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Оценка группы показателей, которые необходимо кон-
тролировать человеку с диабетом, объединяется поняти-
ем «самоконтроль». Смысл самоконтроля заключается не 
в формальной фиксации определённых показателей, как 
думают и делают некоторые, а в умении грамотно оценить 
и провести правильную коррекцию лечения (питания, дозы 
инсулина или таблеток, физической активности), стремясь 
делать это не хуже врача. Конечно, с такой задачей под 
силу справиться только хорошо обученному человеку, т.е. 
тому, кто усвоил определённые теоретические и практиче-
ские навыки, пройдя обучение в «Школе диабета».

Самоконтролем при сахарном диабете в повсед-
невной жизни называют самостоятельные определения 
больным содержания сахара в крови (или  моче).  Пра-
вильнее этот термин применять в более широком смысле, 
как умение оценить свое состояние, правильно проводить 
лечебные мероприятия, например, соблюдать диету или 
корректировать дозу сахароснижающих препаратов с уче-
том содержания сахара в крови. 

Поскольку основной целью в лечении диабета являет-
ся постоянное поддержание нормального уровня сахара в 
крови, возникает необходимость частых его определений. 
При этом  полагаться на собственные субъективные ощу-
щения больному не следует.

Традиционный в прошлом контроль 
уровня сахара крови: только натощак и, 

как правило, не чаще одного раза в месяц –
 никак НЕЛЬЗЯ ПРИЗНАТЬ ДОСТАТОЧНЫМ

Вы спросите почему?! Потому что анализ крови, сдан-
ный 1 раз в месяц утром в поликлинике, говорит лишь о 
концентрации глюкозы в данный момент. Уже через час 
этот показатель может стать совершенно другим, не говоря 
о том, что он многократно будет меняться в течение суток 
все 30 дней месяца до следующего визита к врачу. И если 
не проводить регулярное измерение гликемии с последу-
ющей самостоятельной коррекцией лечения, то добиться 
компенсации и предотвратить опасные для жизни диабети-
ческие осложнения практически невозможно. Проводя кон-
троль гликемии, мы берём на себя одну из важных функций 
поджелудочной железы, которая «выпадает» при диабете 
– регуляцию концентрацию глюкозы в крови. К счастью, в 
последние годы создано множество высококачественных 
средств экспресс-определения сахара крови или мочи.  Все 
большее число больных диабетом во всем мире, в том чис-
ле в нашей стране, проводит самоконтроль сахара крови на 
постоянной основе. Именно в процессе такого самоконтро-
ля приходит правильное понимание своего заболевания, и 
вырабатываются навыки по управлению диабетом. 

САМОКОНТРОЛЬ ГЛИКЕМИИ:
Его можно проводить двумя способами:

• визуальным (глазами), когда вы оцениваете показания 
по специальным тест-полоскам, сравнивая их окраши-
вание с цветовой шкалой;

• глюкометром – когда то же самое за вас делает порта-
тивный прибор, выдающие результат измерения уров-
ня сахара в виде цифры на экране дисплея,  с более 
высоким уровнем точности, нежели визуальные тест-
полоски. 

Прокалывать можно все пальцы 
на обеих руках, 

кроме большого и указательного

Перед проведением самоконтроля надо вымыть и на-
сухо вытереть руки. Обрабатывать кожу пальца спиртом 
перед проколом не рекомендуется, потому что кратковре-
менного протирания всё равно недостаточно для полной 
дезинфекции, а вот кожа от частого контакта со спиртом 
сушится и повреждается, так как спирт разрушает защит-
ный жировой слой.

Кроме того, спирт может разрушать реактивы на по-
лосках и таким образом искажать результат. После того, 
как вы вымыли руки и насухо (!) их вытерли, необходимо 
приготовить средства самоконтроля (визуальную тест-
полоску или тест-полоску для глюкометра) и включить сам 
глюкометр. Теперь надо проколоть палец.

Лучше пользоваться специальными ланцетами (игол-
ками), которые в отличие от традиционных имеют круглое 
сечение и поэтому меньше травмируют кожу, ранка бы-
стрее заживает, кроме того, ланцеты делают прокол паль-

САМОКОНТРОЛЬ  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Зарубежный и 
отечественный опыт 
показывают: когда 
человек осознанно 
относится к своему 
заболеванию, управляет 
диабетом, будучи вместе 
с врачом равноправным 
участником лечебного 
процесса, то он имеет 
гораздо лучшие 
результаты, чем тот, кто 
слепо выполняет (или 
вообще не выполняет) 
предписания врача. 
Ушли в прошлое времена, 
когда считалось, что 
лечение диабета 
(включая коррекцию 
дозы инсулина) – дело 
сугубо врачебное, 
и  пациент не должен 
вмешиваться в 
лечебный процесс. 
Кроме того, с врачом 
Вы встречаетесь 1 
раз в месяц или реже, 
а остальное время либо 
Вы управляете диабетом 
(при самоконтроле), 
либо диабет управляет 
вами (при отсутствии 
самоконтроля и 
знаний). Естественно, 
человек, не владеющий 
ситуацией, вряд ли 
будет чувствовать себя 
уверенно.

Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, избежать осложнений 
при сахарном диабете любого типа необходимо регулярно 
контролировать свое состояние и целый ряд показателей

Инсулинотерапия -  потеря времени и средств, 
если не проводить самоконтроль. Э. Джослин
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ца менее болезненным (что тоже немаловажно). 
Существуют и специальные устройства для авто-
матического прокалывания кожи (автоматические 
ланцеты). В них вставляются специальные ланцеты 
и прокол пальца становится практически безболез-
ненным. Обычно автоматические ланцеты входят 
в комплект глюкометра, однако их, как и обычные 
ланцеты, можно приобрести отдельно.

Прокол лучше делать на боковой поверхности кон-
цевой фаланги пальца, а не посредине в подушечку 
(как это принято). При этом уколы менее болезненны, 
ранки заживают быстрее и процедура самоконтроля 
менее травматична. Если у вас нет возможности при-
обрести автоматический ланцет (автоланцет), можно 
прокалывать палец инсулиновой иглой от шприца 
или шприц-ручки, хотя это, безусловно, не так удоб-
но. Если после прокола кровь идёт плохо, интенсивно 
и многократно сжимать подушечку пальца ни в коем 
случае нельзя – получите неправильный результат. 
В такой ситуации надо двумя пальцами другой руки 
«подогнать» кровь от основания пальца к подушеч-
ке. Чтобы избежать подобных проблем в следующий 
раз, проанализируйте следующие нюансы:

• тёплые ли у вас руки при проведении самокон-
троля; если нет – вымойте руки тёплой водой;

• плотно ли вы прижимаете отверстие автоланце-
та к пальцу;

• достаточна ли глубина прокола (автоланцеты 
дают возможность регулировать глубину проко-
ла кожи в пяти и более градациях, поскольку ими 
пользуются и дети, и люди с разной толщиной 
кожи).
Первую каплю крови после прокола пальца надо 

удалить, так как в ней содержится межтканевая 
жидкость, которая может сделать результаты иссле-
дования менее точным. 

При сахарном диабете 2-го типа измерять глике-
мию необходимо так часто, как и при диабете 1-го 
типа (не менее 4 раз в день), если человек проходит 
лечение инсулином, и несколько реже, если пациент 
принимает сахароснижающие таблетки, но не реже 
двух раз в день: натощак и через 2 часа после еды. 

Выбирая средства самоконтроля, каждый больной 
диабетом должен решить, что ему больше подойдет.

