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Раньше инсулин получали из поджелудочных желез 
различных животных (бычий, свиной инсулин), который 
по строению несколько отличается от человеческого. В 
последние годы с помощью генной инженерии научились 
делать человеческий инсулин. 

В настоящее время все дети, болеющие 
сахарным диабетом, получают 

человеческие инсулины или аналоги 
человеческого инсулина.

правильно подобранная доза инсулина, умение изме-
нить ее в случае необходимости (гипо- или гипергликемия, 
изменения в питании, занятия спортом, заболевание), пра-
вильное питание и проведение самоконтроля позволят ре-
бенку чувствовать себя также хорошо, как и другие дети, 
успевать в школе, заниматься физкультурой и играть в 
спортивные игры со своими товарищами.

доза инсулина подбирается для каждого ребенка инди-
видуально. обычно доза возрастает с увеличением дли-
тельности заболевания и наступлением периода половой 
зрелости. кроме того, доза инсулина изменяется в зависи-
мости от степени компенсации углеводного обмена.

ПОМНИТЕ! 
Чем ровнее в течение дня уровень сахара 

крови, тем выше чувствительность к 
инсулину.

дозу инсулина и схему его введения подбирает врач. 
самостоятельно нужно уметь правильно набирать необхо-
димое количество инсулина, знать, куда его вводить, пра-
вильно делать инъекцию и знать правила изменения дозы 
инсулина в зависимости от показателей сахара крови. 

известно, что у здоровых людей поджелудочная желе-
за начинает выделять инсулин в кровь сразу после еды 
(«пищевой» инсулин). чем больше человек съест углево-
дов, тем больше их всасывается и тем больше инсулина 
выделяет поджелудочная железа. В то время, когда чело-
век не ест, поджелудочная железа выделяет в кровь лишь 
очень небольшое количество инсулина (базальный инсу-
лин), необходимый для поддержания жизнедеятельности. 

В физиологических, т. е. нормальных условиях поджелу-
дочная железа человека непрерывно выделяет в кровь не-
которое количество инсулина (примерно 1 ед в час). Эта 
фоновая, или базальная секреция происходит постоянно, 
даже в отсутствии приема пищи и ночью. при поступлении 
в организм углеводов уровень сахара в крови существенно 
повышается. В ответ на это поджелудочная железа выделяет 
дополнительное количество инсулина, чтобы это повышение 
предотвратить (пищевая секреция). на фоне физической на-
грузки, наоборот, секреция инсулина понижается. 

при лечении инсулином надо стараться, чтобы его кон-
центрация в крови была близка физиологическому ритму 
его секреции у здоровых людей. при этом максимальное 
действие инсулина должно совпадать по времени с пиком 
уровня сахара после еды.

чтобы добиться этого, существует несколько различ-
ных видов инсулина.

по времени действия все препараты инсулина можно 
разделить на следующие группы: инсулины ультракорот-
кого действия, инсулины короткого действия, инсулины 
средней продолжительности действия и инсулины дли-
тельного действия. инсулин начинает действовать только 
тогда, когда он попадет из места введения в кровь и транс-
портируется по всему организму. процесс всасывания ин-
сулина идет постепенно, поэтому, говоря о действии инсу-
лина, используют понятия «начало действия», «максимум 
действия» и «продолжительность действия».

Виды инсулиноВ
В таблице 1 представлены наиболее часто применяе-

мые виды инсулинов.

инсулиноТЕРАПиЯ 
Основной целью лечения инсулином является подержание уровня сахара крови в 
пределах компенсации, отсутствие тяжелых гипогликемий и эпизодов кетоацидоза, 
нормальные темпы физического развития детей. 

К сожалению, пока ни в 
одной стране не могут 
полностью излечить 
сахарный диабет. Поэтому 
уколы инсулином на 
сегодняшний день пока 
остаются единственным 
и основным методом 
лечения сахарного 
диабета 1 типа. Напомним, 
что инсулин – это гормон, 
который продуцируется 
в специальных клетках 
поджелудочной железы 
и выделяется в кровь в 
ответ на прием пищи. 
Согласитесь, что 
больным, особенно 
детям, невозможно 
привыкнуть к ежедневным 
многочисленным 
инъекциям. Кроме того, 
идеальной компенсации 
заболевания удается 
добиться далеко 
не всегда. Ученые 
продолжают работать над 
этой задачей. Больным 
же диабетом остается 
верить, ждать и в полной 
мере пользоваться 
уже обретенными 
знаниями. В том числе 
и знаниями, имеющими 
непосредственное 
отношение к самому 
инсулину.



