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Свое выступление Александр Юрьевич начал с разго-
вора о новом консенсусе, принятом 5 октября 2018 г.
на конгрессе Европейской ассоциации по изучению

диабета (EASD; опубликован в журналах Diabetologia –
https://doi.org/10.1007/s00125-018-4729-5 и Diabetes Care –
https://doi.org/10.2337/dci18-0033). Помимо фармакотера-
пии сахарного диабета (СД) 2-го типа, которой посвящена
основная часть документа, внимание в нем было уделено
вопросам управления СД в целом и самоконтролю в част-
ности. А.Ю.Майоров отметил, что впервые при лечении за-
болевания во главу угла поставлен учет мнения пациента.
Продемонстрировав новый алгоритм назначения сахаро-
снижающей терапии, он подчеркнул, что в «Алгоритмах
специализированной медицинской помощи больным са-
харным диабетом», выпущенных в 2017 г. Российской ассо-
циацией эндокринологов, все эти положения уже были
опубликованы ранее.

По словам докладчика, в замкнутом круге управления
СД (рис. 1) достаточное место должно быть уделено само-
контролю, который наряду с обучением занимает отдель-

ную строку в российских «Алгоритмах» 2017 г. в разделе
«Лечение» как СД 1-го типа, так и СД 2-го типа, являясь рав-
ным по значимости фармакотерапии.

Говоря о параметрах гликемического контроля,
А.Ю.Майоров отметил, что по-прежнему «золотым стан-
дартом» остается измерение гликированного гемоглоби-
на (HbA1c), на котором построена вся доказательная база
диабетологии. Однако в свете последних исследований
понятно, что недостаточно опираться только на эти пока-
затели, поскольку HbA1c интегрирует данные за 3 послед-
них месяца, и, руководствуясь им, ни пациент, ни врач не
могут достоверно оценить, в какой момент за этот период
было больше высоких цифр глюкозы крови, в какой –
меньше, когда имела место большая вариабельность, от-
мечались гипогликемии. Александр Юрьевич обратил
внимание слушателей на то, что основной вклад в HbA1c
вносит ближайший к определению месяц, который со-
ставляет 50%, в связи с чем при необходимости его можно
оценивать чаще, чем 1 раз в 3 мес. Например, в последней
версии российских «Алгоритмов» 2017 г. изменена частота
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ным и врачам в практике ведения пациентов самые современные, удобные, точные, а с недавних пор так называемые
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определения HbA1c во время беременности с 1 раза в 
3 мес до 1 раза в месяц, до момента достижения целевого
показателя (менее 6%), далее частота измерений снижает-
ся до 1 раза в 2–3 мес. Таким образом, если добиться целе-
вого уровня HbA1c не удается, то измерения необходимо
проводить 9 раз за период беременности.

Говоря о контроле уровня гликемии, докладчик под-
черкнул, что именно самоконтроль с помощью глюко-
метров будет оставаться в ближайшее время превали-
рующим методом как в мире, так и в нашей стране. Бла-
годаря полученной информации результаты самоконт-
роля гликемии позволяют оценить конкретную ситуа-
цию: уровень глюкозы до и после еды, эффективность
проводимой терапии, влияние различных пищевых про-
дуктов, физической нагрузки и др. Но, как подчеркнул
А.Ю.Майоров, необходим структурированный подход к
самоконтролю, а не просто набор каких-то цифр. Неко-
торые современные глюкометры позволяют структури-
ровать результаты в автоматическом режиме. Конечно,
как и в любой оценке гликемического контроля, у само-
контроля с помощью глюкометров есть свои недостатки,
например, такие как инвазивность, большое количество
измерений и т.д.

Следующую часть своего доклада Александр Юрьевич
посвятил сравнению основных положений стандартов
Американской диабетической ассоциации 2018 г. и рос-
сийских «Алгоритмов» 2017 г. в отношении целей глике-
мического контроля.

Взрослые пациенты
Американская диабетическая ассоциация предлагает

много характеристик пациента, заболевания и даже си-
стемы оказания помощи, на основе которых врач выбира-
ет целевой уровень гликемического контроля (рис. 2).

У американских коллег в течение долгого времени целе-
вой диапазон глюкозы плазмы перед едой составлял
3,9–7,2 ммоль/л, за последние 2 года эти цифры измени-
лись – 4,4–7,2 ммоль/л.

