной несчастных случаев. 
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Подготовка к измерению уровня глюкозы в крови 
 

 

◀Шаг 1  Включите прибор  

 Следуйте инструкциям, указанным в Разделе [Включение/ 

Выключение]. 

◀Шаг 2  Установите тест-полоску 

 Аккуратно введите тест-полоску в зону ввода тест-полоски, как это 

показано на рисунке ниже. При правильной установке Вы услышите 
звуковой сигнал.  
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Получение капли крови для анализа 
 

 

 
Осторожно 

Лазерное устройство для прокалывания пальца является 
изделием IV класса лазерной  опасности. Неправильное 

использование или эксплуатация с нарушением 
установленных режимов может привести к травме. 

Внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции 
перед использованием. 

 

 
Осторожно 

Перед проколом вымойте руки тепловой водой и вытрите 
насухо. Это будет способствовать лучшей циркуляции 

крови и выполнению гигиенических требований. 

 

 
Важно 

Для того, чтобы уменьшить вероятность 

инфицирования:  

 Для каждого прокола используйте новый защитный 

колпачок.  

 Не давайте другим людям пользоваться Вашими 

использованными защитными колпачками. 

 Храните прибор в чистоте.  

 

Примечание: 

Каждый раз делайте прокол в другом месте. Повторный прокол в одном и 

том же месте может привести к появлению болезненности или образованию 
мозолей. 

 

Одноразовые защитные колпачки: 

Использование прибора Laser Doc Plus без колпачка повредит линзу, 
повысит болезненность при проколе и аннулирует гарантию 

производителя.  

Одноразовые защитные колпачки предназначены для:  

 Защиты оптических компонентов лазера (фокусирующей линзы). 

 Обеспечения гигиены в области соприкосновения с прибором.  

Используйте одноразовые защитные колпачки, которые поставляются и 
рекомендованы компанией-производителем. 

 

 



 23 

Получение капли крови для анализа 
 

◀Шаг 1 

Включение Laser Doc Plus 

 См. Раздел [Включение/Выключение прибора]. 

◀Шаг 2 

Открытие защитной крышки 

 Аккуратно откройте защитную крышку. Когда защитная крышка 

будет полностью открыта, Вы услышите звуковой сигнал.  

 На дисплее появятся надписи [Laser] / [Code] и текущее значение 

уровня глубины прокола.  

 Клавиша [SHOOT] будет подсвечена оранжевым светом.  

 
 

◀Шаг 3 

Установка нужного уровня глубины прокола 

 Прибор имеет 8 уровней глубины прокола. 

 Установите нужный уровень глубины прокола, используя клавиши 
[<], [>]. Чем меньше уровень – тем меньше будет глубина прокола, 

и чем больше уровень – тем больше будет глубина прокола. Для 

детей и большинства взрослых нужно устанавливать небольшую 
глубину прокола. Глубокие проколы подходят людям с толстой или 

загрубевшей кожей. 

Примечание: менее глубокий прокол может быть менее болезненным. 

Сначала попробуйте сделать неглубокий прокол, а затем увеличивайте 

глубину прокола, пока не подберете тот уровень глубины, который 
позволит получать достаточное количество крови для проведения 

анализа. 
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Получение капли крови для анализа  
 

◀Шаг 4 

Установка защитного колпачка 

 Возьмите одноразовый колпачок за прямоугольную часть и 

аккуратно вставьте колпачок в специальные направляющие до 

упора. 

                  

◀Шаг 5 

Позиционирование пальца 

 Плотно прижмите боковую поверхность пальца к защитному 

колпачку, установленному в прибор. 

◀Шаг 6 

Переключение в режим готовности 

 Чтобы включить устройство для прокалывания в режим готовности, 

нажмите на колпачок, что автоматически активирует зарядку лазера.  

 По завершению процесса зарядки устройства для прокалывания на 

экране появится значок , символизирующий о готовности к 
прокалыванию. При этом кнопка [SHOOT] будет иметь зеленую 

подсветку, и Вы услышите звуковой сигнал. 

Примечание: время зарядки устройства варьируется от 3 до 16 секунд 

в зависимости от уровня глубины прокола. 
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Получение капли крови для анализа 
 

◀Шаг 7 

Прокалывание пальца 

 Продолжая удерживать колпачок в нажатом состоянии, нажмите на 

кнопку [SHOOT] свободной рукой. 

 После этого, звуковой сигнал, символ готовности и зеленая 

подсветка выключатся.  

 

◀Шаг 8 

Формирование капли 

 Формированию капли крови поможет поглаживание пальца с легким 

нажатием в направлении подушечки пальца.  

 Если кровь размазалась или растеклась, НЕ используйте ее для 

анализа. Протрите место прокола и аккуратно выдавите еще одну 
каплю крови или сделайте прокол в другом месте. 

 Если Вы не получите достаточную каплю крови, проколите палец еще 
раз, установив более высокий уровень глубины прокола. 

 

◀Шаг 9 

Извлечение защитного колпачка 

 Возьмите колпачок за прямоугольный край и аккуратно выньте 

использованный защитный колпачок.  

◀Шаг 10 

Закройте защитную крышку. 

 Аккуратно закройте защитную крышку. 
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Нанесение крови на тест-полоску и получение 
результата измерения 
 

◀Шаг 6  

Нанесите образец крови 

 Когда на дисплее прибора появится 
изображение капли , это означает, что 

прибор готов к измерению уровня 
глюкозы крови. 

 Нанесите каплю крови на впитывающую 
зону тест-полоски, где расположен узкий 

канал. Вы услышите звуковой сигнал.  

Не давите пальцем на тест-полоску во 
время нанесения образца и не наносите 

смазанный образец крови. 

