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Важная информация о программном обеспечении FreeStyle Libre

Назначение
Программное обеспечение FreeStyle Libre предназначено для использования пациентами и медицинскими 
работниками, чтобы облегчить просмотр, анализ и оценку такой информации, как результаты измерения 
датчиком уровня глюкозы, результаты измерения глюкозы и кетонов в крови, а также других данных, 
загруженных из системы мониторинга глюкозы FreeStyle Libre Flash, для осуществления эффективной 
программы ведения диабета.

Программное обеспечение FreeStyle Libre не предназначено для диагностики сахарного диабета 
или скрининга с целью его выявления. Пользователи должны знать, что программное обеспечение 
FreeStyle Libre является только средством обработки информации и поэтому не может заменить помощь 
медицинского работника. Пациенты должны обязательно советоваться с медицинскими работниками при 
возникновении любых вопросов или сомнений, касающихся ведения диабета.

Требования к системе

Минимальные требования: компьютер, оборудованный USB 2.0-совместимым концентратором, 
двухъядерным процессором 1,6 ГГц и 2 ГБ ОЗУ.

Отдел обслуживания клиентов

Отдел обслуживания клиентов готов ответить на любые ваши вопросы о программном обеспечении 
FreeStyle Libre. Предназначенный для вас телефон отдела обслуживания клиентов указан на сайте 
www.FreeStyleLibre.com или в руководстве по эксплуатации комплекта сканера. Печатную версию 
руководства по эксплуатации можно получить по запросу.

http://www.FreeStyleLibre.com
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Знакомство с программным обеспечением FreeStyle Libre

Главный экран программного обеспечения FreeStyle Libre предоставляет доступ к разным функциям 
приложения для создания отчетов и изменения настроек сканера.

Что нужно сделать до начала использования приложения

•	 Соедините сканер с компьютером USB кабелем из набора сканера. Подключите один конец 
USB кабеля к сканеру, а другой – к порту USB компьютера. Используйте только кабель USB, 
поставляемый вместе с системой.

•	 Если вы желаете создавать отчеты, используйте «Профиль сканера».

Если вы присоединили сканер FreeStyle Libre, а приложение его не распознало, попытайтесь устранить 
неполадки, как описано ниже:

•	 Присоединяйте к компьютеру одновременно только один сканер. Приложение может не работать, 
если присоединено несколько сканеров.

•	 Установите надежное соединение. Еще раз проверьте надежность соединения USB кабеля как со 
сканером, так и с компьютером.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ используйте встроенный глюкометр сканера, когда сканер соединен с 
электрической розеткой или компьютером.

Изменить настройки сканера

Создать отчеты

Добро пожаловать в Программу 
FreeStyle Libre

№ ПАЦИЕНТА:

ВРЕМЯ СКАНЕРА:

ДАТА СКАНЕРА:

99999
12:30 

2015/05/07

JCMT193-F9999СЕРИЙНЫЙ №:

Rosemary S. Hampton

Сканер подключен

Используйте информацию сканера для создания, 
просмотра, сохранения и распечатки различных отчетов.

Измените настройки сканера, в т.ч. дату, время и целевой 
диапазон глюкозы.
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Создание отчетов

Экран «Создать отчеты» позволяет выбрать отчеты и задать параметры отчета. Выбранные отчеты можно 
просматривать, распечатывать и сохранять в формате PDF. 

-

Только для особенностей глюкозн. 
профиля:
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СОБЫТИЯ:

   ЗАВТРАК  08:00

   ОБЕД  12:00 

   УЖИН  18:00

   ОТХОД КО СНУ  22:00

Главная

Создать отчеты
Профиль сканера

ВРЕМЯ СКАНЕРА:

ДАТА СКАНЕРА:

  12:30  

  2015/05/07

№ ПАЦИЕНТА:  99999

  JCMT193-F9999СЕРИЙНЫЙ №:

Rosemary S. Hampton

Задать параметры отчета

Период времени

Целевой диапазон глюкозы

С ПО

2 недели

2015/04/23 2015/05/07

mg/dL  (4,4 - 7,8 mmol/L)80 140

Выбрать отчеты

Изменения не будут сохранены в сканере.