Визуальная оценка проводиться с помощью тест-
полосок:

К каждому типу тест-полосок прилагается ин-
струкция, где описан порядок проведения анализа 
(с ней необходимо  обязательно (!) ознакомиться). 

Разрезать тест-полоски 
к глюкометрам НЕЛЬЗЯ!

При визуальной оценке, в отличие от большин-
ства глюкометров, не обязательно, чтобы окраши-
валось всё тест-поле, так как окраску можно оце-
нить в любом случае, и результат не пострадает. 
Именно поэтому с целью экономии можно разре-
зать визуальные тест-полоски вдоль на 2 части и та-
ким образом получать в 2 раза большее количество 
полосок: это расширяет возможности самоконтроля 
путем его удешевления. Однако считается, что раз-

резание тест-полоски снижает 
точность анализа, так как чем меньше поле окра-

ски, тем труднее её правильно оценить. 
Необходимо точно (через указанное в инструк-

ции время) и аккуратно (чтобы не оставалось крови 
и ваты) стереть кровь с тест-поля.

Соблюдение этих правил влияет на результат. 
Через определённое в инструкции время сравни-
вают интенсивность изменения окраски тест-поля 
с контрольной шкалой, нанесённой на тубус с тест-
полосками.

И хотя визуальный метод самоконтроля глике-
мии менее точен и надёжен, чем приборный, однако 
этот метод лучше, чем полное отсутствие самокон-
троля, поскольку позволяет оценить необходимую 
дозу инсулина или сахароснижающих таблеток, а 
также провести коррекцию питания. В то же время, 
визуальный метод контроля гликемии остаётся бо-
лее дешёвым.

ГЛЮКОМЕТРЫ – так называют портативные 
приборы для измерения гликемии, точность которых 
намного выше визуального метода. Их преимуще-
ствами являются следующие:  быстрота получения 
результата (от 5 секунд до 2 минут), нет необходи-
мости стирать нанесённую каплю крови, результат 
не зависит от освещенности и остроты зрения, в со-
временных моделях исследуется очень маленькая 
капля крови. Глюкометр работает также с использо-
ванием тест-полосок, причем каждому прибору со-
ответствует только «своя» полоска. Поэтому, приоб-
ретая прибор, нужно, прежде всего,  позаботится о 
его технических  возможностях и  дальнейшем при-
обретении подходящих к нему тест-полосок.  

В настоящее время выбор средств самоконтроля 
очень велик; постоянно появляются новые приборы, 
совершенствуются старые модели. Современные 
приборы для определения уровня сахара крови об-
ладают целым рядом преимуществ: небольшой раз-
мер, быстрота работы (от 5 секунд до 1 минуты), нет 
необходимости стирать кровь, результат не зависит 
от освещенности и зрения человека, используемая  
капля крови может быть очень маленькой, имеется 
электронная память, в которую автоматически за-
писываются результаты измерений в соответствии 
с датой и временем, рассчитывается средний сахар 
крови за определенное время и т.д. Существуют 
даже «говорящие» глюкометры для людей со сни-
женным зрением.

Многие тест-полоски к этим приборам похожи на 
маленький капиллярчик, который сам берёт необхо-
димое (надо заметить мизерное) количество крови, 
стоит вам поднести палец к тест-полоске.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В МОЧЕ 
Относительно дешёвый и доступный метод, но 

используется он как ориентировочный, так как не 
отражает точного содержания глюкозы в крови 
или его низких значений. Сахар мочи определяют 
по тест-полоскам без помощи приборов, сравнивая 
окрашивание смоченной мочой полоски с цветовой 
шкалой, имеющейся на упаковке. Чем интенсивнее 
окрашивание, тем выше содержание сахара в моче.

Тест-полоски для определения  сахара в моче 
стоят дешевле  и использовать их проще. Однако 
такой  самоконтроль является менее ценным. Дей-
ствительно, поскольку стремиться надо к нормаль-
ным показателям сахара крови, а в моче сахар 
появляется лишь при уровне его в крови больше 
10 ммоль/л, то больной не может быть вполне спо-
коен, даже если результаты измерений сахара в 
моче всегда отрицательные. Ведь сахар крови при 
этом может находиться и в нежелательных преде-
лах: 8-10 ммоль/л. Другим  недостатком измерения 
сахара в моче является невозможность определить 
гипогликемию. Отрицательный результат может со-
ответствовать как нормальному или умеренно по-
вышенному, так и пониженному уровню сахара кро-
ви. И, наконец, дополнительные проблемы может 
создавать ситуация отклонения уровня почечного 
порога от средней нормы.

Почечный порог – это минимальная концентра-
ция глюкозы в крови, при которой она начинает по-
падать в мочу. Если измерить содержание глюкозы 
в обычной порции мочи, то узнать, какая в данный 
момент гликемия, по этому показателю мы не смо-

жем, так как в моче будет содержаться вся глюко-
за, которая успела профильтроваться почками с 
момента последнего похода в туалет. За это время 
концентрация глюкозы в крови уже поменялась не-
сколько раз. В этом смысле анализ мочи – наихуд-
ший вариант определения концентрации глюкозы в 
крови, он практически неинформативен.

Подводя итоги  всему вышесказанному, можно 
сделать заключение о том, что самоконтроль со-
держания сахара в моче является недостаточно 
информативным для полной оценки компенсации 
диабета, однако при недоступности самоконтроля 
показателей сахара в  крови это все-таки лучше, 
чем ничего!

САМОКОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ АЦЕТОНА В МОЧЕ
Когда необходимо контролировать содержание 

ацетона (кетоновые тела) в моче?
• При высокой концентрации глюкозы в крови (не-

сколько значений подряд выше 14 ммоль/л) или 
в моче (более 3%).

• Во время любой болезни, особенно с повышени-
ем температуры.

• При тошноте, рвоте, болях в животе.
• При немотивированном ухудшении самочув-

ствия, потере веса, аппетита.
• При беременности.

Самоконтроль содержания ацетона позволяет 
вовремя выявить декомпенсацию диабета и предот-
вратить развитие такого грозного осложнения, как 
кетоацидотическая кома. 

САМОКОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Контроль артериального давления (АД) необхо-

дим людям, у которых уже есть проблемы с давле-
нием. В таких случаях контроль должен быть ре-
гулярным (ежедневно, 2 раза в день). Кроме того, 
необходим периодический контроль (не реже 1 раза 
в месяц) при стаже диабета более 5 лет. Контроль 
АД осуществляется с помощью специальных при-
боров – тонометров. Есть различные их варианты: 
от традиционных, которыми обычно измеряют дав-
ление в медицинских учреждениях (они более точ-
ные), до полуавтоматических (вы нагнетаете воздух 
в манжету, а прибор определяет давление и выво-
дит значение на экран) и автоматических (вы только 
надеваете манжету, а прибор все делает сам). Вы-
бирайте, что вам больше нравится и подходит по 
цене (очевидно, что полуавтоматические и автома-
тические приборы дороже).

При измерении АД необходимо соблюдать 
следующие правила: 

• Следует измерять АД в спокойном состоянии 
(сесть, расслабиться и 5–10 минут спокойно по-
сидеть, так как любая физическая нагрузка по-
вышает АД).

• Рука при измерении АД должна находиться на 
уровне сердца.

• Необходимо правильно наложить манжету, что-
бы ее нижний край располагался на 2 см выше 
внутренней складки локтевого сгиба.

• Давление следует измерять несколько раз.
При диабете АД должно быть не более 

130/80  мм  рт.  ст. без поправок на возраст. Отсут-
ствие нормальных показателей АД ведёт к быстро-
му развитию и прогрессированию тяжёлых диабе-
тических осложнений, увеличению риска инфаркта 
миокарда и инсульта в 2–3 раза.

