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Аннотация. В статье рассмотрены современные технологии мониторинга 

гликемии при сахарном диабете. Использование систем мониторинга гликемии 

позволяют вовремя выявить колебания гликемии, скорректировать 

инсулинотерапию, а значит улучшить качество и продолжительность жизни 

людей с сахарным диабетом. Только самоконтроль с поддержанием 

нормального уровня гликемии является единственным способом 

предотвращения развития осложнений при сахарном диабете. Результаты 

непрерывного мониторинга гликемии продолжают обсуждаться. 

Annotation. The article deals with the modern technologies of glycemia 

monitoring in diabetes mellitus. Glycemia monitoring systems allow to detect 

hypoglycemia cases in a timely manner, as well as to select the correct insulin 

therapy and to enhance glycated hemoglobin level, thus improving living standards of 

people with insulin-independent diabetes. The only way to prevent complications 

development in diabetes mellitus is self-monitoring aimed at maintaining a normal 

glycemia level. 
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Введение 

При заболевании сахарным диабетом единственным способом 

предотвращения осложнений является поддержание нормального уровня 

гликемии. Устройства мониторинга гликемии в современной диабетологии 
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стали важным инструментом управления диабетом: они позволяют значительно 

сократить количество инвазивного определения гликемии посредством 

глюкометра, дают возможность отслеживать уровень гликемии 24 часа в сутки 

- всё это позволяет облегчить жизнь людей с сахарным диабетом и добиться 

лучшей компенсации. 

Цель исследования – оценка доступности и эффективности современных 

технологий мониторинга гликемии при сахарном диабете. 

Материалы и методы исследования 

Проанализированы данные о неизвазивных (анализатор GlucotrackDf, 

пластырь Sugarbeat, NovioSenseGlucoseSensor), и малоинвазивных 

(FreeStyleLibre, Dexcom, Medtronic (сенсоры Enlite)) технологиях мониторинга 

гликемии. Проведено наблюдение за 8 подростками (6 девочек, 2 мальчика) с 

сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа) (средний возраст 16+1 год, стаж диабета 

7,1+6 лет), использующих средства контроля уровня гликемии. Методами 

исследования являлись проведение анкетирования, наблюдение, оценка уровня 

гликемии в течение 21 дня на 15 смене (сезон 2018-2019 года) в МДЦ Артек. 

Результаты исследования и их обсуждение 

NovioSenseGlucoseSensor – это неинвазивный мониторинг глюкозы, 

который определяет уровень гликемии по слезной жидкости и передает данные 

в приложение на смартфоне, представляет собой пружинку, покрытую 

гидрогелем, 2 см длиной и 1,5 мм в диаметре, которая помещается под нижнее 

веко. Осенью 2018 года было проведено тестирование безопасности на 6 

пациентах с сахарным диабетом [2]. Данная система находится в разработке и 

не имеется в продаже. 

Еще одним неинвазивным мониторингом является анализатор 

GlucotrackDf, производится в Израиле, представляет собой датчик-клипсу, 

крепящуюся на мочку уха, и миниатюрное устройство, куда передаются 

результаты, раз в 6 месяцев надо менять датчик-клипсу, а раз в месяц делать 

перекалибровку. На территории Российской Федерации данный прибор не 

продается, цена в Европе от 2000 евро. 

На сегодняшний день в России используются малоинвазивные 

мониторинги гликемии: FreeStyle Libre, Dexcom, Medtronic. Ограниченность 

последней системы мониторинга определяется тем, что она работает только с 

помпами Medtronic, поэтому основными инвазивными мониторингами в России 

сегодня являются FreeStyle Libre фирмы Abbot и Dexcom.  

Основными преимуществами мониторинга Dexcom являются: 

- тип мониторинга - это непрерывный мониторинг [3], что дает 

возможность без использования дополнительных устройств постоянно 

контролировать уровень гликемии; 

- звуковое оповещение о низких и высоких показателях гликемии, это 

особенно важно для достижения компенсации при сахарном диабете у детей и 

подростков; 

- водонепроницаемость сенсора без ограничений по времени [5]; 
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- имеется возможность перезапуска сенсора без гарантии производителя: 

если срок службы сенсора для Dexcom G4/G5 составляет 7 дней, а для системы 

G6 10 дней [5], то после самостоятельного перезапуска сенсор может 

прослужить до 8 недель [6]. 