Изменить

Обзор Ежемесячн. 
сводка

Ежедн. 
журнал

Особенности 
глюкозного 
профиля

Суточные 
профили

Прандиальные 
профили

Сведения о 
сканере

Недельная 
сводка

Печать отчетов Просмотр отчетовВсего страниц: 6
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Выбор отчетов
Выберите один или несколько следующих отчетов, которые вы желаете просмотреть или распечатать.

Обзор
Отчет «Обзор» показывает сводку данных об уровне глюкозы, использовании датчика, а также данных об 
углеводах и инсулине за выбранный период времени. В нем также содержатся комментарии относительно 
данных.

Суточные профили
Отчет «Суточные профили» содержит информацию о глюкозе, углеводах и инсулине за «обычный» день на 
основании анализа всех дней в заданном периоде времени. Он включает амбулаторный профиль глюкозы, 
графики 10-й, 25-й, 50-й (медианы), 75-й и 90-й перцентилей измеренных уровней глюкозы. Вторая 
страница содержит отдельные результаты измерения глюкозы датчиком.

Особенности глюкозного профиля
Отчет «Особенности глюкозного профиля» показывает уровни глюкозы на протяжении «обычного» дня на 
основании анализа всех дней в заданном периоде времени. В него включены оценка параметров контроля 
глюкозы и амбулаторного профиля глюкозы, графики 10-й, 25-й, 50-й (медианы), 75-й и 90-й перцентилей 
измеренных уровней глюкозы. Вторая страница содержит отдельные результаты измерения глюкозы 
датчиком. Дополнительная информация содержится в разделе «Особенности глюкозного профиля».

Прандиальные профили
Отчет «Прандиальные профили» содержит информацию о глюкозе, углеводах и инсулине за «обычный» 
прием пищи на основании анализа всех записей о приеме пищи в заданном периоде времени.

Ежемесячная сводка
Отчет «Ежемесячная сводка» показывает уровни глюкозы и данные об использовании датчика в 
календарном формате каждый месяц на протяжении заданного периода времени.

Недельная сводка
Отчет «Недельная сводка» показывает суточные данные о глюкозе, углеводах, инсулине и других 
параметрах в недельном формате за каждую неделю на протяжении заданного периода времени.

Ежедневный журнал
Отчет «Ежедн. журнал» показывает подробные данные о глюкозе, углеводах, инсулине и других 
параметрах за каждый день на протяжении заданного периода времени. Результаты измерений, 
выполненных с помощью тест-полосок, включаются только в этот отчет.

Сведения о сканере 
Отчет «Сведения о сканере» показывает текущие настройки сканера и все изменения настроек, 
выполненные за последние 30 дней.
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Задание параметров отчета

Эти два параметра используются во всех отчетах. Они задаются в окне «Задать параметры отчета» и 
используются для создания отчетов. Они не изменяют никакие настройки вашего сканера.

Период времени Функция «Период времени» позволяет выбрать диапазон дат, который будет 
использован во всех отчетах. Вы можете выбрать от 1 до 4 последних недель или 
установить произвольные начальную и конечную даты на протяжении последних 
90 дней.

Целевой диапазон 
глюкозы

Целевой диапазон глюкозы выводится на дисплей в некоторых графиках уровня 
глюкозы и используется для определения времени вашего соответствия этим 
целевым значениям. Возможен выбор диапазона от 70 до 180 мг/дл (mg/dL)  
(от 3,9 до 10,0 ммоль/л (mmol/L)).

Примечание: для создания отчета ширина диапазона должна быть не менее 
30 мг/дл (1,7 ммоль/л) – например от 90 до 120 мг/дл (от 5,0 до 6,7 ммоль/л).

