
    Cистема
обработки
результатов
самоконтроля.



   Разработка Российской компании ООО «Политех
автоматика», г. Челябинск. Компания основана в 2004 г. на
базе Уральского государственного университета.

 



Загружаю…

• Устройство
ГЛЮКОПРИНТ создано для
распечатывания данных из
памяти глюкометра в
определенном формате;
•Устройство ГЛЮКОПРИНТ
полностью автономно: не
требует настроек и
манипуляций;
• Состав комплекта: цветной
принтер, 2 провода,
устройство.



• OneTouch Ultra
• OneTouch UltraEasy
• OneTouch Select
• One Touch Verio IQ



Загружаю…

• Простота и минимальные затраты времени для получения результатов
самоконтроля

• Наглядность отображение данных
• Оценка фактических уровней гликемического контроля
• Получение объективной информации о частоте самоконтроля
• Повышение комплаентности пациентов, вовлечение в процесс

самоконтроля
• Уменьшение времени на внесение данных о самоконтроле в

медицинскую документацию
 



• Наглядность отображения всех результатов самоконтроля
• Отсутствие необходимости внесения данных в дневник

самоконтроля
• Мотивация необходимой частоты самоконтроля
• Повышение комплаентности пациента
• Повышение интереса к новым возможностям

самоконтроля и обучения



1. Правильно выставить дату и время на
глюкометре

 
2. Соединить глюкометр с глюкопринтом с
помощью кабеля

 
3. Отчет распечатается автоматически в течении 10
секунд

 
4.  Обсудить результаты отчета с пациентом





Зеленый – от 4 до 8 ммоль/л
Красный – выше 8 ммоль/л
Синий – ниже 4 ммоль/л

Визуальное изображение уровня гликемии за последний месяц.

*Если результатов мало (< 4), то вместо диаграммы
отображается надпись «Not enough data».



Зеленый – от 4 до 8
ммоль/л

Красный – выше 8
ммоль/л

Синий – ниже 4 ммоль/л

•Результаты выше 20 ммоль/л указываются на уровне 20 ммоль/л
•Вертикальные черные линии разделяют месяц на недели
•Если сделана отметка о еде, то такой результат будет показан треугольником,
в остальных случаях – кружком.



Загружаю…

• Профильный день – в течение
которого сделано 3 и более
измерений.

• Профильный день считается с
6:00 до 5:59 следующего дня.

• На графике показаны 3 последних
профильных дня за последние 2
недели

• Каждый день размечен отдельным
цветом, дата тем же цветом
указана в правом нижнем углу
графика.

• Если сделана отметка о еде, то
такой результат будет показан
треугольником, а не кружком.



 
• Если выставлена отметка о еде, то

рядом с результатом будет нарисован
треугольник. Треугольник,
направленный вниз –до еды.
Треугольник, направленный вверх –
после еды.

• Если в памяти глюкометра меньше 54
результатов, то в таблице будут
пустые строки. Старые результаты
(старше 31 дня) будут показаны
черным обычным шрифтом

 

Зеленый – от 4 до 8 ммоль/л, красный –
выше 8 ммоль/л,
синий – ниже 4 ммоль/л





• 2012-2013 гг. ;
• 2014-2015гг.
•  8754 пациента
• 300 врачей из разных уголков России
• 1173 постоянных проанкетированных пациентов;
• Частота тестирования постоянных пациентов возросла в 2 раза.
• Уровень гликированного в целом понизился на 0,6% - с 8,22% до 7,62%
•  Понижение уровня гликированного по типам диабета:

I тип – с 9,33% до 8,47% - на 0,86% 
II тип  в целом – с 8,03% до 7,47% - на 0,56%
II тип на инсулине – с 8,67% до 7,99% - на 0,68%
II тип на ПССП – с 7,55% до 7,09% - на 0,46%
II тип на диетотерапии – с 7,10% до 6,61% - на 0,49%

 
 
 
 



Отзывы врачей
«Очень наглядно для пациентов» 

«Пациентам нравится наблюдать позитивную динамику»
«Сразу видно на приеме: компенсирован пациент, или нет»

«Помогает хорошо, сразу видно кто измеряет, а кто просто рассказывает» 
«За 20 лет работы более наглядного и более действенного инструмента не

было»
«Именно эта обратная связь очень полезна»

«Уже через месяц отмечается улучшение компенсации»
«Выявлены скрытые гипогликемии»

«Состояние пациентов улучшается, растет зеленый сектор» 
«Удобно для пациентов на МСЭК, т.к. распечатка = документ»

«Очень были бы счастливы, если такие системы стояли во всех кабинетах» 
 

«Красивые картинки получаются, мы ими пугаем пациентов»
«Существенно облегчило работу с пациентами, легче мотивировать

пациента»
«Помогает мотивировать пациентов на более интенсивный самоконтроль»

«Некоторым пациентам поменяли лечение после того, как увидели
результаты самоконтроля визуально»


