ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА ВО
ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА
В данный момент вы можете беспокоиться
о посещении врача, но ваша диабетическая
бригада примет дополнительные меры для
вашей безопасности. Есть важные проверки,
которые вам еще предстоит пройти, поэтому,
если вам назначили прием, важно пойти на него.
Вот несколько советов о том, чего ожидать от лечения.

HbA1c

Этот анализ крови показывает ваш средний уровень сахара в крови за
последние три месяца. Если последний анализ HbA1c проводился более
года назад, обратитесь за советом к врачу-диабетологу, особенно если
вы проверяете уровень сахара в крови дома и замечаете, что в последнее
время он повышается или понижается.
Если вы используете глюкометр, ваша команда может попросить вас
поделиться этими результатами через Интернет.

Проверка сердца и почек

Ваша диабетическая бригада захочет убедиться, что ваше сердце
и почки работают должным образом. Вас могут попросить сдать анализы
крови, чтобы проверить уровень холестерина, и анализы крови и мочи,
чтобы увидеть, как работают ваши почки, или измерить артериальное
давление. Поговорите со своей командой о том, когда были проведены
ваши последние проверки и как скоро вам может понадобиться пройти
их снова.

Осмотр глаз

Обычно вам следует проходить регулярный осмотр глаз, но на
данный момент приоритет отдается определенным людям, например,
беременным женщинам и людям, у которых изменилось зрение. Если вы
получили письмо с приглашением на осмотр, обязательно пойдите.

Уход за стопами

Если ваша обычная проверка стоп откладывается, посетите
diabetes.org.uk/check-my-feet, чтобы узнать, как проверить стопы.
Если вы заметили какие-либо изменения, в частности изменения
цвета или температуры, порезы или волдыри, немедленно обратитесь
к команде по уходу за стопами или терапевту. Если вы лечили стопы,
продолжайте ходить на прием к врачу.

Лекарства

Продолжайте принимать лекарства и обратитесь к местному фармацевту,
если у вас есть вопросы.

Проверка веса

Если можете, взвешивайтесь дома и делайте записи, которыми можете
поделиться со своей диабетической бригадой.

Эмоциональная поддержка

Если у вас тяжелые времена и вам нужна поддержка, вы можете
обратиться за помощью, например, к психологу, без предварительной
консультации с терапевтом. Если вам нужен дополнительный совет
по этому поводу, звоните нашим консультантам на линии помощи по
телефону 0345 123 2399 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Мы
также готовы выслушать и помочь, если у вас есть какие-либо проблемы
или опасения в данный момент.

Посетите нашу зону обучения по адресу diabetes.org.uk/
learn-more, чтобы пройти бесплатные образовательные
курсы, которые помогут вам узнать больше о лечении
диабета в домашних условиях.
Отсканируйте QR-код, чтобы
оставить отзыв об этой брошюре,
или посетите www.diabetes.org.uk/
let-us-know
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