диабетинфо №2/СД 1 2010 г.

В качестве базального инсулина вводится 
пролонгированный инсулин, назначение которо-
го – поддерживать в крови нормальный уровень 
сахара в промежутках между едой и ночью. Роль 
«пищевого» инсулина, который вырабатывается 
поджелудочной железой у здоровых людей в ответ 
на прием пищи, выполняют инсулины короткого 
или ультракороткого действия. Эти инсулины де-
лают тогда, когда необходимо быстрое действие 
инсулина – перед едой, с целью предупреждения 
повышения уровня сахара крови после еды. поэ-
тому эти инсулины вводят минимум 3 раза в день – 
перед завтраком, перед обедом и перед ужином. 

ИНСУлИНы КоротКого И аНалогИ 
УльтраКоротКоКого дейСтВИя

Инсулин короткого действия (простой 
инсулин, или инсулин быстрого действия) 
представляет собой прозрачную и бесцветную 
жидкость. У него быстрое начало и небольшая 
длительность действия. 

если используется один из простых коротких 
инсулинов, нужно помнить следующее:

• из-за медленного начала действия этого вида 
инсулина необходимо соблюдать интервал 20-
40мин между инъекцией и приемом пищи. Это 
необходимо, чтобы пик действия инсулина со-
впал с пиком повышения сахара в крови.

• если была сделана инъекция инсулина, через 
20-40мин необходимо съесть строго определен-
ное количество пищи, на которую рассчитана 
доза инсулина. Меньшее количество еды приве-
дет к падению уровня сахара (гипогликемия), а 
большее – к повышению (гипергликемия).

• В промежутках между основными приемами 
пищи обязательно нужны перекусы (2-й завтрак, 
полдник, 2-й ужин). Это обусловлено тем, что 
время действия простого инсулина намного пре-
вышает время повышения уровня сахара в крови 
после еды и через 2-3 часа после еды наступает 
период, когда инсулина в крови еще достаточно, 
а запасов сахара уже нет. чтобы в этот период 
не было гипогликемии, необходим перекус.

Инсулины ультракороткого действия (Ху-
малог, НовоРапид, Апидра) по своему дей-
ствию напоминает ответную реакцию организма 
на повышение уровня сахара крови после еды, 
всасываясь параллельно с принятой пищей. поэ-
тому их использование в качестве пищевого име-
ет следующие преимущества:

• быстрое начало действия позволяет вводить ин-
сулин непосредственно перед едой, когда уже 
известно количество пищи, которая сейчас бу-
дет съедена.

• В ряде случаев, когда бывает заранее сложно 
определить это количество пищи, в том числе у 

маленьких детей, инъекцию можно сделать по-
сле еды, выбрав дозу в зависимости от количе-
ства пищи.

• за счет того, что время действия ультракорот-
ких инсулинов примерно соответствует времени 
повышения в крови уровня сахара после еды, 
между основными приемами пищи можно не 
перекусывать.
благодаря этим качествам Хумалог, новоРа-

пид и апидра более удобны, особенно в подрост-
ковом возрасте, когда хочется иметь больше сво-
боды для встреч с друзьями, посещения дискотек 
и занятий спортом. 

ИНСУлИНы длИтельНого дейСтВИя И 
аНалогИ УльтрадлИННого дейСтВИя 

Роль фонового инсулина выполняют инсу-
лины средней продолжительности действия или 
инсулины длительного действия. В чём же раз-
личия этих инсулинов?

Инсулины средней продолжительности 
действия (Хумулин Н, Протафан) существуют 
в виде мутной суспензии (за счет добавления в 
инсулин веществ, замедляющих его всасывание 
и делающих эффект более продолжительным). 
Этот инсулин начинает действовать через 1,5 – 2 
часа после инъекции, его действие продолжает-
ся дольше, чем короткого инсулина. базальный 
инсулин требуется для поддержания нормально-
го уровня сахара в крови между приемами пищи 
и в ночное время. поскольку все инсулины прод-
ленного действия, которые используются у детей 
действуют максимум 14 часов, чтобы создать 
равномерное количество инсулина на протяже-
нии суток, их нужно вводить не менее 2-х раз в 
день – перед завтраком и перед ужином. 

Для обеспечения однородной 
концентрации инсулина, перед уколом  

суспензия должна быть тщательно 
перемешана!

