
����������	?  
��
���������������������!
1. ����������������������������-�����
��������������70 mg/dl  ��� ���	���, ��������!��"��#��$��������������%�&�&�'
"��
(�" ���)���*��������	�(Cortisol, GH, Glucagon and Adrenalin) "����
**����
�+��*�'
��+��*��
�#,��-����������������	! 15g � � � (���30  .�������
��/����!��0�-���'
0.3g/ kg  � � �*���)  "��#��$�����/�*!��������������
**���� ��	!/��������
��'
���!��
1�������
��	�(30-40 mg/dl) ����� 2��34�����	, )5�1��6����*7���8���
����'
)5�1�9:�������������!�/;�!��	�( /	�: ������, ������-�
1�/�*!���&���<���������, ����'
����)
a.��������=������������ �15g �������� �10-15 %
�>�
1����!�������������30mg/dl 

����?�����	! 
b.&����>!����������>!����7�����(���7��������@�A ��
���������!�7���), 
�������'
������#/���/�*!�������)���/�*!����!�������������9:����������B�&!

c. ������ 2�7�����C�����������!<����B*D�E������������)����������*��������B�&!

d.����� ������� ���B�&� ��-� 
�F� ��-����� ���� �	,  8�� �*������ �� ��!�� ���� �� %�&� ���'
*��"�-�
1��*�����������B�&!

2.� �� %�7���&� ���4-� ���� �2�>�� �/�� � � ����� �	-����� ����� �	,  ��� ���� ��-����� �'
���4���������,  ��������	-��������9:���������B�&!

��G�-�����������H�� ����4�"�
����� 2����������	:
e. "5��%��������!���������������������4����������	!
f.��G������!�?��������!������������4�����"5��%������!������*����!��������! (���7���'
����
��������7��������4��)
g.������
�C����
������4���
h..�� 2�8��H 
��!���I����������	����( ���8��-��������
�%����
����������������	���)

3) ��������7J��
1�Ketones ����<�34�������( &��K	.=����">�����=�������)

���������
1��Ketones  0 < 0.6 mmol/L = �=��
����7J��
1��Ketones 0.6 -1.5 mmol/L = � �����
����0 > 1.5 mmol/L =  ���
i./��� ������250 mg/dl ( ���7�������*�350 ��+��*���	, ���ketones ���>�>��������B�&!

j.����"5��%�������������)����������	���, � ��B*������*�cannula �������%
�������'
�*������B�&. ���������	�#/��/������cannula  �������	�)��/������������������, "�'
���4���"5��%���9:����=������!�����5*����!��/��������	! ���������	�cannula �
A��'
$��� 
�L� ���� 8�� 9:�� �� ���-�����->� �� (pump-catetere-cannula)  ��!�� ��
� ���� �	� ��, 
cannula ����*����8�����/���!



k.����Ketones >0.8, ��������
1, &��9:���������7�����*�����B�&! 0.1-0.005U/ �� Kg �/�'
��%�&, 8�����������@��� 2�=��������� �����B�&! ( )*�:30Kg  �/������0������1.5-3 
U)

l.1-2 M�L�����*������8��Ketones ���>�>�����: ������ 2��02��*������!���	����������'
$�������G�������9:������! 

4)�����)A���
�����7��!��>�
1��������"�	-����N����9:��������%�&�, �#5�
���G���4 

M�L���*,  ��$���*!�7���������*������B�&,  
�����	��������Lantus ����������/��*��G���'
7���������*������B�&!

� �*�
1���-�����
1�/�������������%�&��� �����
1��������2-3 �/�����&��>�>�����'
��B�&!

�������7������#/����OI����	�)����carbohydrate  ���������B�&!

*GLUCOSPRINT: 10 ml 
1�10g glucose  �	�(12 �����= 17.90 euro)



� 
�����B*�-�
1��������!�$��
-!

4 $��
-��	! 

1."���%����������H ���!�;������B�&! ���B*�����#/����"���%��������	, )��������
��'
��!����Cheto Acidosi (CAD) ��������������P3��������	!

2.� 
�<��-���B*�-�
1�"���%��������,������
�����!��
1��E������/�����	; ������!��.�'
�����+��*���	����/�*!���
�������!�"���%�������������B�&! 8����������>�>�8��
"���%���������4  M�L��
1�*�������������B�&! ( "���
��
1������"���%�������/��$����
/�����	!)

3.������!��7����	����H �����������!������%��"���%������������B��! ����7����	����
��!�
�Q�
1�"5��%���������B�&, ��������7�������������dose ���"5��%���������B�&! 

R�
�<��-���B*�-�
1�7����7�������*�"5��%��������H �
����/�����	!

