Система FreeStyle Libre освобождает широкий круг пациентов
от проколов пальцев* и улучшает гликемический контроль1

Информация только для специалистов здравоохранения.
*Для измерения уровня глюкозы не требуются проколы пальца.
1. Evans M, Ells S, Welsh Z. Влияние Flash мониторинга глюкозы на гликемический контроль, оцениваемый с помощью HbA1c: метаанализ
клинических испытаний и наблюдательных исследований реального мира. Diabetes Ther. 2020 Jan;11(1):83-95. doi: 10.1007/s13300-019-00720-0.
Фото только для иллюстрации. Не изображают реальных пациентов.

Пришло время изменений в контроле уровня глюкозы
Более 40% пациентов с СД 1 и 2 типа на интенсифицированной
инсулинотерапии измеряют уровень гликемии 1 или 2 раза в день1
К ведущим барьерам,
препятствующим регулярному
самоконтролю относятся1:

Многие пациенты
не могут достичь
оптимального
гликемического контроля2-7

• Несоответствие образу жизни
• Боль при проколе пальцев
• Нежелание тестироваться
в публичных местах

A1c
<7%

<1/4
пациентов на
инсулинотерапии
достигают своих
целей HbA1c <7%

1. Самоконтроль глюкозы в крови при диабете: выявление и устранение барьеров для приверженности. Health Odyssey- Diabetes management circle. Май 2010.
2. Schnell O, Alawi H, Battelino T, et al. Консенсусное заявление по самоконтролю уровня глюкозы в крови при диабете. Европейская перспектива. Diabetes, Stoffwechsel und Herz. 2009;18(4):285-289.
3. Lee WC, Smith E, Chubb B, Wolden ML. Частота тестирования уровня глюкозы в крови среди пациентов с сахарным диабетом, получавших инсулин. J Med Econ. 2014;17(3):167-175.
4. NICE рекомендации. Диабет 1 типа. Последнее обновление Июль 2014.
5. NICE рекомендации. Диабет 2 типа. Последнее обновление Июль 2014.
6. American Diabetes Association. Diabetes Care. 2014;37(Suppl 1).
7. Foster N, Beck R, Miller K, et al. Состояние управления диабетом 1 типа и его исходами: изменения за период 2016–2018. Diabetes Technol Ther. Опубликовано online Январь 19, 2019. http://doi.org/10.1089/dia.2018.0384.

Полная картина гликемии отсутствует
даже у пациентов, которые регулярно тестируются
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Глюкометр предоставляет результаты только
на определенный момент времени,
не отражая полную картину
Только для иллюстрации. Не изображают данных реальных пациентов.
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Flash мониторинг освобождает от проколов пальцев*
и отражает полную гликемическую картину**

Не требует
прокола пальцев*

Легкий способ проверить
глюкозу за 1 секунду1

Автоматически измеряет,
собирает и хранит данные
о глюкозе днем и ночью
до 14 дней**

Фото только для иллюстрации. Не изображают реальных пациентов.
*Требуется определение уровня глюкозы с помощью глюкометра в периоды резких ее колебаний, так как уровень глюкозы в интерстициальной жидкости не отражает точный уровень глюкозы в крови, а также в случаях гипогликемии или угрозы гипогликемии, и в
случаях, когда симптомы не соответствуют показаниям системы.
**Датчик должен сканироваться не реже одного раза в 8 часов.
1. Данные компании “Эбботт Дайабитис Кэа”.

