
 Настройте глубину прокола
У ручки для прокалывания имеется семь уровней глубины 
прокола, пронумерованных от 1 до 7. Чем меньше 
число, тем меньше будет глубина прокола, и чем больше 
число — тем глубже прокол. Для детей и большинства 
взрослых нужно устанавливать небольшую глубину 
прокола. Глубокие проколы подходят людям с толстой или загрубевшей кожей. 
Поверните колесико глубины, чтобы выбрать необходимую глубину.

ПРИМЕЧАНИЕ. Менее глубокий прокол кончика пальца может быть  
менее болезненным. Сначала попробуйте сделать неглубокий прокол, а 
затем увеличивайте глубину прокола, пока не найдете тот уровень глубины, 
который позволит получить образец крови необходимого размера  
(см. руководство пользователя).

 Взведите ручку для прокалывания
Отведите рычажок взвода назад до щелчка. Если 
щелчка нет, возможно, Вы уже взвели ручку при 
установке ланцета.
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Delica®

Ручка для 
прокалывания

Odběrové pero

Odberové pero

Ручка для 
проколювання

Ручка для прокалывания OneTouch® Delica® дает возможность легко и 
безопасно получить каплю капиллярной крови.

У устройства имеется семь уровней глубины прокола, пронумерованных от  
1 до 7. Необходимо выбрать глубину, достаточную для получения капли 
крови такого размера, который позволит получить точные результаты 
измерений (информацию о необходимом размере образца крови  
см. в руководстве пользователя своей системы).

ПРИМЕЧАНИЕ. В ручке для прокалывания OneTouch® Delica® используются 
ТОЛЬКО ланцеты OneTouch® Delica®. Используйте новый стерильный ланцет 
для каждого теста. В результате повторного применения ланцета его 
кончик может затупиться или согнуться, что приведет к повреждению кожи, 
формированию рубца или усилению болевых ощущений.

 ВНИМАНИЕ! Храните ручку для прокалывания в недоступном для 
детей месте. Ручка для прокалывания, колпачок, ланцеты и защитные 
крышки представляют собой опасность удушения.

 ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы уменьшить вероятность инфицирования:
•  убедитесь, что перед получением образца крови место прокола было 

вымыто водой с мылом;
•  никогда не пользуйтесь одним ланцетом или ручкой для прокалывания 

вместе с кем-либо;
•  всегда используйте новый, стерильный ланцет; ланцеты предназначены 

только для одноразового использования;
•  храните ручку для прокалывания в чистоте. 

Каждый раз делайте прокол в другом месте. Если проколы выполнять в одном 
и том же месте, это может привести к образованию изъязвлений или мозолей.

Перед проведением анализа вымойте руки 
и место для прокола теплой водой с мылом. 
Ополосните и полностью высушите руки.

 Снимите колпачок c ручки 
для прокалывания
Снимите колпачок, повернув его 
против часовой стрелки.

 Вставьте стерильный ланцет в ручку для 
прокалывания
Выровняйте ланцет, как показано на рисунке, чтобы 
вставить его в держатель. Вставьте ланцет в прибор до 
щелчка, чтобы он полностью вошел в держатель.

Поверните защитную крышку на один полный 
оборот, чтобы отсоединить ее от ланцета. Сохраните 
защитную крышку до удаления и утилизации 
ланцета. См. раздел «Удаление и утилизация 
использованного ланцета».

 Установите колпачок ручки 
для прокалывания на место
Установите колпачок обратно 
на устройство; поверните его по 
часовой стрелке, чтобы закрепить. 

Не затягивайте колпачок слишком сильно.

Ручка для прокалывания OneTouch® Delica® не включает материалы, 
необходимые для проведения анализа крови из альтернативных мест. 
Ручку для прокалывания OneTouch® Delica® не следует использовать для 
проведения тестирования при помощи серии глюкометров OneTouch® 
Ultra® и OneTouch® Verio™ из предплечья или ладони.

Если Вам необходимо провести тестирование из предплечья или ладони, 
Вы можете получить дополнительную информацию, позвонив на  
Горячую Линию LifeScan по телефону: 8-800-200-83-53 (звонок по  
России бесплатный, часы работы: пн. 9:00 - сб. 17:00) или на сайте  
www.LifeScan.ru (на сайте Вы можете найти инструкцию по проведению 
анализа крови из альтернативных мест, а также информацию о 
необходимых материалах).

