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Впрочем, президент 
Российской диабетической 
ассоциации Михаил 
Богомолов, который и 
разработал эту методику, 
считает, что использование 
термина «астрология» не 
корректно. Речь идет о 
хронобиологии, или, что 
более привычно для русского 
уха, по выражению некоторых 
дремучих профессоров от 
медицины, «хренобиологии». 
Это та область науки, 
которая исследует 
периодические феномены, 
возникающие у живых 
организмов во времени, и 
их адаптацию к солнечным 
и лунным ритмам.  Раздел 
хронобиологии, называемый 
хроноэндокринологией, 
разрабатывался 
профессором Ю.А. Князевым.

В самом деле, это 
ведь очевидно - дозы не 
только инсулина, но и 
любых лекарственных 
препаратов необходимо 
корректировать в зави-
симости от времени вос-
хода солнца, длительно-
сти светового дня, фазы 
лунного цикла и иных 
хронобиологических 
факторов. До недавнего 
времени этой проблемой 
занимались только уз-
коспециализированные, 
скажем так, военные ме-
дицинские учреждения. 
А врачам ассоциации 
приходилось слышать 
не только от невеже-
ственных больных, но 
и от ведущих россий-
ских эндокринологов и 
академиков перлы типа 
«мы хренобиологией не 
занимаемся…». Многие 
из них даже терминов 
«хронобиология» или 
«хроноэндокринология» 
никогда не слышали.

Но вот наконец лед 
тронулся. Усилиями 
доктора Богомоло-
ва многие врачи очень 
успешно используют 
практику применения 
корректирующих коэф-
фициентов для дозиро-
вок инсулина по Хорхе 
Каналесу. И все наши 
читатели, которые, как 
мы договорились, ста-
новятся членами клуба 
«Школа здоровья психо-
физической саморегуля-
ции им. Эрнесто Рома», 
существующего при 
Российской диабетиче-
ской ассоциации, имеют 
возможность получить 
отнюдь не астрологиче-
ский, а самый что ни на 
есть научный прогноз, 
который поможет им 
при лечении диабета.

 Проблема утреннего са-
хара в крови будет сглажи-
ваться в соответствии с из-
менением времени восхода 
солнца с летних значений 
до 8 ч. 59 мин. 26 декабря 
2018 г. 

Доза инсулина длинно-
го действия, делаемого на 
ночь, будет проявлять себя 
все более эффективно, что 
проявится в лучших показа-
телях гликемии при утрен-
нем просыпании.

 Чем больше времени 
проходит от восхода солн-
ца до момента просыпания, 
тем больше вероятность 
подъема уровня сахара 
в крови. С конца лета по 
декабрь острота пробле-
мы высокого утреннего 
сахара постепенно будет 
снижаться. Решение про-

блемы высокого утреннего 
сахара предлагаем решать 
постепенным сдвигом вре-
мени инъекции инсулина 
длительного действия на 
максимально раннее время 
- с 23.00 на 19.00 с возмож-
ностью увеличения дозы 
при условии отсутствия 
гипогликемий и снижения 
уровня сахара в крови до 4 
ммоль/л и ниже в предрас-
светные часы. Если кому-то 
приходилось делать допол-
нительные дозы инсулина 
в предрассветные часы, то 
эта необходимость к дека-
брю постепенно будет сни-
жаться.

 Когда рассвет происхо-
дит во время завтрака, то 
обычная корректировоч-
ная часть дозировки инсу-
лина короткого действия на 

рассвет переходит в состав 
утренней перед завтраком. 
В соответствии с коэффи-
циентом на хлебную едини-
цу (ХЕ).

 Доза утреннего инсулина 
длительного действия при 
ее наличии в назначениях 
и будет постепенно умень-
шаться на 0,1 - 0,11% еже-
суточно с укорочением дли-
тельности светового дня. 
Максимальное количество 
инсулина на 1 ХЕ необходи-
мо будет вводить от восхода 
солнца до точки его выхода 
в зенит.

Соответственно, ре-
комендуем сдвинуть по-
требление большей части 
углеводов на время, когда 
солнце идет от зенита к за-
ходу, то есть ПОСЛЕ полу-
дня, что позволит снизить 

дозировки инсулина. То есть 
осенью и зимой предлагаем 
завтракать творогом, сала-
тами, рыбой с 1-2 ХЕ на за-
втрак, а на ужин можно по-
зволить себе уже 5-7 ХЕ. В 
обед будут достаточны 2-4 
ХЕ.

