
Скажите
ГИПОГЛИКЕМИИ

Памятка
о гипогликемии 
при сахарном

диабете

НЕТ!

Это вы — счастливые, 
с нормальным сахаром 
крови.

Это так БЫСТРО снижает-
ся сахар крови во время 
гипогликемии:

Важно знать симптомы 
гипогликемии и вовремя 
их определять:
• головная боль,
• чувство голода,
• слабость и чувство разбитости,
• головокружение,
• учащенное сердцебиение,
• потливость,
• дрожь в теле,
• плохое настроение,
• плаксивость,
• раздражительность,
• снижение концентрации внима-
ния.
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И в вашем городе:

Средство для купирования 
гипогликемии Декстро4 вы 
можете купить в городах:

www.dextro4.ru

+7 (499) 501-34-13

Это то, чем НЕЛЬЗЯ купи-
ровать гипогликемию:

Потому что обыкнове-
ные продукты и сахар-
рафинад ОЧЕНЬ ДОЛГО 
повышают сахар в крови:

Не следует есть шоколад, 
печенье, вафли, мороже-
ное, яблоки, бутерброды, 
пить молоко и соки:
1. Эти продукты ДОЛГО всасыва-
ются в кровь и медленно повы-
шают уровень сахара в крови.
2. Избыток этих углеводов приво-
дит к УВЕЛИЧЕНИЮ МАССЫ ТЕЛА 
за счет отложения жировой тка-
ни.
3. Они приводят к ОЧЕНЬ ВЫСО-
КОМУ уровню сахара в крови по-
сле гипогликемии.



Это ПРАВИЛЬНОЕ сред-
ство для купирования ги-
погликемии — Декстро4:

И вот так МОМЕНТАЛЬНО 
Декстро4 повышает сахар 
в крови:

Чтобы запомнить, как купи-
ровать гипогликемию, вос-
пользуйтесь ПРАВИЛОМ 12:
1. При первых симптомах гипо-
гликемии съешьте 12 грамм бы-
строусвояемых углеводов  — 3 
таблетки Декстро4.
2. Проконтролируйте свой сахар 
крови через 12 минут. 
3. При низком сахаре крови при-
мите еще 12 грамм углеводов, т.е. 
еще 3 таблетки Декстро4.

Декстро4 — лучшее сред-
ство для лечения гипогли-
кемии, потому что:
Декстро4 — состоит из чистой 
D-глюкозы, естественного при-
родного углевода, который 
начинает бороться с гипогли-
кемией сразу же, как только 
попадет в полость рта.

Декстро4 — не требует перева-
ривания, всасывается в кровь 
уже во рту и моментально дает 
мозгу заряд энергии, купируя 
приступ гипогликемии.

Декстро4 — легко дозируется 
(3 таблетки Dextro4 содержат 
ровно 1 ХЕ).

Декстро4 — не вызывает уве-
личения веса (всего 16 кал в 1 
таблетке).

Декстро4 — купирует гипогли-
кемию гораздо быстрее, чем 
традиционные продукты, соз-
данные на основе обыкновен-
ного пищевого сахара. 

Декстро4 — имеет удобную 
упаковку, чтобы всегда можно 
носить с собой — каждая та-
блетка упакована в алюминие-
вую фольгу, которую легко от-
крыть в нужный момент.

Декстро4 — имеет экономич-
ную упаковку (в банке 36 та-
блеток), чтобы всегда иметь 
Декстро4 в машине, на работе, 
дома.

Недостатки Декстро4:

У Декстро4 нет недостат-
ков.

Убедитесь в этом сами  — 
проверьте Декстро4 на 
вашей гипогликемии.

А хотите, чтобы у вас совсем 
не было гипогликемий, и 
был нормальный сахар 
крови? 

Скачайте Декстро4 
Калькулятор доз инсулина 
для телефона на базе Андро-
ид или для iPhone на нашем 
сайте:

http://www.dextro4.ru
Это БЕСПЛАТНО.

КОНЕЧНО, ДА!
Именно поэтому мы созда-
ли Декстро4 Калькулятор доз 
инсулина, который поможет вам 
ТОЧНО рассчитать дозы инсули-
на на еду и на коррекцию сахара 
крови.


