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Что такое система постоянного мониторинга уровня глюкозы Фристайл Навигатор®?

Система  постоянного  мониторинга  уровня  глюкозы  Фристайл  Навигатор®  представляет 
собой монитор,  который постоянно измеряет,  отображает и записывает уровни глюкозы в 
жидкости,  содержащейся между клетками организма под кожей (межклеточной жидкости). 
Устройство отображает значение уровня глюкозы 1 раз в  минуту. Измерение производится с 
помощью маленького, плоского пластикового сенсора, который устанавливается на глубину 5 
мм  под  кожу.  Трансмиттер  (передатчик),  присоединенный  к  сенсору,  посылает  данные 
измерения  глюкозы  посредством  беспроводной  связи  на  компактное  карманное 
отображающее устройство, которое называется ресивер (приемник)ом.

Чем отличается постоянный мониторинг уровня глюкозы от традиционного измерения 
содержания глюкозы в крови?

Традиционное  измерение  содержания  глюкозы  в  крови  отображает  показатели  уровня 
глюкозы  в  крови  пациента  в  различные  моменты  времени.  Пациенты  не  получают 
исчерпывающей  информации  о  том,  как  менялись  их  уровни  глюкозы  в  периоды  между 
измерениями, а также информации о направлении изменений содержания глюкозы. Без этой 
информации  легко  пропустить  значимые  изменения  уровня  глюкозы  –  повышения  и 
понижения.
Постоянный  мониторинг  уровня  глюкозы  дает  более  полную  картину  колебаний 
концентрации  глюкозы,  передавая  информацию  об  уровнях  глюкозы  каждую  минуту. 
Понимание того, как менялись уровни глюкозы, делает возможным принятие пациентом и 
лечащим  врачом  необходимых  действий  и  правильное  корректирование  лечения.  Более 
того, пользователи системы Фристайл Навигатор теперь могут заранее знать о возможном 
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повышении или снижении уровня глюкозы, и принять надлежащие меры по предотвращению 
значимых колебаний уровня глюкозы.

Как работает система Фристайл Навигатор? Из каких компонентов она состоит?

Система Фристайл Навигатор состоит из трех основных компонентов:

• Одноразовый сенсор, который устанавливается под кожу. Сенсор может быть 
установлен на задней поверхности плеча или в области живота и носится постоянно в 
течение 5 дней. Сенсор устанавливается под кожу и прикрепляется к ней с помощью 
клеевого основания. Сенсор измеряет уровни глюкозы в межклеточной жидкости. Под 
кожей находится только маленькое (5 мм длиной) микроволокно.

• Беспроводной трансмиттер (передатчик) многократного пользования, который 
присоединяется к сенсору и передает показатели уровня глюкозы на трансмиттер 
(передатчик), находящийся в любом месте в пределах 3 метров от трансмиттера 
(передатчика). Трансмиттер (передатчик) не мешает обычной жизнедеятельности, в 
том числе выполнению упражнений, принятию ванны или душа и купанию.

• Компактный ресивер (приемник), который получает результаты измерения уровня 
глюкозы от трансмиттера (передатчика) и отображает их на дисплее. Ресивер 
(приемник) также содержит встроенный глюкометр Фристайл для удобной калибровки 
системы и традиционного измерения уровня глюкозы в крови.
Для постоянного измерения уровня глюкозы сенсор помещается под кожу.
Каждый сенсор Фристайл Навигатор содержится в стерильной упаковке, которая 
называется «Устройство для введения сенсора». Это устройство содержит 
приводимый в действие пружиной механизм, который вводит сенсор под кожу. 
Устройство для введения сенсора является автоматическим и одноразовым. 
Пользователь просто нажимает на кнопку для установки сенсора, после чего 
устройство для введения сенсора утилизируется. Сенсор удерживается на месте 
пластиковым крепежным основанием.
Когда пользователь задвигает трансмиттер (передатчик) в крепежное основание, 
трансмиттер (передатчик) защелкивается на крепежном основании сенсора и 
контактирует с сенсором. Крепежное основание удерживается на коже с помощью 
клеевого основания. Трансмиттер (передатчик) посредством беспроводной связи 
посылает данные на компактный ресивер (приемник) каждую минуту. Показатели 
уровня глюкозы начинают  отображаться на дисплее ресивера не ранее чем через 1 
час после установки сенсора. Сенсор можно носить до 5 дней. По прошествии 5 дней 
старый сенсор извлекается, и устанавливается новый. Каждая пара трансмиттер 
(передатчик)-ресивер (приемник) разработана таким образом, чтобы 
взаимодействовать в одно и то же время только с одним сенсором. Пользователь не 
может одновременно носить два сенсора, используя одну систему.