 Кровь должна полностью заполнить 

подтверждающее окошко, после чего 
прибор начнет вести отсчет. Если 

подтверждающее окошко не заполнилось 
полностью кровью, прежде чем прибор 

начал производил измерение, не следует 
добавлять дополнительное количество 

крови на тест-полоску. В этом случае 
следует удалить испорченную тест-

полоску и повторить тест заново на 
новой тест-полоске.  

 
 

 

 
 

 

◀Шаг 7 Просмотр результата 

 Результат анализа уровня глюкозы в 

крови появится на экране через 5 
секунд, после того, как прибор 

произведет отчет до 0. Результаты 
автоматически будут сохранены в памяти 

прибора.  

 Выключите прибор, удалив тест-полоску. 
 

 

 

 
Внимание 

Кровь должна целиком заполнить 

контрольное окно реагентной 
зоны тест-полоски. В противном 

случае, на дисплее прибора 

появится сообщение об ошибке 
Er4.  
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Результаты анализа 
 

Прибор Laser Doc Plus может показывать результаты тестирования в 

миллимолях на литр (mmol/L) или миллиграммах на децилитр (mg/dL). 
Мmol/L - единица измерения, принятая в России и Канаде. Мg/dL единица 

измерения, используемая в Соединенных Штатах. Описание установки 
единиц измерения приведен в разделе [Настройки прибора]. 

 
Если Вы проводите анализ при температуре, близкой к нижней границе 

допустимого диапазона (10°C), и уровень глюкозы у Вас высокий (более 
10,0 ммоль/л), то показания прибора могут быть ниже, чем реальный 

уровень глюкозы в крови. В этом случае как можно быстрее повторите 
анализ с новой тест-полоской при более высокой температуре окружающей 

среды. 
 

Сообщения об ошибке 
Если на дисплее вместо результата измерения появится сообщение об 

ошибке (символы Er1- Er4), см. раздел [Сообщения об ошибке]. 

 
Неожиданные результаты анализа 

Если полученный результат содержания глюкозы в крови ниже, выше или 
как-нибудь отличается от предполагаемого, прочтите указания ниже, 

помеченные значком . 

 
ВНИМАНИЕ! Обезвоживание и низкие значения уровня глюкозы 

Если у Вас сильное обезвоживание, это может привести к ошибочно 
низкому результату анализа. Если Вы считаете, что у Вас сильное 

обезвоживание, обратитесь немедленно к своему лечащему врачу. 
 

ВНИМАНИЕ! Низкие значения уровня глюкозы 
Если результат анализа ниже 3,9 ммоль/л или на экране появилось 

сообщение [LO], это может свидетельствовать о гипогликемии 
(низком уровне глюкозы в крови). Необходимо незамедлительно 

принять меры, рекомендованные Вашим лечащим врачом.  
 

ВНИМАНИЕ! Высокие значения уровня глюкозы 
Если результат анализа выше 10,0 ммоль/л, это может 

свидетельствовать о гипергликемии (высоком уровне глюкозы в 

крови). Если Вы не уверены в правильности полученного 
результата, проведите повторный анализ. Ваш лечащий врач расскажет 

Вам, что необходимо делать, если результат анализа превышает 10,0 
ммоль/л. Если на приборе появилось сообщение [HI] (высокий уровень 

сахара), это может свидетельствовать о том, что уровень глюкозы у Вас 
очень высок, т. е. превышает 33,3 ммоль/л (тяжелая гипергликемия). 

Повторите анализ. Если результат снова будет [HI] (высокий уровень 
сахара), это означает, что у Вас серьезные проблемы с контролем уровня 

глюкозы в крови и Вам нужно незамедлительно обратиться к врачу и 
строго выполнять его рекомендации. 

 
ВНИМАНИЕ! Повторяющиеся неожиданные результаты измерения уровня 

глюкозы 
Если Вы получаете неожиданные результаты измерения уровня 

глюкозы несколько раз подряд, несоответствующие Вашим 
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ожиданиям, проверьте систему с помощью контрольного раствора. См. 

раздел [Проверка работы прибора с использованием контрольного 
раствора]. Если у Вас есть симптомы, которые не сходятся с результатами 

проведенного анализа крови на сахар, и Вы действовали согласно 
инструкциям, свяжитесь со своим лечащим врачом. Никогда нельзя 

игнорировать какие-либо симптомы или вносить существенные изменения 

в схему лечения сахарного диабета, не посоветовавшись со своим лечащим 
врачом. 

 
ВНИМАНИЕ! Отклонения количества красных кровяных телец 

Высокий (выше 55%) или низкий (ниже 30%) уровень гематокрита 
(процентного содержания в крови красных кровяных телец) может 

стать причиной искажения результатов анализа. 
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После получения результата 
 

После получения результата анализа, Вы можете: 

 Выключить прибор, удалив из него тест-полоску и защитный 
колпачок. 

 Просмотреть ранее полученные результаты, хранящиеся в памяти 
прибора, войдя в основное Меню. 

 
Завершение работы с прибором Laser Doc Plus: 

 

◀Шаг 1 Извлечение тест-полоски 

 Нажмите на клавишу на боковой панели 
вниз и тест-полоска автоматически будет 

удалена из прибора. 

 Тест-полоски могут быть утилизированы 

вместе с бытовыми отходами.  
 

 

◀Шаг 2  Удаление использованного защитного колпачка  

 Возьмите колпачок за прямоугольный край и аккуратно выньте 

защитный колпачок.  

 Закройте защитную крышку. 

 Защитные колпачки могут быть утилизированы вместе с бытовыми 
отходами.  
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Извлечение результатов измерений из памяти 

 
Прибор Laser Doc Plus имеет память на 250 значений, включая время и 

дату проведения анализа. Кроме того, прибор позволяет вычислять 
среднее значений уровня глюкозы крови за последние 7, 14 или 30 дней. 