Чашеобразная сторона 
защитного колпачка

защитный колпачок

Рычажок 
выброса

Указатель 
глубины 
прокола

Рычажок 
взвода

Кнопка 
спуска

Колпачок ручки для 
прокалывания  
(для получения образца 
из пальца)

Колесико 
глубины

Подготовка ручки для прокалывания

Информацию об очистке и дезинфекции см. в руководстве пользователя 
глюкометра. Если в руководстве пользователя нет инструкций относительно 
ручки для прокалывания и колпачка, придерживайтесь приведенных ниже 
рекомендаций.

Для чистки ручки и колпачка протрите их мягкой тканью, смоченной в 
водном растворе мягкого моющего вещества. Не погружайте ручку для 
прокалывания в жидкость.

Для дезинфекции ручки и колпачка приготовьте раствор из 10% гипохлорита 
натрия. Протрите ручку для прокалывания мягкой тканью, смоченной в 
приготовленном растворе. Погрузите в приготовленный раствор на 30 минут 
только колпачок. После дезинфекции быстро сполосните водой и высушите 
на воздухе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная ручка для прокалывания имеет функцию выброса, 
благодаря чему не нужно вытаскивать использованный ланцет.

 Снимите колпачок с ручки для прокалывания
Снимите колпачок, повернув его против часовой стрелки.

 закройте открытый кончик ланцета 
Прежде чем извлекать ланцет, 
поместите защитную крышку на 
твердую поверхность и вставьте 
кончик ланцета в чашеобразную 
часть колпачка.

 Извлеките ланцет
Переместите рычажок выброса вперед, чтобы извлечь 
ланцет из ручки для прокалывания. Переместите рычажок 
выброса обратно в заднее положение. Если не удастся 
извлечь ланцет, снова взведите прибор и переместите 
рычажок выброса вперед, пока ланцет не будет извлечен.

 Установите колпачок ручки 
для прокалывания на место
Установите колпачок обратно 
на устройство; поверните его по 
часовой стрелке, чтобы закрепить.

Не затягивайте колпачок слишком сильно.

Важно использовать новый ланцет для каждого забора 
образца крови. Это предотвратит инфицирование и появление болезненных 
ощущений в пальцах.

Необходимо осторожно утилизировать использованные ланцеты, чтобы 
нечаянно не уколоться ими. Использованные ланцеты могут считаться 
в вашей стране биологически опасными отходами. Строго выполняйте 
рекомендации лечащего врача или местные правила по утилизации 
подобных предметов.

 Проколите кончик пальца
Плотно прижмите ручку для прокалывания к кончику 
пальца сбоку. Нажмите кнопку спуска. Отведите ручку 
для прокалывания от пальца.

 Получите круглую каплю крови
Слегка сожмите и/или помассируйте палец, пока не 
появится круглая капля крови.

 Нанесите образец
Нанесите образец крови. Инструкцию по нанесению образцов см. в 
руководстве пользователя своего глюкометра.

Если кровь размазалась или растеклась, не используйте 
этот образец. Высушите это место и аккуратно выдавите еще 
одну каплю крови или выполните прокол в новом месте.

Горячая Линия LifeScan:

Россия: 8-800-200-83-53 (Часы работы: пн. 9:00 - сб. 17:00,  
вс. - выходной)

www.LifeScan.ru

Если Вы не можете дозвониться по телефону Горячей Линии 
LifeScan, обратитесь за консультацией к своему врачу.

Описание символов
Полное описание всех используемых символов приведено в руководстве 
пользователя, прилагаемом к системе.

  Производитель
  Обратитесь к инструкциям  
  по пользованию

  Стерилизовано  
  гамма-излучением

  Не подлежит повторному  
  использованию

  Номер лота   Срок годности

Получение образца крови из пальца

Удаление и утилизация использованного ланцета

Чистка ручки для прокалывания и колпачка

Odběrové pero OneTouch® Delica® slouží k bezpečnému a snadnému získání kapky  
kapilární krve.