Почему мне рекомендовали систему постоянного мониторинга уровня глюкозы 
Фристайл Навигатор?

Система  Фристайл  Навигатор  обладает  системой  настраиваемых  ранних  оповещений, 
которые предупреждают о прогнозируемом повышении и понижении уровня глюкозы за 10, 
20 или 30 минут. Это означает, что пользователи могут принять меры до того, как уровни 
глюкозы повысятся или снизятся до потенциально опасных значений.
Для пациентов, которые знают, что в настоящий момент их уровень глюкозы составляет 5.6 
ммоль/л, но через 20 минут снизится до 3.3 ммоль/л, эта функция поможет решить, стоит ли 
садиться за руль, выполнять силовые упражнения, принимать пищу перед совещанием, и 
тому подобные вопросы, и, следовательно, меньше беспокоиться, что часто сопровождает 
жизнь пациентов с диабетом.



Сенсор Фристайл Навигатор использует эксклюзивную технологию Wired EnzymeТМ, которая 
позволяет  системе  измерять  уровни  глюкозы  с  высокой  точностью.  Эта  уникальная 
технология  предоставляет пользователям стабильные и надежные результаты измерения 
глюкозы.
Сенсор Фристайл Навигатор можно носить в течение  5 дней.
Система является полностью беспроводной для удобства пользователей. Никаких кабелей и 
проводов. Пользователи получают показатели уровня глюкозы каждую минуту до тех пор, 
пока  ресивер  (приемник)  находится  на  расстоянии  до  3  метров  от  трансмиттера 
(передатчика).
Система использует батарейки, которые легко меняются без замены всей системы.
Установка  сенсора  представляет  собой  простой  и  автоматизированный  процесс. 
Пользователи  могут  устанавливать  сенсор  нажатием кнопки на устройстве  для введения 
сенсора  и  затем просто  утилизировать  устройство  для  введения.  Пользователи  даже не 
видят иглу или сенсор. Просто и безопасно!
Только  система  Фристайл  Навигатор  содержит  встроенный  глюкометр  для  удобной 
калибровки и измерения уровня глюкозы в крови. Используя самый маленький в мире объем 
образца крови, запатентованная технология глюкометров Фристайл предлагает собственный 
набор  преимуществ.  Кроме  того,  сенсоры  Фристайл  Навигатор  не  нужно  хранить  в 
холодильнике. Трансмиттер (передатчик) можно погружать под воду на глубину до 1 метра 
до 30 минут, благодаря чему он не мешает при выполнении обычных ежедневных процедур, 
таких, как принятие ванны или душа, выполнение упражнений, купание.

Что такое стрелки-указатели TRU™?

Стрелки-указатели направления изменения тенденции уровня глюкозы TRU™ показывают 
вам  в  каком  направлении и  с  какой  скоростью меняется  уровень  глюкозы  в  вашем 
организме.  Поэтому,  в любой момент времени вы не только можете узнать ваш уровень 
глюкозы, но также в каком направлении и с какой скоростью он меняется. Всего существует 5 
видов стрелок,  которые сообщают, меняется ли уровень глюкозы быстро, постепенно или 
умеренно.

Как  далеко  от  трансмиттера  (передатчика)  может  находиться  ресивер  (приемник), 
чтобы не терять данные измерений? 