САМОКОНТРОЛЬ МАССЫ ТЕЛА
Важным показателем самоконтроля при сахар-

ном диабете любого типа является масса тела. Кон-
троль веса при диабете 2-го типа позволяет судить о 
правильности питания и режима физических нагру-
зок, а также об успехах в борьбе с лишним весом. 
Контроль веса необходимо производить не реже 1 
раза в месяц.

В настоящее время во всём мире использу-
ется такой показатель, как ИМТ (индекс массы 
тела). Чтобы вычислить свой ИМТ, надо разде-
лить показатель веса тела (в килограммах) на 
показатель роста (в метрах), возведенный в ква-
драт. В норме ИМТ составляет от 18 до 25. Кос-
венным признаком нормальной массы тела явля-
ется и значение обхвата талии. Утверждение о 
том, что с возрастом человек становиться «тяже-
лее» и это нормально – ошибочно. Причина этого 
явления – в снижении физической активности на 
фоне привычного, зачастую неправильного, пи-
тания.

ИMT (кг/м2) =
ВЕС (кг)

РОСТ 2  (м)

• Нормальный вес:  ИМТ = 18-25
• Избыточный вес: ИМТ = 25-30
• Ожирение: ИМТ > 30

Приведенная формула позволяет осуществлять 
контроль веса, регулировать массу тела, что зна-
чительно сокращает риски возникновение тяжелых 
форм заболеваний.

САМОКОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ
Учитывая, что правильное питание – неотъемле-

мая часть лечения диабета, необходимо уметь счи-
тать ХЕ (хлебные единицы) и делать это ежедневно. 
Человеку, находящемуся на инсулинотерапии, необ-
ходимо знать свою суточную потребность в хлебных 
единицах, а также уметь рассчитать суточную кало-
рийность рациона (это особенно актуально, если у 
вас есть избыточный вес) и контролировать кало-
рийность употребляемых продуктов. Подробнее об 
этом мы расскажем в нашем следующем номере. 

САМОКОНТРОЛЬ САМОЧУВСТВИЯ
Кроме лабораторных показателей, необходимо 

контролировать общее самочувствие. Появление 
в течение нескольких дней таких симптомов (при-
знаков), как общая слабость, повышенная утом-
ляемость, снижение трудоспособности и аппетита, 
может быть признаком декомпенсации диабета и 
развития кетоацидоза (при обоих типах диабе-
та). При появлении этих симптомов необходимо 
срочно определить содержание ацетона в моче 
и глюкозы в крови, чтобы не допустить развития 
кетоацидотической комы. Внезапное появление 
слабости, потливости, учащённого сердцебиения, 
головокружения или головной боли, сонливости 
или, наоборот, чувства тревоги может быть при-
знаком гипогликемии, которая требует незамед-
лительного прекращения любой физической на-
грузки (если она есть) и принятия 1–2 «быстрых» 
хлебных единиц.

Кроме этого, вы должны контролировать свой 
аппетит. Постоянно повышенный аппетит у челове-
ка, находящегося на инсулинотерапии, может быть 
признаком передозировки инсулина, плохой ком-
пенсации диабета, выраженного перепада глюкозы 
в крови. Отсутствие аппетита – тоже неблагополуч-
ный признак.

Появление какого-либо из следующих симпто-
мов – тошнота или рвота, боли в животе или понос – 
может быть признаком кетоацидоза, а не просто 

отравления. В такой ситуации необходим срочный 
контроль гликемии и ацетона в моче, а также неот-
ложные меры.

Самоконтроль подразумевает еще и регулярный 
осмотр стоп и мест инъекций (при инсулинотера-
пии). Но это – отдельная тема.

КОНТРОЛЬ В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Людям с таким хроническим заболеванием, 
как диабет, приходится каждый день 

совершить «героические поступки». Полное 
понимание того, через что им приходится 

проходить, и как это влияет на их убеждения 
о болезни, на их восприятие будущей 

жизни – первые ключевые шаги к созданию 
«диалога», направленного на эффективное 

лечение. Как врачи, мы можем помочь 
людям совершать действия, позволяя им 

рассказывать нам о том, что они хотят и что 
готовы делать, а также помогая им достигать 

целей, превращая только что обретенную 
надежду в действие.

Некоторые показатели, характеризующие со-
стояние здоровья, в домашних условиях определить 
нельзя, для этого необходимо обратиться в лечеб-
ное учреждение. В частности, необходимо контро-
лировать следующие параметры:

1) показатели долгосрочной компенсации угле-
водного обмена (регулярно, независимо от ста-
жа заболевания):
• гликированный (гликозилированный) гемогло-

бин (HbА1с) – 1 раз в 3 месяца (4 раза в год) 
или фруктозамин (1 раз в месяц);

2) показатели состояния жирового обмена (опре-
деляются по биохимическому анализу крови):
• холестерин (как минимум 1 раз в год, при по-

вышенных значениях – чаще; с целью контроля 
за эффективностью диеты и лечения) [Регуляр-
ный контроль этого показателя особенно необ-
ходим людям после 40 лет или с избыточной 
массой тела];

• триглицериды;
• ß-липопротеиды;

3) показатели, характеризующие состояние почек:
• микроальбуминурию (по анализу мочи; при 

стаже заболевания более 5 лет) и протеинурию 
(наличие белка в моче) – минимум 1 раз в год;

• концентрацию мочевины, креатинина (по крови 
из вены) – не реже 1 раза в год, при беременно-
сти, острых заболеваниях, травмах, в послео-
перационный период – по усмотрению врача;

4) показатели, характеризующие состояние сердца:
• электрокардиограмму (ЭКГ) – 1 раз в год или 

чаще, по назначению врача;
5) показатели, характеризующие состояние орга-

нов зрения: 
• осмотр окулиста, включающий измерение вну-

триглазного давления, осмотр глазного дна с 
расширенным зрачком , е0сли всё нормально 
на глазном дне – не реже 1 раза в год, при из-
менении глазного дна – 1 раз в З–6 месяцев);

6) показатели, характеризующие состояние ног: 
• посещение подиатра, или подолога (специали-

ста по стопам) – не реже 1 раза в год, при не-
обходимости – чаще.

ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН 
Гликированный гемоглобин – очень полезный 

показатель, отражающий  усредненный уровень са-
хара  крови за 2-3 ближайшие месяца. Если его зна-
чение превышает верхнюю границу нормы в данной 
лаборатории (в разных лабораториях нормы могут 
немного различаться, обычно верхняя ее грани-
ца равна 6,0%) не более, чем на 0,5% – Ваш сахар 
крови в течение указанного периода был в хороших 
пределах; если не более, чем на 1% – в удовлетво-
рительных. Конечно, совсем хорошо, если и этот по-
казатель у больного диабетом полностью укладыва-
ется в норму для здоровых людей.
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ГЛЮКОМЕТРЫ
Их легко отличить по светочувствительному «гла-
зику», который обычно светится и над которым 
во время контроля оказывается тест-поле. Не-
достаток этих приборов в том, что они требуют 
определённого ухода, в частности периодической 
очистки «глазика», так как кровь на тест-полоске 
контактирует непосредственно со светочувстви-
тельным элементом, и это может отражаться на 
точности результата.    К ним относятся One Touch 
(Уан Тач), Glucotrend (Глюкотренд), Accu-Check 
Active (Акку-Чек Актив), Accu-Check Go (Акку-Чек 
Гоу), Smart Scan (Смарт Скэн) и др.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ГЛЮКОМЕТРЫ
Прибор измеряет ток, появляющийся в резуль-
тате химической реакции глюкозы в крови со 
специальными реактивами, нанесёнными на 
тест-полоску. Тест-полоска представляет собой 
электрод с нанесёнными на него реактивами. К 
таким приборам относятся One Touch Ultra (Уан 
Тач Ультра), One Touch Horizon (Уан Тач Горизонт), 
Ascensia Elite (Асцензия Элит), Ascensia Entrust 
(Асцензия Энтраст), Elite (Элит), Esprite (Эсприт), 
Smart Scan (Смарт Скэн), Bionime (Бионим) и др.

