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«ЕСЛИ МЫ НЕ БУДЕМ СТРОИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ, 
НАМ ПРИДЕТСЯ ЕГО ТЕРПЕТЬ!»



Реальность сегодня –

цифровая, 

виртуальная, 

«облачная»

• ИНСУЛИНОВЫЕ ПОМПЫ И СИСТЕМЫ 
«ЗАКРЫТОГО КОНТУРА»

• СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ГЛИКЕМИИ 
(НЕПРЕРЫВНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
(НМГ), ФЛЭШ-МОНИТОРИРОВАНИЕ (AMG)

• СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
(«ОБЛАЧНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ)

• СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ АЛГОРИТМЫ

• НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ИНСУЛИНЫ, ГПП-1, 
ГЛИФЛОЗИНЫ И Т.Д.) 

Современные технологии в лечении диабета



Уменьшение размеров и числа гаджетов



Эволюция устройств 
для непрерывного мониторинга глюкозы

Professional 
CGMS

Personal CGM
Guardian RT

Paradigm®

Real-time™/
MiniLink

Professional 
CGMS Gold

i-Pro™2

1999 2003  2005 2006  2007    2011      2017      
…

Guardian 
Real-time™

Paradigm® Real-
time™ 

Paradigm®

Veo™ 

MiniMed 670G*

MiniMed 640G*

* Не зарегистрированы на территории РФ



Системы непрерывного мониторинга 
глюкозы*

Инсулиновые помпы и расходные 
материалы*

* Некоторые продукты не имеют регистрационного удостоверения на территории РФ

Инъекционный порт для введения 
инсулина*

Что мы имеем уже сегодня?



Печать 

отчетов
Просмотр  

отчетов

ПЛАТФОРМА CARELINK® SOFTWARE: 
ПРИНЦИП УДАЛЕННОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ

CareLink® Personal
Дом пациента

База данных 

ЛПУ CareLink® 

Pro 

Интернет

База 

данных 

CareLink®

Personal

CareLink® Pro
На рабочем месте врача

Выгрузка 

данных

Печать 

отчетов

Выгрузка 

данных

Просмотр  

отчетов



Наблюдательное исследование 

эффективности и безопасности помповой 

инсулинотерапии

числа гипогликемических 
реакций

уровня гликир. Гемоглобина

Вариабельности гликемии

Качества жизни

Лавинообразный рост числа исследований помп, НМГ 
и систем «закрытого контура»



ИССЛЕДОВАНИЕ OPT2MISE

Цель

Дизайн

Результаты
ППИИ на помпе MiniMed БЕЗОПАСНО значительно снижает HbA1c, НЕ увеличивает 

время проведенное в гипогликемии, НЕ дает увеличение веса и снижает на 20% дозу 

инсулина, по сравнению с МЕИ

6-ти месячное РКИ, N=495 взрослых пациентов в 36 международных центрах вошли 

в вводную фазу исследования и были переведены на ППИИ или МЕИ

Оценить эффективность ППИИ на помпе MiniMed и МЕИ для инсулинзависимых 

пациентов с СД2 типа с плохим контролем. 

Помпа MiniMed демонстрирует 

значительное снижение HbA1c
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и сокращает дозу инсулина на 20%

P<0.001
Insulin
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сохраняет БЕЗОПАСНОСТЬ

0 случаев ДКА

0 случаев тяжелой гипогликемии

НЕТ значительного 

изменения веса

ДАЕТ НОВУЮ НАДЕЖДУ ДЛЯ ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫХ ПАЦИЕНТОВ 

СД2 ТИПА С НЕОПТИМАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Reznik Y et al. Insulin pump treatment compared with multiple daily injections for treatment of type 2 diabetes (OpT2mise): a randomised open-

label controlled trial. The Lancet - 3 July 2014 DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61037-0
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Сравнение двух форм инсулиновой терапии