Ресивер (приемник) может получать и отображать показатели уровня глюкозы, находясь в 
любом  месте  в  пределах  3  метров  от  трансмиттера  (передатчика).  Когда  соединение 
нарушается,  ресивер (приемник)  подает звуковой сигал,  с помощью которого сообщает о 
нарушении соединения пользователю.
Если соединение было нарушено, показатели уровня глюкозы не будут отображаться. Если 
ресивер  (приемник)  в  течение  30  минут   снова  окажется  в  пределах  3  метров  от 
трансмиттера (передатчика), то передача данных возобновится автоматически. Но если же 
связь прервется более чем на 30 минут, то пользователь сможет легко  восстановить связь с 
помощью опции « Восстановить связь» (Reconnect) в системном меню ресивера (приемника) 

Куда можно устанавливать сенсор? 

Сенсор можно носить на задней поверхности плеча или в области живота.  Исследования 
показали, что различия в точности и параметрах работы системы при установке сенсоров в 
указанные места отсутствуют. Следует чередовать области установки сенсоров.

Какой размер имеет сенсор? Как глубоко под кожу он устанавливается? 

Сенсор  имеет  размер  мелкой  монетки,  сделан  из  пластика.  Часть  сенсора,  которая 
устанавливается  под кожу,  имеет  толщину менее 1  мм (1  мм по толщине соответствует 



нескольким  человеческим  волоскам)  и  погружается  примерно  на  5  мм  под  кожу. 
Исследования показали, что основная масса (80.2%) пользователей считает, что установка 
сенсора является не более болезненной, чем обычный прокол пальца при заборе крови для 
измерения уровня глюкозы.

Можно ли устанавливать сенсор в другие области на теле? 

Компания Abbott Diabetes Care провела  исследования, которые показали, что сенсор может 
быть  безопасно  установлен  на  заднюю  поверхность  плеча  или  в  области  живота.  В 
настоящее  время  исследования  по  оценке  соответствия  показаний  сенсора  при  его 
установке на другие области тела, результатам, полученным при установке в утвержденные 
области (на заднюю часть плеча или в области живота), не проводились.

Нужно ли калибровать систему Фристайл Навигатор?

Да. Систему необходимо калибровать с помощью измерения уровня глюкозы в капиллярной 
крови из кончика пальца. Система содержит встроенный глюкометр Фристайл для удобного 
проведения  калибровки  и  измерения  уровня  глюкозы  в  капиллярной  крови.  Системе 
требуется  5  калибровок  в  течение  5  дней  ношения  сенсора.  Калибровки  проводятся 
примерно  через  1,  2,  10,  24,  и  72  часа  после  установки  нового  сенсора.  При  быстром 
изменении уровня глюкозы могут  потребоваться дополнительные калибровки.  Результаты 
постоянного мониторинга уровня глюкозы не начнут поступать до тех пор,  пока не будет 
успешно проведена первая калибровка. Когда условия не соответствуют необходимым для 
проведения калибровки, система автоматически отложит запрос, чтобы сохранить точность 
измерений .

1. Оценка домашнего использования системы постоянного мониторинга уровня глюкозы Фристайл 
Навигатор как безопасного и эффективного способа мониторинга уровня глюкозы, 2006 
Неопубликованные данные.

Что такое пост-установочная вариабельность (ПУВ)?

При установке сенсора под кожу происходит небольшое повреждение тканей (микротравмы), 
это может  может привести к временному и местному  уменьшению концентрации глюкозы в 
месте установки сенсора. Поскольку сенсор преобразует глюкозу из интерстициальной 
жидкости тканей в сигнал, это снижение уровня глюкозы может привести к недостоверно 
низким показателям в месте установки сенсора. Это явление называется как пост-
установочная вариабельность (ПУВ), масштабы и продолжительность которого колеблются. 
Калибровка и отображение показаний при ПУВ могут привести к ложным показаниям. 
Система FreeStyle Навигатор имеет встроенный алгоритм для обнаружения ПУВ который 
позволяет отображать точные результаты измерений уровня глюкозы не ранее чем через 1 
час после установки сенсора.