Эти дополнительные параметры используются только в отчете «Особенности глюкозного профиля» и 
сохраняются в сканере. Их задают с помощью кнопки «Изменить» в окне «Установить параметры отчета».

Ежедневные 
события

Ежедневные события определяют периоды дня, используемые для анализа 
параметров контроля глюкозы. Вы можете установить обычное время завтрака, 
обеда, ужина и отхода ко сну.

Медиана целевого 
значения

Параметр медианы целевого значения устанавливает уровень глюкозы, 
относительно которого медиану уровня глюкозы оценивают как низкую, 
умеренную или высокую. Можно выбрать одно из следующих значений:

Целевое значение Эквивалент A1c

126 мг/дл (7,0 ммоль/л) 6,0 % или 42 ммоль/моль

140 мг/дл (7,8 ммоль/л) 6,5 % или 48 ммоль/моль

154 мг/дл (8,6 ммоль/л) 7,0 % или 53 ммоль/моль

169 мг/дл (9,4 ммоль/л) 7,5 % или 58 ммоль/моль

183 мг/дл (10,2 ммоль/л) 8,0 % или 64 ммоль/моль

197 мг/дл (10,9 ммоль/л) 8,5 % или 69 ммоль/моль

Допустимость 
низких уровней 
глюкозы

Параметр допустимости низких уровней глюкозы устанавливает порог, относительно 
которого «Вероятность гипогликемии» определяется как низкая, умеренная или 
высокая. Можно установить эту допустимость как малую, среднюю и большую.

Увеличение этого параметра позволяет зарегистрировать больше результатов 
измерения глюкозы ниже 70 мг/дл (3,9 ммоль/л) перед переходом параметра 
«Вероятность гипогликемии» от низкого до умеренного или высокого значения. 
Допустимость учитывает как частоту, так и значение низких результатов. Эти 
настройки приблизительно означают:

Малая 2 % результатов на уровне 50 мг/дл (2,8 ммоль/л) или 4 % 
результатов на уровне 60 мг/дл (3,3 ммоль/л)

Средняя 4 % результатов на уровне 50 мг/дл (2,8 ммоль/л) или 8 % 
результатов на уровне 60 мг/дл (3,3 ммоль/л)

Большая 10 % результатов на уровне 50 мг/дл (2,8 ммоль/л) или 20 % 
результатов на уровне 60 мг/дл (3,3 ммоль/л)

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: посоветуйтесь с медицинским работником, чтобы установить нужные вам 
параметры отчета.
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Печать, просмотр и сохранение отчетов

После задания параметров отчетов можно по желанию выполнить «Печать отчетов» или «Просмотр 
отчетов», если присоединен сканер.

Щелкните «Печать отчетов», чтобы распечатать их без просмотра. Программное обеспечение откроет 
окно печати. Вы должны подтвердить настройки принтера и выбрать «Печать». Можно выполнить цветную 
или черно-белую распечатку отчетов.

Щелкните «Просмотр отчетов», чтобы просмотреть, сохранить, а затем распечатать отчеты. Программное 
обеспечение выведет на дисплей выбранные отчеты. Пройдите по этому списку отчетов для их просмотра 
на экране, что можно сделать путем выбора названия отчета из раскрывающегося меню или щелчком на 
страницы (например, 1/6).

•	 Кнопками ,  и  можно пользоваться для подгонки отчета к размеру окна или 
масштабирования отчета на экране.

•	 Кнопка «Назад» возвращает на экран «Создать отчеты», где можно изменить выбор или параметры 
отчетов.

•	 Кнопка «Сохранить» предлагает сохранить все выбранные отчеты на компьютере в формате PDF.

•	 Кнопка «Печатать все» открывает стандартное окно печати и разрешает распечатку всех выбранных 
отчетов.
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Интерпретация отчетов

Для интерпретации отчетов используйте их метки и пояснения. Дополнительная информация дана ниже. 