В российских «Алгоритмах» выбор целевого уровня
HbA1c зависит от возраста пациента, ожидаемой продол-
жительности жизни, наличия тяжелых макрососудистых
осложнений и риска тяжелой гипогликемии (рис. 3).

Что касается целевого уровня глюкозы плазмы, то в рос-
сийских «Алгоритмах» перед едой он совпадает по значе-
нию с целевым уровнем HbA1c, а постпрандиальный начи-
нается с 8 ммоль/л и дальше увеличивается на 1 ммоль/л
на каждые 0,5% HbA1c (рис. 4) .

В 2013 г. Международная диабетическая федерация
предложила увеличение целевого уровня HbA1c до 8,5% у
пациентов пожилого возраста, имеющих деменцию или
физически ослабленных.

В настоящее время идет обсуждение консенсуса по СД у
пожилых пациентов с геронтологами, его рекомендации
будут внесены в следующий, 9-й выпуск «Алгоритмов»
2019 г.

Частота измерений гликемии
Американская диабетическая ассоциация не делит ча-

стоту измерения по типам СД, деление происходит по ти-
пу лечения. В режиме многократных инъекций инсулина
или на инсулиновой помпе рекомендуются определения
перед основными приемами пищи и перекусами, перио-
дически после приемов пищи, перед сном, выполнением
физических упражнений, при подозрении на гипоглике-
мию, после проведенного лечения гипогликемии, при вы-
полнении таких важных задач, как вождение автомобиля.
При использовании пероральных сахароснижающих
средств или редких инъекциях инсулина точная частота
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Терапевтические цели при СД 1 и 2-го типа 
(Алгоритмы специализированной медицинской
помощи больным сахарным диабетом. М., 2017)

Терапевтические цели при СД 1 и 2-го типа
(Алгоритмы специализированной медицинской
помощи больным сахарным диабетом. М., 2017)

Рис. 3 Рис. 4

Частота самоконтроля глюкозы в крови у взрослых
больных СД 2-го типа

(Алгоритмы специализированной медицинской
помощи больным сахарным диабетом. М., 2017)

Критерии аналитической точности 
(ГОСТ ИСО 15197-2015)

Рис. 5 Рис. 6
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не определена, говорится лишь о том, что он может при-
нести пользу в управлении СД.

Российские «Алгоритмы» рекомендуют у пациентов с
СД 1-го типа проводить самоконтроль гликемии не менее
4 раз в сутки, при СД 2-го типа частота зависит от вида са-
хароснижающей терапии (рис. 5).

NB! Очень важно не просто назвать больному ча-
стоту проведения самоконтроля гликемии и цифры
целевых значений, необходимо занести их либо в
дневник пациента (бумажную версию), либо с по-
явлением новых умных глюкометров – в их базу.

Продолжая выступление, Александр Юрьевич остано-
вился на технических аспектах глюкометров. В 2013 г. был
принят новый стандарт международной организации по
стандартизации ISO (International Organization for Stan-
dardization) 15197:2013, согласно которому глюкометр
признается точным, если при уровне глюкозы плазмы ни-
же 5,6 ммоль/л отклонение от истинного составляет не
более 0,8 ммоль/л в большую или меньшую сторону, а при
уровне глюкозы плазмы 5,6 ммоль/л или выше отклоне-
ние не превышает 15% в большую или меньшую сторону.

В Российской Федерации в 2015 г. принят новый ГОСТ,
который был введен в действие в июне 2016 г. (рис. 6).

На практике это означает, что если уровень глюкозы
плазмы у пациента 5 ммоль/л, то значения от 4,2 до 
5,8 ммоль/л являются приемлемым разбросом, поэтому
категорически нельзя сравнивать показатели различных
глюкометров друг с другом.

В настоящий момент на рынке остаются и старые модели
глюкометров, имеющие другие показатели точности: ошиб-

ка ±0,8 ммоль/л при уровне глюкозы плазмы ниже 
4,2 ммоль/л и ±20% при уровне глюкозы плазмы 4,4 ммоль/л
и выше.

На точность прибора могут оказывать влияние различ-
ные факторы, не предопределенные производителем: эк-
зогенные (лекарства, питание) и эндогенные (гематокрит,
мочевая кислота, билирубин, липиды и др.) примеси,
ошибки пациента (не научили правильно пользоваться),
воздействие внешней среды (высота, влажность, темпера-
тура). В настоящее время приборы все меньше реагируют
на такие факторы. Следует предупреждать пациентов, что
большинство тест-полосок нельзя носить при отрица-
тельных температурах.