Интенсифицированная

• Введение базального инсулина не 
совпадает с физиологическим 
ритмом

• Использование двух инсулинов

• Ежедневные инъекции: 
150 и более раз в месяц

• Депонирование инсулина

• Развитие 
инсулинорезистентности

• Сложная схема терапия

• Повседневная жизнь должна 
быть заранее спланирована  

Помповая

• Ритм поступления в организм 
инсулина повторяет 
физиологический

• Один инсулин – ультракороткий 

• Нет ежедневных инъекций: 
10-15 инъекций в месяц

• Нет депонирования инсулина

• Нет инсулинорезистентности

• Автоматическая подача инсулина

• Свобода в повседневной жизни
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Противопоказания для перевода на инсулиновую 
помпу

• Недостаточная обученность самоконтролю

• Отсутствие или недостаточный самоконтроль в домашних 
условиях

• Психологические проблемы в семье (алкоголизм, 
антисоциальные семьи, неуправляемый ребенок и пр.)

• Недостаточный контроль со стороны родителей

• Необоснованные ожидания решения всех 
проблем с помощью помпы (относительно)

• Впервые выявленный СД (относительно)



Интенсивная инсулинотерапия (ИИТ) – золотой стандарт для 
пациентов с диабетом I типа.
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Цели терапии

Улучшить долгосрочный 
гликемический контроль

Минимизировать суточные 
колебания уровня ГК

Снижение риска долгосрочных 
сосудистых осложнений, 

связанных с высоким уровнем 
HbA1c. 

Снижение риска острых 
осложнений, связанных с 

крайними проявлениями гипер-
и гипогликемии

Значительное снижение риска долгосрочных микро- и 
макроангиопатических осложнений  и срочных госпитализаций 
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Insulin Pump Therapy Penetration over T1 Population (FY15)Доля пациентов на ППИИ среди людей с СД1 (данные на 2016 г)

Россия – 4%

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОМПОВОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ СРЕДИ БОЛЬНЫХ СД 
1 ТИПА



Помповая инсулинотерапия снижает HbA1c

ППИИ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ВОЗМОЖНЫМ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ HbA1c:

• Семь РКИ подтвердили1, что HbA1c на ППИИ снижается больше чем на МЕИ

• Четыре мета-анализа2 подтверждает, что HbA1c на ППИИ значительно ниже, чем на 
МЕИ 

-0.62%
ППИИ и МЕИ: Среднее снижение HbA1c

3

1. Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A et al., Effectiveness of Sensor-Augmented Insulin Pump Therapy in Type 1 
Diabetes. N Engl J Med. 2010;363:311-20.
2. Pickup JC. Insulin pump therapy for Type 1 Diabetes Mellitus. N Engl J Med. 2012;366:1616-24  
3. Pickup J et al., Severe hypoglycaemia and glycemic control in type 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin 

injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion. Diabetic Medicine 2008;25:765-74.



Более значимое снижение уровня HbA1c после 6 
месяцев терапии 

1,1

0,4
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ПИТ МИИHbA1c %

*Помповая инсулинотерапия **Многократные инъекции инсулина 

Continuous subcutaneous insulin infusion in diabetes: patient populations,
safety, efficacy, and pharmacoeconomics. doi: 10.1002/dmrr.2653 
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Чем выше HbA1c в начале терапии тем выше 
эффективность ПИТ* по сравнению с МИИ** 
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John C. Pickup  Management of diabetes mellitus: is the pump mightier than 
the pen?  Nat. Rev. Endocrinol. 8, 425–433 (2012)

*Помповая инсулинотерапия **Многократные инъекции инсулина 



Снижение частоты всех эпизодов гипогликемий
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Diabetes Care 2 2 :1 7 7 9–1784, 1999

МИИ – многократные инъекции инсулина, ПИТ – помповая инсулинотерапия 

Число случаев
гипогликемий

12 месяцев 
терапии 



Более чем в 2 раза снижение частоты 
гипогликемий, приводящих к потере сознания
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МИИ – многократные инъекции инсулина, ПИТ – помповая инсулинотерапия 