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre
включает три компонента

Датчик FreeStyle Libre

Сканер FreeStyle Libre

ПО FreeStyle Libre*

• Просто установить и
удобно носить до 14 дней
• Маленький и компактный
• Не требует калибровки
с использованием
глюкометра

• Сканирует через одежду
в пределах 4 см
• Обеспечивает до 8 часов
истории глюкозы, стрелки
тенденции, удобные для
пациента графики и хранит
данные о глюкозе за 90
дней

• Доступно врачам
и пациентам на сайте
www.FreeStyleLibre.ru
для скачивания
и установки на ПК
• Формирует отчеты для
глубокого понимания
и анализа гликемического
профиля

Система FreeStyle Libre освобождает широкий круг пациентов
от проколов пальцев** и улучшает гликемический контроль1
Фото только для иллюстрации. Не изображают реальных пациентов.
ПО – программное обеспечение.
*Система FreeStyle Libre не требует наличия этого программного обеспечения для выполнения своих основных функций.
**Требуется определение уровня глюкозы с помощью глюкометра в периоды резких ее колебаний, так как уровень глюкозы в интерстициальной жидкости не отражает точный уровень глюкозы в крови, а также в случаях гипогликемии или угрозы гипогликемии,
и в случаях, когда симптомы не соответствуют показаниям системы.
1. Evans M, Ells S, Welsh Z. Влияние Flash мониторинга глюкозы на гликемический контроль, оцениваемый с помощью HbA1c: метаанализ клинических испытаний и наблюдательных исследований реального мира.
Diabetes Ther. 2020 Jan;11(1):83-95. doi: 10.1007/s13300-019-00720-0.

Начать использовать FreeStyle Libre очень просто

Закрепите
датчик на задней
поверхности плеча
Установка датчика FreeStyle
Libre безболезненна*

Запустите
новый датчик

Проверьте свой
уровень глюкозы

Запустите
новый датчик

Нажмите на экране
«Запустить новый датчик»
и отсканируйте его
для активации

Через 60 минут после
активации датчика
вы сможете получить
первое измерение
уровня глюкозы

Сканируйте датчик
каждые 8 часов.
При каждом сканировании
вы увидите текущий
уровень глюкозы,
8-часовую историю,
а стрелка тенденций
покажет, как меняется
уровень глюкозы
– растет, падает
или меняется медленно

Фото только для иллюстрации. Не изображают реальных пациентов.
* Данные компании “Эбботт Дайабитис Кэа”.

Датчик FreeStyle Libre сохраняет точность в течение
14 дней без необходимости калибровки
Толщина кончика
датчика составляет
менее 0,4 мм, он
вводится под кожу
на глубину около 5 мм

• Показатели глюкозы в межклеточной
жидкости являются надежным показателем
уровня глюкозы в крови1
• Физиологическое отставание уровня
глюкозы в межклеточной жидкости
по отношению к глюкозе в крови
составляет около 5 –10 минут, что не влияет
на принятие ежедневных решений

MARD в сравнении со значениями, полученными в крови, за 14 дней использования
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Система FreeStyle Libre предлагает уникальную
технологию, обеспечивающую устойчивость
и стабильность показаний датчика в течение 14
дней без калибровки2
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Дней использования датчика

MARD - средняя абсолютная относительная разница (Mean Absolute Relative Difference).
1.Rebrin K, Sheppard NF Jr, Steil GM. Использование подкожной глюкозы в интерстициальной жидкости для оценки уровня глюкозы в крови: повторная задержка и смещение датчика. J Diabetes Sci Technol. 2010; 4 (5): 1087– 1098.
2.Данные компании “Эбботт Дайабитис Кэа”, Клинический отчет: оценка точности системы Abbott для мониторинга глюкозы на основе сенсора, 2014 г.

Улучшайте гликемический контроль с системой Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre1
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Для каждого процентного пункта HbA1c выше 7,0%
ожидается дополнительное снижение на 0,4%
с использованием системы FreeStyle Libre1

ИССЛЕДОВАНИЙ

A1c

УЧАСТНИКОВ

0.56%

СРЕДНЕЕ
СНИЖЕНИЕ1

Уменьшение HbA1c наблюдалось во всех
исследованиях независимо от продолжительности
исследования, типа диабета или возраста1

Узнайте больше на FreeStyleDiabetes.ru
Информация только для специалистов здравоохранения
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