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Сахарный Диабет (СД)

Статистика

ПОЧТИ ¼ случаев инвалидности в мире  
связаны с СД и его осложнениями.

По оценке IDF (International 
Diabetes Federation) количество детей и 
подростков в возрасте до 20 лет c СД 1 
составило 1,106,500 в мире.

Более 20% людей с диабетом в мире 
нуждаются в инсулинотерапии. 
Ежегодный прирост числа пациентов с 
СД 6%.

В России
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Смертность
От последствий СД

4 млн смертей, по данным IDF
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Ситуация в России

Целевая аудитория

• Более 450 000 пациентов с СД 1 типа 
число людей с СД 1 типа увеличивается 
на более 2% ежегодно (более 8000 
новых случаев)

• Менее 7% пациентов с СД 1 типа 
используют ППИИ к концу 2020 г.  Более 
2000 пациентов с СД 1 типа переходят на 
ППИИ ежегодно.
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По оценкам экспертов максимально 
быстрое увеличение числа пользователей 
инсулиновых помп в России будет 
продолжаться до достижения доли 20-
25% от общего числа людей с СД 1 типа 
(исходя из опыта Европы и США)

Количество пользователей инсулиновых помп в 
России
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В текущем подходе терапия недостаточно 
эффективна - более 70% пациентов не достигают 
целей лечения:

— эффективность обычных помп полностью 
зависит от пациентов
— трудоемкое обучение пациентов и 
эндокринологов
— нужна динамическая смена настроек 
помп на протяжении всей жизни пациентов
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Проблемы

Помповой терапии

Недоступна большинству пациентов: 
• из-за очень маленького числа специалистов
• из-за цены расходных материалов больше 30% из числа новых 

пользователей помп отказываются от продолжения лечения 
• 70% получают осложнения из-за экономии на расходных 

материалах



Ключевое решение проекта

Система: Замкнутый контур

Уменьшение влияния ошибок и
ограничений из категории 
«человеческого фактора» за счет
алгоритмов автоматической персонификации
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Телемедицинская информационная система

Единый Эндокринолог (ТИС ЕЭ)

IT-решение, позволяющее достигнуть основной цели проекта —
повысить эффективность лечения СД с применением помповой 
инсулинотерапии.

Это комплекс цифровых сервисов, направленный на накопление и 
автоматический анализ данных, дистанционный мониторинг и 
автоматическую оптимизацию настроек медицинских устройств 
(глюкометр, приборы для непрерывного мониторирования глюкозы в 
крови, инсулиновые помпы) для лечения СД.

Функционал сервисов:
1. Сбор данных о состоянии пользователей помп (медицинские 

данные, гликемия, инсулинотерапия, активность, еда…)
2. Аналитический модуль формирования рекомендаций по 

оптимизации настроек помп и обучению пациентов 
(выявление некомплаентности)

3. BI аналитика для ЛПУ и Министерства здравоохранения 
(стратификация рисков пациентов, актуализация потребности в 
помощи, аналитические отчеты)

4. Сервис удаленных консультаций пациентов через мобильное 
приложение, в том числе по тарифам ОМС

5. Система ситуационного центра для поддержки пациентов
6. Система учета льготной группы граждан и выписки электронных 

рецептов

btmed.ru



Конкурентное продукты 

Medtronic (США) Roche (Германия) Beta-pump (РФ)

Инсулиновые помпы 
Paradigm и MiniMed
• до 60% рынка РФ
• 120-280 000 Р

Инсулиновые помпы Accu-
Chek
• до 40% рынка РФ
• 75 – 100 000 Р

Инсулиновые помпы 
Beta-pump
• На стадии получения РУ 
• 75 000 Р

II-IV поколение помп
• Расчет доз (спец.калькулятор)
• Мониторинг глюкозы 
• Дистанционное управление со 

смартфона
• Система поддержки принятия 

решений врачом и пациентом

II-IV поколение помп
• Расчет доз (спец.калькулятор)
• Мониторинг глюкозы 
• Автоматическая корректировка 

доз

II поколение помп
• Расчет доз 
• Дистанционное 

управление с пульта 

btmed.ru



• Мобильное ПО обеспечивающее управление со 
смартфона (Android и iOS)

• Мобильное ПО опекуна обеспечивающее мониторинг 
пациента

• Сервис дистанционного мониторинга врачом

• Характеристики
• Масса: <120 г с инсулином и батарейкой.
• Время автономной работы: >10 дней.
• Гибридное питание: 1 батарея ААА, встроенный 

АКБ, разъем USB Type-C
• Объем сменного резервуара: 300 ЕД инсулина
• Шаг дозирования болюса: 0,01 ЕД инсулина
• Шаг дозирования базального: 0,005 ЕД инсулина
• Точность введения: ±0,01 ЕД
• Пыле- и влагозащита: IPX8
• Память: до 3 лет истории событий
• Инфузионные системы в 6 исполнениях (с 

канюлями для ввода под углом 90° и 45-60°, с 
детской и взрослой длиной канюли)

Параметры и характеристики
Предсерийных образцов
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Команда 
Beta-pump

Крюков Анатолий Анатольевич
IT руководитель проекта
13 лет разработки IT проектов и внедрения решений (СберТех, Росбанк, Гелиос)

Тарасов Юрий Владимирович
Руководитель проекта, генеральный директор ООО «Бета-Тех Медицина» 
Более 10 руководства проектов и разработки продуктов на заказ

Филиппов Юрий Иванович
Медицинский руководитель проекта
Ученый, эндокринолог (стаж работы 12 лет), специалист по помповой инсулинотерапии

Щипилин Михаил Александрович
Технический руководитель проекта
Более 16 лет стажа разработки и внедрения в производство высокотехнологичных 
продуктов (Motorica, DEUS, PLC Technology, Тарпан-М )
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Боярский Максим Дмитриевич
Ведущий системный архитектор. 
Более 10 лет разработки клиент-серверных приложений. 



Компания 
Бета-Тех Медицина (БТМ)

Компания создана в 2018 году для коммерциализации 
проекта искусственная поджелудочная железа. Офис, 
лаборатория компании находятся на территории 
технопарка Сколково.

Коллектив компании имеет большой опыт разработки 
и постановки на производство высокотехнологичных 
изделий.

За последние 3 года мы преодолели ряд 
технологических барьеров:
• разработали собственные шаговые микроприводы
• нашли надежных партнеров для производства 

пресс-форм
• адаптировали конструкторскую документацию для 

осуществления полного производственного цикла 
на территории России

• подготовили документы для регистрации 
медицинских изделий.
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Партнеры компании
БТМ
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Тарасов Юрий
ceo@btmed.ru

+7 (917) 565-34-33

https://www.btmed.ru/
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