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Медицинские новости

Акку-Чек Перформа: новый глюкометр 
высокого качества по антикризисной цене*
В сентябре 2016 г. компания «Рош Диабетес Кеа Рус» вывела на российский рынок второе поколение 
хорошо известного потребителю глюкометра Акку-Чек Перформа. Глюкометр характеризует высокая 
точность измерений и простота использования. Для работы нового глюкометра не требуется 
кодирования и первоначальных установок. 

Опрос больных сахарным 
диабетом, вынужденных 
ежедневно самостоятельно 

контролировать уровень  глюкозы 
крови, показал, что главными тре-
бованиями к глюкометрам являют-
ся простота, надежность и удобство 
использования. Как отметили рес-
понденты, прибор должен помогать 
управлять диабетом, не  создавая 
дополнительных сложностей и  не 
нарушая привычного ритма жизни. 
К сожалению, только незначитель-
ное количество глюкометров дают 
такую возможность. Часть из них 
может быть сложна в использовании 
либо не имеет достаточного количес-
тва функций для эффективного кон-
троля диабета, либо неточна1. 
Действительно, применение при 
разработке  глюкометров высоких 
технологий, призванных упростить 
процедуру самоконтроля  глюкозы 
крови, для многих пациентов обус-
ловливает необходимость обучения 
пользованию приборами и, следова-
тельно, дополнительное расходова-
ние тест-полосок. 
Новый  Акку-Чек Перформа поз-
воляет приступить к  измерению 

сразу же после открытия упаковки, 
поскольку кодирования или перво-
начальной настройки не требуется. 
Для удобства пользователей на сайте 
www.accu-chek.ru и канале YouTube 
в  Интернете доступны видеоинс-
трукции  по использованию прибора. 
Кроме того, результаты измерений, 
проведенных с помощью глюкомет-
ра Акку-Чек Перформа, характе-
ризуются высокой точностью, что 
обеспечивается многочисленными 
внутренними проверками рабо-
ты системы. Точность измерений, 
по  данным исследований, превос-
ходит требования международного 
стандарта ISO 15197:2013 к точности 
систем для контроля уровня  глю-
козы крови2. Точные результаты 
измерений позволяют принимать 
верные решения об изменении так-
тики лечения, диеты, физической 
активности и, как следствие, снизить 
риск развития осложнений диабета 
в долгосрочной перспективе3.
У  нового глюкометра Акку-Чек 
Перформа появились новые функ-
ции. В  частности, прибор может 
напоминать о необходимости про-
ведения измерений до и после еды. 

В памяти глюкометра сохраняются 
результаты 500 последних измере-
ний. Он может рассчитать средние 
значения за 7, 14, 30 и 90 дней. Это 
позволяет не только успешно конт-
ролировать уровень глюкозы кро-
ви, но и оценить влияние на него 
питания, физической активности, 
режима дня. Как следствие, паци-
ент начинает лучше понимать свое 
заболевание. 
Второе поколение  глюкометров 
Акку-Чек Перформа, так же как пер-
вое, имеет эргономичный прорези-
ненный корпус, большой дисплей 
для легкого считывания информа-
ции, удобные для нажатия кнопки. 
Для измерений применяются круп-
ные тест-полоски. Трое из четырех 
пользователей отдали предпочтение 
тест-полоскам Акку-Чек Перформа 
из-за простоты и удобства использо-
вания4, 5.
Таким образом, новый  глюкометр 
Акку-Чек Перформа – это прибор для 
пациентов с диабетом, позволяющий 
быстро и эффективно контролиро-
вать уровень глюкозы крови.  
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