 Доза инсулина корот-
кого действия на хлебную 
единицу в значительной 
степени будет зависеть от 
близости времени обеда к 
временной точке зенита 
солнца. Рекомендуем обе-
дать с углеводами после 
прохождения солнцем зе-
нита.

 На потребность в инсу-
лине короткого действия 
на ужин определенное 
действие будет оказывать 
лунный цикл по Хорхе Ка-
налесу. Приводимый далее 
«лунный» прогноз касается 
ТОЛЬКО жителей Север-
ного полушария.

 В дни убывающей луны 
потребность в инсулине 
короткого действия на 
хлебную единицу будет 
убывать утром на за-
втрак на 1,5% в день с 26 
августа по 9 сентября; с 26 
сентября по 9 октября, с 
25 октября по 7 ноября, с 
24 ноября по 7 декабря, с 23 
до 31 декабря 2018 г. В эти 
же даты потребность в 
инсулине короткого дей-
ствия на 1 ХЕ будет увели-
чивается на 1,5% в сутки с 
16.00 до полуночи.

 В дни растущей луны 
потребность в инсулине 
короткого действия на 
хлебную единицу будет 
прирастать утром на за-
втрак на 1,5% в день с 10 
по 25 сентября; с 10 по 24 
октября, с 8 по 23 ноября, 
с 8 по 22 декабря 2018 г. 
В эти же даты потреб-
ность в инсулине коротко-
го действия на 1 ХЕ будет 
уменьшаться на 1,5% в 
сутки с 16.00 до полуночи.

Не забывайте о вы-
соком риске гипоглике-
мии, то есть резкого 
снижения концентрации 
глюкозы в крови, в ночи 
полнолуния и в 2-3 пред-
шествующие ночи.

Этот прогноз не касает-
ся беременных, космонав-
тов, подводников, путеше-
ственников, совершающих 
перемещение более на 
два часовых пояса и бо-
лее ежемесячно или про-
живающих за экватором 
в Южном полушарии. Эти 
люди нуждаются в инди-
видуальном расчете хроно-
биологического прогноза с 
возможным назначением 
дополнительных препара-
тов - хронокорректоров.

Хорхе Каналес,  
перевод с испанского

и лечение диабета

народные рецепты от наших читателей
 В литре кипятка 30 минут провари-

те 2 ст. ложки сухих листьев грецкого 
ореха. После часа настаивания проце-
дите и пейте трижды в сутки по пол-
стакана.

 Залейте 100 мл кипятка 5 сухих 
лавровых листьев. После настаивания 
в течение суток процедите и употре-
бляйте за 20 минут до еды по 50 г.

 Корень, стебли и семена сельдерея 
измельчите, залейте литром кипятка 
и настаивайте 2 часа в термосе. Пейте 

трижды в день по полстакана, обяза-
тельно перед едой. Курс – 6 недель.

 Перепонки 30 грецких орехов про-
варите в 350 мл кипятка на водяной 
бане. Пейте в течение дня за полчаса 
до еды охлажденный и процеженный 
отвар.

 Свежие корни хрена очистите от ко-
жицы, измельчите на мясорубке и выда-
вите сок. Смешйте сок в пропорции 1:10 
с простоквашей и пейте по столовой 
ложке четырежды в день до еды.

Астрология 
хроноэндокринологический прогноз уровней компенсации гликемии, 

то есть сахаров в крови, до 25 декабря 2018 год
Рекомендации астропрогноза касаются 

больных диабетом с компенсированным 
течением заболевания суточным разма-
хом сахаров от 4 до 10 ммоль/л, частотой 
определения сахара в крови не менее пяти 
раз в сутки при уровне гликированного 
гемоглобина HbA1c до 8% и при условии 
заранее подобранных основных коэффи-
циентов дозировки инсулина - «на хлебные 
единицы» (пищевой) и «на сахар в крови» 
(корректирующий).

Используя фразу «сахар крови», мы име-
ем в виду гликемию. При наличии «раз-
маха сахаров» - наличия в течение одних 

суток значений гликемии ниже 4,0 ммоль/л 
и выше 13,9 ммоль/л - НЕОБХОДИМО 
как можно быстрее убирать этот «размах». 
Посоветуйтесь со своим лечащим врачом-
эндокринологом для последующего учета 
рекомендаций астропрогноза, то есть хро-
ноэндокринологического прогноза.

Обязательно учтите: 
правила дозировки инсулина по Хорхе Ка-
налесу приоритетны в случае использова-
ния этого астропрогноза. То есть он вам 
подходит в том случае, если вы лечитесь 
по этой методике.