В заключение доклада А.Ю.Майоров рассказал о спосо-
бах визуализации самоконтроля гликемии и продемон-
стрировал образцы рукописных дневников. Он подчерк-
нул, что для эффективного управления СД необходимо,
чтобы данные в дневниках были структурированы и из за-
писей можно было понять, в связи с чем произошли те
или иные события. Новая система, Контур Плюс Уан, пред-
ложенная компанией «Асцензия», позволяет по-новому
подойти к сбору и обработке информации при СД. Благо-
даря возможности передачи данных с глюкометра на
смартфон, а он в настоящее время имеется почти у каждо-
го, пациент получает дополнительные рычаги управления
своим заболеванием, ведь зачастую основной причиной,
по которой не удается достичь целевых значений уровня
гликемии, является неспособность пациента правильно
оценить полученные данные, страх принятия самостоя-
тельных решений, боязнь гипогликемии.

экстравыпуск

Тема оценки гликемического контроля была 
продолжена в докладе Е.В.Сурковой «Фактор конт-
роля – точка зрения врача и пациента». Елена Вик-

торовна подчеркнула, что оценка показателей гликеми-
ческого контроля – это основа управления сахарным
диабетом (СД). Каждый из существующих ныне методов:
определение гликированного гемоглобина, непрерывное
мониторирование гликемии, флеш-мониторинг, само-
контроль (СК) при помощи глюкометров и тест-полосок
– имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее при-
емлемым, как с точки зрения понимания и выполнения
пациентом, так и с финансовой стороны, для любой кате-
гории пациентов был и остается СК, который наряду с
определением гликированного гемоглобина включен как
основной метод оценки гликемического контроля в рос-
сийские «Алгоритмы специализированной медицинской
помощи больным сахарным диабетом», стандарты Аме-
риканской диабетической ассоциации и др. Е.В.Суркова
подчеркнула, что сам факт проведения СК не гарантирует
улучшения гликемического контроля. Для того, чтобы
быть эффективным и полезным, СК должен быть интег-
рирован в клинический план и план самостоятельного
управления СД, осуществляемый пациентом.

Доказательная база СК на настоящий момент огромна.
При СД 1-го типа он является жизненно необходимым, это
не подвергается сомнению и даже не нуждается в доказа-
тельствах. При СД 2-го типа на инсулинотерапии целесо-
образность СК также не вызывает сомнений. Больше всего
сомнений было вокруг эффективности СК у пациентов с
СД 2-го типа, которые не получают инсулина, и поэтому
наибольшее количество исследований последних лет про-
ведено именно с участием этой категории больных, и ре-

зультаты данных работ достаточно противоречивы. Одна-
ко эти противоречия нивелируются, если разделить иссле-
дования на таковые с «обычным» (бессистемным) СК и СК
«усовершенствованным», подразумевающим обучение,
определенную систему измерений, обратную связь с мед-
персоналом. Все это позволяет интерпретировать резуль-
таты СК для модификации образа жизни и принятия те-
рапевтических решений. При таком разделении данные
исследований говорят сами за себя: среднее снижение
уровня гликированного гемоглобина при «обычном» СК
всего 0,2%, а в исследованиях с «усовершенствованным»
СК – 0,5%, что уже является клинически значимым, так как
известно, что от снижения на 0,5% начинаются преиму-
щества в снижении риска развития осложнений.

Елена Викторовна подробно объяснила, что такое усо-
вершенствованный, или структурированный, СК. Для
этой цели в дневнике необходимо четко отмечать, как, в
какое время и с какой частотой пациент должен прово-
дить СК (рис. 1). Например, простейший вариант для па-
циентов с СД 2-го типа, не получающих инсулина: каждый
день одно определение в разное время – и тогда за неде-
лю вырисовывается полная картина динамики в течение
суток. При более интенсивной схеме лечения частота СК
может возрастать до 2–4 определений в день, давая под-
робнейшую информацию.