 
Извлечение результатов из памяти 

◀Шаг 1 : Вход в режим памяти 

 Для того чтобы использовать функции памяти Laser Doc Plus, Вы 

должны привести прибор в Режим памяти.  

 Для этого включите прибор и нажмите на кнопку [MENU]. На дисплее 

Вы увидите символ mem (сокращено от английского «память» - 
«memory»).  

 При этом на экране на 1 секунду будет показано общее число 
количества измерений, сохраненных в памяти прибора. 

 На экране будет показан последний результат измерений с 
указанием месяца-дня-часа-минуты. 

◀Шаг 2: Просмотр результатов 

 Используя клавиши [<] или [>], Вы можете просматривать значения, 
сохраненные в памяти прибора. Одно нажатие кнопки [<]/[>] 

позволяет пролистать одно значение. 

◀Шаг 3: Выход из Режима памяти 

 Нажмите кнопку [MENU] для выхода из Режима памяти. 

Просмотр среднего значения уровня глюкозы крови 

◀Шаг 1 : Вход в Режим средних значений 

 Для того чтобы просмотреть средние значения, Вы должны привести 
прибор в Режим средних значений.  

 Для этого включите прибор и нажмите на кнопку [MENU] 2 раза 
подряд. На дисплее Вы увидите символ Avg (сокращено от 

английского «средний» - «average»).  

 Появившееся значение на экране является средним результатом 

уровня глюкозы крови за последние 7 дней. 

◀Шаг 2 : Выбор периода - 7/14/30 дней 

 Используя клавиши [<] или [>], Вы можете выбрать нужный период 

для подсчета среднего значения уровня глюкозы крови: за 

последние 7, 14 или 30 дней.  

◀Шаг 3 : Выход из Режима средних значений 

 Нажмите кнопку [MENU] для выхода из Режима средних значений. 
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Извлечение результатов измерений из памяти 
 

Удаление результатов из памяти 

Для удаления все сохраненных результатов, выполните 
следующие действия: 

◀Шаг 1 : Вход в Режим удаления 

 Для того чтобы произвести удаление сохраненных результатов, Вы 
должны привести прибор в Режим удаления.  

 Для этого включите прибор и нажмите на кнопку [MENU] 4 раза 
подряд.  

◀Шаг 2 : Выбор функции «YES» или «No» 

 Используя клавиши [<] или [>], Вы можете выбрать функцию «Yes» 
или «No».  

 Для того чтобы удалить все сохраненные результаты выберите 
функцию «Yes» и нажмите на клавишу [SHOOT]. 

 Если Вы не хотите удалять результаты из памяти, выберите 

функцию «No» и нажмите на клавишу [SHOOT] для выхода из 
Режима удаления. 
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Процедура проведения контрольного измерения 
 

 

 
Важно 

Чтобы убедиться, что результаты Ваших измерений 
достоверны, Вы должны периодически проверять работу 

Вашего прибора Laser Doc Plus. Для проведения процедуры 
контрольного измерения, выключите прибор.  

 
 

◀Шаг 1 : Установка кодовой тест-

полоски 

 Извлеките контрольную тест-полоску 
из упаковки и аккуратно вставьте ее в 

зону ввода тест-полосок. 

 При правильной установке Вы 
услышите звуковой сигнал. 

 

◀Шаг 2:  Результат проверки 

 Установка тест-полоски автоматически 
запускает Режим контрольного 

измерения прибора.  

 Через 3 секунды на дисплее прибора 

появится надпись «YES» или «NO».  

 Появление на дисплее надписи «YES» 

означает, что Ваш прибор Laser Doc 
Plus работает правильно. 

 При появлении на дисплее надписи 
«NO» повторите процедуру 

контрольного измерения. 

 

 

 

 
Информация 

Если результат повторного контрольного измерения 

также показал надпись «NO», пожалуйста, не 
производите измерение уровня глюкозы Вашей крови. 

Обратитесь за помощью к нашим представителям, адреса 
и телефоны которых приведены в настоящем Руководстве 

пользователя. 

 

 

 



 33 

Проверка работы Laser Doc Plus с использованием 
контрольного раствора 
 

 
Регулярный контроль гарантирует Вам уверенность в исправной 

работе Вашего прибора Laser Doc Plus. 
 

Контрольные растворы Laser Doc Plus используются 

для того, чтобы проверить, что Ваш прибор Laser Doc 
Plus и тест-полоски работают совместно корректно как 

система. Очень важно, чтобы Вы регулярно выполняли 
эту несложную проверку, чтобы быть уверенным в том, 

что всякий раз Вы получаете правильные результаты. 

Контрольные растворы Laser Doc Plus содержат 

известное количество глюкозы, которая вступает в 
реакцию с тест-полосками.  

Сравните результаты тестирования контрольного 
раствора с ожидаемым уровнем, напечатанным на 

флаконе с тест-полосками.  

Проверку с контрольным раствором следует проводить: 

• для тренировки в проведении анализа без 
использования крови, 

• один раз в неделю, 

• при открытии нового флакона с тест-полосками, 

• при подозрении, что прибор или тест-полоски 

работают неправильно, 

• при повторном появлении неожиданных значений 

результатов измерений уровня глюкозы в крови, 
которые не соответствуют Вашему самочувствию (как 

описано на стр. 32), или 

• если Вы уронили или повредили прибор. 

 

 

 
Внимание 

НЕ глотайте контрольный раствор — он не предназначен 
для внутреннего применения. 

Избегайте попадания контрольного раствора на кожу и в 
глаза, поскольку он может вызывать раздражение. 
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Проверка работы Laser Doc Plus с использованием 
контрольного раствора 
 

 
Важная информация о тесте на контрольном растворе 

 Пользуйтесь только контрольными растворами Laser Doc Plus. 