Преимуществами мониторинга FreeStyle Libre являются: 

- более продолжительный срок службы сенсора (14 дней) [5]; 

- размеры и вес сенсора (диаметр 35 мм, высота 5 мм, вес 5 грамм [4]); 

- более продолжительный срок службы сканера (3 года типичного 

использования [4]); 

- доступная стоимость сканера; 
- отсутствие калибровки; 

- доступность приобретения: если система Dexcom официально в России 

не продается и купить ее можно только у поставщиков-посредников, то 25 

октября 2018 года начались официальные продажи FreeStyle Libre на 

территории Российской Федерации. Однако до сих пор доставка сенсоров 

возможна только по территории Москвы и Московской области. 

Осуществить непрерывный мониторинг с использованием FreeStyle Libre 

возможно только с помощью дополнительных устройств, таких как: 

- часы Sony  atch (прошитые): цена 3000-9000 рублей, вес 52 грамма; 

- устройство Blucon: цена 110 $ + 25 $ доставка, вес 11 грамм; 

- устройство LimiTTer: цена 5000 рублей, вес 19 грамм; 

- устройство MiaoMiao: цена 15000 рублей, вес 9 грамм [1,3]. 

Использование этих устройств позволяет тем, кто применяет для 

контроля гликемии флеш мониторинг FreeStyle Libre, контролировать уровень 

сахара постоянно. 

К сожалению, анонсированная в октябре 2018 года система FreeStyle 

Libre-2 не решила пока вопрос непрерывного мониторинга без дополнительных 

устройств, от прежней версии ее отличает только звуковое оповещение о 

высоком или низком сахаре при измерении гликемии сканером. 

Таким образом, Dexcom, как система непрерывного мониторинга с 

функцией звукового оповещения, предпочтительна у детей младшего 

школьного возраста и у людей с бессимптомными гипогликемиями, однако 

преимущества в стоимости, технических характеристиках и доступности для 

приобретения у мониторинга FreeStyle Libre. 

По результатам наблюдения за детьми с СД 1 типа в течение 21 дня в 

МДЦ Артек на 15 смене в декабре 2018 года -январе 2019 года, было выявлено 

следующее. 

Из 8 подростков в возрасте от 15 до 17 лет с СД 1 типа для измерения 

уровня гликемии использовались: 

- мониторинг FreeStyle Libre – 4 человека, 

- мониторинг Dexcom – 1 человек, 

- различные модели глюкометров – 3 человека. 

Средний уровень гликированного гемоглобина у детей, использующих 

мониторинг FreeStyle Libre составил 7,93 ммоль/л, тогда как при контроле 
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гликемии с использованием глюкометра данный показатель составил 8,63 

ммоль/л, что выше на 8,9%.  

Таким образом, наиболее доступной и распространённой системой 

мониторинга гликемии на сегодня является система мониторинга FreeStyle 

Libre. 

Выводы: 

1. Наиболее распространенными сегодня являются системы мониторинга 

гликемии FreeStyle Libre и Dexcom. Использование данных систем позволяет 

оценить продолжительность периодов нахождения в целевых значениях, гипо- 

и гипергликемии, выявлять тенденции колебания гликемии в течение суток, что 

дает возможность на основании этих данных более точно произвести 

коррекцию доз инсулина. 

2. Исходя из проведенного анализа современных технологий мониторинга 

гликемии, наиболее доступной и распространенной на сегодня является 

система мониторинга FreeStyle Libre. 

3. Использование систем мониторинга гликемии совместно с помповой 

терапией позволяет улучшить контроль гликемии и достичь целевых 

показателей гликированного гемоглобина (HbA1C), что подтверждают данные 

наблюдения и исследования, проведенного на 15 смене в МДЦ Артек. 
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