Odběrové pero má sedm poloh hloubky vpichu, očíslovaných 1 až 7. Nastavená 
hloubka musí být dostatečná k získání kulaté kapky krve, dosti veliké pro získání 
přesného výsledku glukometru (informace o správné velikosti vzorku krve zjistíte 
v návodu ke glukometru).

POZNÁMKA: S odběrovým perem OneTouch® Delica® používejte POUZE lancety 
OneTouch® Delica®. Pro každý test použijte novou sterilní lancetu. Při opakovaném 
použití lancety může dojít ke ztupení nebo ohnutí jejího hrotu, které vám může 
způsobit zranění, jizvu nebo větší bolest.

 POZOR: Odběrové pero uchovávejte mimo dosah malých dětí. Odběrové 
pero, nástavec, lancety a ochranné kryty lancet představují nebezpečí zadušení.

 POZOR: Pro snížení rizika infekce:
•  Před odběrem nezapomeňte omýt místo vpichu mýdlem a vodou.
•  Nikdy nepoužívejte lancetu ani odběrové pero po jiné osobě.
•  Použijte vždy novou sterilní lancetu. Lancety jsou pouze na jedno použití.
•  Odběrové pero udržujte čisté. 

Při každém odběru zvolte pro vpich jiné místo. Opakované vpichy do stejného místa 
mohou být bolestivé nebo mohou způsobit mozoly.

Před provedením testu si umyjte ruce a místo 
odběru vzorku teplou vodou a mýdlem. Důkladně je 
opláchněte a osušte.

 Sejměte nástavec  
odběrového pera
Nástavec sejměte jeho otáčením proti 
směru hodinových ručiček a poté 
vytažením.

 Do odběrového pera vložte sterilní lancetu
Lancetu vložte podle obrázku tak, aby zapadla do držáku. 
Lancetu zatlačte do pera tak, aby zaklapla na místo a byla  
v držáku pevně usazená.

Ochranný kryt otočte o jednu celou otočku a oddělte jej 
od lancety. Ochranný kryt použijte pro odstranění 
a likvidaci lancety. Viz část Odstranění a likvidace 
použité lancety.

 Vraťte zpět nástavec 
odběrového pera
Nástavec nasaďte zpět na odběrové 
pero a zajistěte jej otočením ve směru 
hodinových ručiček. 

Nástavec příliš neutahujte.

Odběrové pero OneTouch® Delica® neobsahuje příslušenství potřebné pro odběr 
z alternativního místa (AST). Odběrové pero OneTouch® Delica® nepoužívejte 
pro odběry z předloktí ani dlaně pro testy pomocí glukometrů OneTouch® Ultra® 
nebo OneTouch® Verio™.

Pokud chcete provést test na předloktí nebo dlani, kontaktujte zákaznický servis 
společnosti LifeScan: Česká republika: 800 223 223 (08:30–16:00) nebo  
www.LifeScan.cz, kde získáte potřebné materiály a pokyny pro AST.

Strana ochranného 
krytu s jamkou

Ochranný kryt

Ovladač 
vysunutí
lancety

Ukazatel 
nastavení 
hloubky 
vpichu

Ovladač 
natahování 
lancety

Uvolňovací 
tlačítko

Nástavec odběrového pera  
(pro odběr z bříška prstu)

Kolečko pro 
nastavení 
hloubky 
vpichu

Příprava odběrového pera

 Nastavte hloubku
Odběrové pero má sedm nastavení hloubky vpichu, 
očíslovaných 1 až 7. Menší čísla jsou pro mělčí vpich, větší 
čísla jsou pro hlubší vpich. Mělké vpichy jsou vhodné pro 
děti a většinu dospělých. Hlubší vpichy jsou vhodné pro 
lidi se silnou a mozolnatou kůží. Hloubku vpichu nastavte 
otáčením kolečka.

POZNÁMKA: Mělký vpich do bříška prstu je méně bolestivý. Zkuste nejdříve mělký 
vpich a zvyšujte hloubku, až naleznete hloubku k získání dostatečně velkého vzorku 
krve (viz návod).

 Natažení odběrového pera
Ovladač natahování lancety posunujte dozadu, dokud 
necvakne. Pokud se cvaknutí neozve, odběrové pero se již 
pravděpodobně natáhlo při vložení lancety.