 Проверьте, не истёк ли срок годности контрольного раствора, указанный 

на флаконе. Не используйте контрольный раствор после истечения 
срока годности. 

 Перед началом тестирования контрольный раствор, прибор Laser Doc 

Plus и тест-полоски должны иметь комнатную температуру (20-25˚С). 

 Встряхните флакон с контрольным раствором перед использованием.  

 После использования раствора, чистым ватным диском вытрите 
выходную пипетку флакона. 

 Раствор следует использовать в течение 90 дней после того, как флакон 
с раствором был открыт впервые. Запишите на флаконе дату, когда Вы 

открыли его в первый раз. Используйте раствор в течение 3 месяцев. 

 Контрольные растворы следует хранить плотно закрытыми при 

температуре от +10˚С  до +40 ˚С. Не замораживать. 
 

 

 
Внимание 

Диапазон показаний для контрольного раствора, указанный 
на тубусе с тест-полосками, относится только к 

контрольному раствору Laser Doc Plus. Он учитывается при 
тестировании прибора с помощью контрольного раствора.  

Важно: диапазон показаний для контрольного раствора, 
указанный на тубусе с тест-полосками, не является 

рекомендуемым диапазоном показаний измеряемого уровня 
глюкозы в Вашей крови. 
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Выполнение проверки с контрольным раствором 
 

Приступайте к проведению проверки с контрольным раствором, когда 

прибор выключен и защитная крышка закрыта. Если Вы включили прибор, 
чтобы изменить настройки или просмотреть ранее полученные результаты, 

выключите его. 

◀Шаг 1  Подготовка контрольного раствора 

Хорошенько встряхните флакон с контрольным раствором перед 

проведением проверки. Снимите колпачок. Держите флакон под 
наклоном вниз. Для удаления засохших остатков раствора слегка 

надавите на стенки пузырька, чтобы выдавить из него первую каплю, а 
затем насухо вытрите выходную пипетку. Снова надавите слегка на 

стенки пузырька, чтобы выдавить ещё одну небольшую каплю раствора.  

◀Шаг 2   Установка тест-полоски 

Аккуратно вставьте тест-полоску по направляющим в зону ввода тест-
полоски. При правильной установке Вы услышите звуковой сигнал, после 

чего включится дисплей. 

◀Шаг 3   Нанесение контрольного раствора 

После установки тест-полоски через несколько секунд на дисплее 
прибора замигает символ . Нанесите одну каплю контрольного раствора 

на впитывающую зону тест-полоски, не прикасаясь кончиком флакона к 
полю. Зона должна быть полностью покрыта раствором. 

◀Шаг 4   Сравнение результата 

После отсчета до 0 на дисплее прибора появится результат теста на 
контрольном растворе. 

На каждом флаконе с тест-полосками напечатан диапазон значений 

результатов проверки с контрольным раствором Laser Doc Plus. Сравните 
результат измерения на экране с диапазоном значений для контрольного 

раствора Laser Doc Plus, который напечатан на флаконе с тест-
полосками. 
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Выполнение проверки с контрольным раствором  
 

 

Сравнивание результатов тестирования на контрольном растворе 

Если результаты тестирования выходят за рамки диапазона, указанного на 

тубусе с тест-полосками, следует повторить тест.  

 

Причиной таких результатов могут послужить следующие факторы: 

 Ошибка в проведении тестирования. 

 Не слишком тщательное встряхивание флакона с контрольным 
раствором. 

 Загрязнённый контрольный раствор или с истекшим сроком годности. 

 Слишком теплый или слишком холодный контрольный раствор. 

 Засохшие остатки контрольного раствора не были удалены с выходной 
пипетки флакона. 

 Использование поврежденной или испорченной тест-полоски. 

 Сбой в работе прибора Laser Doc Plus. 

 

 
Внимание 

Если после принятых мер вы продолжаете получать 

результаты, выходящие за рамки диапазона нормы, 

указанного на тубусе с тест-полосками, это может означать, 
что, возможно, неисправно работает вся система в целом. В 

этом случае, не производите измерение уровня глюкозы 
Вашей крови. Обратитесь за помощью к нашим 

представителям, адреса и телефоны которых приведены в 
настоящем Руководстве пользователя. 
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Уход за прибором 
 

Прибор Laser Doc Plus не требует особого ухода. 

 
Условия хранения 

 После каждого использования убирайте прибор, тест-полоски, 
контрольный раствор и другие аксессуары в футляр. Храните все 

принадлежности в прохладном, сухом месте при температуре ниже 30°C, 
но не в холодильнике. Не допускайте воздействия прямых солнечных 

лучей и тепла. 

 Во избежание загрязнения или повреждения плотно закрывайте флакон 

с тест-полосками и/или флакон с контрольным раствором сразу после 
использования. Храните тест-полоски только в оригинальных флаконах 

в прохладном, сухом месте при температуре между +8 и +30°C. 
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.  Не замораживать. 

 Не используйте тест-полоски с истёкшим сроком годности. 
Использование тест-полосок с истекшим сроком годности может 

привести к получению неверных результатов. Проконтролируйте срок 

годности на этикетке тубуса с тест-полосками. Вы найдете его рядом с 

символом .  

 Тест-полоски чувствительны к влажности и сырости. Вынимайте тест-

полоски из тубуса только сухими руками. После извлечения тест-
полоски сразу же плотно закройте флакон оригинальной крышкой. В 

крышке тубуса с тест-полосками содержится осушающее вещество, 
защищающее тест-полоски от влаги. Если из-за влажных рук или по 

причине длительного пребывания флакона с тест-полосками в открытом 
состоянии, в него попадет влага, осушающее вещество потеряет свои 

свойства. Непригодные к использованию тест-полоски могут привести к 
получению неверных результатов измерения. 