Современные глюкометры оснащены рядом до-
полнительных функций: это и звуковые напомина-
ния, и подсветка экрана, и запоминание нескольких 
предыдущих анализов с выведением среднего ре-
зультата и пр. Исходя из своих потребностей, каж-
дый желающий может приобрести наиболее подхо-
дящую для себя модель. 

Помимо разделения по принципу измерения (фо-
тометирческие, электрометрические), глюкометры 
условно делятся на две категории: для молодых и 
для пожилых людей, вторые востребованы больше 
всего, и поэтому они должны быть простыми в об-
ращении и надежными в определении результата. 
Крепкий большей корпус, крупный экран, минимум 
подвижных элементов, кодирование тест-полосок 
чипом, но никак не вводом цифр кнопками – вот эти 
критерии являются для человека в возрасте основ-
ными. Для молодых людей введены дополнитель-
ные опции: связь с компьютером, большая память, 
расчёт среднего показателя, высокая скорость за-
мера уровня глюкозы. 

Вид тест-полосок строго определяется маркой 
глюкометра, то есть никакие другие полоски к нему 
не подойдут. Кроме этого, тест-полоски имеют свой 
срок годности, который указывают на коробке. На 
это время производитель гарантирует точность ре-
зультатов глюкометра, при условии правильного 
хранения полосок. Одна из распространённых оши-
бок – это неплотное закрытие тубуса, где хранятся 
тест-полоски. Дело в том, что из-за воздуха на те-
стовой зоне полосок может произойти химическая 
реакция, которая испортит полоски.

Германские, японские, швейцарские и амери-
канские производители особенно ценятся. Конеч-
но, их глюкометры будут дороже, но и качество за-
метно лучше. Как правило, глюкометры продаются 
в комплекте с ручкой для прокалывания пальцев, 
ланцетами и тест-полосками. В  будущем вам при-
дётся покупать лишь одноразовые ланцеты и тест-
полоски. Перед покупкой удостоверьтесь в наличии 
сертификата и удостоверения о регистрации в Ми-
нистерстве здравоохранения России. Если вы ку-
пите прибор без соответствующих документов или 
за пределами РФ, то вам будет очень трудно найти 
расходный материал для него.

Прежде чем приступить к выбору глюкометра, 
который подходит именно Вам, определитесь какое 
количество тест полосок вы будите тратить в день, 
неделю, месяц. Так вы сможете определить сколь-
ко вам необходимо потратить на одноразовые рас-
ходные материалы: тест-полоски и ланцеты. Ведь 
основная сумма скалыдывается именно из-за их 
стоимости. И она вам пригодится, чтобы сделать 
окончательный выбор в пользу того или иного глю-
кометра.

ВНИМАНИЕ! 

Если вы получаете бесплатно не только 
инсулин, но и расходные материалы 

к глюкометру – уточните у своего 
эндокринолога к каким глюкометрам 

выдают бесплатные тест-полоски и сколько 
(возможно вам придётся докупать нужное 

количество, если будет необходимо).

ГЛЮКОМЕТРЫ 
ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ 
Глюкометр является незаменимой вещью для людей, страдающих сахарным 
диабетом, ведь им нужно постоянно проводить диагностическое исследование, 
а дома это делать гораздо удобнее. Неоспоримые преимущества устройства 
очевидны: мобилен, прост в обращении,  на определение результата уходит  не 
более 5-10 секунд, крови для диагностики требуется только 0,3 мкл.

Уровень гликированного гемоглобина имеет 
смысл определять в дополнение к самоконтролю 
сахара крови (мочи) не чаще 1 раза в 3-4 месяца. 
Ниже представлено соответствие уровня гликиро-
ванного гемоглобина HbA1 c уровню среднесуточ-
ного сахара в цельной капиллярной крови за пред-
ыдущие 3 месяца.

HbA1c Средний уровень 
сахара крови НЬА1с Средний уровень 

сахара крови

4,0% 2,6 ммоль/л 10,0% 13,7 ммоль/л
4,5% 3,6 ммоль/л 10,5% 14,7 ммоль/л
5,0% 4,5 ммоль/л 11,0% 15,6 ммоль/л
5,5% 5,4 ммопь/л 11,5% 16,5 ммоль/л
6,0% 6,3 ммоль/л 12,0% 17,4 ммоль/л
6,5% 7,2 ммоль/л 12,5% 18,4 ммоль/л
7,0% 8,2 ммоль/л 13,0% 19,3 ммоль/л
7,5% 9,1 ммоль/л 13,5% 20,2 ммоль/л
8,0% 10,0 ммоль/л 14,0% 21,1 ммоль/л
8,5% 11,0 ммоль/л 14,5% 22,1 ммоль/л
9,0% 11,9 ммоль/л 15,0% 23,0 ммоль/л
9,5% 12,8 ммоль/л 15,5% 23,9 ммоль/л

ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ
Все результаты самоконтроля (ежедневные пока-

затели гликемии, дозы вводимых инсулинов или та-
блеток, их коррекция, количество хлебных единиц, 
которое вы употребляете на завтрак, обед и ужин, 
а также перекусывая, показатели общего самочув-
ствия, физической активности) должны заноситься 
в специальный дневник – «дневник самоконтроля», 
который является основой самостоятельного лече-
ния и предметом обсуждений с врачом.

Результаты самоконтроля 
всегда лучше ЗАПИСЫВАТЬ 

(с указанием даты и времени, а также 
любых примечаний на Ваше усмотрение).

Измерив уровень глюкозы в крови, запишите 
свой результат в дневник самоконтроля, даже если 
ваш глюкометр обладает памятью. Гликемия, со-
отнесённая с определенной дозой инсулина или 
таблеток, хлебными единицами, физической актив-
ностью, оценкой самочувствия, даст вам гораздо 
больше информации, позволит лучше узнать себя, 
нежели просто цифры гликемии на экране глюкоме-
тра в определенное время какого-то числа.

Дневник самоконтроля – ключ 
к пониманию себя и управлению диабетом!

ЦЕЛИ САМОКОНТРОЛЯ
Мы уже упоминали о необходимости для каж-

дого больного диабетом многое знать о своем за-
болевании. Грамотный пациент всегда может про-
анализировать причины ухудшения показателей 
своей гликемии: возможно, этому предшествовали 
погрешности в питании и, как результат прибавка 

веса? Может быть, развилось простудное заболева-
ние, повысилась температура тела? Такие пометки 
в дневнике, как, например, «гости, торт» или «про-
студа, температура 37,6» могут объяснить «неожи-
данные» колебания уровня сахара в крови.

 Однако, важны не только знания, но и умения. 
Суметь принять в любой ситуации правильное реше-
ние и начать правильно действовать это уже резуль-
тат не только высокого уровня знаний о диабете, но 
и способность управлять своим заболеванием, до-
биваясь при этом хороших результатов. Вернутся к 
правильному питанию, избавится от излишков веса 
и достичь улучшения показателей самоконтроля - 
означает по–настоящему контролировать диабет. В 
ряде же случаев правильным решением будет не-
медленное обращение к врачу и отказ от самостоя-
тельных попыток справится с ситуацией.

