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Инструкции касательно диеты и медикаментов при диабете для процедуры эндоскопии 
верхних отделов пищеварительного тракта 

Нижеприведенная информация касается рекомендаций касательно диеты и медикаментов для 
наших пациентов с диабетом, проходящих процедуры эндоскопии. Позвоните нам, если у вас есть 
вопросы в отношении данных утверждений. В зависимости от вашей конкретной ситуации мы можем 
направить вас обратно к вашему врачу общей практики или эндокринологу для получения 
дальнейших инструкций. 

Для людей с диабетом любые процедуры, из-за которых нужно будет пропускать приемы 
пищи или изменять обычный образ питания, потребуют специального планирования для 
безопасного поддержания уровня сахара в крови.

 Запланируйте прием на утро, чтобы вы смогли после него поесть и принять свой медикамент во 
время, максимально близкое к привычному. 

 Проверяйте свой уровень глюкозы в крови перед всеми приемами пищи и перед сном в день 
подготовки и в день проведения процедуры. 

 Проверяйте свой уровень глюкозы в крови, если в какое-либо время у вас появятся симптомы 
низкого или очень высокого уровня глюкозы в крови. 

Откорректируйте прием своих противодиабетических медикаментов в ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ
следующим образом:

Не компенсируйте и не удваивайте какие-либо пропущенные медикаменты 
после процедуры. 

Если вы принимаете: Утро
Актос (пиоглитазон), Актоплюс Мет (пиоглитазон и 
метформин), Авандия, Авандамет, Баета, Форксига, 
Глюкофаж (метформин), Инвокана, Джанувия, 
Джанумет, Несина, Онглиза, Траджента 

Примите свою обычную дозу 

Амарил (глимепирид), Авандарил, ДиаБета, Глиназ, 
Микроназ (глибурид), Дуетакт (пиоглитазон и 
глимепирид), Глюкотрол, Глюкотрол XL (глипизид), 
Глюкованс (глибурид и метформин), Джардианс, 
Метаглип (глипизид и метформин HCI), Прандин 
(репаглинид), Старликс (натеглизид), Виктоза 

Не принимайте 

Лантус, Левемир Примите ½ обычной дозы 
Хумалог, Новолог, 
обычный инсулин или инсулин НПХ. 

Если вы используете дозу инсулина в зависимости от 
уровня гипергликемии,  
можете продолжать использовать эту схему.  

Не принимайте  

Предварительно смешанный инсулин 75/25,  
Новолин 70/30 или 
Новолог Микс 70/30 

Не принимайте 

Инсулиннезависимый инъекции: 
Bydureon (exenatide), Tanzeum (albiglutide), Trulicity
(dulaglutide)

Примите только если еженедельная 
доза обусловлена в течение этого 
времени. 


