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ЦЕЛЬ: 

• Достижение хорошего контроля над диабетом: как можно 
больше приблизить уровень глюкозы к уровню здорового 

человека 

 



ЦЕЛЬ 

• Должна быть индивидуализирована в зависимости 
от возраста, длительности заболевания, наличия 
осложнений и сопутствующих заболеваний 

• Уровень глюкозы плазмы крови натощак и перед 
приемами пищи не должен превышать 6.5 ммоль\л 
у молодых без тяжелых осложнений или риска 
тяжелой гипогликемии; 

• Уровень глюкозы плазмы крови через 2 часа после 
приема пищи не должен превышать 8.0 моль\л у 
молодых без тяжелых осложнений или риска 
тяжелой гипогликемии. 

  



Индивидуальные цели лечения 

HbA1c, % 
Глюкоза плазмы 

натощак/перед едой, 
ммоль/л 

Глюкоза плазмы 
через 2 часа после 

еды, ммоль/л 

<6,5 <6,5 <8,0 

<7,0 <7,0 <9,0 

<7,5 <7,5 <10,0 

<8,0 <8,0 <11,0 



Чтобы достичь цели, нужно ответить 
на вопросы: 

• ЗАЧЕМ? 

• ЧТО? 

• КОГДА? 

• КАК? 



ЗАЧЕМ? 

• Выберите себе и своей семье подходящую 
формулу: 

Хороший контроль диабета= 
здоровье=работоспособность=достойные 
доходы 

Плохой контроль диабета= 
осложнения=инвалидность=снижение 
дохода 



Почему важен самоконтроль?(1) 
• Регулярное определение уровня глюкозы в 

крови помогает постоянно контролировать 
диабет, предотвращает появление 
осложнений; 

• Позволяет правильно питаться и показывает 
насколько влияют некоторые продукты на 
гликемию; 

• Позволяет заниматься физической 
активностью в хорошем состоянии в 
желаемом объеме, не достигая гипогликемии; 

• Показывает влияние некоторых медикаментов 
на уровень глюкозы в крови 
 
 



Почему важен самоконтроль?(2) 
• Подтверждает низкий уровень глюкозы в крови 

(гипогликемию), которая проявляется головокружением, 
«помутнением в глазах», потливостью, тремором (дрожью), 
чрезмерным чувством голода и позволяет срочно принять 
соответствующие меры («правило 4 этажа»): поддержка уровня 
глюкозы не ниже 4 ммоль\л) 

• Позволяет скорректировать дозы инсулина в случае 
гипергликемии, сопровождающейся жаждой, чрезмерным 
выделением мочи, усталостью, сонливостью; 

• Очень полезен для доказательства хорошего контроля над 
диабетом, если у Вас такая работа, при которой отсутствие 
контроля влияет на Вашу безопасность или безопасность 
окружающих (например, вождение авто); 

• Частое определение гликемии позволяет получить  
«глобальную картину», которая поможет врачу принять 
правильное решение при коррекции плана лечения, если Ваш 
диабет не очень хорошо контролируется, а Вам стать активным 
участником лечебного процесса, понимать что с Вами 
происходит и управлять ситуацией. 
 



ЧТО? 

• Глюкозу крови в течение суток; 

• Кетоны; 

• Гликированный гемоглобин ( НвА1С). 



КОГДА? 

• Срочные тесты 

• Рутинные тесты 

• Длительный контроль 



Срочные тесты 

• Тесты, которые Вы проводите в любой 
момент времени для того, чтобы 
определить свою глюкозу крови при 
изменениях в самочувствии 



Рутинные тесты 

• Тесты, которые Вы проводите регулярно, 
чтобы своевременно менять дозу инсулина, 
характер еды и физическую активность 



Длительный контроль 

• Тесты, которые отражают Ваш контроль 
диабета за длительный период времени 
(НвА1С) 



Как часто проводить самоконтроль 
глюкозы крови? 

