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Самоконтроль –

это регулярный контроль гликемии 
обученными пациентами или членами 
их семей, анализ полученных 
результатов, учет режима питания и 
физической активности, умение 
проводить самостоятельную 
коррекцию инсулинотерапии в 
зависимости от меняющихся условий 
дня. 



«Инсулинотерапия
— потеря времени и 
средств, если не 
проводить
самоконтроль.»

(Elliot 
P.Joslin,1955)



Историческая справка

До открытия инсулина (1921г.) методом 
контроля диабета было исследование 
глюкозурии - тест Бенедикта (1911г.) -
основанный на  способности глюкозы восстанавливать окись 
меди в щелочной среде с появлением красного, желтого или 
зеленовато-желтого осадка 

 В 1941г. Walter Compton и 
Maurice Treneer изобрели 
первый химический тест 
с сухим реактивом в виде 
таблеток-реагентов 
Клинитест 



Историческая справка
 Первые тест-полоски с «сухим 

реактивом» для определения 
глюкозы в  моче были 
продемонстрированы в 1956 году 
(система Клинистикс) 

 В 1964г. – первая тест-полоска с 
«сухим реагентом» для 
определения глюкозы в крови
(Декстростикс)

В 1969г. – первый переносной
глюкометр (рефлектометр)
В 1986г. – первый глюкометр с

маркировкой событий.
В 1989г. – первый глюкометр с 
памятью



Как часто необходимо 
проводить самоконтроль 

глюкозы крови при сахарном 
диабете?



ВАЖНО! Периодически оценивать уровень постпрандиальной 
гликемии (через 2 часа после еды)! 





Каковы основные инструменты 

для проведения самоконтроля 

глюкозы крови?



Средства
самоконтроля гликемии

http://medmag.ru/cat.php?cat_id=7&id=271


Цельная кровь или плазма?

Уровень гликемии по плазме на 10-
12% выше, чем при измерении еѐ в 
цельной крови. 

Однако при показателях гликемии 
до 10ммоль/л различия 
несущественны и перевода не 
требуется.



Какова точность определения 

глюкозы крови при 

использовании глюкометров?



Точность определения глюкозы крови 
с помощью глюкометров

Результаты измерения должны

укладываться в диапазон 

±15%



Что это значит в реальной жизни?

•Уровень глюкозы 5 ммоль/л, результаты на глюкометре между 4 и 6 = 

приемлемо

•Уровень глюкозы 10 ммоль/л, результаты на глюкометре между 8 и 12 = 

приемлемо

•Уровень глюкозы 3 ммоль/л, результаты на глюкометре между 2,2 и 3,8 = 

приемлемо

•Относится к 95% ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЙ

Большие отклонения могут встретиться в 5% случаев, т.е. 1 на 20 измерений (т.е. 

1-2 раза в неделю при достаточно частом самоконтроле)



Ограничения измерения
глюкозы в моче

 Не отражает уровень глюкозы в крови в 
момент измерения, лишь за несколько часов    
с момента последнего мочеиспускания;

 Не позволяет подтвердить  гипогликемию или 
контролировать эффективность еѐ лечения;

 Не информативна при эпизодах
гипергликемии, в связи с длительным 
периодом между нормализацией уровня 
глюкозы в крови и его изменениями в моче; 

Не соответствует ритму современной жизни!



Почечный порог

Когда уровень 
глюкозы крови 
станет выше 
почечного 
порога (у 
детей 10-11 
ммоль/л), 
глюкоза 
появится в 
моче



Когда необходимо контролировать 
уровень кетонов в моче?

1) При высоком уровне глюкозы в крови (несколько 
значений подряд выше 14 ммоль/л) или в моче 
(более 3%).

2) Во время любой болезни, особенно с повышением 
температуры.

3) При тошноте, рвоте, болях в животе.

4) При немотивированном ухудшении 

самочувствия.



Как проводить тесты крови?

 Вымыть руки с мылом, 
затем тщательно высушить;

 Включить прибор (ввести 
полоску);

 Получить образец крови;

 Нанести кровь на тест-
полоску;

 Получить результат.



Получение образца крови

 Кровь обычно берут из 
боковой поверхности 
кончика пальца, поскольку:

- в этом месте много 
кровеносных сосудов и 
хороший кровоток; 

- меньше нервных окончаний и 
проколы менее болезненны; 

- меньше риск инфицирования 
(поскольку к окружающим 
предметам прикасаются 
именно подушечками 
пальцев)



Ошибки при проведении тестов

 Остатки сахара на пальцах (например, от фруктов);

 Остатки крема для рук;

 Остатки дезинфицирующих средств или спирта в капле крови;

 Недостаточное количество крови на тест-полоске;

 Неверный номер кода;

 Тест-полоска с истекшим сроком годности, намокшая полоска или 
полоска, долго пролежавшая после вскрытия;

 Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей 
среды



Гликированный гемоглобин

 Глюкоза связывается с 
гемоглобином 
эритроцитов

 Значение HbA1c зависит 
от уровня глюкозы крови 
в течение жизненного 
цикла эритроцитов

 Эритроциты живут около 
120 дней

 HbA1c отражает среднее 
значение глюкозы крови 
за предыдущие 3 месяца



Соответствие HbA1c среднему уровню глюкозы в 
плазме

HbA1c, 
%

Глюкоза, 
ммоль/л

HbA1c, % Глюкоза, 
ммоль/л

4 3,78 9,5 12,54

5 5,37 10 13,34

6 6,97 10,5 14,13

6,5 7,76 11 14,93

7 8,56 11,5 15,73

7,5 9,35 12 16,52

8 10,15 12,5 17,32

8,5 10,95 13 18,12

9 11,74 13,5 18,91



Через какое время глюкоза крови 
повлияет на HbA1c?

Дни, считая назад от 
момента 
исследования HbA1c

Влияние глюкозы, 
%

1-6 Очень низкое

7-30 50

31-60 25

61-90 15

91-120 10
Уровень глюкозы в течение последнего месяца влияет 
на HbA1c намного больше, чем тот, который был 2-3 
месяца назад.
Однако значения за последнюю неделю существенного 
влияния не оказывают.



Устройства для контроля гликемии в режиме реального 
времени

(«Real-time»)

Animas Corporation [a Johnson & Johnson

company], Milpitas, California)

Paradigm REAL-Time® with Insulin Pump (Medtronic

MiniMed, Inc., Sylmar, California)

FreeStyle Navigator® (Abbott Diabetes Care, Inc.,

Alameda, California).

DexCom™ STS® Continuous Glucose Monitoring System

(DexCom, Inc., San Diego, California)



CGMS – continuous glucose monitoring 
system

Особенности системы CGMS:

 уровень глюкозы в интерстициальной жидкости 
каждые 5 минут

 288 определений в сутки 

 3-x суточное мониторирование

 диапазон измерений глюкозы: 2,2 - 22,2 ммоль/л 
(40-400 мг/дл)