Число случаев
гипогликемий

12 месяцев 
терапии 



Помповая инсулинотерапия сопряжена со 
снижением среднесуточной дозы инсулина 

97 МЕ
122 МЕ

ПИТ МИИ

*ПИТ Помповая инсулинотерапия **МИИ Многократные инъекции инсулина 

Paolo Pozzilli et al Continuous subcutaneous insulin infusion in diabetes: patient populations, safety, efficacy, and 
pharmacoeconomicsDiabetes Metab Res Rev. 2016 Jan;32(1):21-39

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Continuous+subcutaneous+insulin+infusion+in+diabetes:+patient+populations,+safety,+efficacy,+and+pharmacoeconomics


Снижение риска ишемической болезни сердца (в том числе и 
со смертельным исходом) на фоне помповой 

инсулинотерапии по сравнению с режимом многократных 
инъекций инсулина 

20
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*Помповая инсулинотерапия **Многократные инъекции инсулина 

Isabelle Steineck et al Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people 
with type 1 diabetes: observational study BMJ 2015;350:h3234 doi: 10.1136/bmj.h3234



Снижение риска сердечнососудистых заболеваний (в том 
числе и со смертельным исходом) на фоне помповой 

инсулинотерапии по сравнению с режимом многократных 
инъекций инсулина 

1/31/2019 Marina Gruzdova| Communication Update 21
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*Помповая инсулинотерапия **Многократные инъекции инсулина 

Isabelle Steineck et al Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people 
with type 1 diabetes: observational study BMJ 2015;350:h3234 doi: 10.1136/bmj.h3234



Снижение общей смертности (по всем причинам) на 
фоне помповой инсулинотерапии по сравнению с 

режимом многократных инъекций инсулина 

1/31/2019 Marina Gruzdova| Communication Update 22
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Isabelle Steineck et al Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people 
with type 1 diabetes: observational study BMJ 2015;350:h3234 doi: 10.1136/bmj.h3234



Помповая инсулинотерапия в рамках оказания 
ВТМП

ВТМП (ВМП) – высокотехнологичная 
медицинская помощь



Клиническая оценка результата перевода 
пациентов на ПИ в МО 

− снижение суточной дозы инсулина (в среднем на 18,4% за 6 месяцев,

р<0,01);

− снижение уровня гликированного гемоглобина (в среднем на 1,0%

за 6 месяцев, р=0,005);

− тенденцию к уменьшению количества гипогликемических реакций.

− уменьшение в примерно 12-15 раз количества инъекций (смена

канюли 1 раз в три дня вместо 4-5 инъекций шприц-ручками в

сутки).

Древаль А.В., Барсуков И.А., Шестакова Т.П., Редькин Ю.А., Древаль О.А., Тайсумова М.В., Демина А.А «Помповая инсулинотерапия и 

непрерывное мониторирование гликемии: опыт клинической практики в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи» «РМЖ» 

№1 2017



Клинический пример (данные НМГ)  



Как справиться с новыми 

технологиями: необходимость 

обучения и консолидации 

усилий врача и пациента 

Персонализированное 
управление диабетом

Вопросы обучения (пациента и врача)



Человеческий фактор:

необходимость изменения подходов к обучению



18-часовой симуляционный цикл ТУ по помповой 
инсулинотерапии

Цикл ТУ по помповой инсулинотерапии, зарегистрированный в системе НМО! 



Преодоление психологических барьеров



Искусственная поджелудочная железа

1. «Закрытый контур» -- «closed loop system»: инсулиновая 
помпа + непрерывный контроль гликемии (CGMS) + 
компьютер (или приложение к смартфону (софт), 
обеспечивающее интеллектуальный алгоритм введения 
инсулина;

2. «Бионическая поджелудочная железа» -- устройство, 
сочетающее 2 помпы (инсулин & глюкагон) + CGMS + софт, 
обеспечивающий интеллектуальный алгоритм введения 
инсулина;

3. Другие технологические решения: инсулиновый био-
реактор ßAir: имплантант представляет собой небольшой 
диск с гидрогелем, в котором живут клетки 
поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин и 
другие подобные устройства

http://www.livemd.ru/out.php?url=http://beta-o2.com/the-insulin-bioreactor-sair/


НА ПУТИ К ЗАКРЫТОМУ КОНТУРУ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДИАБЕТОМ

