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Данные рекомендации предназначены исключительно лечащему 

врачу и не могут быть использованы пациентом самостоятельно 

без предварительного личного согласования с лечащим врачом при 

обязательном предъявлении Дневников самоконтроля. 

Ответ лечащему врачу__________________________________ 

 о результатах анализа Дневника самоконтроля члена Клуба 

(Ф.И.О.) __________________________________, 19_____ г.р., болеющего сахарным 

диабетом  ___ типа. _________________________ . 
На Ваш запрос о состоянии компенсации углеводного обмена на основании анализа 

Дневника самоконтроля №____________________ (прилагается) от «_____» _________  

200__ г. можно заключить: Среднесуточное значение гликемии_______ ммоль\л, 

исходя из ______ определений. Размах (амплитуда) гликемии составляет _______ 

ммоль\л в сутки от ______ до _____. Индекс массы тела _______ кг\м2 (недостаток 

массы тела, норма, избыток, ожирение).   

Рекомендуется: 

1. Придерживаться значений гликемии (сахара крови) от _______ ммоль\л перед 

едой (нижний целевой предел) и до _______ ммоль\л (верхний целевой предел) 

через 60-90 минут после окончания приема пищи. Возможно постепенное 

снижение целевых пределов от _______ ммоль\л перед едой и до _______ ммоль\л 

через 60-90 минут после окончания приема пищи в течение _____ недель. При 

появлении гипогликемий – подъем целевых пределов до значений от _______ 

ммоль\л перед едой и до _______ ммоль\л через 60-90 минут после окончания 

приема пищи. 

2. На каждую Хлебную Единицу следует вводить инсулин короткого действия при 

условии, что после еды подъем сахара крови составляет на 1,0 -_____ммоль/л, но 

не выше чем до _____ ммоль/л и не ниже чем до _____ ммоль/л :  

На завтрак (с___ч.___мин. до ___ч.___мин.): по ___,___ ед./ХЕ с ежесуточным 

увеличением  / снижением дозы на ____% в сутки до получения значения гликемии 

через 60-90 после окончания приёма пищи не ниже чем _____ ммоль/л и не выше чем 

_____ ммоль/л. 

На обед (с___ч.___мин. до ___ч.___мин.): по ___,___ ед./ХЕ с ежесуточным 

увеличением/ снижением дозы на ____% в сутки до получения значения гликемии 

через 60-90 после окончания приёма пищи не ниже чем _____ ммоль/л и не выше чем 

_____ ммоль/л. 

В ужин (с___ч.___мин. до ___ч.___мин.): по ___,___ ед./ХЕ с ежесуточным 

увеличением/ снижением дозы на ____% в сутки до получения значения гликемии 

через 60-90 после окончания приёма пищи не ниже чем _____ ммоль/л и не выше чем 

_____ ммоль/л. 

3. При превышении значений сахаров крови целевых пределов целесообразно 

ввести дополнительный  короткий инсулин на каждый ммоль/л превышения над 

нижним целевым пределом до еды или над верхним целевым пределом после еды 

в дозе: ___,___ ед. перед завтраком и ___,___ ед. после завтрака; ___,___ ед. до 

обеда и ___,___ ед. после обеда; ___,___ ед. перед ужином и ___,___ ед. после 

ужина.  

4. Дозы короткого инсулина на ХЕ (хлебные единицы) и на СК (сахар крови) 

суммируются.  



5. Сахар крови при подборе дозировок определяется не реже 9 раз в сутки и только 

аппаратным способом (не визуальными тест-полосками): перед каждой едой и 

через 60-90 мин. после каждого приёма пищи, перед сном и за 60-90 минут перед 

рассветом исходя из текущего времени года. 

6. Дозу длинного инсулина на ночь следует вводить в ________ часов с постепенным 

уменьшением/увеличением дозы 

до___________________________________________ . 

7. За ______часа до рассвета следует (смотри время восхода солнца в отрывном 

календаре) 

______________________________________________________________________. 

8. Дозу длинного инсулина утром следует вводить в ________ часов с постепенным 

уменьшением/увеличением дозы 

до___________________________________________. 

9. При «растущей» луне следует утром увеличивать дозу короткого инсулина на 

хлебные единицы на _____________ % (1,5%) ежедневно и снижать вечером на 

__________ % (1, 5%) ежедневно.   При «убывающей» луне следует утром снижать 

дозу короткого             инсулина на хлебные единицы на _____________ % (1,5%) 

ежедневно и вечером увеличивать на _____________ % (1,5%) ежедневно. 

10. Женщинам за _________ дней (3-5 дней) до начала менструации увеличить дозу 

короткого инсулина на хлебные единицы на ________% (20 -50%), по завершении 

менструации вернуться к прежним дозам в течение __________дней (3 -5 дней). 

11. Среднесуточная рекомендуемая калорийность питания составляет ________ 

ккал/сут., с употреблением _____ХЕ/сут. И распределением их в течение дня: 

Завтрак _____ ХЕ; Обед _____ ХЕ; Ужин _____ ХЕ; на ночь _____ . Жиров до 

_________ г/сутки. Белка до ________ г/сутки. ____________________ Ежедневно | 

через день ввести аэробную физическую тренировку начиная с _____ минут 

_______  (лыжи, плавание, спортивная ходьба, прогулки, велотренажер, тредмил, 

иное ______________________________ ) во второй половине дня или вечером с 

____ч.____ мин. до ____ч. ____ мин., ежедневно увеличивая нагрузку на _____ 

минут в течение _________ дней. Каждый _____ (6-й или 7-й) день – 

восстановление. При начале каждого следующего 5 – 7 дневного нагрузочного 

цикла увеличение интенсивности (дистанции) на ______ % (3-10%). 

Минимальный пульс во время нагрузки ________ ударов в минуту, но не более 

_________  ударов в минуту. При появлении одышки интенсивность нагрузки 

снижается, но время выполнения остаётся запланированным. Контроль ЭКГ. 

Контроль артериального давления. Начало нагрузки при пульсе не выше 

________ ударов в минуту, давлении не выше ______/_______ мм. рт. ст. 

12. Контроль иных показателей: 

 

 

Газоанализ: _______________________. Лактат/пируват ________________. 

13.  Дополнительные советы: При любом ухудшении самочувствия следует провести 

контроль сахара крови и немедленно обратиться к лечащему врачу! 

14. Дополнительные вопросы можно задать БЕСПЛАТНО профессиональному члену 

Клуба на его заседаниях или на Форуме сайта: www.diabetes-ru.org  

©: Bogomolov M.V. , 1998.   
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