Что такое калибровка?

Калибровка позволяет системе сопоставить результаты измерения уровня глюкозы сенсором 
и результаты, полученные с помощью референсного метода. При использовании системы 
Фристайл  Навигатор,  референсным  методом  является  измерение  уровня  глюкозы  в 
капиллярной крови из кончика пальца с помощью встроенного глюкометра. Система требует 
проводить  калибровку  периодически,  чтобы  результаты  измерения  уровня  глюкозы  в 
межклеточной жидкости точно отражали уровень глюкозы в капиллярной крови.
В  процессе  проведения  исследований  мы установили,  что  следует  калибровать  систему 
минимум  5  раз  (в  течение  5  дней ношения  сенсора),  и  этого  достаточно  для  получения 
точных  результатов.  Фактически,  при  обычном  графике  калибровок  система  не  требует 



проведения калибровки в последние 2 дня ношения сенсора (при 5-дневном ношении). Это 
возможно  с  помощью  использования  уникальной  технологии  Wired  Enzyme™,  которая 
обеспечивает постоянный стабильный сигнал.
При калибровке системы устанавливается, как данные сенсора конвертируются в показатель 
уровня  глюкозы.  Поэтому  важно  соблюдать  правильность  проведения  процедуры 
тестирования, выполнять действия только чистыми и сухими руками, используя правильный 
код тест-полосок, и забирая кровь ТОЛЬКО из кончика пальца для калибровки.
 
Примечание: когда происходит быстрое изменение уровня глюкозы, различия в содержании 
глюкозы в крови и межклеточной жидкости могут увеличиться. Поэтому важно помнить, что 
калибровку  следует  проводить  тогда,  когда  содержание  глюкозы  в  крови  относительно 
стабильно.  Пользователи могут  в большинстве случаев соблюсти эти условия,  просто не 
проводя  калибровки  во  время  или  после  приема  пищи,  инсулина  или  выполнения 
упражнений.

Как пользователи узнают о том, что их уровни глюкозы меняются?

Стрелки-указатели направления изменения тенденции уровня глюкозы TRU™ показывают 
вам  в  каком  направлении и  с  какой  скоростью меняется  уровень  глюкозы  в  вашем 
организме. Когда уровень глюкозы меняется быстро, стрелка направлена строго вверх или 
вниз.  Кроме  того,  система  имеет  встроенный  алгоритм,  который  способен  обнаружить 
быстрое изменение уровня глюкозы и автоматически отсрочить требование о проведении 
калибровки.

Нужно ли пользователям носить дополнительно глюкометр?

Нет. система Фристайл Навигатор содержит встроенный глюкометр для удобной калибровки 
и измерения уровня глюкозы в крови. Меньше вещей, которые нужно носить с собой!

Трансмиттер (передатчик) Фристайл Навигатор водонепроницаем?

Да! Трансмиттер (передатчик) можно погружать под воду на глубину до 1 метра до 30 минут, 
благодаря чему он не мешает при выполнении обычных ежедневных процедур, таких, как 
принятие ванны или душа, выполнение упражнений, купание. Ресивер (приемник), который 
содержит  порт  для  тест-полосок,  нельзя  погружать  в  воду или другие  жидкости.  Нельзя, 
чтобы вода или другие жидкости попадали в порт для тест-полосок.

Какой тип батареек  используется в системе?

Система использует заменяемые батарейки. В трансмиттере (передатчике) используется  1 
батарейка на основе окиси серебра 357 НС
Срок службы батарейки: до 30 дней. Батарейка типа 357 НС входит в состав каждого набора 
сенсоров  (который  содержит  набор  сенсоров  на  1  месяц).  В  ресивере  (приемнике) 
используются 2 щелочные батарейки ААА. Ожидаемый срок службы батареек:  до 60 дней. 
Рекомендуются батарейки марки Energizer® Max® , Energizer® Titanium® , Energizer® Industrial.