Medtronic
MiniMed 670G*

Medtronic 
MiniMed 640G*

* Некоторые продукты не имеют регистрационного удостоверения на территории РФ

Medtronic MiniMed 
Paradigm® Veo™/ 

Real-time™

В среднем  7-8 
инъекций 
инсулина 5 
измерений ГК в 
день

Medtronic MiniMed  
Paradigm®



Путь к искусственной поджелудочной 

железе  - 3 шага пройдены

Прогностичес
кая остановка

Пороговая 
остановка

Гибридный закрытый 
контур

Paradigm MiniMed Veo MiniMed 640G MiniMed 670G



Конвергенция технологий введения инсулина и НМГ

Мы уже 
здесь!

врачи самоконтроль автоматизация



Автор: инженер из Бостонского 
университета Эд Дамиано
Компьютерная программа, 
управляющая этим процессом, 
работает на базе мобильного 
телефона iPhone .
В комплект входят две помпы для 

подачи инсулина и глюкагона.

«Бионическая поджелудочная железа» 
-- инсулин & глюкагон

Эд Дамиано и его сын Дэвид (СД1)





Рабочий прототип 2015 года



Рабочий прототип 2017 года



«Бионическая поджелудочная железа» 
-- инсулин & глюкагон

Outpatient Glycemic Control with a Bionic Pancreas in Type 1 Diabetes
Steven J. Russell, M.D., Ph.D., Firas H. El-Khatib, Ph.D., Manasi Sinha, M.D., M.P.H., Kendra L. Magyar, M.S.N., N.P., Katherine McKeon, M.Eng
Laura G. Goergen, B.S.N., R.N., Courtney Balliro, B.S.N, R.N., Mallory A. Hillard, B.S., David M. Nathan, M.D., and Edward R. Damiano, Ph.D.
N Engl J Med 2014; 371:313-325July 24, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1314474

Panel A – взрослые (20 
пациентов): среднее значение 
глюкозы 7,6 ммоль/л против 
8,7 ммоль/л в контрольной 
группе.

Panel B – подростки (32 
пациента): среднее значение 
глюкозы 8,1 ммоль/л против 
8,7 ммоль/л в контрольной 
группе.

Количество эпизодов 
гипогликемий на 100 
пациенто-дней 48 в группе 
бионической поджелудочной 
железы против 68 эпизодов в 
контрольной группе.

http://www.nejm.org/toc/nejm/371/4/


«Бионическая поджелудочная железа» 
-- добро пожаловать к «закрытому контуру»



https://openaps.org/ - интернет-портал «открытой 
искусственной поджелудочной железы»

Дана Льюис, создательница 
сайта https://openaps.org/ , 
СД1

https://openaps.org/
https://openaps.org/




Новые технологии в непрерывном мониторировании 
глюкозы



Новые технологии в непрерывном мониторировании 
глюкозы



Новые технологии в непрерывном мониторировании 
глюкозы: как это работает?



Новые технологии в НМГ – один сенсор на 6 месяцев!



MEDTRONIC ДИАБЕТ: ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

MiniMed 640G System* MiniMed 670G/Enlite 3*

System

Guardian™ connect

System*

Инъекционный порт 

i-Port Advance®*

* Некоторые продукты не имеют регистрационного удостоверения на территории РФ
** Разрабатывается совместно с IBM’s Watson Health

Sugar.IQ** Инфузионный набор 
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Искусственная поджелудочная железа –
уже реальность!

Что 
еще?



Грани будущего:
Что будет после «обычной» искусственной поджелудочной железы –

мультигормональные персонализированные системы

1. Kovatchev B. et al., Diabetes Care 2014: 37: 1789-1796

Создание 

мультифункционального 

персонифицированного 

устройства, работающего по 

индивидуализированной схеме 

(возможность контроля 

гликемии, АД, ЧСС, 

физической нагрузки, приема 

пищи, других необходимых 

параметров).



Первая инсулиновая помпа
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