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Осознание ценности результатов самоконтроля 
глюкозы крови. Больные диабетом, имеющие лучшее 
представление о том, почему результаты самоконтроля 
глюкозы в крови важны для принятия терапевтических 
решений, более ответственно относятся к проведению 
самоконтроля: проводят измерения в нужное время, 
с правильной регулярностью и максимально эффек-
тивно используют имеющиеся данные. 1, 2 Система Акку-
Чек Коннект Онлайн предназначена для поддержания 
необходимого уровня участия больных в процессе 
контроля и лечения диабета с помощью инструментов, 
позволяющих визуализировать изменения содержания 
глюкозы в крови в наглядной доступной форме, делать 
выводы о гликемической динамике и на основе этого 
принимать более взвешенные решения.

Персонализированные интерактивные графики 
формируются на основании той информации, которая 
необходима для принятия правильного решения, а также 
для упрощения анализа динамики уровня глюкозы крови.

Возможность постоянного обмена данными между 
пациентами и их лечащими врачами. Благодаря возмож-
ности передачи данных через Интернет, больные диабетом 
могут, находясь дома, загружать результаты измерений 
уровня глюкозы крови для передачи их лечащим врачам, что 
позволяет осуществлять удаленный контроль за пациентом. 
В частности, возможность общения с врачом в период между 
визитами может быть полезна тем, у кого диабет диагно-
стирован недавно, на ранних этапах инсулиновой терапии, 
а также при переходе на новый режим лечения.

Для передачи данных лечащему врачу пациентам 
достаточно воспользоваться простой процедурой «при-
глашения». Приняв приглашение к обмену данными, 
врач может войти в свою учетную запись пациента, 
чтобы ознакомиться с последними результатами, полу-
ченными от пациента. Процесс обмена данными контр-
олируется обеими сторонами и может быть прекращен 
в любое время, как пациентом, так и медицинским 
специалистом.

Система контроля диабета Акку-Чек® Коннект Онлайн: 
Будь на связи онлайн – принимай верные решения

28 февраля 2015 года подразделение «Диабет» компании ООО «Рош Диагностика Рус» представляет на российском 
рынке новую систему контроля диабета Акку-Чек Коннект Онлайн. Новое решение для контроля диабета с использо-
ванием интернет-технологий позволяет больным сахарным диабетом и их лечащим врачам загружать, анализировать 
и обмениваться данными с глюкометров и инсулиновых помп Акку-Чек онлайн. Система Акку-Чек Коннект Онлайн, вход 
в которую осуществляется с персонального компьютера или мобильного устройства, имеющего доступ в Интернет, призвана 
повысить комплаентность пациентов в управлении заболеванием с помощью передового подхода к самоконтролю на 
основе мобильных и сетевых технологий, а также путем обеспечения высокоэффективного обмена информацией между 
пациентами и медицинскими специалистами.

Возможность доступа с компьютера и мобиль-
ных устройств, подключенных к Интернету. Больные 
диабетом могут управлять данными о своем состоянии 
в режиме онлайн практически в любом месте и в любое 
время, когда это удобно или необходимо. Врачи могут 
получать данные о пациентах из «облака» на компьютер 
или мобильное устройство, подключенное к Интернету. 
Ничего дополнительно устанавливать не нужно.

Интернет-портал предлагает следующие воз-
можности:

  Доступ к данным из любого места: как на рабочем 
месте, так и за его пределами;

  Доступ к данным с мобильных устройств;
  Отсутствие необходимости в установке дополни-

тельных программ. Простота обновления — мо-
ментальное обновление системы;

  Гарантия защищенности информации;
  Постоянная доступность веб-портала — без измене-

ния технологий, используемых на рабочем месте.
Эффективный прием пациента. Поскольку данные 

с глюкометра или инсулиновой помпы Акку-Чек® пациента 
сохраняются в «облаке», при очном приеме больше не 
нужно производить их загрузку с приборов пациентов, 
что позволяет экономить драгоценное время и хранить 
все данные с глюкометра и помпы в одном удобном месте.

Для удовлетворения растущей потребности в эконо-
мии времени предусмотрена возможность обобщения 
основной информации о течении заболевания в одном 
месте в виде сводного отчета о пациенте. Отчет содержит 
статистические данные о содержании глюкозы в крови, 
тенденции изменений и информацию о целевом уровне 
гликемии для анализа динамики, что позволяет лечащим 
врачам быстро выявлять проблемы и оптимизировать ле-
чение. Недавно проведенное исследование показало, что 
использование данных, поступающих от пациентов, и ин-
струментов контроля диабета позволяет тратить меньше 
времени на анализ информации и даже способно улучшить 
качество очного общения с пациентом во время приема. 3
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