 

Инсулины длительного действия (Лантус, 
Левемир) в отличие от инсулинов средней про-
должительности представляют собой прозрач-
ную жидкость. Эти инсулины называют ещё ана-
логами человеческого инсулина, в связи с тем, 
что по своей химической структуре они отлича-
ются от инсулина, продуцируемого поджелудоч-
ной железой человека (за счёт чего достигается 
продолжительность их эффекта). продолжитель-
ность действия Лантуса составляет 24 часа, бла-
годаря чему достаточно одной инъекции в сутки. 
ещё одной важной особенностью этого инсулина 
является отсутствие пика действия. 

продолжительность действия Левемира со-
ставляет 17-20 часов, поэтому в большинстве 
случаев требуется 2 инъекции этого инсулина в 
сутки. В отличие от протафана он обладает зна-
чительно меньшей вариабельностью действия. 
благодаря этому Левемир нашел широкое при-
менение у маленьких детей, когда не может быть 

использован Лантус, в связи разной потребно-
стью в базальном инсулине в дневные и ночные 
часы (как правило, она меньше ночью и больше 
днём).

необходимо учитывать, что длительность дей-
ствия введенного инсулина зависит от его дозы, 
т.е. если  введена большая дозу инсулина, то он 
будет действовать немного дольше, чем более 
маленькая доза.

В зависимости от вида используемого корот-
кого инсулина (простой или ультракороткий) и 
уровня сахара крови перед едой имеются разли-
чия в интервале «инъекция – прием пищи» (та-
блица 2). 

Необходимо запомнить, что при 
использовании простого короткого 

инсулина вне зависимости от уровня 
сахара крови перед едой инъекцию 

инсулина необходимо делать ТОЛЬКО ДО 
еды, а при использовании Хумалога или 
НовоРапида - как ДО, так и ПОСЛЕ еды!

Вид инсулина Начало действия Пик действия Продолжительность

Инсулины ультракороткого действия (аналоги инсулина человека)

Хумалог (Humalog)

0-15 мин 1-1,5ч 4 - 5чновоРапид (NovoRapid)

апидра (Apidra)

инсулины короткого действия

актрапид нМ (Actrapid HM)
15-30 мин 2-4ч 6-8ч

Хумулин Регуляр (Humulin R)

инсулины средней продолжительности действия

Хумулин н (Humuline N)
1,5 - 2ч 6-8ч 10-14ч

протафан нМ (Protaphane HM)

инсулины длительного действия (аналоги инсулина человека)

Левемир (Levemir) 1ч не выражен 17-20 ч

Лантус (Lantus) 1,5ч нет около 24ч

Гликемия перед едой, ммоль/л Инсулин короткого действия Инсулин ультракороткого действия 

нижее 5,5 инъекция-10-15мин – прием пищи прием пищи – инъекция

5,5-10,0 инъекция-20-30мин – прием пищи инъекция – сразу прием пищи

свыше 10,0 инъекция-30-45мин – прием пищи инъекция-15мин – прием пищи

свыше 15,0 инъекция-60мин – прием пищи инъекция-30мин – прием пищи

схЕмы инсулиноТЕРАПии

хРАнЕниЕ инсулинА

Наиболее близко физиологической секреции соответствует так 
называемая интенсифицированная схема инсулинотерапия. 

Инсулин является относительно устойчивым 
препаратом и при правильном хранении 
сохраняет свою активность до указанного 
срока годности. 

Таблица 1 Таблица 2 
Интервал «инъекция – прием пищи» в зависимости от вида инсулина и исходного уровня гликемии

поэтому обязательно обращай внимание на 
срок хранения препарата, который указан на 
каждом флаконе. после истечения срока год-
ности активность инсулина постепенно начинает 
снижаться до ее полного прекращения. 

Запас инсулина нужно хранить в 
холодильнике при температуре +2+8°С 
(на дверце холодильника или в ящике 

для овощей). НЕ ЗаМОРажИВаТЬ!

Шприц-ручку с картриджем, которая ис-
пользуется в настоящее время, рекомендуется 
хранить при комнатной температуре (+25°с) не 
более 1 месяца. нагревание свыше 37°с, воз-
действие прямых солнечных лучей, заморажи-
вание могут привести к потере инсулином своей 
активности, что проявится, прежде всего, необъ-
яснимо высоким уровнем сахара крови. при на-
рушении правил хранения может меняться также 
и внешний вид инсулина: короткий инсулин по-
теряет свою прозрачность, а пролонгированный 
при перемешивании не будет равномерно мут-
ным – в нем могут появиться хлопья.
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Режим инсулинотерапии подбирается  
каждому ребенку строго индивидуально 

врачом-эндокринологом. 

