
Сенсор Guardian™ Sensor 3 
Трансмиттер Guardian™M Link 3
Сенсор для непрерывного мониторинга уровня глюкозы 
в режиме реального времени (НМГ-РВ) измеряет уровень 
глюкозы каждые 5 минут, трансмиттер передает эту 
информацию на помпу.

С технологией 
SmartGuard™

Система MiniMed™ 740G

Теперь с возможностью 
подключения Bluetooth®

глюкозы каждые 5 минут, трансмиттер передает эту 

Теперь с возможностью 

Обеспечивает более 
эффективную защиту 
от гипогликемии по сравнению 
с применением помпы без НМГ-РВ1:
•  На 73% меньше эпизодов гипогликемии
•  На 79 % меньше времени тратится 

на купирование гипогликемии
•  На 84 % меньше эпизодов тяжелой гипогликемии
•  Ниже частота развития эпизодов ночной гипогликемии

Прогнозирует 
гипогликемию 

и заблаговременно 
остананавливает 

введение инсулина

Мобильное приложение 
для пользователя
MiniMed™ Mobile 
Позволяет пользователю с легкостью 
отслеживать уровень глюкозы 
на экране мобильного устройства 
и получать уведомления о повышении 
или понижении уровня глюкозы.

Мобильное приложение 
для удаленного доступа 
CareLink™ Connect 
Удаленный доступ для членов семьи 
и врача может осуществляться 
с помощью дополнительного 
приложения CareLink™ Connect, 
которое позволит следить за уровнем 
глюкозы дистанционно.

Программное обеспечение CareLink™

Лечащий врач может подключить учетную запись пользователя 
помпы к системе CareLink™. Это даст возможность врачу 
удаленно получать данные об уровне глюкозы крови 
пользователя и остальные сведения о контроле диабета. 
Подключение учетной записи позволит не тратить время 
на скачивание данных с инсулиновой помпы во время приема.



Технология SmartGuard™1 помогает  
предотвратить развитие эпизодов гипогликемии

Технология SmartGuard™ может значительно снизить риск гипогликемии  
у детей с сахарным диабетом 1 типа без повышения уровня HbA1c5

Технология SmartGuard™

останавливает введение инсулина 
при прогнозировании низкого  
уровня глюкозы сенсора (ГС)

Технология SmartGuard™

возобновляет введение базального 
инсулина, когда уровень ГС достигает 
безопасных значений

Система MiniMed™ 740G 
с технологией SmartGuard™

Использование системы MiniMed™ 740G с технологией SmartGuard™ позволит вашим пациентам предотвратить 
более 80% эпизодов тяжелой гипогликемии без значительного увеличения числа случаев развития гипергликемии1*. 
Данная система помогает снизить вероятность достижения как высоких, так и низких значений глюкозы 
и стабилизировать показатели глюкозы после возобновления введения инсулина2*. Терапия с помощью инсулиновой 
помпы с НМГ-РВ и функцией заблаговременной остановки подачи инсулина уменьшает число эпизодов ночной 
гипогликемии3. При большинстве предсказанных с помощью технологии SmartGuard™ эпизодах гипогликемии уровень 
глюкозы не достиг установленного нижнего предела2*.
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