Сахарный диабет (СД) 2 типа – коварное и опасное заболевание, при котором зачастую незаметно для
больного за счет постоянного повышения уровня глюкозы («сахара») в крови постепенно развивается
выраженное поражение практически всех органов – сосудов, глаз, ног, почек, сердца, печени...
Основная цель лечения сахарного диабета 2 типа – поддержание нормального уровня глюкозы в
крови с помощью правильного питания, регулярных физических упражнений и постоянного использования
сахароснижающих лекарственных препаратов (в большинстве случаев – таблеток) под наблюдением врача
Прекрасно, если Вы будете иметь возможность определять уровень глюкозы в крови дома, с помощью
глюкометра. Все это позволит Вам сохранить хорошее самочувствие и работоспособность, продлить свою жизнь
и предотвратить развитие таких грозных осложнений СД, как слепота, почечная недостаточность, инфаркт,
инсульт, ампутация нижних конечностей...
Самоконтроль – это определение уровня глюкозы в крови дома или на работе с помощью специального
прибора-глюкометра. Самостоятельно определяя уровень глюкозы в крови, Вы сможете лучше понять и
контролировать свое заболевание, вовремя узнать о резком падении уровня глюкозы в крови и предпринять
необходимые меры, всегда поддерживать уровень глюкозы в крови максимально близким к норме для
предотвращения тяжелых осложнений диабета. Рекомендуется определять уровень сахара в крови регулярно, а
также при любом необычном изменении самочувствия. Ваш дневник самоконтроля глюкозы в крови поможет
Вашему врачу выработать наиболее подходящий для Вас план лечения, установить время и частоту определения уровня глюкозы в крови.
Доказано, что значительные изменения уровня глюкозы крови при сахарном диабете в течение длительного
времени приводят к быстрому появлению и развитию осложнений. Поэтому были разработаны критерии,
позволяющие судить с большой долей вероятности, насколько быстро будут прогрессировать эти осложнения.
Для глюкозы крови они составляют:
Измерение

Низкий риск развития
осложнений

Умеренный риск развития
осложнений

Высокий риск развития
осложнений

Натощак

<5,5 ммоль/л

>5,5 ммоль/л

>6,0 ммоль/л

Через 2 часа после еды

<7,5 ммоль/л

>7,5 ммоль/л

>9,0 ммоль/л

При СД 2 типа особенно важно, даже если Вы хорошо себя чувствуете, вовремя проходить специальное
обследование и регулярно посещать тех врачей-специалистов, которые помогут Вам в лечении сахарного
диабета и его осложнений.

Медикаментозное лечение. При СД 2 типа в большинстве случаев врач назначит
Вам для постоянного приема сахароснижающие таблетки. Строго соблюдайте время
приема и дозу препарата, назначенную врачом; не снижайте и не увеличивайте
количество таблеток самостоятельно, если у Вас нет возможности самоконтроля
глюкозы крови. При пропуске приема препарата не увеличивайте количество принимаемых таблеток во время следующего приема! Не забывайте поесть после приема
таблеток. Сообщайте врачу обо всех изменениях самочувствия во время лечения.

полдник и легкий перекус перед сном – стакан
кефира или фрукт).