Подводя итоги результатов исследований, Е.В.Суркова
подчеркнула, что эффективность СК хорошо доказана
для всех категорий пациентов с СД, но сами они нередко
им пренебрегают, объясняя отсутствием финансовых
возможностей или нехваткой времени. На самом деле
причина, как правило, кроется в том, что пациент не по-
нимает смысла СК. Как донести его до больного? Конечно,

Фактор контроля – точка зрения врача и пациента
Е.В.Суркова
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России



при СД 1-го типа СК жизненно необходим, и отказы
(очень редкие) бывают связаны либо с проблемой глубо-
кого незнания, либо с психопатологической проблемой
(например, тяжелой депрессией). При СД 2-го типа не на
инсулине проведение СК заставляет «молчащую» болезнь
«говорить». Психологи утверждают, что пациент должен
явственно ощущать болезнь (понятие «чувственной тка-
ни» болезни), а в случае с СД этого обычно нет, так как ги-
пергликемия чаще всего бессимптомна. Но, если удается
увидеть, что происходит с глюкозой крови, если дости-
гаются положительные сдвиги, больной получает мощ-
ную мотивацию. СК учит понимать диабет, дает возмож-
ность увидеть влияние питания, физической активности,
медикаментозной терапии. СК может обеспечить выпол-

нение самостоятельной работы пациента между визитами
к врачу, тем самым активно вовлекая его в лечебный про-
цесс, ответственность за который должна быть поделена
между всеми его участниками (рис. 2). Врач, имея данные
СК, работает с опорой на факты, а не вслепую. СК – обяза-
тельная часть практического обучения пациента управле-
нием собственным заболеванием (рис. 3).

Елена Викторовна продемонстрировала на конкрет-
ных примерах, что анализ дневника СК может быть бук-
вально захватывающим, это дает обильную информа-
цию к размышлению и понимание причин происходя-
щего с гликемией. Дневник – это богатейший материал
повседневной жизни пациента, на основании которого
врач может помочь найти выход из сложившейся ситуа-
ции, а больной, получив наглядное подтверждение влия-
ния того или иного фактора на уровень глюкозы крови, –
многое изменить в своем образе жизни и получить хоро-
шие результаты.

В заключительной части доклада Е.В.Суркова подчерк-
нула, что для того, чтобы СК был эффективен, необходим
ряд условий: обязательное обучение пациента, адекватное
взаимодействие с медицинскими специалистами, подго-
товленными в данной области, структурированность СК и
развитие технологий (телемедицина, мобильный коу-
чинг, онлайн-консультирование), которые приходят в на-
шу жизнь на смену привычным способам работы.

В 2016 г. агентство, фиксирующее мнение людей, в част-
ности, в области здоровья, опубликовало данные опроса, по
которому 82% респондентов желают находиться дома, а не
в медицинском учреждении настолько долго, насколько
это возможно, т.е. все идет к дистанционной медицине, ис-
пользующей все современные достижения. Рост техноло-
гий и их вторжение в нашу жизнь не остановить.
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Телемост: Россия–Канада
Возможности мобильного здравоохранения (m-Health)
с приложениями в управлении диабетом
Andreas Stuhr
Head of Global Medical Affairs, «Ascensia Diabetes Care»

Самоконтроль для врача

Рис. 3

Рис. 1

Смысл самоконтроля для разных категорий
пациентов:

Рис. 2

Свое выступление A.Stuhr начал с базовых данных о
сахарном диабете (СД): высокая распространен-
ность, заболеваемость и смертность, острые и хро-

нические осложнения, существенное влияние на качество
жизни – все это приводит к росту прямых расходов на СД.
Например, по данным исследований, в Великобритании
примерно 10% общих расходов здравоохранения идет на
СД. При этом увеличение затрат не улучшает показатели
гликемического контроля: независимо от метода исследо-

вания уровня глюкозы крови от 45 до 50% пациентов с 
СД 2-го типа не достигают цели по гликемическому конт-
ролю (рис. 1).

Причина сложившейся ситуации во многом может объ-
ясняться низкой комплаентностью пациентов, недоста-
точным взаимодействием с врачом, нехваткой обучения,
«действенных» руководств по управлению заболеванием,
ограниченным доступом к данным для принятия реше-
ний о лечении за короткий период. Разрешить проблему



7

con-med.ru

способна цифровая революция, изменяющая взаимодей-
ствие между системой здравоохранения и пациентами.
Современные технологии существенно расширяют воз-
можности управления различными заболеваниями, в том
числе и СД (рис. 2). Одной из таких технологий является
мобильное здравоохранение (m-Health) – практика меди-
цинской помощи и общественного здравоохранения,
поддерживаемая мобильными устройствами, такими как
мобильные телефоны, устройства мониторинга пациен-
тов, персональные цифровые помощники (PDAs) и другие
беспроводные устройства. M-Health является потенциаль-
ной стратегией для совершенствования системы здраво-
охранения и достижения целей развития тысячелетия в
сфере здравоохранения [1].