 Не храните использованные тест-полоски во флаконе вместе с 
неиспользованными тест-полосками. Это может привести к 

непригодности неиспользованных тест-полосок. Непригодные к 
использованию тест-полоски могут привести к получению неверных 

результатов измерения. 

 Не используйте тест-полоски после 3 месяцев после вcкрытия.  

 Анализ необходимо проводить при температуре от 10°C до 44°C. Для 

получения наиболее точных результатов старайтесь проводить анализ 
при температуре, максимально приближенной к комнатной температуре 

(20–25°C). 
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Результаты измерений и сообщения 
 

Ожидаемые результаты тестирования 

Время измерения 

Уровень глюкозы в 

крови для людей, 

не страдающих 
диабетом, 

(mg/dL) / (mmol/L) 

Ваш контрольный 

уровень глюкозы, 
(mg/dL) / (mmol/L) 

До завтрака (70-105) / (3.9-5.8)  

До обеда или 

ужина 
(70-110) / (3.9-6.1)  

1 час после еды 
Ниже, чем (160) / 

(8.9) 
 

2 часа после еды 
Ниже, чем (120) / 

(6.7) 
 

Между 2 и 4 часами 

утра 

Выше, чем (70) / 

(3.9) 
 

 

Источник: Л.П.Крал и Р.С.Бисер: Руководство Джослина по диабету 
Филадельфия: Ли энд Фебигер (1989), стр.138. 
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Сравнение результатов анализов крови, полученных с 
помощью Laser Doc Plus, с лабораторными результатами 
 

Результаты тестирования, полученные как с помощью прибора Laser Doc 
Plus, так и в лаборатории, выражены в плазменных-эквивалентных 

единицах. Однако, результат, полученный с Вашего прибора Laser Doc 
Plus, может немного отличаться от результата анализа, проведенного в 

лаборатории, из-за естественных отклонений. На результаты, полученные 
с прибора, могут оказывать влияние факторы и обстоятельства, которые, в 

свою очередь, не влияют на результаты, полученные в лабораторных 

условиях. (См. данные на упаковке тест-полосок относительно точности и 
правильности). 

Показания прибора Laser Doc Plus считаются точными, если они 
отличаются от результатов лабораторных анализов в пределах 20%. 

Для точного сравнения результатов анализов крови, полученных с 
помощью прибора, с лабораторными результатами следуйте 

представленным ниже указаниями: 

Перед посещением лаборатории: 

 Проведите тест с использованием контрольного раствора, чтобы 
удостовериться, что прибор работает должным образом. 

 Лучше всего не принимать пищу, по крайней мере, за восемь часов до 
проведения сравнительных анализов. 

 Возьмите прибор с собой в лабораторию. 

Находясь в лаборатории: 

 Вымойте руки перед получением образца крови. 

 Использовать только свежую капиллярную кровь. 

 Удостоверьтесь, что образцы, взятые для проведения тестирования 

прибором Laser Doc Plus и для лабораторного исследования, взяты и 
использованы в течение 15 минут друг за другом. 

Результаты тестирований по-прежнему могут различаться, поскольку 
уровень глюкозы в крови значительно меняется за короткий промежуток 

времени, особенно, если Вы недавно поели, поупражнялись, приняли 
лекарство или испытали стресс*. Более того, если Вы недавно приняли 

пищу, уровень глюкозы в крови, взятой из пальца, может быть на 3,9 
mmol/L (70 mg/dL) выше, чем в крови, взятой из вены (венозный образец), 

которая используется для тестирования в лаборатории**. 

Поэтому лучше воздержаться от принятия пищи за восемь часов до 

проведения сравнительных тестирований. Такие факторы, как количество 
красных кровяных клеток крови (высокий или низкий гематокрит) или 

обезвоживание могут также вызвать отклонения результатов, полученных 

при помощи прибора и в лаборатории. 
Ссылки 

* Сурвит Р.С. и Фейнглос М.Н. 

Прогноз диабета (1988), апрель, стр.49-50 

** Д.В.Сакс: «Углеводы» 

С.А.Бертис и Е.Р.Эшвуд (ред.), Тиц 
Учебник по клинической химии 

Филадельфия: W.B.Saunders Company (1994), стр.959. 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский
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Факторы, влияющие на результаты измерения 
 

находится в диапазоне на 30-50 %. Это может быть ниже или по нормальному диапазону в новорожденных, беременных женщинах, или тех, которые страдают от серьезной анемии. 

 Вы недавно поели. Уровень глюкозы в крови, взятой из пальца, может 

быть даже на 3,9 ммоль/л выше, чем в крови из вены, используемой для 
анализов в лаборатории.* 

 Высокий (выше 55%) или низкий (ниже 30%) гематокрит (процентное 
содержание красных кровяных телец). 

 Сильное обезвоживание (чрезмерная потеря жидкости из организма) 
может вызвать ложные низкие результаты уровня сахара в крови. Если 

Вы полагаете, что Вы страдаете от сильного обезвоживания, немедленно 

проконсультируетесь со своим врачом. 

 Результаты измерения уровня глюкозы крови ниже 70 mg/dL (3.9 

mmol/L) указывают на гипогликемию (низкий уровень глюкозы в крови). 
Вам следует немедленно начать лечение под наблюдением врача-

специалиста.  

 Результаты измерения уровня глюкозы крови выше 240 mg/dL (13.3 

mmol/L) указывают на гипергликемию (высокий уровень глюкозы в 
крови). Вам следует немедленно начать лечение под наблюдением 

врача-специалиста.  
 