Какие сигналы тревоги использует система?

Система  Фристайл  Навигатор  использует  большое  количество  сигналов  тревоги.  Это 
сигналы тревоги о низком и высоком содержании глюкозы. Вы можете установить пороговые 
значения  уровня  глюкозы  для  сигналов  тревоги  от  3.3  до  16.7  ммоль/л.  Система  также 
предоставляет  ранние  оповещения,  которые  предупреждают  о  прогнозируемом снижении 
или повышении уровня глюкозы за 10, 20 или 30 минут. Кроме того, система подает сигналы 



тревоги о недостаточном заряде батареек, требования провести калибровку,  сообщения о 
необходимости замены сенсора и другие системные уведомления. Все эти сигналы тревоги 
настраиваются  в  соответствии  с  одним  из  трех  выбранных  уровня  громкости  звучания, 
режимом звукового или вибросигнала, или, при желании, их вообще можно отключить.

Что такое межклеточная жидкость и чем она отличается от крови?

Межклеточная жидкость – это жидкость, находящаяся между клетками организма. Движение 
питательных  веществ,  кислорода  и  глюкозы  из  крови  в  клетки  осуществляется  через 
межклеточную жидкость. 
В  зависимости  от  скорости  потребления  глюкозы  окружающими  клетками  и  скорости 
изменения  уровня  глюкозы,  могут  иметь  место  различия  между  уровнями  глюкозы  в 
капиллярной  крови  (в  которой  измеряют  уровень  глюкозы  традиционные  глюкометры)  и 
межклеточной жидкости. Когда в организме не происходит быстрого изменения содержания 
глюкозы, эти различия незначительны и не влияют на терапевтические решения. Однако, эти 
различия могут увеличиваться во время быстрого изменения уровня глюкозы в организме 
(например, во время приема пищи, выполнения упражнений, введения инсулина).

Насколько  точны  измерения  системы  Фристайл  Навигатор?  Каковы  результаты 
сравнения с данными традиционных глюкометров? 

В  клинических  исследованиях  была  доказана  точность  измерений  системы  Фристайл 
Навигатор.  В  клинических  исследованиях  результаты,  полученные  с  помощью  системы 
Фристайл Навигатор, сравнивались с данными стандартных референсных методик, широко 
принятых  в  индустрии  здравоохранения  и  утвержденных  законодательными  органами. 
Оценка  работы  системы  Фристайл  Навигатор  оценивалась  на  основании  сравнения  с 
установленными  стандартами,  и  в  результате  был  продемонстрирован  высокий  уровень 
точности. 
Традиционные методы измерения уровня глюкозы с помощью глюкометров предоставляют 
показатели в конкретный момент времени.
Система Фристайл Навигатор не только предоставляет данные постоянного измерения один 
раз в минуту, но также отображает направление и скорость изменения содержания глюкозы. 
Традиционные устройства для измерения глюкозы не обладают функциями, позволяющими 
оценивать направление и скорость изменения уровня глюкозы. Они разработаны только для 
сравнения  измерений,  полученный  в  отдельные  моменты  времени.  Это  затрудняет 
сравнение степени точности измерений с помощью традиционных глюкометров и системы 
Фристайл Навигатор, используя аналогичные методики. Однако, данные системы Фристайл 
Навигатор четко свидетельствуют о точности измерений в течение всего 5-дневного периода 
ношения сенсора.

Зарегистрирована ли система Фристайл Навигатор для использования у детей?

• Система Фристайл Навигатор показана для использования у детей в возрасте от  6 
лет и старше, страдающих сахарным диабетом. Использование у детей (в возрасте от 
6 до 17 лет) возможно только под наблюдением инструктора, возраст которого 
составляет не менее 18 лет. Инструктор является ответственным лицом за 
управление системой  или оказание помощи ребенку в управлении системой 
Фристайл Навигатор, а  также за обучение или оказание помощи ребенку при 
изучении возможностей системы Фристайл Навигатор.