4.7J����������
1�ketones ���>�>�����! �
����
���
����stick ������&��>�>������
��B�&�8��/��H ���!����������250mg/dl   ��+��*���	����H �>�>��������B�&!����
ketones 
6/J*��	����/�*!������
���������"5��%������������B�&, 0.1-0.05U/ ���.����
�/�, 8�������������=������������� 2�8��� /����� �����B�&!



"5��%��������
����)��
�������%�&, ��3 ���������/;�!��	!

1.����, 7�����2 M�L�����*��
������!��
1�+ 50mg/dl ����?���
�
J�!��	! 
����
�#/��
��=�7����7����	���,  ������
������!��
1�/�*!������� �����?��������4�������	! 
(����7������������!�����������100mg/dl (5.5mmol/l) �	����7�������*�150mg/dl (8.3 

mmol/L)  ������������������	, 
�����	�50mg/dl (2.8 mmol/L) ����?�������	! 7����7��'
��2 M�L�����*�>�>����������!��
���	! Novorapid (aspart) Humalog (lys-pro) Apidra 

(glulisine) 4 M�L�����*�"5��%��������
�S�
����/�����	, 8��/�����<���"5��%����	����
�!��������!�
�Q�
1�����
1�
**�������	;  �������!����������7�������*�#/�����?'
������	���������7����
1�#/����fiber, protein 8��lipids �	�"���T������<����	!  %�=��
/�������7�����H ��5*�<�#�����!�� /-����������	��������!�CHO  ���"����������
��
���������	! �����=����7���( /	��� �����/
��������7������/�*!����/
�
�������7��) 8��#/�����
�7��������7�����	�"�������T���)�������!��
1���������
2�>�������
�����<����	! 
���(���U>�: "5��%���= 500/��/����/;�����!�"5��%���
)*�:  �������(���U>/"5��%���= 17, ���15 V
��+��*�����(���U>����!��1 U "5��%������
7����������?�����A���(����7����
������(microinfuser)  %
W�"�=� ������)���������
�	���) 

2)��G���������9:������, #/��9:��������!�dose �����	, ����������+*���������
"5��%����������	!
*��-�dose ���/�A���7�������*�$�������!�"5��%��������X���
1�H�
�������������	, 
"�%�&�*��-�doses ���������>�>��������B�&! &��9:��������!�dose ���)5��
��
�<�4�
�����
�/��������	�/���
�)������.��������"5��%�������O��$�������
��*,R�������!<���C����
�, E����, 8������
�%����
�, 8��7�����4 M�L�����*������! 
                       

FSI= 100

     #Y��%
��/
���!�����������
      mg/dl

"5��%���Units FSI = 50 

      #Y��%
��/
���!�����������
        mg/dl

"5��%���Units

      “                <80 mg/dl              M>�����-1/2U        “                <80 mg/dl                M>����-1/U  

       “        80-150  �����dose      “       80-150     ����dose

       “        151-200  /�A��+1/2U      “        151-200  /�A���+ 1U

       “         201-250 /�A���+ 1U        “         201-250 /�A���+ 2U

       “         251-300 /�A���+1.5U        “         251-300 /�A���+ 3U

       “         >300 /�A���+ 2U        “         >300 /�A���+ 4U



9:��������!�"5��%������unit ���B�����������%�&�&����%�������)���������!
&��.����������!��
1�&��Unit 50mg/dl ���� ���������������&���0��������!��
1�
100 mg/dl ���� ����������; ���#/�����/��>30 Kg  �	�����0�������/��<30kg �	;  
#/������!��
1�residual endogene insulin secretion �	����FSI (Insulin sensibility Factor) )����
9:��������!�dose ���B�����������%�&�1800/ ��/����/;�����!�"5��%���unit ��D�H�#/�'
�������B�&!

3)���!���C����
, 8������
�%����
���B*�-, ��7����������� 2�H 
��!,���ketunuria, 

iperketonemia  "��������Z����
1�������B�&! ����%
[�"5\� �������"��
��������	����
�����>�����*������B�&!  ��G�L�������/������������*������B�&!

/��H ����!�����������9:����!���	�����L]�>��������������)��
�����! ����
hypoglycemia ���hyperglycemia, Ketonomia ����hyperketonomia �� 2�M�L-���+��*���������
�������/�������������!



7��8��
��
����E��-�
���3��������7�����%�&�*��$��
-������������B�&!

1. "5��%������dose �����!���X���
1����!
^.��!�
�Q�
1�7�������!
�H �C�#���-�&���$�� ��/ ����02:��	�8����8������������������ 2�7��
1�H��'
�����	���! #/�����������	����T_������
1�&��7��
1�`7��L �H ���������	! 
���7��'
�
�� ���� ���!�� ��� ����� ��� ��!� 
�Q� 
1� ���� �� %�&� � �� %�7� $��
-� ��� �����'
��B�&!