 
Внимание 

Немедленно проконсультируйтесь со своим врачом, если Вы 
должным образом следовали всем инструкциям тестирования в 

соответствии с настоящим Руководством и: 

 Вы последовательно получаете результаты измерений, 

соответствующие гипогликемии или гипергликемии, 

 Вы страдаете от сильного обезвоживания, или 

 Ваши признаки не совместимы по Вашим ощущениям с 
Вашими результатами измерений глюкозы крови. 
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Сообщения об ошибках и прочие сообщения, которые 
могут появиться на дисплее 
 

Если Ваш результат глюкозы крови необычно высок или низок, если Вы 
подвергаете сомнению свои результаты тестирования, повторите тест с 

новой тест-полосой. Вы также можете выполнить процедуру контрольного 
измерения с помощью контрольной тест-полоски Laser Doc Plus и 

контрольного раствора Laser Doc Plus для проверки корректной работы 
Вашего прибора и тест-полосок. Если повторный результат испытаний 

все еще остается необычно высоким или низким, немедленно 

свяжитесь с врачом. 

Если Вы испытываете признаки, которые не совместимы с Вашими 

результатами испытаний глюкозы крови, и Вы удостоверились, что 
следовали всем инструкциям этого руководства, свяжитесь с врачом. 

 

Сообщение на дисплее [LO]  

 [LO] появляется в том случае, если Ваш 
результат ниже предела измерения, т.е. 

менее 1.1 ммоль/л (20 мг/дл). 

 Повторите тест, используя новую тест-

полоску. 

 В случае если при повторном измерении 

результат будет опять [LO], Вам следует 

немедленно обратиться к Вашему 
лечащему врачу. 

 

Сообщение на дисплее [HI]  

 [Нi] появляется в том случае, если Ваш 

результат выше предела измерения, т.е. 

больше 33.3 ммоль/л (600 мг/дл). 

 Повторите тест, используя новую тест-

полоску. 

 В случае если при повторном измерении 

результат будет опять [HI], Вам следует 
немедленно обратиться к Вашему 

лечащему врачу. 
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Сообщения об ошибке 
 

 

Сообщение Что означает Что делать 

 

Тест-полоска 
используется повторно. 

Повторите тестирование с 
новой тест-полоской. 

 

Образец капли крови был 
нанесен на тест-полоску 

до появления на дисплее 
изображения . 

Повторите тестирование с 
новой тест-полоской. 

Нанесите образец капли 
крови на тест-полоску 

после появления на 

дисплее изображения . 

 

Температура окружающей 

среды, находится вне 
диапазона рабочих темпе-

ратур прибора. 

Диапазон рабочих темпе-

ратур прибора составляет 
от +10°С  до +40°С. 

Повторите тестирование 
после того, как и прибор, 

и тест-полоска достигнут 
рабочих температур при-

бора. 

 

Это сообщение вызвано 
тем, что образец крови не 

заполнил ячейку реакции 
испытательной полосы во 

время измерения из-за 
неправильно высокой 

вязкости или недоста-
точного объема крови. 

Повторите тестирование с 
новой тест-полоской. 

Нанесите образец капли 
крови на тест-полоску 

объемом не менее 0,5 
мкл. 

При многократном появ-
лении данной ошибки, 

пожалуйста, обратитесь к 
врачу. 
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Проблемы и их решения 
 

Ситуация: на дисплее прибора Laser Doc Plus не появляется 

сообщение после того, как была вставлена тест-полоска. 

Возможная причина Что делать 

 Батарейка имеет низкий 

заряд. 

 Зарядите батарейку. 

 Батарейка установлена 

неправильно или отсутствует. 

 Проверить, правильно ли 

установлена батарейка. 

 Тест-полоска вставлена 

другой стороной/другим 

концом или не полностью. 

 Правильно вставьте тест-полоску 

лицевой стороной и вперед 

контактными полосками. 

 Прибор неисправен.  Обратиться к представителю. 

 
Ситуация: дисплей прибора Laser Doc Plus не включается после 

нажатия на кнопку [SHOOT] в течение 2 секунд. 

Возможная причина Что делать 

 Неправильное включение 

прибора. 

 Нажмите на кнопку [SHOOT] и 

удержите ее в течение 2 секунд. 

 Батарейка имеет низкий 

заряд. 

 Зарядите батарейку. 

 Батарейка установлена 

неправильно или отсутствует. 

 Проверить, правильно ли 

установлена батарейка. 

 Прибор неисправен.  Обратиться к представителю. 
 

Ситуация: тестирование не началось (не производится 

автоматический отсчет от 5 до 0) после нанесения образца крови 
на тест-полоску, установленную в прибор.  

Возможная причина Что делать 

 Недостаточное количество 

крови в образце.  

 Повторите тест на новой тест-

полоске с бóльшим количеством 
крови. 

 Дефектная тест-полоска.  Повторить тест с новой тест-

полоской. 

 Образец крови нанесён после 
автоматического отключения 

прибора (по истечении трёх 
минут с момента последнего 

действия пользователя). 

 Повторить тест на новой тест-
полоске; образец крови наносить 

только после того, как на дисплее 
появится значок капли . 

 Прибор неисправен.  Обратиться к представителю. 
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Проблемы и их решения 
 

 

Ситуация: результаты измерения не соответствуют Вашим 
ощущениям.  

 

Возможная причина Что делать 

 Плохой образец крови.  Повторить тест с новой тест-

полоской. Вымойте руки теплой 
водой и вытрите насухо, для 

предотвращения попадания грязи в 
образец крови. Используйте другой 

палец для прокола. 

 Образец крови нанесён 

неправильно. 

 Повторить тест на новой тест-

полоске; образец крови наносить 
только после того, как на дисплее 

появится значок капли . 

 Прибор неисправен.  Обратиться к представителю. 

 

Ситуация: устройство для прокалывания не работает. 
 

