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 Vortherapie  Therapieänderung 

Gruppe Anzahl % Änderung Anzahl % 

OAD 1 5 keine Änderung 

OAD+I 8 40 Änderung OAD-Schema 6 (3+,3-) 75 

      Dosisanpassung Insulin 8 (5+,3-) 100 

KI 4 20 Dosisanpassung Insulin 4 (2+,2-) 100 

II 7 35 Dosisanpassung Insulin 3 (2+,1-) 42,9 
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