•	 Оценка A1c в отчете использует данные, полученные от датчика глюкозы. Они могут не 
соответствовать измерениям A1c, выполненным в лаборатории. Формула основана на публикации, 
указанной в списке литературы1, где выполнено сравнение среднего результата определения глюкозы 
датчиком (ГД) и определение A1c в лаборатории:

A1c% = (Средн. ГДмг/дл + 46,7)/28,7

A1c% = (Средн. ГДммоль/л + 2,59)/1,59

•	 Выходящие за установленные диапазоны значения концентрации глюкозы, определенные датчиком, и 
концентрации глюкозы в крови отображаются, как указано ниже.

Значение вне диапазона Отображение в отчете

Измерение глюкозы датчиком выше 500 мг/дл (27,8 ммоль/л) 500 мг/дл (27,8 ммоль/л)

Концентрация глюкозы в крови выше 500 мг/дл (27,8 ммоль/л) 500 мг/дл (27,8 ммоль/л)

Измерение глюкозы датчиком ниже 40 мг/дл (2,2 ммоль/л) 40 мг/дл (2,2 ммоль/л)

Концентрация глюкозы в крови ниже 20 мг/дл (1,1 ммоль/л) 20 мг/дл (1,1 ммоль/л)

Концентрация кетонов в крови выше 8,0 ммоль/л 8,0 ммоль/л

•	 Значения концентрации глюкозы помечены как большая, если они превышают 240 мг/дл 
(13,3 ммоль/л) или малая, если они ниже 70 мг/дл (3,9 ммоль/л). Такой же низкий порог используется 
для определения гипогликемических явлений.

•	 Данных датчика принято – это поле, где отображается процент возможных данных датчика, 
считанных сканером при сканировании датчика. Для максимизации этого процента носите датчик на 
протяжении всего периода времени и сканируйте его не реже одного раза в 8 часов.

В следующих случаях информация может отсутствовать в отчетах:

•	 если вы не носили датчик на протяжении всего периода времени;

•	 если вы не сканировали его не реже одного раза в 8 часов;

•	 если вы не ввели в сканер данные о пище и (или) инсулине;

•	 если вы изменили время в сканере;

•	 если существует избыток информации для включения в отчет.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Посоветуйтесь с медицинским работником по поводу интерпретации 
отчетов.
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Особенности глюкозного профиля

В отчет «Особенности глюкозного профиля» включается оценка следующих трех параметров контроля 
глюкозы за каждый из 5 периодов времени (существуют 2 периода между временем отхода ко сну и 
завтраком) «обычного» дня.

•	 Вероятность гипогликемии является вероятностью превышения количества случаев низкого 
уровня глюкозы по сравнению с допустимым порогом, установленным пользователем.

•	 Медиана уровня глюкозы показывает, когда медианный уровень глюкозы превысил порог, 
установленный пользователем. Медиана уровня глюкозы сильно коррелирует с A1c.

•	 Вариабельность ниже медианы является показателем разброса результатов измерения 
глюкозы ниже медианы. Этот параметр вычисляется как разность между 50-й и 10-й перцентилями 
результатов измерения глюкозы за период времени.

Важное замечание! При высокой вариабельности ниже медианы трудно достичь медианы целевого 
значения без увеличения вероятности гипогликемии. К факторам, влияющим на вариабельность ниже 
медианы, относятся непостоянная диета, неправильное введение или пропуск введения лекарства, 
употребление алкоголя, изменения уровня активности или болезнь.

Примечание: Отчет «Особенности глюкозного профиля» оценивает параметры контроля глюкозы 
как низкие, умеренные или высокие на основании указанных ниже критериев.

