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ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНО СДАВАТЬ АНАЛИЗ?
Данный анализ предназначен для беременных 
женщин, чтобы выяснить, не развивается ли 
у них гестационный диабет, определяемый 
как повышение уровня сахара или глюкозы в 
крови. В результате данного анализа можно 
будет выяснить, насколько эффективно ваш 
организм использует глюкозу (разновидность 
сахара).

 МОЙ ВРАЧ ПРЕДЛОЖИЛ МНЕ 
 ВЫПИТЬ “GLUCOLA” (НАПИТОК С 
 КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ГЛЮКОЗОЙ):

■ В течение часа после употребления 
 напитка воздержитесь от пищи с 
 высоким содержанием фруктозы 
 (сахара), закусок или напитков. До 
 начала анализа можно принимать пищу.

■ Выпейте весь предложенный врачом 
 объем напитка в течение 5 минут 
 Запишите время, когда вы закончили 
 пить “glucola”, здесь:  a.m./p.m.

■ До взятия образца крови воздержитесь 
 от курения и употребления пищи и 
 напитков, кроме небольшого количества 
 воды (при необходимости).

■ Пользоваться туалетом не запрещается.

■ В течение 45 минут после употребления 
 напитка принесите лабораторный заказ 
 и пустую бутылку в любую лабораторию 
 Центра обслуживания пациентов  
 PeaceHealth (www.peacehealthlabs.org/locations).

■ Если у вас не получается сдать анализ 
 крови в течение часа после употребления 
 напитка, вам придется повторить 
 процедуру в другой день.

■ Для большей эффективности анализа 
 приходите вместе с выданным вам 
 напитком в Центр обслуживания 
 пациентов. Администратор попросит 
 вас выпить “glucola” и подождать 
 процедуры взятия образца крови.

 МОЙ ВРАЧ НЕ ВЫДАЛ МНЕ  
 НАПИТОК “GLUCOLA”:
■ Воздержитесь от пищи с высоким 
 содержанием фруктозы и сахара, а 
 также закусок и других напитков в 
 течение часа после употребления  
 “glucola”. До начала анализа можно 
 принимать пищу.
■ Принесите лабораторный заказ в 
 любую лабораторию Центра 
 обслуживания пациентов PeaceHealth 
 (www.peacehealthlabs.org/locations).

В Центре обслуживания пациентов:
■ Вам выдадут бутылочку с напитком  
 “glucola” и предложат выпить его в 
 течение 5 минут.
■ Во время ожидания воздержитесь от 
 курения и употребления пищи и 
 напитков, кроме небольшого количества 
 воды (при необходимости).
■ Вы можете воспользоваться туалетом 
 при необходимости, но всегда 
 оставайтесь поблизости.
■ Через час вас пригласят для взятия 
 образца крови, чтобы завершить анализ.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА
При возникновении вопросов о результатах 
анализа следует обращаться к своему врачу. 
Лабораторные анализы входят в комплекс 
вашего медицинского профиля. Лечение 
диабета во время беременности очень важно 
для вашего здоровья и благополучия вашего 
ребенка. Лечащий врач является лучшим 
источником информации обо всех аспектах 
вашего здоровья.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
Отдел обслуживания клиентов 
Y 800-826-3616 Бесплатная линия 
Y 541-687-2134 Орегон 
Y 360-788-6330 Северо-западный Вашингтон 
Y 360-514-3177 Ванкувер, Вашингтон 

Часовой анализ на переносимость глюкозы 
для беременных

Инструкции для пациентов – все сети