• Как минимум:  4 раза в день; 

• Обязательно: натощак, перед основными 
приемами пищи, перед сном; 

• Желательно: через 1.5- 2 часа после каждой 
еды; 

• Периодически: в 2-3 часа ночи или в 4-6 
часов утра. 



Дополнительно 
• При сопутствующих заболеваниях; 
• При занятиях спортом; 
• В случае изменения режима дня; 
• При нарушении самочувствия; 
• При подозрении на ночную гипогликемию; 
• При изменении глюкозоснижающей терапии; 
• При изменении питания, при употреблении 

незнакомой еды; 
• При путешествиях; 
• При управлении автомобилем. 



КАК? 
 
 
 

ГЛЮКОМЕТРЫ 
 

• Кодовые  

• Калиброванные по плазме 
(уровень глюкозы на 12% 
выше, чем в капиллярной 
крови: глюкоза 
капиллярной крови х 1.2) 

 

 

 

• Бескодовые 

 

• Калиброванные по 
цельной крови 



Правила взятия крови 

• Вымойте руки 

 

 

• Тщательно вытрите руки 

 

• Не используйте спирт для протирания места 
прокола!!! 



• Проколите себе палец  (используйте боковую 
поверхность кончика пальца с обеих сторон); 

• Каждый раз выбирайте разные точки; 

• Не используйте большой и указательный 
пальцы, особенно рабочей руки! 

 

 

 

• Не следует прокалывать палец слишком 
глубоко 

• Нельзя использовать чужой использованный 
ланцет 



Альтернативные места для тестов на 
глюкозу 

• Мочка уха 

• Предплечье 

• Плечи 

• Ладони 

• Бедра  

• Икроножные мышцы 

• Большие пальцы стоп (?) 



• Если капля недостаточная- аккуратно 
сдавите или помассируйте палец, чтобы 
получить каплю крови; 

 

 

 

 

 

• Не размазывайте каплю на коже. 



Точность глюкометра 

• При уровне глюкозы < 5.55 ммоль\л +- 0.83 
ммоль\л 

• При уровне глюкозы >= 5.55 ммоль\л- +-
15% от результатов, полученных 
контрольным методом 



Глюкометр  

• Например,  

Глюкометром – 3.2 ммоль\л 

В лаборатории- 4.0 ммоль\л 

• 4.0-3.2=0.8 



Глюкометр 1  

• Например,  

Глюкометром – 7.0 ммоль\л 

В лаборатории- 6.0 ммоль\л 

 

 

(7.0- 6.0)\7.0 х 100= 14.29 % 



Глюкометр 1  

Глюкометром – 16.2 ммоль\л 

В лаборатории  - 14.2 ммоль\л 

 

 

 

 (14.2-16.2)\ 14.2 х 100= 14.08% 



Глюкометр 2  

Глюкометром-  12.5 ммоль\л 

 В лаборатории- 14.2 ммоль\л 

 

 

 

(14.2- 12.5)\14.2 х 100=11,97% 

 



Что влияет на точность глюкометра? 

  ложно завышает: 

• Наличие загрязнений на оптическом окне; 

• Наличие следов глюкозы на пальцах 

 ложно занижает: 

• Недостаточное количество крови на тест- 
полоске; 

• Наличие воды или слюны на участке забора 
крови. 

 может искажать результат 

• Температура наружного воздуха 

 

 



Правила хранения тест- полосок 

• Хранить в производственной упаковке; 

• Держать упаковку плотно закрытой; 

• Не подвергать воздействию прямых 
солнечных лучей или низких температур; 

• Соблюдать сроки хранения.   