наиболее широко распространен режим ин-
сулинотерапии, носящий название «интенси-
фицированная схема». данный режим преду-
сматривает введение инсулина короткого или 
ультракороткого действия перед завтраком, обе-
дом и ужином и инсулин средней продолжитель-
ности действия 2 раза в день (перед завтраком 
и перед ужином или перед сном). если в каче-
стве базального инсулина используется инсулин 

Лантус, он вводится одократно, если Левемир – 2 
раза в сутки. 

Эта форма лечения носит название и являет-
ся наиболее гибкой, поскольку максимально вос-
производит естественную секрецию базального 
и пищевого инсулина поджелудочной железой 
и позволяет значительно разнообразить жизнь. 
однако, чтобы с наибольшей пользой ежедневно 
проводить многократные инъекции, необходимы 
и более частые измерения сахара крови.  

Различные нестандартные схемы введения ин-
сулина (например, пролонгированный инсулин один 
или два раза в день, короткий и продленный инсулин 
утром и пролонгированный инсулин перед ужином) 
могут быть использованы у детей до 3-4 лет, а также 
в начальном периоде (в первые месяцы) заболевания. 

Помните, что изменение дозы должно 
быть постепенным и осуществляться до 
тех пор, пока вновь не будут достигнуты 

хорошие показатели сахара крови.

научиться изменению доз инсулина нелегко, 
поэтому дети старше 12 лет и члены их семьи 
обязАтеЛьНо должны пройти курс обучения в 
«Школе самоконтроля», где более подробно рас-
сматриваются вопросы коррекции дозы инсули-
на. 

использование шприц-ручки делает инъек-
цию простой и удобной, что позволяет больному 
легче следовать рекомендациям врача. с ее по-
мощью легко научиться делать инъекции, удобно 
и просто держать в руке, легко можно различить 
дозу инсулина, не вызывает проблем процедура 
замены картриджа с инсулином, возможность об-
ратного набора инсулина (при ошибочно набран-
ной дозе инсулина) снижает потери инсулина.

для введения инсулина используются специ-
альные шприц-ручки. Это несложное, чрезвы-
чайно удобное устройство внешне похожее на 
шариковую ручку, на одном конце которой на-
ходится игла, а на другом - нажимная кнопка. 
Внутрь шприц-ручки вставляется картридж с ин-
сулином, а на передний конец ручки накручива-
ется стерильная тонкая игла, покрытая двойным 
колпачком. Шприц-ручки содержат достаточно 
инсулина для использования в течение долго-
го времени. количество инсулина, необходимое 
для каждой инъекции, устанавливается поворо-
том хвостовой части ручки на необходимое чис-
ло единиц. 

 

кроме того, шприц-ручка в собранном виде 
устроена так, что игла защищена от случайных 
соприкосновений двойной оболочкой, что позво-
ляет носить ее в кармане одежды или в портфе-
ле. открывается игла только перед уколом. 

В настоящее время имеются шприц-ручки, по-
зволяющие вводить различные дозы инсулина с 
шагом 1 ед и 0,5 ед – для маленьких детей. 

концентрация инсулина (т.е. количество еди-
ниц инсулина в 1 мл раствора) в картриджах всег-
да 100 ед в 1 мл, объем картриджа – 3 мл. таким 
образом, в картридже содержится 300 ед инсу-
лина. когда в картридже закончивается инсулин, 
его меняют на новый. каждая из существующих 
шприц-ручек предназначена только для «свое-
го» инсулина, т.е. инсулина той же фирмы, что и 
шприц-ручка.

бывают ситуации, когда по различным при-
чинам использование шприц-ручки невозможно 
(шприц-ручка может сломаться, ее можно поте-
рять или забыть). В этом случае для введения ин-
сулина также могут использоваться и одноразо-
вые пластиковые шприцы со встроенной иглой. 
Шприцы используются в основном для введения 
инсулина из больших флаконов, не предназна-
ченных для шприц-ручек. концентрация инсули-
на во флаконах чаще - 40ед в 1мл, реже - 100 
ед в 1мл. 

Нужно обязательно обращать внимание 
на то, на какую концентрацию инсулина 

рассчитан данный шприц!