Pokyny pro čištění a dezinfekci naleznete v návodu ke glukometru. Pokud v návodu 
ke glukometru nejsou pokyny pro čištění odběrového pera a nástavce uvedeny, 
dodržujte níže uvedené pokyny.

Potřebujete-li tyto součásti vyčistit, otřete vnější povrch měkkým hadříkem 
navlhčeným ve vodě s jemným saponátem. Neponořujte odběrové pero do žádné 
tekutiny.

Pro dezinfekci odběrového pera a nástavce použijte roztok připravený z 1 dílu 
dezinfekčního prostředku pro domácnost a 9 dílů vody. Odběrové pero otřete 
měkkým hadříkem ponořeným do uvedeného roztoku. Do tohoto roztoku ponořte 
na 30 minut pouze nástavec. Po dezinfekci jej krátce opláchněte vodou a nechte 
vyschnout na vzduchu.*

*Dodržujte pokyny výrobce pro manipulaci s dezinfekčním prostředkem a jeho 
skladování.

POZNÁMKA: Toto odběrové pero má ovladač pro vysunutí lancety, takže použitou 
lancetu nemusíte vytahovat.

 Sejměte nástavec odběrového pera
Nástavec sejměte jeho otáčením proti směru hodinových 
ručiček a poté vytažením.

 Na hrot lancety nasaďte 
ochranný kryt 
Před vyjmutím lancety položte 
ochranný kryt na pevnou podložku 
a pak hrotem lancety zatlačte do 
strany krytu s jamkou.

 Vysuňte lancetu
Ovladač vysunutí posuňte směrem dopředu, aby lanceta 
vyjela z odběrového pera. Ovladač vysunutí vraťte zpět. 
Pokud se lanceta správně nevysune, pero znovu natáhněte 
a pak ovladač posouvejte dopředu, aby lanceta vyjela z 
odběrového pera.

 Nasaďte nástavec 
odběrového pera
Nástavec nasaďte zpět na odběrové 
pero a zajistěte jej otočením ve směru 
hodinových ručiček.

Nástavec příliš neutahujte.

Pro každý odběr krve použijte novou lancetu. Zabráníte tak infekci a zánětům 
bříšek prstů.

Aby nedošlo k náhodnému zranění o lancetu, použitou lancetu pečlivě zlikvidujte. 
Použité lancety mohou být ve vaší zemi považovány za biologicky nebezpečný 
odpad. Při likvidaci postupujte podle pokynů zdravotnických pracovníků a v souladu 
s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

 Vpich do bříška prstu
Přidržte odběrové pero pevně proti prstu. Stiskněte uvolňovací 
tlačítko. Sejměte odběrové pero z prstu.

 Získání kulaté kapky krve
Jemně stiskněte nebo masírujte bříško prstu, dokud se na 
něm nevytvoří kulatá kapka krve.

 Naneste vzorek krve
Naneste vzorek krve. Postupujte podle pokynů v návodu pro správné nanesení 
vzorku.

Pokud se krev rozetře nebo skápne, vzorek nepoužívejte. 
Osušte místo vpichu a jemným stiskem vytvořte další kapku 
krve nebo proveďte vpich na jiném místě.

Zákaznický servis LifeScan:

Česká republika: 800 223 223 (08:30 - 16:00)

www.LifeScan.cz

Jestliže se vám nepodaří spojit se zákaznickým servisem, kontaktujte 
svého lékaře.

Popis symbolů
Úplný popis všech použitých symbolů naleznete v návodu k systému.

  Výrobce   Viz návod k použití

  Sterilizováno zářením   Nepoužívat opakovaně

  Číslo šarže   Použitelné do

Odběr vzorku krve z bříška prstu

Odstranění a likvidace použité lancety

Čištění odběrového pera a nástavce
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Odberové pero OneTouch® Delica® ponúka bezpečný a jednoduchý spôsob získania 
kvapky kapilárnej krvi.

Zariadenie má sedem nastavení hĺbky vpichu číslované od 1 do 7. Zvolené 
nastavenie musí byť dostatočne hlboké pre získanie guľatej kvapky krvi dostatočne 
veľkej na získanie presných výsledkov pomocou vášho glukometra (informácie 
o správnej veľkosti krvnej vzorky nájdete v návode na použitie, ktorý bol dodaný 
s odberovým perom.)