Дневник самоконтроля 



Ведение дневника самоконтроля 

• Уровень глюкозы 

• Время измерения глюкозы 

• Еда (название , количество УЕ) 

• Время и доза введения инсулина 

• Самочувствие 

• Физические нагрузки 

 



Флеш- мониторинг глюкозы (ФМГ) 



ФМГ 
преимущества 

• Для измерения глюкозы не нужны ланцеты и тест- 
полоски, получение капли крови; 

• Автоматически измеряет уровень глюкозы 
круглосуточно; 

• Может подавать сигналы о  высоком и низком 
уровне глюкозы; 

• Сохраняет показания; 
• Устанавливается на 7- 14 дней; 
• Можно настроить удаленный мониторинг через 

Интернет (можно видеть уровень глюкозы другого 
человека на нескольких телефонах). 
 
 



ФМГ 
недостатки 

• Игла датчика не имеет контакта с кровью, 
поэтому показания могут запаздывать на 5 – 
20 минут по сравнению с капиллярной 
кровью; 

• Необходимо калибровать по традиционному 
глюкометру с использованием тест- полосок 
ежедневно; 

• При уровне глюкозы вне целевого диапазона 
требуется дополнительный контроль 
глюкометром; 

• Высокая стоимость. 

 

 

 



ФМГ:  
 Время нахождения пациента в целевом 

диапазоне 

Тип СД 

TIR TAR TBR 

время и процент 

времени 

нахождения 

в диапазонах 

целевой 

диапазо

н 

время и процент 

времени 

нахождения в 

диапазонах 

выше 

целевого 

диапазо

на 

время и процент 

времени 

нахождения в 

диапазонах 

ниже 

целевого 

диапазо

на 

% время 
 

ммоль/л 
% время ммоль/л % время 

 

ммоль/л 

СД 1 и 2 

типа 
>70 

>16 ч 

48 мин 
 3,9–10,0 

<25 <6 ч >10,0 <4% <1 ч  <3,9 

<5 
<1 ч 

12 мин 
 >13,9 <1% <15 мин  <3,0 

СД 1 и 2 

типа у 

«хрупких» 

пациентов 

>50 >12 ч  3,9–10,0 <10 
<2 ч 

24 мин 
>13,9 <1 <15 мин  <3,9 



Контроль кетонов 

• Причины появления: 

Нарушение режима инсулинотерапии; 

Грубые нарушения в питании; 

Возрастание потребности в инсулине из-за 
болезни, травм, стресса. 



Контроль кетонов:  
когда? 

• При уровне глюкозы выше 13 ммоль\л 

• При тошноте, рвоте, болях в животе 

• При сопутствующих заболеваниях 
(например, грипп или ОРВИ) 



Контроль кетонов:  
соответствие качественного и 
количественного определения 

отрицательно 0 ммоль\л (0 мг\100мл) 

+- 0.5 ммоль\л   (5 мг\100 мл) 

+ 1.0 ммоль\л   (10 мг\100 мл) 

++ 4.0 ммоль\л   (40 мг \100 мл) 

+++ 10 ммоль\л  (100 мг\100мл) 



Гликированный гемоглобин (НвА1С) 
• Это показатель среднего уровня глюкозы в крови 

за последние 3 месяца; 

• Глюкоза связывается с гемоглобином эритроцитов 
в прямой зависимости от высокого или низкого её 
уровня; 

• Эритроциты живут около 120 дней; 

• Не подвержен влиянию случайных факторов (еда, 
стресс, физическая нагрузка и др.) 



Каким должен быть НвА1С 

Нормальное значение без диабета 4.1-6.0 % 

Идеальный контроль диабета 6.0- 7.0 % 

Приемлемый контроль диабета 7.0-8.0 % 

Необходимо улучшить и пересмотреть 
лечение 

8.0-9.0  % 

Неприемлемо 
Высокий риск осложнений 

> 9.0 % 

Высокий риск тяжелой гипогликемии 
(кроме «медового месяца») 

< 6.0 % 



Соответствие НвА1С среднесуточному уровню 
глюкозы плазмы за последние 3 месяца 



Что ещё необходимо 
контролировать? 

• Количество съеденных углеводов в УЕ  

• Масса тела 

• Артериальное давление 

• Самочувствие 

• Липиды (холестерин и его фракции) 

 



Самоконтроль – это способ найти 
верный путь 


