
Контрольный список при сахарном диабете во время 

беременности (GDM). 

Переносить сахарный диабет во время беременности может быть непросто, и с 

помощью этого контрольного списка мы хотим убедиться, что вы усвоили 

информацию, которую получили от акушерки во время приема.  

Отметьте вопросы, которые вы хотите более подробно обсудить со своей акушеркой.      

 

При сегодняшнем посещении акушерки вы получили следующее: 

 Информация о ваших показателях после ГТТ (глюкозотолерантного теста). 

 Информация для пациентов с диабетом во время беременности (в наличии на 

разных языках), можно ознакомиться на сайте www.CDC4G.com  

 Инструкции по использованию глюкометра. 

 Ваш глюкометр является личным, его не нужно возвращать. 

 Информация о том, как часто вы должны проверять уровень сахара в крови и 

какой показатель является желаемым. 

 Вы должны сообщать об уровне сахара в крови еженедельно. Запланируйте 

контакт по телефону со своей акушеркой на те недели, когда вы не записаны на 

прием.  

 Не забудьте взять с собой список с показателями сахара на прием. 

 Информационная листовка и брошюра о питании. Направление к диетологу. 

 Информация о физической нагрузке — минимум 30 мин в день, упражнения, 

ускоряющие пульс. 

 

Когда вы едете на роды: 

Не забудьте взять с собой глюкометр, тест-полоски и ланцеты. 

 

После родов: 

 Рекомендуется грудное вскармливание не менее 3 месяцев, поскольку оно имеет 

положительный эффект для здоровья как для вас, так и для вашего ребенка и 

снижает риск развития диабета 2 типа в более позднем возрасте. 

 Медикаментозное лечение обычно прекращается после рождения ребенка. 

 Уровень сахара в крови проверяется в родильном отделении согласно 

назначению врача. 

 Врач родильного отделения дает направление в поликлинику, где вы 

зарегистрированы для последующего наблюдения. Если врач не да вам 

направление, его может дать медсестра на контрольном приеме после родов. 

 Не забывайте о диете и физических упражнениях, когда вернетесь домой после 

родов. При необходимости вы можете получить новое направления к диетологу. 

Удачи!  
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