Обсудив главную цель, мы можем теперь сфор-
мулировать ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ САМОКОН-
ТРОЛЯ:

• Оценка влияний питания и физической активно-
сти на показатели сахара крови.

• Проверка состояния компенсации диабета.
• Управление новыми ситуациями в течение забо-

левания.
• Изменение при необходимости доз инсулина 

(для больных на инсулинотерапии).
• Выявление гипогликемий с возможным измене-

нием медикаментозного лечения для их профи-
лактики.

РЕЖИМ САМОКОНТРОЛЯ
Режим самоконтроля должен приближаться к 

следующей схеме:
1. определение содержания сахара в моче после 

еды 1-7 раз в неделю, если результаты постоян-
но отрицательные (то есть, сахара в моче нет).

2. если определяется сахар в крови, частота долж-
на быть такой же, но проводить определения сле-
дует как перед едой, так и через 1-2 часа после 
еды;

3. если компенсация диабета неудовлетворитель-
ная, определения сахара крови учащают до 1-4 
раз в день (одновременно проводится анализ си-
туации, при необходимости консультация  с вра-
чом).

4. определение содержания сахара в крови 4-8 раз 
в день в период сопутствующих заболеваний, су-
щественных перемен образа жизни, а также во 
время беременности.

5. если больной получает инсулин в режиме много-
кратных инъекций, то даже при удовлетвори-
тельных показателях сахара требуется не менее 
3-х определений в день;

В заключение, следует отметить, что желатель-
но периодически обсуждать технику (лучше с де-
монстрацией) самоконтроля и его режим со своим 
врачом, а также соотносить его результаты с пока-
зателем гликированного гемоглобина HbA1c.

чипом, но никак не вводом цифр кнопками – вот эти 
критерии являются для человека в возрасте основ-
ными. Для молодых людей введены дополнитель-
ные опции: связь с компьютером, большая память, 
расчёт среднего показателя, высокая скорость за-
мера уровня глюкозы. 

(возможно вам придётся докупать нужное 
количество, если будет необходимо).

ПЛОХОЙ КОНТРОЛЬ ДИАБЕТА ВЛИЯЕТ 
НА ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Согласно результатам исследования, проведенного в 
Великобритании, больные сахарным диабетом 2 типа, ко-
торые не могут предотвратить гипогликемических состоя-
ний, могут страдать от проблем с памятью и от снижения  
мозговых процессов.  

В исследование приняло участие более 1000 больных в 
возрасте от 60 до 75 лет. Добровольцы прошли ряд тестов 
для оценки умственных способностей, таких, как концен-
трация, память и логика. У 150 участников, у которых ранее 
отмечались серьезные гипогликемические состояния, име-
ли самые низкие показатели.

«Либо гипогликемия приводит к снижению мозговых 
процессов, либо снижение когнитивного мышления дает 
меньше возможностей управлять своим диабетом, кото-
рый, в свою очередь, вызывает еще большую гипоглике-
мию», - заявил автор исследования доктор Джеки Прайс из 
университета в Эдинбурге. – «Третьим объяснением может 
быть то, что неопознанный фактор вызывает как гипогли-
кемию, так и когнитивные нарушения».

«Это исследование подтверждает предыдущие доказа-
тельства, которые свидетельствуют о том, что плохо кон-
тролируемый диабет влияет на функционирование моз-
га», – сообщил доктор Ян Фрейм, директор исследований 
диабета в Великобритании. – «Мы уже знаем, что сахарный 
диабет 2 типа повышает риск развития болезни Альцгей-
мера, которая является одним из видов слабоумия, а дан-
ное исследование добавляет еще один пункт к очень слож-
ной головоломке».

ЕЖЕДНЕВНЫЙ САМОКОНТРОЛЬ 
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ 
СНИЖАЕТ РИСК МАКРОСОМИИ ПЛОДА 
ПРИ ДИАБЕТЕ БЕРЕМЕННЫХ

По результатам исследования, опубликованного в те-
кущем выпуске журнала «Акушерство и гинекология» 
(Obstetrics & Gynecology), ежедневный самоконтроль уровня 
глюкозы беременными с лёгким сахарным диабетом эф-
фективнее для снижения риска макросомии плода, чем еже-
недельное измерение уровня глюкозы при визите к врачу. 

 Сахарный диабет беременных - особая форма заболе-
вания, развивающаяся, как следует из названия, во время 
беременности. Он может быть лёгким или тяжёлым, но 
всегда оказывает неблагоприятное воздействие на мать и 
будущего ребёнка, особенно в отсутствие лечения. В боль-
шинстве случаев сахарный диабет беременных проходит 
после родов, но риск для женщины заболеть сахарным 
диабетом в дальнейшем остаётся повышенным.

Ценность ежедневного самоконтроля женщинами уров-
ня глюкозы крови уже установлена для диабета беремен-
ных, требующего введения инсулина. «Но эффективность 
такого самоконтроля при лёгком диабете беременных, 
когда женщин лечат только специальной диетой, до этого 
исследования была не уточнена», - объясняет автор иссле-
дования, доктор J. Seth Hawkins из Юго-Западного меди-
цинского центра при Техасском университете (Даллас).

Учёные сравнили вес новорождённых, которые появи-
лись на свет у матерей, страдавших во время беременно-
сти сахарным диабетом до и после введения ежедневного 
4-разового самоизмерения уровня глюкозы крови, а также 
до и после измерения уровня глюкозы при плановых ви-
зитах беременных к врачу. Исследование проводилось на 
базе Далласской больницы. 

С 1991 по 1997 гг. 675 беременным, у которых сахар-
ный диабет лечили с помощью диеты, определяли уровень 
глюкозы крови при каждом визите к врачу раз в 1 или 2 
недели. Затем с 1998 по 2001 гг. другим 315 беременным 
были выданы глюкометры и даны инструкции по измере-
нию уровня глюкозы крови 4 раза в день перед едой.

Частота макросомии (вес ребёнка при рождении бо-
лее 4 кг) была существенно выше при измерении уровня 
глюкозы раз в 1 или 2 недели (29,5%), чем при ежеднев-
ном контроле (21,9%). Частота рождения крупных плодов 
также была выше в первом случае (34,4%), чем во втором 
(23,1%). Различие оставалось статистически значимым и 
после коррекции данных с учётом демографических осо-
бенностей матерей и срока беременности, на котором им 
был поставлен диагноз сахарного диабета.

Кроме того, авторы исследования отметили, что с 
введением ежедневного самоконтроля уровня глюкозы 
уменьшился и набор веса за время беременности, хотя ни-
каких дополнительных мер для этого не предпринималось.

Полученные результаты позволили доктору Hawkins с 
коллегами сделать вывод, что вовлечённость беременных 
с сахарным диабетом, которых лечили с помощью диеты, в 
процесс контроля уровня глюкозы крови и регулярное по-
лучение ими обратной связи от врачей на предмет выбора 
продуктов питания способствовали тому, что женщины на-
бирали меньший вес во время беременности, и риск рож-
дения ребёнка с макросомией для них был ниже.

ДИАБЕТ ВТОРОГО ТИПА И ОЖИРЕНИЕ 
ПРЕПЯТСТВУЮТ РОСТУ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

Исследование в области кинезиологии (физиологии 
движений) под руководством Дастина Хиттела, показало, 
что у очень полных людей повышается уровень белка мио-
статита, который обычно препятствует росту мышц. Таким 
образом, больные диабетом второго типа и люди с избы-
точным весом могут ощущать трудности при переходе на 
здоровый образ жизни. 