POZNÁMKA: Odberové pero OneTouch® Delica® používa VÝHRADNE lancety 
OneTouch® Delica®. Pri každom meraní použite novú, sterilnú lancetu. Opakované 
použitie lancety môže spôsobiť otupenie alebo ohnutie hrotu lancety, čo môže mať 
za následok poškodenie pokožky, jazvy a väčšiu bolesť.

 UPOZORNENIE: Odberové pero uchovávajte mimo dosahu malých detí. 
Odberové pero, viečko, lancety a ochranný kryt lancety predstavujú riziko 
udusenia.

 UPOZORNENIE: Zníženie rizika infekcie:
•  Pred odberom vzorky umyte miesto vpichu mydlom a vodou.
•  Nikdy nepoužívajte lancetu ani odberové pero po inej osobe.
•  Vždy používajte novú sterilnú lancetu – lancety sú určené len na jednorazové 

použitie.
•  Udržujte odberové pero v čistote. 

Pri každom meraní použite iné miesto vpichu. Opakované vpichy na rovnaké miesto 
môžu byť bolestivé a spôsobiť zatvrdnutie kože.

Pred meraním si umyte ruky a miesto vpichu teplou 
vodou a mydlom. Ruky si opláchnite a úplne osušte.

 Odstráňte viečko  
odberového pera
Odstráňte viečko otáčaním proti smeru 
hodinových ručičiek a následným 
potiahnutím v smere od pera.

 Vložte sterilnú lancetu do odberového pera
Zarovnajte lancetu tak, ako je to zobrazené tu, aby lanceta 
sedela v držiaku lancety. Zatlačte lancetu do pera tak, aby 
zapadla na svoje miesto a bola úplne usadená v držiaku.

Otočte ochranným krytom o jednu celú otáčku, kým sa 
neoddelí od lancety. Ochranný kryt si odložte. Budete 
ho potrebovať pri odstraňovaní a likvidácii lancety. 
Pozri Odstránenie a likvidácia použitej lancety.

 Znovu nasaďte viečko na 
odberové pero
Viečko osaďte späť na pero. Otočte 
ním v smere hodinových ručičiek a 
zaistite ho. 

Viečko príliš neuťahujte.

Odberové pero OneTouch® Delica® neobsahuje príslušenstvo na vykonanie 
úkonu označovaného ako alternatívne miesto merania (AST). Odberové 
pero OneTouch® Delica® sa nesmie používať na merania na predlaktí alebo 
dlani pomocou radu glukometrov OneTouch® Ultra® alebo radu glukometrov 
OneTouch® Verio™.

Ak chcete vykonať meranie na svojom predlaktí alebo dlani, kontaktujte 
zákaznícky servis LifeScan: Slovensko: 0800 11 22 33 (08:30 - 16:00) alebo 
www.LifeScan.sk pre potrebný materiál a pokyny AST.

Vydutá časť 
ochranného krytu

Ochranný kryt

Ovládač 
vysunutia 
lancety

Indikátor 
hĺbky vpichu

Ovládač 
natiahnutia

Uvoľňovacie 
tlačidlo

Viečko odberového pera  
(na odber vzorky z prsta)

Koliesko 
nastavenia 
hĺbky 
vpichu

Príprava odberového pera

 Upravte nastavenie hĺbky vpichu
Odberové pero umožňuje nastavenie siedmych hĺbok vpichu 
(sú očíslované od 1 po 7). Nižšie čísla zodpovedajú plytším 
vpichom, vyššie čísla sú určené na hlbšie vpichy. Plytšie 
vpichy postačujú pre deti aj väčšinu dospelých. Hlbšie vpichy 
sú vhodné pre ľudí s hrubou alebo zatvrdnutou pokožkou. 
Príslušné nastavenie zvolíte otáčaním kolieskom nastavenia hĺbky.

POZNÁMKA: Plytší vpich na končeku prsta zvykne byť menej bolestivý. Najprv 
vyskúšajte plytšie nastavenie hĺbky vpichu, a potom zväčšujte hĺbku dovtedy, kým 
nenájdete hĺbku vpichu, ktorá je postačujúca na získanie krvnej vzorky správnej 
veľkosti (pozri návod na použitie).

