
Экспресс-анализатор Accu-Chek® Inform II* 
Уверенность для пациентов.  
Легкость для медработников. 
Эффективность для стационаров.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Компания Рош предлагает комплексное решение 
для профессионального анализа уровня глюкозы 
в крови в больницах. Анализ уровня глюкозы в крови 
является важным диагностическим инструментом  
в медицинских учреждениях.
Accu-Chek Inform II и IT-решения cobas IT 1000** 
обеспечивают экспресс-лаборатории, лечащих врачей, 
медсестер, эпидемиологов эффективным инструмен-
том для решения важных задач.

*Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для контроля уровня глюкозы 
крови Accu-Chek Inform II, РУ от 6 декабря 2011 г. № ФСЗ 2011/11037 
**Система программного управления базами данных для профессионального 
управления исследованиями по месту лечения (ИМЛ), приложение cobas IT 
1000, РУ № РЗН 2017/5940 от 24.07.2017

Экспресс-анализатор Accu-Chek® Inform II

Преимущества
Уверенность для пациентов
• Accu-Chek® Inform II вводит лабораторные 

стандарты безопасности в измерение уровня 
глюкозы у постели больного

Высокие стандарты диагностики
• Исследования проводятся непосредственно 

по месту оказания медицинской помощи, 
при этом обеспечивается соответствие самым 
высоким лабораторным стандартам даже за 
пределами лабораторий

Автоматизированная переаттестация
• Автоматизация сертификации допущенного  

к проведению исследования персонала 
с установленной периодичностью, а также 

 другие интеллектуальные инструменты 
обеспечивают эффективную централизацию 
диагностики у постели пациента.

Служба поддержки
• Горячая линия компании Рош всегда готова 

оказать помощь в решении оперативных задач

Характеристики
• Технология беспроводной передачи данных

• Ввод данных через сенсорный экран и/или 
встроенный считыватель штрихкода 2D:
• Идентификатор пользователя и идентификатор 

пациента /номер истории болезни
• Пароль
• Номера партий для тест-полосок и контролей

• Водонепроницаемый дизайн корпуса 
анализатора для лёгкой очистки и эффективного 
инфекционного контроля

• Расширенные возможности управления данными:
• Предназначен для соединения с 

информационной системой сobas IT 1000**
• Документирование результатов.

Все товарные знаки COBAS и ELECSYS, встречающиеся в настоящем материале, 
принадлежат Рош. 
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