Параметр 
контроля 
глюкозы

Оценка

OK

Низкий Умеренный Высокий

Вероятность 
гипогликемии 

Вероятность выхода за 
допустимый предел 
низкого уровня глюкозы 
ниже 10 %*

Вероятность выхода за 
допустимый предел 
низкого уровня глюкозы 
от 10 % до 50 %*

Вероятность выхода за 
допустимый предел 
низкого уровня глюкозы 
выше 50 %*

Медианный 
уровень глюкозы 
(по сравнению с 
целевым)

Ниже целевого Выше целевого Выше целевого
И
Выше 20 % и на 40 мг/дл 
(2,2 ммоль/л) выше 
медианы всего дня

Вариабельность 
ниже медианы 
(от медианы  
до 10-го 
перцентиля)

Ниже 35 мг/дл 
(1,9 ммоль/л)

Между «Низким» и 
«Высоким»

Выше уровня, который бы 
допустил достижение 
медианы целевого 
значения без 
возможности 
возникновения 
гипогликемии

* Информацию об установке допустимости низких уровней глюкозы см. в разделе «Задание параметров 
отчета».



9

Изменение настроек сканера

Раздел «Настройки сканера» позволяет изменять общие настройки сканера, целевой диапазон глюкозы, 
профиль сканера, примечания и напоминания. После внесения изменений не забудьте щелкнуть кнопку 
«Сохранить в сканере».

Примечание: Не отключайте сканер, когда выполняете изменения его настроек. Если отключить сканер в 
процессе сохранения, настройки могут быть не сохранены.

Сохранить в сканереОтменить изменения

English

Выбор «Обновить» исправит время и дату сканера в соответствии с 
временем и датой компьютера. Это не повлияет на данные, записанные до 
обновления.

Общие
Общие

Целевой диапазон глюкозы

Профиль сканера

Примечания

Напоминания

Время и дата Время и дата сканера

Звук и вибрация

Язык

Настройки сканера

четверг, 22 октября 2015  11:28
Время и дата компьютера

четверг, 22 октября 2015  11:31

Обновить

Вид часов
12-часовой (до/после полудня)

24-часовой

Громкость
Большая

Малая

Извещение тоном
Вкл.

Выкл.

Извещение вибрацией
Вкл.

Выкл.

Тоны кнопок
Вкл.

Выкл.

Главная
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Время и дата Щелкнув кнопку «Обновить», можно изменить время и дату сканера в 
соответствии со временем и датой компьютера. Также можно выбрать 
12-часовой или 24-часовой вид часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Очень важно правильно установить время и дату. Эти 
значения влияют на данные и настройки сканера.

Звук и вибрация Можно изменить громкость извещения тоном сканера, а также включить 
или выключить извещение тоном, вибрации и тоны кнопок.

Язык Можно изменить язык сканера. (Эта функция доступна только на 
многоязычных сканерах.)

Целевой диапазон 
глюкозы

На сканере можно установить целевой диапазон глюкозы. Посоветуйтесь с 
медицинским работником, чтобы определить целевой диапазон глюкозы. 
Можно установить целевой диапазон глюкозы в пределах от 70 до 180 мг/дл 
(от 3,9 до 10,0 ммоль/л).

Примечание: Целевой диапазон глюкозы выводится на дисплей в 
графиках уровня глюкозы и используется для определения времени вашего 
соответствия этим целевым значениям.

Профиль сканера Можно изменить имя и (или) номер пациента, распечатываемые на отчетах. 
Имя и идентификатор будут сохранены в сканере, но не видны на нем.

Примечания Можно добавлять примечания к результатам измерения глюкозы и 
результатам, выполненным сканером с помощью тест-полосок. Имеются 
пять стандартных примечаний, и можно добавить до шести собственных.

•	 Чтобы добавить примечание к списку, нажмите кнопку «Добавить 
примеч.» и введите нужный текст с клавиатуры.

•	 Порядок вывода примечаний на дисплей сканера можно изменить 
кнопками со стрелками вверх и вниз.

•	 Чтобы удалить примечание, щелкните символ «X».

Напоминания Можно изменить установленные в сканере напоминания.

•	 Выберите «Тип напоминания» (Проверьте уровень глюкозы, Ввести 
инсулин, Сигнал или Настраиваемый) из раскрывающегося меню.

•	 Выберите пункт «Частота напоминаний» (Однократно, Ежедневно 
или Таймер) из раскрывающегося меню.