 На протяжении многих лет было известно, что в гене, 
отвечающем за производство миостатина, происходят 
естественные мутации у свиней, собак и даже людей. Мно-
гие бодибилдеры полагают, что блокировка миостатина и 
построила тело Арнольда Шварценэггера.

Но с другой стороны избыточное производство белка 
было связано с ослаблением мышц у больных СПИДом, го-
лодающих, и теперь – пациентов с диабетом второго типа.

Хиттел полагает, что это происходит на фоне развития 
сопротивления к инсулину, которое «обманывает» мышцы, 
подавая сигналы о голоде, несмотря на то, уровни сахара 
возрастают.

«При таких изменениях в организме прекращается рост 
мускулов в обмен на миостатин. Это особенно тревожно, 
поскольку утрата мышечной массы снижает способность 
управлять уровнем сахара в крови с помощью физических 
нагрузок», – говорит автор исследования.

Одним из симптомов развития инсулинорезистентно-
сти и сахарного диабета является потеря мышечной массы.

«Потеря мышечной массы важна в процессе эволюции, 
и наличие развитых мышц во время нехватки еды приво-
дит к высокому риску голодной смерти», - поясняет Хит-
тел. - «К сожалению, данный механизм выживания плохо 
подготовил нас к западному образу жизни – большому 
количеству калорий и малой подвижностью – что и стало 
причиной эпидемии диабета второго типа».

Целью данного исследования было понимания того, 
как влияет ожирение и питание на метаболизм, и как про-
исходит взаимодействие с геномом.

НОВОСТИ

Бумажный, электронные и интернет-версии 
дневников самоконтроля
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ГЛЮКОМЕТРОВКАКОЙ ГЛЮКОМЕТР ВЫБРАТЬ?
КАКОЙ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ?
Идеального глюкометра для всех просто нет. У каждого из нас есть свои 
пожелания и предпочтения о том, какими характеристиками должен обладать 
идеальный глюкометр.
Ниже мы хотели бы рассмотреть некоторые характеристики которые помогут 
Вам определиться в столь непростом вопросе.

В этой статье вашему вниманию представлены глюкометры, 
зарегистрированные и наиболее часто использующиеся в России.

1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
(ГЛЮКОЗА, КЕТОНЫ)
Измерение концентрации кетоновых тел в 

крови дает существенно более точные результа-
ты, чем аналогичный анализ мочи при помощи 
визуальных тест-полосок и является ключом для 
раннего выявления диабетического кетоацидоза 
(ДKA).
Когда рекомендовано измерять уровень кетонов?

• В остром периоде заболеваний или при стрессе.
• При значительном повышении уровня глюко-

зы в крови (>13 ммоль/л).
• Во время беременности.
• При гестационном сахарном диабете.
• При появлении симптомов кетоацидоза, таких 

как: сонливость, тошнота, рвота или боль в 
животе, боль в мышцах.
На данный момент измерять кетоны и глюкозу 

в крови умеет только глюкометр Optium Xceed 
(Оптиум Эксид).

2. КАЛИБРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ (ПО ЦЕЛЬНОЙ 
КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ / ПО ПЛАЗМЕ)
Результат изменения получается разный, при 

пересчете на плазму он выше, поэтому возможно 
стоит поинтересоваться у  вашего врача, как ему 
и Вам удобнее будет оценивать результаты изме-
рений и выбрать один из способов калибровки.

3.  ОБЪЕМ КАПЛИ КРОВИ
Маленькая капля крови  – важный параметр 

для детей и пожилых пациентов т.к. для полу-
чения капли крови в 0,3– 0,6  мкл используется 
минимальная глубина прокола, что улучшает за-
живление кожи и менее безболезненно.

Наименьший объем крови (0,3 мкл) использу-
ется в глюкометре FreeStyle Papillon Mini (Фри-
стайл Папиллон Мини).

4. ГОЛОСОВАЯ ФУНКЦИЯ
Говорящий глюкометр разработан специально 

для людей с ослабленным зрением. Глюкометр 
руководит действиями больного по процедуре 
измерения и проговаривает результат измере-
ния голосом, что просто необходимо людям, не 
имеющим возможности посмотреть его на экра-
не дисплея глюкометра.

Приборы с голосовой функцией: Глюкометр 
Clever Chek TD-4227A (Клевер Чек ТД-4227А) и 
Глюкометр SensoCard Plus (Сенсокард Плюс).

5. ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
Современные глюкометры выдают результат 

измерения очень быстро: до 10 секунд. На точ-
ность измерения скорость измерения не влияет.

Самый быстрый результат можно получить че-
рез 5 секунд, например с глюкометрами Accu-
Chek Performa Nano (Акку-Чек Перформа 
Нано) и глюкометр OneTouch Select (ВанТач 
Селект).

6. ПАМЯТЬ (КОЛИЧЕСТВО ИЗМЕРЕНИЙ)
Возможность сохранить в памяти глюкометра 

последние измерения  – очень важна функция, 
особенно если вы ведете бумажный дневник само-
контроля в который время от времени переносите 

данные из памяти глюкометра. На этом же пара-
метре и основывается статистика глюкометра.

Самым большим объемом памяти (500 из-
мерений) обладает Глюкометр  Accu-Chek 
Performa Nano (Акку-Чек Перформа Нано) и 
Глюкометр OneTouch Ultra Easy (ВанТач Уль-
тра Изи).

7. ПОМЕТКА О ЕДЕ
Некоторые глюкометры дают возможность по-

мечать результаты измерения как ДО, так и ПО-
СЛЕ еды с раздельной статистикой по этим двум 
группам измерений. Это позволяет оценивать 
как тощаковый сахар крови, так и после еды. Хо-
роший постпрандиальный (через 1,5–2 часа по-
сле еды) сахар – более важный показатель для 
оценки компенсации, чем сахар крови натощак. 
Ведь мы не едим только ночью, и только после 
4 часов ночи наш уровень сахара в крови не за-
висит от еды. Постпрандиальный сахар должен 
быть менее 7,5 ммоль/л

Установка данного параметра возможна 
в  глюкометрах: Accu-Chek Active (Акку-Чек 
Актив),  Accu-Chek Performa Nano (Акку-Чек 
Перформа Нано) и OneTouch Select (ВанТач 
Селект).

8. СТАТИСТИКА 
Статистика глюкометра нужна, если вы не 

используете электронные дневники самокон-
троля и соответственно не можете сами посчи-
тать среднее значение глюкозы в крови за N-ое 
количество дней. Средний сахар за последние 
90 дней может показывать сходные значения 
с  гликированным гемоглобином (при условии 
вашего частого измерения сахара). Чем больше 
статистики может предоставить ваш глюкометр, 
тем больше полезной информации получите вы 
и ваш лечащий доктор для оценки компенсации 
вашего заболевания и принятия решения о кор-
рекции сахароснижающей терапии.

9. КОДИРОВКА ТЕСТПОЛОСОК
Каждая партия тест-полосок имеет свой код. 

В разных глюкометрах этот код нужно устанав-
ливать или вручную, или с помощью чипа, кото-
рый вставляется в глюкометр и идет в комплекте 
с каждой упаковкой тест-полосок, или глюкометр 
может самостоятельно определять код тест-
полоски (функция автокодирования)

Удобнее всего пользоваться прибором с ав-
токодировкой, например как у глюкометра 
Contour TS (Контур ТС).

