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ПРОВЕДЕНО АНКЕТИРОВАНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ С СД 2-ГО ТИПА И ОСТРЫМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:
(респонденты могли выбрать два или более ответов)
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АНАЛИЗ КРАТНОСТИ 
САМОКОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ:

(респонденты могли выбрать два или более ответов)

ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 
НА ЧАСТОТУ ИЗМЕРЕНИЙ 

И ПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛЮКОМЕТРОМ?
(респонденты могли выбрать два или более ответов)
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Результат опроса пациентов:

97,1%
– точность показателей;

94,3%
– доступность (низкая цена, наличие тест-полосок 
в аптеке, возможность получения их бесплатно);

88,6%
– простота в управлении и использовании;

60%
– минимальное количество крови для анализа, 
менее болезненный прокол и забор крови;

54,3%
– возможность передачи данных врачу дистанционно;

54,3%
– наличие дополнительных функций;

45,7%
– возможность фиксировать и отмечать, 
когда сделано измерение, до еды или после;

22,8%
– компактность и легкость (возможность брать с собой).

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ НАХОДЯТ 
ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЯХ 

ГЛЮКОМЕТРОВ. 

Мультиимпульсная технология повышает точность измерения 
за счет многократной оценки одного образца крови и делает 
точность прибора сопоставимой с лабораторной*.

Увеличенный временной промежуток технологии «Второй шанс» 
до 60 с, в течение которых на тест-полоску можно повторить забор 
крови, в случае если с первого раза было нанесено недостаточное 
ее количество (что позволяет не прокалывать палец дважды 
и снижает страх пациента перед болевыми ощущениями).

Интегрируется с мобильным Приложением Contour™ Diabetes, 
многофункциональным электронным вариантом дневника пациента. 
Благодаря Приложению можно:

оставлять примечания о съеденном, хлебных единицах, 
используемых лекарствах и их дозировках, физической 
активности;

строить графики с динамикой изменения сахара в крови;

рассчитывать процент результатов в целевом диапазоне, 
средние показатели глюкозы крови;

предоставлять врачу в электронном виде информацию, 
которая синхронизируется непосредственно 
из Приложения Contour™ Diabetes.
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