если набрать инсулин из картриджа (концен-
трация 100ед/мл) при помощи 40-единичного 
шприца, то набранная доза окажется в 2,5 раза 
больше, что может привести к тяжелой гипогли-
кемии. 

НИКОГДа не используйте инсулиновые 
40-единичные шприцы для введения 
инсулина из картриджей для шприц-

ручек: в этих ампулах инсулин 
100-единичной концентрации! 

Это приведет к ошибке 
в дозе введенного инсулина!

на каждом инсулиновом шприце обязательно 
есть информация, для инсулина какой концен-
трации он предназначен (U-40 или U-100).

 
 

специальные иглы для шприц-ручек имеют 
тройную заточку и покрыты силиконом. иглу для 
шприц-ручек следует заменять после каждой 
инъекции, поскольку деформация иглы наступа-
ет уже после первого ее использования. повтор-

ное использование игл может привести к нега-
тивным последствиям:

• подтекание инсулина из картриджа через накру-
ченную иглу;

• поломка механизма шприц-ручки из-за блоки-
ровки просвета иглы кристаллами инсулина;

• болезненность инъекции за счет деформации 
острия иглы и стирания силиконового покрытия;

• Увеличение риска развития липодистрофий в 
связи с микротравматизацией тканей деформи-
рованным кончиком иглы;

• замедление скорости всасывания инсулина в 
местах развития липодистрофий.

Игла до использования

Игла после повторного использования

В результате затупления наконечника иглы  
усиливается боль и дискомфорт  во время укола 
повторно используемая игла является причиной 
микротравматизации, разрыва ткани и образо-
вания синяков. инсулин, оставшийся в просвете 
иглы между инъекциями, может кристаллизиро-
ваться, что приводит к блокировке поступления 
инсулина. 

нужно помнить, что иглы, используемые для 
инъекций инсулина, имеют разную длину: 5, 6, 8 
и 12мм. самой короткой иглой в мире, созданной 
специально для детей, является игла Вд Микро-
Файн плюс 5мм. У детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, имеющих нормальный 
вес, используются иглы длиной 5 и 6 мм. такие 
иглы позволяют делать инъекцию инсулина без 
формирования кожной складки и уменьшают 
страх перед инъекцией. 

сколько инъЕкций В дЕнь нЕобходимо дЕлАТь?

измЕнЕниЕ доз инсулинА

усТРойсТВА длЯ ВВЕдЕниЯ инсулинА

Существуют разные схемы введения инсулинов, но нужно твердо знать, что одна инъекция инсулина в день не 
может дать постоянно хорошего самочувствия. Связано это будет с тем, что один укол (даже если этот укол 
содержит в шприце смесь 2-3 инсулинов) почти никогда не даст хороших показателей сахара крови, а от этого 
будут возникать и все нарушения самочувствия. 

Изменение доз инсулина должно всегда основываться на 
показателях сахара крови в течение последних двух-трех дней. 
Без проведения регулярного самоконтроля невозможно правильно 
изменить дозу инсулина и сохранить хорошие показатели сахара 
крови и хорошее самочувствие. 

Введение инсулина из картриджа осуществляется при помощи специального устройства – шприц-ручки.

сколько нужно инсулинА В суТки?

суточная потребность в инсулине – понятие 
индивидуальное. она зависит от очень многих 
факторов и меняется со временем. Влиять на 
дозу инсулина будут возраст, длительность са-
харного диабета, вес, состояние компенсации 
углеводного обмена в настоящее время, особен-
ности питания, степень физической активности, 
режим дня и результаты ежедневных гликеми-
ческих профилей. В начале заболевания, когда 
еще сохранена своя остаточная секреция инсу-

лина, доза инсулина может быть очень малень-
кой (менее 0,5 ед на кг), а может быть и больше. 
У школьников доза инсулина, как правило, не 
превышает 1,0 ед на кг. с возрастом ребенка, 
потребность в инсулине будет увеличиваться, до-
стигая нередко к 14-16 годам 1,5 - 1,8 ед на кг 
веса в сутки. доза инсулина будет увеличиваться 
при присоединении любого простудного заболе-
вания, а также при увеличении количества угле-
водов в тот или иной прием пищи. 

Главное при подборе дозы, чтобы уровень сахара крови постоянно 
находился в рамках компенсации, а самочувствие ребенка ничем не 
отличалось от самочувствия сверстников.  



диабетинфо №2/СД 1 2010 г.