 Natiahnite odberové pero
Posúvajte ovládač natiahnutia dozadu, až kým nezapadne 
na miesto. Ak ovládač nezacvakne, pero mohlo byť 
natiahnuté už pri vkladaní lancety.

Informácie o čistení a dezinfekcii nájdete v návode na použitie, ktorý bol dodaný 
s glukometrom. Ak sa v návode na použitie nenachádzajú žiadne pokyny pre toto 
odberové pero a viečko, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Na čistenie týchto súčastí používajte mäkkú handričku navlhčenú vo vode a 
jemnom čistiacom prostriedku. Neponárajte odberové pero do žiadnej tekutiny.

Na dezinfekciu týchto súčastí používajte roztok pripravený z jedného dielu 
úžitkového bielidla a deviatich dielov vody. Odberové pero utrite mäkkou 
handričkou navlhčenou v tomto roztoku. Do tohto roztoku ponorte na 30 minút iba 
viečko odberového pera. Po dezinfekcii ho krátko opláchnite vodou a nechajte ho 
vysušiť na vzduchu.*

*Postupujte podľa pokynov výrobcu pre manipuláciu a skladovanie bielidla.

POZNÁMKA: Odberové pero má funkciu vysunutia, aby ste nemuseli vyťahovať 
použitú lancetu.

 Odstráňte viečko odberového pera
Odstráňte viečko otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a 
následným potiahnutím v smere od pera.

 Zakryte hrot použitej 
lancety 
Pred odstránením lancety 
umiestnite ochranný kryt lancety na 
pevný povrch a následne zatlačte 
hrot lancety do vydutej strany krytu.

 Vysuňte lancetu
Ovládač vysunutia posúvajte dopredu, kým sa z odberového 
pera nevysunie lanceta. Ovládač vysunutia vráťte späť 
do pôvodnej polohy. Ak sa lanceta nevysunie správne, 
znovu natiahnite zariadenie a následne posúvajte ovládač 
vysunutia dopredu, kým sa lanceta nevysunie.

 Znovu nasaďte viečko na 
odberové pero
Viečko osaďte späť na pero. Otočte 
ním v smere hodinových ručičiek a 
zaistite ho.

Viečko príliš neuťahujte.

Pri každom získavaní vzorky krvi je dôležité použiť novú lancetu. Napomáha to 
predchádzaniu infekcií a zápalov na končekoch prstov.

Lancetu je dôležité po každom použití opatrne zlikvidovať, aby sa zabránilo 
neúmyselnému zraneniu. Použité lancety sa môžu vo vašej krajine považovať za 
biologicky nebezpečný odpad. Uistite sa, že pri likvidácii dodržiavate odporúčania 
odborníkov a miestne predpisy.

 Pichnite sa do prsta
Odberové pero pridržte pevne proti boku prsta. Stlačte 
uvoľňovacie tlačidlo. Oddiaľte odberové pero od prsta.

 Získajte guľatú kvapku krvi
Jemne stlačte a masírujte konček prsta, pokiaľ sa na ňom 
nevytvorí guľatá kvapka krvi.

 Aplikujte vzorku
Aplikujte vzorku krvi. Pre správnu aplikáciu postupujte podľa pokynov uvedených v 
návode na použitie.

Nepoužívajte vzorku, ak sa kvapka rozmaže alebo roztečie. 
Miesto vpichu osušte a potom jemne vytlačte ďalšiu kvapku 
krvi alebo urobte vpich na inom mieste.

Zákaznícky servis LifeScan:

Slovensko: 0800 11 22 33 (08:30 - 16:00)

www.LifeScan.sk

Ak sa vám nedarí spojiť so zákazníckym servisom, požiadajte o radu 
svojho lekára.

Popis symbolov
Podrobný popis použitých symbolov nájdete v návode na použitie dodávaného 
k systému.

  Výrobca   Prečítajte si návod na použitie

  Sterilizované ožiarením   Nepoužívajte opakovane

  Číslo šarže   Dátum exspirácie

Vzorka krvi z končeka prsta

Odstránenie a likvidácia použitej lancety

Čistenie odberového pera a viečka

Ручка для проколювання OneTouch® Delica® забезпечує простий та безпечний 
надає можливість безпечно та просто отримати краплю капіллярної крові.