Методы m-Health способны помочь в разных областях
медицины (измерение артериального давления, частоты
сердечных сокращений, запись ЭКГ и неврологических
показателей и пр.), их применение способно существенно
снизить расходы на здравоохранение. A.Stuhr обратил
внимание участников встречи, что m-Health-решения раз-
работаны не для замены врачей, а как инструмент под-
держки для управления и обеспечения медицинской по-
мощи, m-Health-технологии помогают в профилактике
заболеваний и управлении путем расширения медицин-
ской помощи вне сферы охвата традиционных подходов.
M-Health может помочь в выявлении хронических заболе-
ваний путем сбора медицинских, физиологических, дан-
ных по образу жизни и активности в любое время, т.е. оно
способно улучшить качество жизни пациента и, что самое
главное, дать ему ощущение вовлеченности в процесс
лечения.

Представители Европейского региона Международной
диабетической федерации (IDF Europе) считают, что мо-
бильные приложения при СД заслуживают такого же вни-
мания, как и другие совершенствования в медикаментоз-

ной терапии. Они могут играть важную роль в обеспече-
нии людей с СД внешней поддержкой, персональной по-
мощью при различных проблемах и стрессовых ситуа-
циях, не связанных с СД. Если приложение воспринимает-
ся как индивидуальная поддержка, пациент прилагает
меньше усилий и может чувствовать себя менее одиноким
в борьбе для достижения целей гликемического контроля.
A.Stuhr подчеркнул, что сами по себе методы m-Health не
способны изменить показатели сахара крови, так же как и
весы не могут снизить массу тела, но если пациент видит,
как меняются цифры, то положительная динамика способ-
на усилить мотивацию к достижению поставленной цели.

A.Stuhr рассказал о применении некоторых полезных ин-
струментов приложения, таких как, например, использова-
ние СМС/текстовых сообщений или ЭНЕРГИЧНЫХ УВЕ-
ДОМЛЕНИЙ, благодаря которым возможно напоминать о
необходимости своевременного принятия лекарства, про-
ведения инсулиновых инъекций, что важно для предотвра-
щения гипогликемии и отдаленных осложнений, связан-
ных с гипергликемией. Он отметил возможность доступа и
обмена информацией с другими людьми. Врач, используя
приложение, может собрать больше информации об обра-
зе жизни пациента с целью управления СД.

Продолжая разговор, A.Stuhr продемонстрировал участ-
никам телемоста данные исследований: 52% пациентов с
СД, использовавших приложение для контроля здоровья
или оздоровления, изменили свое поведение [2]. Примене-
ние приложения в группе молодых людей с СД 1-го типа
позволило больным улучшить свои прикладные знания и
усилить контроль собственного состояния при визуаль-
ном обучении на своем мобильном телефоне: наглядность
краеугольных моментов (дозировки инсулина, измерение
глюкозы, физическая активность) в мобильном дневнике
при самостоятельном управлении СД является важным об-
разовательным инструментом, который отражается 

экстравыпуск

Гликемический контроль у пациентов 
с СД 2-го типа за период 2006–2013 гг. (%)

Цифровая революция изменяет взаимодействие
между системой здравоохранения и пациентами1

Рис. 1 Рис. 2

Использование приложения для здоровья 
в пяти терапевтических областях может

сэкономить 7 млрд дол. США

Рис. 4

Люди с сахарным диабетом 1 и 2-го типа улучшали
гликемический контроль при использовании

приложений, касающихся диабета1–3

Рис. 3



Умная система Contour™ Plus One (Контур Плюс Уан)
состоит из 4 частей (рис. 1) и благодаря интеграции
с бесплатным мобильным приложением (доступно

в Интернете) значительно расширяет возможности
управления сахарным диабетом.

Глюкометр Контур Плюс Уан
Точность. Как и все предыдущие модели глюкометров

Contour, новая разработка отличается высокой точностью

измерений, превосходящей требования международного
стандарта ISO 15197:2013, что было продемонстрировано
как в лабораторных условиях, так и в клиническом иссле-
довании (рис. 2, 3).