Возможная причина Что делать 

 Защитная крышка открыта не 

полностью.    

 Аккуратно откройте крышку до 

упора. 

 Не нажат защитный 

колпачок, установленный в 

направляющие  

 Нажмите на колпачок, 

установленный в направляющие, и 

дождитесь пока кнопка [SHOOT] 
начнет мигать с зеленой подсветкой. 

При этом Вы услышите звуковой 
сигнал, означающий, что устройство 

для прокалывания готово для 
прокола. 

 Аккумуляторная батарея 

разряжена 

 Произведите зарядку 

аккумуляторной батареи прибора.  

 Прибор неисправен  Обратиться к представителю. 
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Проблемы и их решения 
 

 

Ситуация: устройство для прокалывания не позволяет получить 
достаточное количество крови. 

 

Возможная причина Что делать 

 Выбран низкий уровень глубины 

прокола.    

 Установите более высокий 

уровень глубины прокола. 

 Используется неправильное 

место для прокола. 

 Выберите боковой участок 

пальца с более мягкой кожей. 

 Устройство для прокалывания 

нагрелось вследствие 

многократного прокалывания с 
интервалом менее 2 мин.  

 Повторное прокалывание 

следует производить с 

интервалом не менее 2 минут. 

 Прибор неисправен.  Обратиться к представителю. 

 

Ситуация: болезненная процедура прокола пальца.  

 

Возможная причина Что делать 

 Вы используете высокий уровень 
глубины прокола.    

 Установите более низкий 
уровень глубины прокола. 

 Повторное использование 

защитного колпачка. 

 Каждый раз используйте для 

измерения только новый 
защитный колпачок. 

 Фокусирующая линза лазерного 
устройства для прокалывания 

загрязнена. 

 Произведите очистку 
фокусирующей линзы (см. 

Раздел [Очистка фокусирующей 

линзы]). 

 Прибор неисправен.  Обратиться к представителю. 
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Характеристики 

 

Точность (Метод сравнения) 
Точность определения глюкозы в крови оценивалась путём сравнения 

результатов с референтными, полученными при использовании 
измерительного прибора анализатор YSI 2300. 

 
 

Угловой коэффициент  1.0304 
Y-координата 0,22 ммоль/л 

Коэффициент корреляции 0.9925 
Число проб 200 

Диапазон результатов 1,33 – 30,94 ммоль/л 
 

 

Результаты для концентрации глюкозы < 4.2 ммоль/л 

в пределах  

 0.28 ммоль/л 

в пределах  

 0.56 ммоль/л 

в пределах  

 0.83 ммоль/л 

9/24 (38%) 23/24 (96%) 24/24 (100%) 
 

 

Результаты для концентрации глюкозы  4.2 ммоль/л 

в пределах  
 5% 

в пределах  
10% 

в пределах  
15% 

в пределах  
20% 

126/236  
(53%) 

190/236  
(81%) 

223/236  
(94%) 

232/236  
(98%) 

 

Результаты исследований показывают, что разница между результатами, 
полученными с помощью разных тест-полосок CV (коэффициент вариации) 

меньше 5%. 

 
 

Воспроизводимость 

В пределах погрешности опыта: 
Кровь(ср) 37.6 мг/дл (2.08 ммоль/л) SD=2.84 

Кровь(ср) 95.7 мг/дл (5.32 ммоль/л) CV=3.8% 
Кровь(ср) 133.2 мг/дл (7.40 ммоль/л)  CV=3.9% 

Кровь(ср) 219.7 мг/дл (12.21 ммоль/л)  CV=3.6% 
Кровь(ср) 381.3 мг/дл (21.18 ммоль/л) CV=4.2% 

Суммарная погрешность:  
Контрольная 42.5 мг/дл (2.36 ммоль/л) SD=1.9 

Контрольная 108.4 мг/дл (6.02 ммоль/л) CV=3.7% 
Контрольная 324.5 мг/дл (18.03 ммоль/л) CV=3.6% 
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Хранение, транспортировка 
 

 

Уход за прибором Laser Doc Plus 

 Ваш прибор не требует специального обслуживания. Поскольку ни 

кровь, ни контрольный раствор не контактируют с прибором, не 
требуется никакой специальной очистки. Позаботьтесь о том, чтобы 

грязь, пыль, кровь, контрольный раствор или вода не попадали в зону 
ввода тест-полосок. После каждого использования храните прибор в 

специальном чехле.  

 Обращайтесь с Вашим измерительным прибором аккуратно, чтобы не 

повредить электронику. 

 Избегайте попадания грязи, пыли, крови или воды внутрь прибора, в 

том числе через зону ввода тест-полосок. Возвращайте прибор после 
каждого использования в футляр. Для очистки наружной части прибора 

Вы можете воспользоваться слегка влажной тканью, после чего корпус 
прибора необходимо вытереть чистой сухой тканью.  

 Прибор Laser Doc Plus и тест-полоски к нему следует хранить в сухом, 

проветриваемом, отапливаемом помещении при температуре от +10 0С 
до +40 0С, в местах защищенных от попадания прямых солнечных 

лучей. 

 После длительного хранения (более 3 месяцев), а также после замены 

элемента питания, необходимо проверить прибор в соответствии с 
указаниями руководства по эксплуатации. 

 Если прибор Laser Doc Plus и тест-полоски BGS-101N, находились вне 
указанного диапазона температур, перед применением выдержите 

прибор 30 минут. 
 

 

 
Предупреждение 

- не допускайте попадания воды в прибор! 

- никогда не погружайте прибор в воду и не держите 
его под струёй воды! 

- не разбирайте прибор самостоятельно, ремонт 
должен быть произведен исключительно 

уполномоченным сервисом. 