10. УПАКОВКА ТЕСТПОЛОСОК 
(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ / ТУБУС)
Тест-полоски в тубусе можно хранить в тече-

ние 3 месяцев после первого открытия. Индиви-
дуальная упаковка тест-полосок позволяет их ис-
пользовать на протяжении всего срока годности, 
указанного на упаковке – важный аспект для тех, 
кто измеряет уровень глюкозы в крови редко (на-
пример, при СД 2)

Индивидуальная упаковка используется 
в тест-полосках к глюкометрам Сателлит Плюс 
и Optium Xceed (Оптиум Эксид).

11. СВЯЗЬ С ПК
Если вы собираетесь использовать специаль-

ные программы-аналитики, электронные днев-
ники самоконтроля, то наличие данного пара-
метра крайне важно, т.к. позволяет закачать на 
компьютер все измерения и анализировать их 
с  большей эффективностью.

Например к глюкометрам OneTouch (ВанТач) 
продается специальный кабель для подключения 
к компьютеру.

12. ТИП БАТАРЕЙКИ
Важный параметр, если у вас нет возможно-

сти приобрести батарейку (например, кнопку) 
для глюкометра в вашем регионе.

Глюкометры Bionime Rightest GM300 (Био-
найм Райтест ГМ300) и Clever Chek TD-4227 A 
(Клевер Чек ТД-4227 А) работают от стандарт-
ный батареек ААА (мизинчиковые).

13. ГАРАНТИЯ
Существенный параметр для тех, кто соби-

рается использовать глюкометр долгое время 
(сами определите сколько), привыкает к прибору 
и не собирается его менять.

14. ТЕСТПОЛОСКИ К ГЛЮКОМЕТРУ
Размер тест-полосок и их жесткость приобре-

тает важное значение для пожилых пациентов, 
у которых ограничена возможность по взятию и 
манипулированию маленькими предметами. Для 
таких людей чем больше тест-полоска и чем она 
плотнее – тем лучше. Такую тест-полоску будет 
легко достать из тубуса, вставить в прибор и ути-
лизировать.

Тест-полоски к глюкометрам Bionime Rightest 
GM300 (Бионайм Райтест ГМ300), Ascensia 
Entrust (Асцензия Энтраст) и iCheck (АйЧек) 
как раз обладают подобными характеристиками.

Для людей с сахарным диабетом 2 типа 
разработаны специальные приборы, рекомен-
дованные для использования как в домашних 
условиях так и профессионально – персональ-
ные биохимические анализаторы. Для простоты 
их так же называют «глюкометры», но в отли-
чие от обычных глюкометров, они позволяют из-
мерять не только глюкозу в крови, но и общий 
холестерин и триглицериды – важные параме-
тры, которые необходимо контролировать при 
СД  2 и метаболическом синдроме (ожирении). 
Контроль холестерина и триглицеридов в крови 
позволяет снизить частоту осложнений атеро-
склероза – инфарктов миокарда и ишемиче-
ских инсультов.

Например, Глюкометр Accutrend Plus (Акку-
тренд Плюс) – идеальный выбор для контроля 
за метаболическими параметрами в домашних 
условиях.

Основной недостаток данного глюкометра  – 
стоимость прибора и тест-полосок, но при СД 2 
не так часто нужно измерять уровень глюкозы 
(примерно 4 раза в неделю, 2 недели в месяц), 
холестерин (примерно 1 раз в месяц), триглице-
риды (примерно 1 раз в месяц), если иное не ре-
комендовано вашим лечащим врачом.

CLEVER CHEK TD4227A (КЛЕВЕР ЧЕК ТД4227А) 
(говорящий) 
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 7 секунд

ПАМЯТЬ 450 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 7, 14, 21, 28, 60, 90 дней

Основная особенность – способность сообщать результат измерения голосом. 
Глюкометр специально сконструирован для людей ослабленным зрением. 
Имеет крупные кнопки и большой экран с четкими цифрами и понятными сим-
волами. Имеется функция предупреждения о возможном появлении кетоновых 
тел, а также простой индикатор, о ценивающий степень удовлетворительности 
полученного результата.

ОСОБЕННОСТИ: 
• сообщает результат измерения голосом (на русском языке)
• предупреждение о возможном появлении кетоновых тел
• большой дисплей (размер дисплея: 44,5 х 34,5 мм)
• простое управление 1 кнопкой
• автоматическое включение при загрузки тест-полоски
• автоматическое отключение через 3 минуты бездействия
• температурное оповещение
• диапазон измерений: 1.1-33.3 ммоль/л (20-600 мг/дл)
• индикаторная функция - «смайлики» отображают низкое, высокое и нор-

мальное содержание глюкозы в крови. калибровка по плазме крови

FREESTYLE PAPILLON MINI (ФРИСТАЙЛ ПАПИЛЛОН МИНИ) 
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 7 секунд

ПАМЯТЬ 250 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 14 дней

Важная характеристика данного прибора заключается в том, что при использо-
вании маленькой капли крови всего 0,3 мкл. Кроме этого мини-прокалыватель 
позволяет брать кровь из альтернативных мест (предплечья, плеча, кисти, 
бедра или голени) с помощью специальной насадки-колпачка.

ОСОБЕННОСТИ: 
• подсветка экрана и порта тест-полоски
• минимальная капля крови – всего 0,3 мкл.
• очень маленькие размер и вес
• мини-прокалыватель с насадкой для получения капли крови из альтернатив-

ных мест.
• функция «будильник» с возможностью установить до 4 моментов времени, в 

которые будет звучать сигнал.

OPTIUM XCEED (ОПТИУМ ЭКСИД) 
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 5 секунд

ПАМЯТЬ 450 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 7, 14, 30 дней

Предназначен для замера уровня сахара и ацетона в крови. В комплект с глю-
кометром поставляется батарейка, 10 тест-полосок, чехол, автопрокалыватель 
пальца, 10 одноразовых ланцет и инструкция на русском языке. Тест-полоски 
для глюкометра Оптиум Эксид в индивидуальной упаковке, продлевающей 
официальный срок хранения тест-полосок и экономящей ваши средства.

ОСОБЕННОСТИ: 
• код тест-полосок на ацетон задается специальным чипом
• диапазон измерений: 1.1-27.8 ммоль/л (20-600 мг/дл)
• звуковой сигнал – подается при подключении калибратора, в начале и окон-

чании обратного отсчета
• передача данных на персональный компьютер через специальный порт глю-

кометра

SENSOCARD PLUS (СЕНСОКАРД ПЛЮС) (говорящий)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 5 секунд

ПАМЯТЬ 500 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 7, 14, 28 дней

Прибор обладает способностью проговаривать не только результат измере-
ния голосом но и команды меню на экране дисплея. Это большая помощь для 
людей с диабетом, которые испытывают трудности с чтением символов на дис-
плее. Речевая функция устройства позволяют значительно сократить вероят-
ность ошибок.

ОСОБЕННОСТИ: 
• сообщает результат измерения голосом (на русском языке)
• крупный дисплей
• управление одной кнопкой
• калибровка по цельной крови

ACCUCHEK PERFORMA NANO (АККУЧЕК ПЕРФОРМА НАНО)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 5 секунд

ПАМЯТЬ 500 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 7, 14, 28 дней

Каждый результат можно отметить как полученный до или после еды. Система 
статистики затем использует эти отметки и выдает отчеты по каждому типу из-
мерения. Сахар через 1,5-2 часа после еды (постпрандиальный сахар) - крайне 
важный показатель, позволяющий оценить, насколько правильно подобраны 
дозы инсулина на еду. 