Функция «Умная подсветка». Прибор оснащен све-
товым индикатором, три цвета которого соответствуют
сигналам светофора, что позволяет быстро оценить полу-
ченную информацию и предпринять активные действия.
Данная функция дает возможность провести индивиду-
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в действиях [3]. Достоинства применения m-Health были
отмечены и врачами: упрощение принятия решений по
лечению и структурированность полученной информа-
ции повышали эффективность проводимых консульта-
ций. Исследуя тенденции глюкозы крови во взаимосвязи с
питанием и образом жизни, врачи были склонны к изме-
нению или интенсификации терапии [4]. (Данные иссле-
дований подтверждали улучшение гликемического конт-
роля у людей с СД 1 и 2-го типа при использовании прило-
жений [5–7]; рис. 3.)

Использование мобильных приложений дает сокраще-
ние непрямых расходов за счет снижения гликированно-
го гемоглобина и снижения прямых расходов за счет
уменьшения частоты гипогликемий и связанных с ними
госпитализаций (рис. 4).

Успешный контроль СД – каждодневная трудоемкая ра-
бота, включающая решение ряда задач (рис. 5).

Для оптимизации результатов и улучшения действия по
самостоятельному управлению СД необходимо наличие
трех элементов: информации, мотивации и поведенче-
ских навыков. Глюкометр Contour™ Plus One c Приложе-
нием Contour™ Diabetes, выполняя информативные функ-
ции, может способствовать усилению мотивации и изме-
нению образа жизни:
• быстрое распознавание результатов за пределами диа-

пазона мотивирует пациентов и помогает им понять,
почему изменения терапии необходимы;

• немедленные уведомления повышают мотивацию к дей-
ствию и реагирование на ситуацию;

• передовая информационная передача: пациент получа-
ет информацию до консультации у врача;

• повышение самоэффективности: обученный пациент
может оптимизировать управление СД самостоятельно,
с гидом/помощником в своем кармане (рис. 6, 7).
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Заключение: преимущества и выгоды для терапии
диабета с помощью глюкометра Contour™ Plus One 

и Приложения Contour™ Diabetes

Рис. 7

Презентация системы Контур Плюс Уан, 
работа с системой
Л.С.Козырькова
«Ascensia Diabetes Care»

Глюкометр Contour™ Plus One с Приложением 
Contour™ Diabetes содержит информативные

функции, которые способны помочь пациенту взять
сахарный диабет под контроль

Рис. 6

Успешное управление сахарным диабетом может
быть сложной задачей для пациентов

Рис. 5
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альную настройку целевых значений и уже по ним полу-
чать обратную связь с помощью цветовой индикации
(рис. 4). В Приложении сразу отображаются результат с
аналогичным цветом и подсказки к действию (в том числе
звонок врачу, родственникам, родителям, если пациент –
ребенок).

Технология «Второй шанс» – возможность добавле-
ния капельки крови на ту же тест-полоску в случае недо-
статочности объема при первой попытке. В новой разра-
ботке время повторного нанесения увеличено до 60 с
(рис. 5).

Тест-полоски – в глюкометре Контур Плюс Уан приме-
няются тест-полоски Contour™ Plus (Контур Плюс), кото-
рые широко представлены в аптеках.

Приложение Сontour™ Diabetes 
(Контур Диабитис)

Глюкометр Контур Плюс Уан напрямую подключается к
мобильному Приложению Сontour™ Diabetes, регистри-
рующему данные с глюкометра при помощи технологии
Bluetooth® даже на расстоянии 6 м.

В Приложении можно зарегистрировать любое количе-
ство глюкометров Контур Плюс Уан. Глюкометр сохра-
няет до 800 результатов измерений уровня глюкозы в кро-
ви между синхронизациями с Приложением без потери
данных. Неограниченное количество показаний уровня
глюкозы в крови напрямую синхронизируется с Contour™
Cloud (облаком Контур) и может в нем храниться. Система
существенно облегчает жизнь пациента, освобождая его

Contour™ Plus One (Контур Плюс Уан)
продемонстрировал высокую точность 

в лаборатории*1

Функция «Умная подсветка» (Smartlight™)
предоставляет пациентам мгновенную

обратную связь

Рис. 2

Рис. 4

Умная система Contour™ Plus One 
(Контур Плюс Уан)