Остались вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с нами:
По общим и техническим вопросам, пожалуйста, звоните в Службу клиентской поддержки:
8 – 800 – 100 – 88 - 07



Краткая информация по показаниям

Показания к применению

• Система постоянного мониторинга уровня  глюкозы Фристайл Навигатор® представляет собой 
устройство для мониторинга глюкозы, предназначенное для постоянного измерения уровня 
глюкозы в межтканевой жидкости у людей (в возрасте от 6 лет), страдающих сахарным 
диабетом. Применение у детей (в возрасте 6 – 17 лет) ограничено и возможно только в случае 
наблюдения лицом, достигшим возраста 18 лет. Лицо, осуществляющее уход, ответственно за 
применение или помощь в применении системы Фристайл Навигатор, а также за 
интерпретацию или помощь в интерпретации результатов, полученных при использовании 
системы Фристайл Навигатор.

Система постоянного мониторинга уровня глюкозы Фристайл Навигатор® 
предназначена:
• Для использования в домашних условиях и в условиях клиники как средство 

помощи при лечении диабета
• Для предоставления показателей уровней глюкозы в реальном режиме времени 

непосредственно пользователю
• Для предоставления информации о тенденциях в изменении уровня глюкозы
• Для подачи сигналов тревоги при распознавании и прогнозировании приступов 

гипогликемии (низкого содержания глюкозы) и гипергликемии (высокого 
содержания глюкозы)

• Для использования более чем одним лицом, при соблюдении соответствующих 
инструкций

Предупреждения

• Во время быстрого изменения уровня глюкозы, постоянно сообщаемые показатели 
глюкозы  в  межклеточной  жидкости,  которые  определяются  сенсором  системы  Фристайл 
Навигатор,  могут   отражать  уровень  содержания  глюкозы  в  крови  с  недостаточной 
точностью.  При  быстром  снижении  уровня  содержания  глюкозы  показатели  постоянного 
измерения  глюкозы  сенсором  Фристайл  Навигатор  могут  быть  выше,  чем  показатели 
глюкозы  в  крови.  Напротив,  когда  уровень  глюкозы  быстро  повышается,  результаты 
постоянного измерения уровня глюкозы сенсором Фристайл Навигатор могут быть ниже, чем 
показатели глюкозы в крови. В этих условиях используйте встроенный глюкометр Фристайл® 
для тестирования глюкозы в крови с помощью тестовых полосок для проверки показателей 
сенсора Фристайл Навигатор.
• Для  подтверждения  гипогликемии  или  ее  скорого  наступления  согласно  показаний 
сенсора системы Фристайл Навигатор, используйте встроенный глюкометр Фристайл® для 
тестирования  глюкозы  в  крови  с  помощью  тестовых  полосок  для  проверки  показателей 
Фристайл Навигатора. 
• Не  игнорируйте  симптомы,  которые  могут  быть  связаны  с  низким  или  высоким 
содержанием глюкозы в  крови.  Если  вы ощущаете  симптомы,  которые  не соответствуют 
показателям системы Фристайл Навигатор, используйте встроенный глюкометр Фристайл® 
для тестирования глюкозы в крови с помощью тестовых полосок для проверки показателей 
системы Фристайл Навигатор.
• Подвижность крепления сенсора или обильное потоотделение в области установки 
сенсора во время таких видов физической активности, как силовые упражнения или удары, 
может  привести  к  плохому  прилипанию  крепления  сенсора  к  коже  и  вызвать  смещение 
сенсора. Если сенсор сместился по причине плохого прилегания к коже его крепления, это 
может  стать  причиной  недостоверных  показателей  или  отсутствия  показателей  без 



предупреждения.  Выберите подходящий участок для установки при использовании нового 
сенсора и подготовьте кожу, следуя инструкции.
• Тяжелое  обезвоживание  и  чрезмерная  потеря  воды  может  привести  к  неточным 
показаниям. Если вы считаете, что у вас обезвоживание, немедленно проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.

Фристайл и Навигатор являются торговыми марками группы компаний Abbott Group.
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