ОСОБЕННОСТИ: 
• будильник: возможность установить 4 момента времени  в день для напоми-

нания необходимости измерения сахара крови
• устанавливается индивидуальный порог гипогликемии: если результат из-

мерения будет ниже - глюкометр будет «пищать»
• маркировка результатов до и после еды
• напоминание о необходимости провести измерение после еды.
• автоматическое включение при введении тест-полоски
• прибор отключается через 2 минуты после окончания работы.
• предупреждение об истекшем сроке годности тест-полоски.
• возможность беспроводной передачи данных в персональный компьютер 

через инфракрасный порт (необходим USB-даптер Accu-Chek SmartPix)

ONETOUCH SELECT (ВАНТАЧ СЕЛЕКТ)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 5 секунд

ПАМЯТЬ 350 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 7, 14, 30 дней

Это первый глюкометр с текстовым меню на русском языке. Система управ-
ления очень похожа на мобильный телефон и интуитивно понятна. Каждый 
результат можно отметить как полученный до или после еды. Сахар через 1,5-2 
часа после еды (постпрандиальный сахар) - крайне важный показатель, позво-
ляющий оценить, насколько правильно подобраны дозы инсулина на еду.

ОСОБЕННОСТИ: 
• калибровка по плазме
• текстовое меню на русском языке
• возможность получать образец крови из пальца, ладони или из предплечья 

(с помощью специального колпачка)
• маркировка результатов измерения, проведенного до и после еды
• возможность передачи данных из глюкометра в компьютер с помощью спе-

циального кабеля (продается отдельно)
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ONETOUCH ULTRA EASY (ВАНТАЧ УЛЬТРА ИЗИ)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 5 секунд

ПАМЯТЬ 500 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ отсутствует

Прибор для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови от компании ЛайфСкэн 
Джонсон&Джонсон (LifeScan Johnson&Johnson). Предназначен для домашнего 
использования.

ОСОБЕННОСТИ: 
• калибровка по плазме
• возможность получать образец крови из пальца, ладони или из предплечья 

(с помощью специального колпачка)
• возможность передачи данных из глюкометра в компьютер с помощью спе-

циального кабеля

ACCUCHEK ACTIVE (АККУЧЕК АКТИВ)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 5 секунд

ПАМЯТЬ 350 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 7, 14, 30 дней

Каждый результат можно отметить как полученный до или после еды.

ОСОБЕННОСТИ: 
• большой экран и простота управления
• маркировка результатов измерения, проведенного до и после еды
• возможность нанесения капли крови на тест-полоску в приборе или вне при-

бора
• визуальный контроль заполнения тест-полоски
• предупреждение о сроке годности тест-полосок
• возможность визуального контроля после проведения анализа
• автоматическое включение при введении тест-полоски
• прибор отключается через 60-90 секунд после окончания работы
• возможность беспроводной передачи данных в персональный компьютер 

через инфракрасный порт (необходим USB-даптер Accu-Chek SmartPix)

BIONIME RIGHTEST GM300 (БИОНАЙМ РАЙТЕСТ ГМ300)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 8 секунд

ПАМЯТЬ 300 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 1, 7, 14, 30 дней

Тест-полоски сделаны из жесткого пластика и имеют специальную область, 
за которую их можно взять, не касаясь «рабочей зоны», куда наносится кровь. 
Высокая точность глюкометра обеспечивается применением нескольких ори-
гинальных решений. Электроды в тест-полоске позолочены, что обеспечивает 
наилучший контакт и минимизирует помехи, возникающие на пути от полоски 
к анализирующему модулю. Порт тест-полоски, являясь одновременно ключом 
для кодирования прибора, меняется с каждой новой упаковкой полосок. Таким 
образом, точность прибора не уменьшается со временем из-за накопления 
грязи и остатков крови в области контакта с полоской.

ОСОБЕННОСТИ: 
• большой экран и простота управления
• удобная конструкция корпуса с противоскользящим покрытием
• позолоченные электроды тест-полоски
• очень удобная конструкция тест-полоски
• кодирующий порт производится и калибруется одновременно с комплектом 

тест-полосок, каждая тест-полоска подходит как «ключ к замку», что обеспе-
чивает идеальную совместимость.

• калиброван по плазме крови

iCHECK (АЙЧЕК)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 9 секунд

ПАМЯТЬ 180 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 1, 7, 14, 21, 28 дней

Интересной особенностью является то, что при покупке тест-полосок ланцеты 
прилагаются бесплатно: по 1 ланцету на тест-полоску. Это позволяет суще-
ственно сэкономить.

ОСОБЕННОСТИ: 
• небольшая стоимость прибора и тест-полосок
• большой дисплей и крупный четкий шрифт
• часы, календарь

ACCUTREND PLUS (АККУТРЕНД ПЛЮС)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ
уровень глюкозы
уровень холестерина и триглицеродов
уровень лактата (молочной кислоты)

12 секунд
180 секунд
60 секунд

ПАМЯТЬ 100 результатов по каждому параметру 
с указанием времени и даты

Прибор пригоден для использования в профессиональной сфере врачами-
кардиологами и эндокринологами так и пациентами самостоятельно. Регулярная 
диагностика поможет правильно подобрать диету и образ жизни, что поможет 
снизить вероятность осложнений атеросклероза.

ОСОБЕННОСТИ
для пациентов:
• Небольшой размер прибора
• Для анализа требуется маленькая капля капиллярной крови
• Есть возможность нанесения крови на тест - полоску вне прибора
• Результаты хорошо сопоставимы с результатами, полученными в стационар-

ном лабораторном отделении
для врачей:
• Не требуется калибровка реагентов
• С помощью контрольных материалов есть возможность проверить работу 

анализатора
• Высокая точность измерений (от ± 3 % до ± 5 % по сравнению с лаборатор-

ными методами)
• Хорошая воспроизводимость измерений.

ASCENSIA ENTRUST (АСЦЕНЗИЯ ЭНТРАСТ)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 30 секунд

ПАМЯТЬ 10 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ отсутствует

ОСОБЕННОСТИ: 
• большой экран и простота управления.
• функция автоматического включения и выключения
• большая тест-полоска
• легкое управление одной кнопкой
• не требует введения кода тест-полосок
• результат калиброван по крови

CONTOUR TS (КОНТУР ТС)
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 8 секунд

ПАМЯТЬ 250 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ за 14 дней

Этот глюкометр не имеет аналогов на рынке, т.к. в нем используется техно-
логия «Без кодирования». Это означает, что глюкометр Контур ТС не требует 
ввода цифрового кода или установки кодового чипа для каждой упаковки тест-
полосок, поэтому его не надо кодировать, что исключает возможность ошибок, 
связанных с данным процессом.
Высокая точность глюкометра Контур ТС проверена лабораторным способом. 
Благодаря функции автоматической кодировки тест-полосок, глюкометр прост 
и удобен в использовании.
Вам больше не придется самим проверять код тест-полосок!

ОСОБЕННОСТИ: 
• большой экран и простота управления
• глюкометр автоматически «считывает» код тест-полоски (технология No 

Coding)
• легко заметный оранжевый порт для тест-полосок
• кодировка по плазме крови

САТЕЛЛИТ ПЛЮС 
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 20 секунд

ПАМЯТЬ 60 измерений 
с указанием времени и даты

РАСЧЕТ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ отсутствует

Новая модель самого успешного российского глюкометра может похвастаться 
уменьшенным временем измерения и большим объемом памяти. Также суще-
ственна возросла точность благодаря применению калибровочной полоски для 
вместо кода, вводимого вручную.

ОСОБЕННОСТИ: 
• калибровка по цельной крови
• дешевые тест-полоски