Точность Контур Плюс Уан доказана в клиническом
исследовании (раздел 8, ISO 2013)

Рис. 1

Рис. 3

Технология нанесения образца Second-Chance™
(«Второй шанс») позволяет добавить кровь 

на ту же полоску

Рис. 5

Структурированные отчеты пациентов можно
отправить на электронную почту или распечатать

Рис. 6



от необходимости ежедневного ведения дневника, все
данные отражаются в электронной версии, в которой
можно отмечать диету,  ХЕ, физическую нагрузку, лекарст-
венные препараты, добавлять фотографии пищи, при-
мечания, голосовые заметки, ее можно отправлять в виде
отчета по электронной почте врачу. Корректное отраже-
ние результатов измерений демонстрирует реальную кар-
тину колебаний уровня глюкозы крови, что в дальнейшем
позволит врачу скорректировать проводимую терапию и
дать советы по модификации образа жизни (рис. 6).

Существенным преимуществом системы является воз-
можность дистанционного контроля: данные Приложения

доступны не только пациенту, но и его родственникам, на-
пример, родители в режиме реального времени могут по-
лучить информацию о состоянии ребенка, находящегося
на занятиях в школе, спортивной секции (рис. 7, 8).

Данные о клиентах хранятся в безопасном, соответ-
ствующем сертификату ISO 27001, центре данных.

Глюкометр получил высокую оценку пользователей. По
их мнению, тестирование крови из пальца легко выпол-
нялось, результаты теста были просты для понимания.
Проведение измерения не представляло сложности даже
для тех, кто впервые пользовался глюкометром самостоя-
тельно.
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Контур Плюс Уан помогает пациентам детализи-
ровать их показания уровня глюкозы в крови,

чтобы лучше контролировать диабет

Рис. 7

Продвинуто управлять сахарным диабетом
В заключительной части мероприятия эксперты выска-

зали свое мнение по поводу системы Контур Плюс Уан,
они высоко оценили представленную модель. Приводим
некоторые высказывания.
• Прорыв. В течение долгого времени в системе само-

контроля мало что менялось, за исключением формы
глюкометра, но принципиальных изменений не было.
Предложенный «гаджет» – это то, чего давно ждали и
специалисты, и пациенты.

• Реальная помощь родственникам больных: теперь
родители благодаря этой системе смогут поддержать ре-
бенка в сложной ситуации, дети – пожилых родителей.

• Большая экономия времени врача.
• Прибор имеет большие возможности в реабилитации,

где пациенты зачастую прикованы к постели или инва-
лидному креслу.

• Гаджет, идущий в ногу со временем.
• Для молодых людей, находящихся в инвалидном кресле,

гаджет – это жизнь, это способ общения, способ реше-
ния каких-то насущных проблем. И, когда у них есть та-
кая система, они не остаются один на один с болезнью.

• Прекрасная функция дистанционного контроля:
гаджет дает возможность дистанционного контроля
родственниками, медицинским персоналом, персона-
лом по уходу.

• За короткое время удалось получить очень большой
объем современной информации.

• Страховые компании требуют предъявить доказатель-
ства, что пациент измеряет глюкозу крови, поэтому воз-
можности Приложения намного облегчают эту задачу –
можно распечатывать отчеты, присланные пациентом,
и прикреплять их к истории болезни.

• Сегодня прибор, аналогичный данному, подо-
брать тяжело: возможности передачи данных онлайн
и цветовая подсветка, электронная версия, присланная
врачу, значительно сэкономит время на приеме, очень
это удобно для родителей, дети которых посещают дет-
ские садики, школы, и они имеют возможность узнать,
что ребенок съел и как это отразилось на его самочув-
ствии.

• Удобство и малые размеры, ведь некоторые дети
стесняются показывать глюкометр.

• Напоминалки – очень важная функция, особенно для
детей, которые регулярно забывают и про еду, и про из-
мерения.

• Огромные возможности система может дать в
плане обучения.

• Совет экспертов прошел на высочайшем уровне, было
очень интересно, получено много новой информации.

Глюкометр Контур Плюс Уан и мобильное 
Приложение Contour™ Diabetes – умная система,

которая разъясняет профиль уровня глюкозы в крови
ваших пациентов

Рис. 8