- в случае неполадок просим обращаться к нашим 
представителям, адреса и телефоны которых 

приведены в настоящем Руководстве пользователя. 
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Очистка фокусирующей линзы  
 

 

 В случае если эффективность прокалывания снизилась, необходимо 
произвести очистку фокусирующей линзы устройства. 

 Рекомендованная частота очистки линзы – 1 раз в месяц или через 
каждые 50 проколов. 

 Используйте для очистки чистую ватную палочку, смоченную 
спиртосодержащим раствором. Аккуратно, не надавливая сильно, 

протрите линзу через рабочее окно прибора Laser Doc Plus.   

 Запрещено использовать для очистки линзы растворители (например, 

ацетон и др.). 
 

◀Шаг 1 Откройте защитную крышку лазерного перфоратора и 
убедитесь, что в направляющие для колпачка не установлен 

защитный колпачок.  

◀Шаг 2 Смочите ватную палочку спиртосодержащим раствором.  

◀Шаг 3 Аккуратно, не надавливая сильно, протрите линзу через 
Рабочее окно. Совершайте круговые движения ватной 

палочкой. 

◀Шаг 4 После очистки не используйте прибор в течение 5 минут. Перед 
началом использования линза прибора должна быть сухой. 
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Меры обеспечения безопасности – лазерное устройство 
для прокалывания 
 

 
Лазерное устройство для прокалывания имеет три степени защиты, 

обеспечивающие лазерную безопасность устройства:  
 

 Защитная крышка, не позволяющая попасть лазерному излучению в 
глаза и на отрытые участки кожи. 

 Включение в рабочий режим лазерного устройства возможно только при 

нажатии на установленный защитный колпачок. 

 Срабатывание лазерного устройства происходит только при 

одновременном нажатии на установленный защитный колпачок и 
нажатии на кнопку [Shoot]. 

 
Для дополнительной информации, свяжитесь с нашим представителем. 
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Спецификация 
 

 

Система измерения уровня глюкозы 

Диапазон измерений от 20 до 600 мг/дл (от 1.1 до 33.3 ммоль/л) 

Калибровка плазма-эквивалент 

Образец свежая цельная капиллярная кровь 

Объем образца минимум 0,5 мкл 

Время измерения 5 секунд 

Метод анализа глюкозооксидазный 

Единицы измерения мг/дл или ммоль/л 

Память 250 измерений анализов глюкозы 

 

Лазерное устройство для прокалывания 

Длина волны излучения 2940 нанометров (Er:ИАГ)  

Режим генерации режим одиночных импульсов 

Длительность импульса ~ 250 микросекунд 

Размер сфокусированного 

пятна 
~ 0.15 миллиметров 

Энергия импульса 8 уровней 

(минимум: 80 мДж / максимум: 350 мДж) 

Время релаксации ~ 2 минуты 

 
Спецификация 

Размеры 124(В) X 63(Ш) X 27(Г) 

Вес Примерно 170 грамм (включая батарею) 

Источник питания Одна аккумуляторная ионно-литиевая 
батарея 3.7 В (ICR-16340) 

Ресурс заряда батареи  от 100 до 150 измерений (в зависимости от 

уровня глубины прокола)  

Рабочий температурный 

режим 

от +10 до + 40 0С / при относительной 

влажности от 10 до 90% 

Условия хранения/ 
транспортировки 

от +10 до + 50 0С / при относительной 
влажности от 10 до 90% 

 
Классификация 

Класс лазерной опасности Класс 4 

Класс опасности Класс 2Б 
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Спецификация 
 

Техническая спецификация аккумуляторной батареи и зарядного 

устройства 

Ионно-литиевая 

аккумуляторная 
батарея 

Модель: ICR -16340 

Производитель: Shaghai Chenrong Electr. Co., Ltd. 
напряжение - 3,7 В, емкость - 650 мА·ч 

Зарядное 

устройство 

Входные параметры: 100–240В, 50/60 Гц, 120 мА 

Выходные параметры: 4.2 В, 700 мА 
Модель: TA-50A 

Производитель: MNK Inc. (Республика Корея) 

 
 

 
 

 
Внимание 

Используйте только ионно-литиевую аккумуляторную 

батарейку: модель ICR-16340, напряжение 3,7 В, 650 мА·ч. 

 

 
Внимание 

Недопустимо использование несовместимой 

аккумуляторной батареи из-за возможного риска 

возгорания или взрыва. 
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Расходные материалы к прибору 
 

Для проведения измерений с помощью прибора Laser Doc Plus используйте 

тест-полоски BGS-101N и защитные колпачки Laser Doc Plus. Их Вы можете 
приобрести в аптечной сети, либо у наших дистрибьюторов. 

Для проведения контрольных измерений на Вашем приборе Laser Doc Plus 
следует использовать только контрольные растворы Laser Doc Plus и 

контрольную тест-полоску, которая входит в комплект прибора. 
 

Расходные материалы к прибору Laser Doc Plus продаются в следующих 
упаковках: 

 50 тест-полосок BGS-101N 
 200 защитных колпачков Laser Doc Plus 

 
Осторожно! 

Все компоненты системы совместимы друг с другом. С Вашим прибором 
Laser Doc Plus используйте тест-полоски BGS-101N, следуя инструкциям в 

Руководстве Пользователя. Использование других тест-полосок приведет к 

получению недостоверных результатов. Ошибка может быть значительной 
и может привести к принятию неверных терапевтических решений и, таким 

образом, нанести вред здоровью. 
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Гарантийный талон 
 

 

Laser Doc Plus 

 
 

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок: 
 

Модель: Серийный номер: 

Ф.И.О. покупателя:  

Дата приобретения: Страна приобретения: 

Название и юридический адрес торгующей организации: 

Подпись продавца:  

Печать продающей организации: 

 