У пристрої доступно сім налаштувань глибини проколу, від 1 до 7. Необхідно 
вибрати глибину, достатню для отримання круглої краплі крові такого 
розміру, що дозволить одержати точні результати глюкометра (інформацію 
щодо належного розміру проби крові див. у посібнику користувача до своєї 
системи).

ПРИМІТКА: з ручкою для проколювання OneTouch® Delica® використовуються 
ЛИШЕ ланцети OneTouch® Delica®. Застосовуйте новий стерильний ланцет 
для кожного тесту. У результаті повторного використання ланцету його 
кінчик може затупитися чи зігнутися, спричиняючи пошкодження шкіри, 
формування рубця чи посилення больових відчуттів.

 ОБЕРЕЖНО: зберігайте ручку для проколювання подалі від дітей. 
Ручка для проколювання, ковпачок, ланцети та захисне покриття ланцетів 
становлять небезпеку удушення.

 ОБЕРЕЖНО: для зменшення ймовірності інфікування:
•  переконайтеся, що місце проколу перед взяттям проби було вимите 

водою з милом;
•  ніколи не використовуйте ланцет або ручку для проколювання спільно з 

іншими особами;
•  завжди використовуйте новий стерильний ланцет — ланцети 

призначені виключно для одноразового використання;
•  підтримуйте чистоту ручки для проколювання. 

Для кожного тесту вибирайте інше місце проколу. Багаторазові проколи 
одного й того ж місця можуть викликати біль і появу мозолів.

Перед проведенням тестування ретельно 
вимийте руки та місце забору проби теплою 
водою з милом. Сполосніть і висушіть.

 зніміть ковпачок ручки для 
проколювання
Зніміть ковпачок, повернувши 
його проти годинникової стрілки та 
стягнувши з пристрою.

 Вставте стерильний ланцет у ручку для 
проколювання
Вирівняйте ланцет, як показано на рисунку, щоб 
вставити його в утримувач. Вставте ланцет у пристрій, 
доки він не встане на місце з клацанням і повністю не 
розміститься в утримувачі.

Поверніть захисне покриття на один повний оберт, 
щоб відділити його від ланцету. зберігайте захисне 
покриття до видалення й утилізації ланцету. 
Див. розділ «Видалення й утилізація використаного 
ланцету».

 Установіть ковпачок ручки 
для проколювання на місце
Установіть ковпачок на пристрій; 
поверніть його за годинниковою 
стрілкою, щоб закріпити. 

Не закручуйте ковпачок надто сильно.

Система для проколювання OneTouch® Delica® не включає матеріали, 
необхідні для проведення альтернативного тестування (отримання крові 
з інших місць). Систему для проколювання OneTouch® Delica® не слід 
використовувати для проведення тестування за допомогою серії глюкометрів 
OneTouch® Ultra® або OneTouch® Verio™ на передпліччі чи долоні.

Якщо потрібно провести тестування на передпліччі чи долоні, зверніться 
до служби клієнтського сервісу компанії LifeScan в Україні: 0 800 500 353  
(у робочі дні з 9 до 18) для отримання інформації щодо необхідних 
матеріалів та інструкції з проведення альтернативного тестування.

Чашоподібна сторона 
захисного покриття

захисне покриття

Механізм 
виштовхування

Індикатор 
глибини

Механізм 
зведення

Кнопка 
вивільнення

Ковпачок ручки для 
проколювання  
(для забору проби з 
кінчика пальця)

Коліщатко 
глибини

Підготовка ручки для проколювання

 здійсніть налаштування глибини
У проколювачі доступно сім налаштувань глибини 
проколу, від 1 до 7. Нижчі значення використовуються 
для неглибоких проколів, верхні — для глибших 
проколів. Менш глибокі проколи використовуються 
у дітей і більшості дорослих. Більш глибокі проколи 
підходять для людей, що мають товсту шкіру чи мозолі.  
Поверніть коліщатко глибини, щоб вибрати налаштування.

