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Presenter
Presentation Notes
Я собираюсь представить вам наше оборудование и обсудить, насколько важно иметь высококачественное, надежное оборудование для работы с препаратами инсулина.Меня зовут , IPM in IM, я начал работу на этой должности месяц назад. До этого я более трех лет был продакт-менеджером в области продукции для терапии диабета в нашем отделении в Дании. Помимо работы с оборудованием я также занимался портфелем препаратов инсулина.НовоНордиск стоит на первой позиции среди производителей продукции для терапии диабета и специализированного оборудования. Поэтому я хотел бы обсудить ту роль, которую играет наше оборудование и почему важно подчеркнуть, что наше оборудование – залог нашего успеха на самых различных рынках.Так насколько же важно наше оборудование?
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Жизнь с сахарным диабетом

Диабет 2 типа 

Около 7300 инъекций

– 2 инъекции в день на 
протяжении 10 лет

Диабет 1 типа

Около 73000 инъекций

– 4 инъекции в день на 
протяжении 50 лет

Измерение 
уровня глюкозы 
в крови
3,600–7,300 проколов кожи

1–4 теста в день на 
протяжении 10 лет

Presenter
Presentation Notes
Jacob– and other people getting diabetes - will have to inject themselves thousands of times during their lifetime. 



А теперь представьте, что это ваши 
пациенты …

• 3–4 инъекции в день – каждый день, до конца их жизни

• Где и когда им приходится вводить себе инсулин?
• Причиняет ли им это неудобства?
• Не смущает ли это их?
• Может быть, они боятся делать инъекции самостоятельно?

Presenter
Presentation Notes
Подумайте о своем обычном дне – и представьте, как вписалась бы в него полноценная схема терапии диабета.



Системы введения играют важную роль при 
назначении инсулинотерапии

Исследование Lira 2008
Выбор терапии для декомпенсированных пациентов с СД T2 
Base = All HCPs, n = 190

Совсем не важно Очень важно
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Личный опыт врача

Соотношение цена/эффективность

Удовлетворение потребностей большинства 
пациентов с СД 2 типа

Легкость титрации

Влияние на вес пациента

Минимальное число гипогликемий

Частота инъекций

Сложность режима терапии

Простота использования системы введения

Физиологический контроль уровня глюкозы

Простота выполнения пациентом указаний врача

Обеспечивает высокий процент пациентов с 
целевыми значениями HbA1c



• Меньшие потери инсулина и меньший риск гипогликемии
(НовоПен® 3 в сравнении с шприцами), Krahulec 1996

• Простота использования, Shelmet 2004

• Точность дозирования (ФлексПен® в сравнении с шприцами), 
Asakura, 2009

• Предпочтитения пациентов и врачей (Иннолет® в сравнении со 
шприцами), Shelmet 2004

• Меньшая болезненность при инъекции (НовоПен® 1,5 и иглы 
НовоФайн® в сравнении с шприцами) Shelmet 2004

Данные исследований  подтверждают: современные 
системы введения инсулина эффективнее и 
безопаснее традиционных шприцов



Выбор системы введения инсулина имеет 
большое значение!

• Современные системы введения
• Более точные
• Более незаметные
• Более легкие в применении
• Более безопасны по сравнению с обычными 

шприцами

• Современные системы введения 
обеспечивают:

• удобство 
• безопасность
• приверженность пациента назначенной 

инсулинотерапии

• Современные системы введения инсулина
делают терапию более эффективной и 
улучшают качество жизни пациентов!
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История систем введения инсулина

1925 – Металлический
шприц 1985 – НовоПен®

1992 – НовоПен® 31989 – Новолет®

1986 – Инсуджект®

1988 – НовоПен® 2

1999 – Инново® 2001 – Иннолет® 2001 – ФлексПен®



● Одноразовые – не подлежат 
повторному использованию после 
окончания картриджа

● Простой дизайн

● Очень просты в использовании

Предварительно заполненные

● Многоразовые (можно менять 
картриджи)

● Более сложный дизайн

● Прочные, высокотехнологичные

Системы для длительного 
использования

В настоящее время доступны два типа 
систем введения инсулина



• Превосходная точность дозирования
• Нажатие пусковой кнопки требует 

меньше усилий  
• Цветовая кодировка держателя 

картриджа, этикетки и  пусковой 
кнопки

• Содержат все современные инсулины 
компании Ново Нордиск

ФлексПен® Нового Поколения (2008)

Левемир®

ФлексПен ® 

НовоРапид®

ФлексПен®



Размеры игл показаны в качестве иллюстрации

Более короткие и тонкие иглы делают 
инъекции практически безболезненными

1991
28G, 12mm
тонкая игла
НовоФайн®

1997
30G, 6mm

еще короче, 
более гладкая 
поверхность 

и тонкие стенки

1993
30G, 8mm

игла стала короче, 
тоньше, с увеличенным 
внутренним диаметром

Длина

1998
31G, 6mm 

Еще тоньше

2004
32G Tip, 6mm
Самая тонкая 
в мире игла 

с самыми тонкими 
стенками

10 mm

8 mm

6 mm

4 mm

2 mm
6 mm           8 mm         12 mm

2005
32G Tip, 5 mm
НовоТвист®



История и будущее игл

1925 1985 2004 2005 2009
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25 лет инноваций, качества и надежности

Наследие  
изобретений 
и открытий

Разработаны 
с учетом 
потребностей 
пациентов с 
диабетом



Надежное снаряжение



НовоПен® 4 – надежный выбор

• Стильный дизайн 

• Выбор 97% пациентов*

• Быстрота и удобство применения – начиная с первого 
использования

• Надежность даже в  экстремальных условиях

• Точность дозирования инсулина в течение как минимум 5 лет 

• Щелчок, подтверждающий полное введение необходимой 
дозы инсулина 

*По сравнению с НовоПен® 3



Содержание

История систем введения инсулина
компании Ново Нордиск

2

НовоПен® 4 – надежный выбор3

Системы введения инсулина. 
Почему они так важны

1

Будущее систем введения инсулина4



Системы введения инсулина  - важное 
направление нашего развития

• 25 лет инноваций, качества и надежности
• НовоПен® - конкурентное преимущество компании     

Ново Нордиск
• НовоПен® 4 - надежный выбор
• Укрепление лидирующих позиций в сегменте систем 

введения инсулина и дальнейшее совершенствование 
нашей продукции

Presenter
Presentation Notes
	Поддержка стратегии повышения показателя качества современных препаратов инсулина	Обеспечение постоянного лидерства на рынке в сегменте быстрого роста: современные 	формы дозирования инсулина, такие как шприц-ручки	Повышение конкурентоспособности в условиях конкуренции с препаратами со схожей 	биологической активностью 



Будущее…..



Ключевая характеристика:
высокотехнологичное изделие,  простое в 
применении



Фокус на современные тенденции

• Дозирование
• Точность
• Автоматический контроль

• Использование
• Простота применения
• Усилие, необходимое для 

инъекции

• Размеры и внешний вид
• Адекватность 

требованиям рынка

• Качество жизни
• Легкость и незаметность 



Следующее поколение НовоПен®

простота безопасность Высокие
Технологии
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