
Самоконтроль 
гликемии

Дополнительные рекомендации:

* Дополнительно перед физическими нагрузками и после них, при подозрении на гипогликемию и после ее лечения, при сопутствующих 
заболеваниях, если предстоят какие-то потенциально опасные действия (например, вождение транспортного средства или управление 
сложными механизмами).
арГПП — агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1.

Рекомендации по частоте самоконтроля гликемии при сахарном диабете 2 типа:

 — хроническое заболевание, требующее постоянного контроля.
Регулярное измерение уровня сахара в крови и систематические обследования организма

позволят вам лучше понимать, как питание, физическая активность
и терапия влияют на течение заболевания. Ваше активное участие в заботе о своем организме

— залог успешного контроля сахарного диабета.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА 

на интенсифицированной
инсулинотерапии
при недостижении
целевых уровней
гликемического контроля
в дебюте заболевания

не менее 4 раз в сутки (до еды,
через 2 часа после еды, на ночь,
периодически ночью)*

на готовых смесях
инсулина

не менее 2 раз в сутки
в разное время +
+ 1 гликемический
профиль (не менее
4 раз в сутки)
в неделю*

на пероральной
сахароснижающей
терапии и/или арГПП-1
и/или базальном
инсулине

не менее 1 раза в сутки
в разное время +
+ 1 гликемический
профиль (не менее
4 раз в сутки) в неделю*

на диетотерапии

не менее 1 раза в
неделю в разное
время суток

Факторы риска развития сахарного 

сахарный 
диабет

сахарный 
диабет

Инсулин — гормон, снижающий 
концентрацию глюкозы в крови.

Сахарный диабет — это хроническая болезнь, 
развивающаяся в тех случаях, когда 
поджелудочная железа не вырабатывает 
достаточно инсулина или когда организм
не может эффективно использовать 
вырабатываемый им инсулин.

Факторы риска развития сахарного диабета

Ключевые факты*
Общий риск смерти среди людей с диабетом в 2 раза превышает 
риск смерти среди людей того же возраста, у которых нет диабета.
У взрослых людей с диабетом риск развития инфаркта и инсульта
в 2-3 раза выше.
Диабет является одной из основных причин слепоты, почечной 
недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций нижних 
конечностей.
*по данным Всемирной организации здравоохранения

! Избыточная масса тела, ожирение
Нерациональное питание 
Низкий уровень физической активности
Гестационный диабет (во время беременности) или рождение ребенка 
массой >4,0 кг
Ближайшие родственники имеют диагноз сахарный диабет
Возраст старше 45 лет
Артериальная гипертония или другие сердечно-сосудистые 
заболевания
Высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови
Повышенный уровень глюкозы в крови
Синдром поликистозных яичников
Курение
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Симптомы сахарного диабета

Постоянная жажда,
сухость во рту

Частое
мочеиспускание

Воспалительные 
процессы, 

плохозаживающие 
раны

Ухудшение зрения

Повышенная
утомляемость,

слабость

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 34

Тел.: 8 (3467) 318466
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5 шагов к здоровому будущему

Следите за своим 
весом! Ваш ИМТ* 

должен быть
не    25 кг/м

30 мин
физической
активности
ежедневно

Окружность талии 
меньше 94 см

(мужчины)
и 80 см

(женщины)

Ежедневно
употребляйте

не менее
400 – 500 г овощей,

фруктов и ягод

Ограничьте
употребление

продуктов
с добавленным

сахаром
(сладкие

газированные
напитки,

сдобная выпечка)

Пройдите диспансеризацию,
чтобы узнать свой сахар крови!
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Общественной организации «Российская ассоциация эндокринологов».

*ИМТ – это индекс массы тела =масса тела (в кг) / рост (в м )
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии 
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Российской Федерации.
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