1.  ���� 7�� &�� M�L� ��� &�� M�L� �� +��*�� �
�� ��� �	� ��� "5��%��� ���' 'dose  ' '��� �*���' ''
��B�&!

• .7����2-3 M�L���������7����
1�30% "5��%�������
��������B�&!

• 7������*�/��"5��%��������	�)�
�30%"5��%�������
��������B�&!

• .7������*�+��*���
����
��������"5��%���(Lantus/Levemir) 
1�20% �
������
��B�&!

2.��������7���������' '(''*6���' ') ''8����*�
1�>�>��������B�&' '!'' ��������� � ��������B�&'
8���� 2������� �7����7��������B�&!

• ����7��������������
��	����
�
J�!��	���( <120mg%))��&��sandwich  7��'
�?������B�&! )���%�&�=�"�������aL����)�������������������!

• �b��7�����
��(����1 M�L���+��*���	), 7������ ��
1�&��sandwich �������'
�������� 2�� �����B�&!

/��7����	�����
������!�, ���!��
1�/��H �������	�)��"��
���������	, ���������, 
#/��� �� 8�� �
����� � �!  ���� )E��� ���� ��� "5��%��� �
��� ���!�� 
1� �	� ��,  ���!�� ��'
����� 8�� 
����� � 
1� #Y������ � �� � �� �
� ����� �	!  �� 2� 7�-� 
1� (football, basket ball, 

volley ball etc.,),��������/����������G-����,  �� 2��
����%�&��	���,  )��9:��������'
/;�����!���	! ����������$��
-�����H ��
����*��7�����B�&!7����������� 2��8�'
�����!� ���� ��� "5��%��� ��� dose  ��� �
� ����� ��B�&!7�� �� ���� 8�� *6���� 
1'
���(���U>�����E@��
�Q�
1�������B�&!/��Ketones ������������
1�+��*���	����7���'
��!����B�&!"����
�����	�������!��
1�"5��%����
��	, "���
�����!<���C����
����7���'
9:����!���	. 

 ���!���������-#Y��%
���(7�������) 

             <100                                     100/200                                 >250

�� 2������� �7����7�����������O K                                   Ketonuria

                                                                                           ��!���	���������������	
#Y��%
��^c�%
�>�����*�����������������������OK              7������!����B�&���������'



��*�;������!��7�������*�/��������
������!��
1��?����	�)����%���������!�"5��%��'
���)���*��������	! 
���#/����
��
����������	����7����8��"5��%���������� ��
1�/�'
������	�)���02:���=�����
F�����B�&!

1.��!�doses :CHO/"5��%�����������%�&���!�dose �������������B�&! 

2."5��%����������
�: ���������
�
J�!��	����10 %
�>�"��O�������, ����+��*���	���'
20-30 %
�>�"��O����������B�&!

3.7���: ����,��>!, 
�G, >
�>��8��*���7������B�&! ���(��"Ud��&��/;�!������*����!'
� /��	������"5��%���dose �����7���
1�#/�������(���U>��	�)������T���$�4���.���'
�	!

4.���!��
1���������5-10 %
�>�
1����(��"Ud���?�����	,  4-5 M�L�����*�e�>!��8��6-8 M�L'
����*�M �/	����
��-!  "����������!�
�Q�
1��7���&�7�����
������!��
1�7�������*'
�?���������������$�4���������	!

5.7��� �� 2  M�L� �� ��*� #Y��%
��� ��� >�>� ����� ��.�� )�� .�%�
� ��� 7���� 8�� ��!'
"5��%��� ��� dose  ��� �
� $�4��� ��� ���� �	,  ���� ��!� ��!��� ��� 7���� ��� ��� ���!�� ��'
�����50mg/dl  ����?�������	!  ��!�
�Q���������f�����-�8�����(��"Ud�����������'
7�����������������	!

6.����������,������
���:���*J������*�!, aL, R���� "d�, ���/�(corn flakes, oats) "�
��'
�� 2�7������J �����
����-������������������������3����������	! 

7.  10-10.30  M�L� 
1� &�� =�� ��� 30g  sandwich  ��� �� 2� ����� � � 7���� #/�
� � �15-20g 

carbohydrate �	�)��7������B�&!

8. ��������7����
1��>����������� �*�
1����������-�������7�*�������3����������	!

9.��-����� ��� 9:�� ���� �� %�&� � � ,  %
>�G���� ���� �=�� ��� ��� ��� ���!� 
�Q� 
1� ���'
��B�&, +��*���������G-��������������	!

10.  7��� �
�� �>���� 8�� ���(���U>���� � /-� ��� 7��� �� ������� ����!�� 
1� ����� ��'
2�A��
1�
**�������	!

11. ���!������/��+��*����!���������B�&�8���/���������
�H ���!���������B�&!

12.��f��H�!�7���������/ ���������������!