•	 Стрелками, направленными вверх и вниз, установите «Время 
напоминания» или введите нужное время с клавиатуры.

•	 Включите (Вкл.) или выключите (Выкл.) напоминание.

Примечание: С помощью кнопки «Добавить напомин.» можно создать до 
12 напоминаний.
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Дополнительные функции

Обновление 
программного 
обеспечения

Если доступно обновление программного обеспечения, на начальном 
экране FreeStyle Libre появляется сообщение. Для выполнения 
обновления следуйте выводимым на дисплей инструкциям.

Деинсталляция Удаляйте это программное обеспечение с помощью обычной процедуры 
удаления программ в операционной системе компьютера. При 
деинсталляции программного обеспечения удаляются установочные 
файлы. Все отчеты, ранее сохраненные в компьютере, по-прежнему можно 
просматривать в формате PDF, даже после деинсталляции программного 
обеспечения.

Автозапуск «Автозапуск» является пунктом меню «Файл» на верхней панели меню. 
Если функция «Автозапуск» активирована, программное обеспечение 
будет запущено при подключении сканера.

Автосохранение «Автосохранение» является пунктом меню «Файл» на верхней панели 
меню. Если «Автосохранение» активировано, программное обеспечение 
автоматически сохранит ваши отчеты, когда вы их распечатываете или 
просматриваете. Вы можете выбрать формат имени файла и место его 
сохранения.

Экспорт данных «Экспорт данных» является пунктом меню «Файл» на верхней панели меню. 
Эта функция позволяет экспортировать данные из сканера в файл, который 
можно архивировать.
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Программное обеспечение FreeStyle Libre
Руководство по эксплуатации версии 1.0

Символы маркировки

Изготовитель Обратитесь к инструкции по применению

Знак CE Каталожный номер

Патенты: https://www.abbott.com/patents

Отказ от ответственности и ограничения ответственности
Информация, представленная в этом руководстве, в том числе, но не исключительно, о любых технических 
характеристиках продукта, может быть изменена без уведомления. За самой последней информацией обращайтесь на 
наш веб-сайт www.FreeStyleLibre.com.

Компания Abbott Diabetes Care не дает никаких заверений или гарантий любого вида в отношении содержания данного 
руководства пользователя. В максимальной возможной степени, разрешенной применимыми законами, компания 
Abbott Diabetes Care ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые убытки или иной ущерб, 
связанные с использованием данного руководства пользователя.

Авторские права и товарные знаки
Авторские права © 2015 Abbott

Данное программное обеспечение содержит перечисленные ниже библиотеки и компоненты третьих сторон.

Qt
Авторские права © 2013 Digia Plc и (или) дочерние структуры компании.
Лицензия LGPL версия 2.1 и LGPL Digia Exception версия 1.1

SimpleCrypt
Авторские права © 2011 Andre Somers

QuaZip
Авторские права © 2005-2012 Sergey A. Tachenov и соавторы
Лицензия LGPL версия 2.1

Zlib
Авторские права © 1995-2010 Jean-loup Gailly и Mark Adler

QtSingleApplication
Авторские права © 2013 Digia Plc и (или) дочерние структуры компании.

OpenSSL
Авторские права ©1998-2008 The OpenSSL Project
Авторские права © 1995-1998 Eric Young

Дополнительная информация об авторских правах и лицензиях указанных выше программ третьих лиц содержится в 
файле readme.txt, прилагаемом к данному программному обеспечению.

Этот документ является собственностью компании Abbott Diabetes Care Inc. Запрещаются его воспроизведение, 
распространение, раскрытие или применение для производства или продажи систем без явного письменного согласия 
компании Abbott Diabetes Care Inc.

Разрешение на распечатку копий этого документа для использования дано исключительно пользователям 
программного обеспечения FreeStyle Libre.

FreeStyle и связанные с ним символы являются товарными знаками компании Abbott Diabetes Care Inc. в различных 
юрисдикциях. Остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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