ПРИМІТКА: неглибокий прокол кінчика пальця може бути менш болісним. 
Спробуйте налаштувати неглибокий прокол і збільшуйте глибину, доки 
не зможете отримати пробу крові належного розміру (див. посібник 
користувача).

 зведіть ручку для проколювання
Відведіть механізм зведення назад, поки він не клацне. 
Якщо клацання не відбудеться, можливо, ручку для 
проколювання було зведено під час вставлення ланцета.

Інформацію щодо чищення та дезінфекції див. у посібнику користувача до 
глюкометра. Якщо в посібнику користувача немає інструкцій щодо цієї ручки 
для проколювання та ковпачка, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

Щоб очистити ці предмети, протріть їх м’якою тканиною, змоченою водою з м’яким 
миючим засобом. Не занурюйте ручку для проколювання у будь-яку рідину.

Для дезінфекції цих предметів приготуйте розчин 10% гіпохлориту натрію. Протріть 
ручку для проколювання м’якою тканиною, змоченою цим розчином. Занурте 
тільки ковпачок у цей розчин на 30 хвилин. Після дезінфекції швидко промийте 
водою та дайте ручці для проколювання та ковпачку висохнути на повітрі.*

*Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання та зберігання 
розчину гіпохлориту натрію.

ПРИМІТКА: ця ручка для проколювання має функцію виштовхування, 
завдяки чому не потрібно витягати використаний ланцет.

 зніміть ковпачок ручки для проколювання
Зніміть ковпачок, повернувши його проти годинникової 
стрілки та стягнувши з пристрою.

 закрийте відкритий кінчик 
ланцету 
Перш ніж видалити ланцет, 
покладіть захисне покриття на 
тверду поверхню та введіть 
кінчик ланцета до чашоподібної 
сторони покриття.

 Виштовхніть ланцет
Перемістіть механізм виштовхування вперед, доки 
ланцет не вийде з ручки для проколювання. Поверніть 
механізм виштовхування в заднє положення. Якщо не 
вдасться належним чином виштовхнути ланцет, знову 
зведіть пристрій і перемістіть механізм виштовхування 
вперед, доки ланцет не вийде.

 Установіть ковпачок ручки 
для проколювання на місце
Установіть ковпачок на пристрій; 
поверніть його за годинниковою 
стрілкою, щоб закріпити.

Не закручуйте ковпачок надто сильно.

Важливо використовувати новий ланцет для кожного забору проби крові. Це 
дасть можливість запобігти інфікуванню та травмуванню кінчиків пальців.

Після кожного застосування обережно утилізуйте використаний ланцет, 
щоб уникнути випадкових колотих поранень. Використані ланцети 
можуть вважатися у Вашому регіоні біологічно небезпечними відходами. 
Переконайтеся у дотриманні правил, які діють у місцевості, де Ви мешкаєте, 
або рекомендацій свого лікаря щодо належної утилізації.

 зробіть прокол на пальці
Міцно тримайте ручку для проколювання навпроти 
бокової поверхні пальця. Натисніть кнопку вивільнення. 
Відведіть ручку для проколювання від пальця.

 Отримайте круглу краплю крові
Обережно стискайте та/чи масажуйте палець до 
отримання круглої краплі крові.

 Нанесіть пробу
Нанесіть пробу крові. Інструкції щодо належного нанесення проби див. у 
посібнику користувача.

Якщо кров розмазується або витікає, не використовуйте 
цю пробу. Висушіть зону проколу та обережно видавіть 
іншу краплю крові, або зробіть прокол на іншій ділянці.

Служба клієнтського сервісу LifeScan:

Україна: 0 800 500 353 (у робочі дні з 9 до 18) (безкоштовно зі 
стаціонарного телефону по всій теріторії України)

Якщо Ви не можете зв’язатися зі службою клієнтського сервісу, 
зверніться за порадою до свого лікаря.

Опис символів
Повний опис усіх використаних символів див. у посібнику користувача до 
своєї системи.

  Виробник
  Дивіться інструкції з  
  користування

  Стерилiзовано гамма- 
  випромiненням

  Не використовуйте повторно

  Номер партії   Термін придатності

Забір проби крові з кінчика пальця

Видалення й утилізація використаного ланцету

Чистка ручки для проколювання та ковпачка
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