дети школьного возраста и подростки могут 
использовать иглы длиной 8мм, делая инъекцию 
в подкожную клетчатку через широко сжатую 
кожу под углом 45°. В том случае, если подкожно-
жировой слой толстый (больше, чем длина иглы), 
укол можно сделать под углом 90°. иглы длиной 
12мм в детской практике, как правило, не исполь-
зуются, т.к. увеличивают риск внутримышечного 
введения инсулина, и предназначены для взрос-
лых пациентов. 

  

инсулин вводится в подкожно-жировую ткань, 
то есть в слой между мышцами и жировым слоем. 
ничего опасного в случае введения инсулина в 
мышцу нет, однако в этом случае инсулин попадет 
в кровь быстрее, чем обычно, что может привести 
к смещению пика действия инсулина. из-за этого 
после укола сахар крови может оказаться более 
низким, а затем более высоким, чем обычно.

Наиболее удобны и безопасны для частых 
уколов следующие участки тела:

• живот (исключая зону пупка и вокруг него) – от-
сюда происходит самое быстрое всасывание ин-
сулина. 

• наружная поверхность плеча – быстрое всасы-
вание инсулина. 

• ягодицы (наружно-верхний квадрат) – более 
медленное всасывание инсулина;

• передняя поверхность бедра – самое медленное 
всасывание инсулина.

 

поскольку инсулин из разных областей ту-
ловища всасывается с различной скоростью, то 
следует соблюдать следующее правило: 

для самостоятельного введения инсулина 
короткого действия рекомендуется 

использовать только область живота, а 
для введения продленного инсулина – 
переднюю поверхность бедра (если 

инъекции инсулина выполняются 
родителями, то в этом случае можно 
вводить короткой инсулин в плечо, а 

длинный – в ягодицы).

нежелательные колебания уровня сахара кро-
ви будут отмечаться в том случае, если несколько 
дней делать короткий инсулин в живот, а потом 
начать делать в бедро или, например, если перед 
сном вводить продленный инсулин в бедро, а за-
тем сделать инъекцию в живот. 

Места инъекций инсулина нужно обязательно 
чередовать, не делая уколы часто в один и тот 
же участок тела. Расстояние между местом по-
следней и новой инъекции должно быть не менее 
2см. при несоблюдении этих правил подкожно-
жировая клетчатка может повреждаться, приво-
дя к возникновению липом, или липодистрофий, 
похожих на плотные жировые комочки. Это не-
красиво и ухудшает всасывание инсулина.

Липодистрофии – это изменения тканей в ме-
сте инъекции инсулина. Липодистрофия может 
быть в виде липом – уплотнения жировой ткани, 
возвышающейся над поверхностью тела (встре-
чаются наиболее часто), либо липоатрофий  – 
«ямки» в местах инъекций. Липодистрофии яв-
ляются косметическим дефектом тела, однако 
многие пациенты (особенно маленькие дети) 
используют именно эти места для инъекций, т.к. 
они менее болезненны. 

однако нужно помнить, что при этом наруша-
ется (замедляется) всасывание инсулина, а это 
в свою очередь отражается на уровне сахара в 
крови.

Основным методом предотвращения  
липодистрофии является смена мест 

инъекции (расстояние от одной инъекции 
до другой должно быть 

не менее ширины 2 пальцев).

ЧТо ТАкоЕ лиПодисТРофиЯ? 

мЕсТА инъЕкций инсулинА

Инсулиновые помпы

Липодистрофии появляются при отсутствии смены места укола и/или 
несоблюдении техники инъекций.  

Знание мест инъекций инсулина и  умение правильно делать укол позволят  сделать эту процедуру простой, 
удобной и безопасной.

Инсулиновая помпа представляет собой принципиально новое устройство 
для введения инсулина. 

Это миниатюрное электронное устройство, 
размером с пейджер, которое вводит инсулин 
подкожно, с заданной скоростью. 

Помпа не является средством 
излечения сахарного диабета, это 

более физиологичный способ введения 
инсулина!

 
Хорошо известно, что в норме поджелудочная 

железа вырабатывает инсулин и выбрасывает 
его в кровь с разной скоростью в зависимости от 
времени суток и питания: днем меньше, в ночные 
и утренние часы больше, а во время и сразу по-
сле еды - в максимальном объеме. точно также 
при помощи инсулиновой помпы в соответствии 
в заданной доктором или пациентом программой 
вводится базальная и болюсная дозы инсулина.

 

Использование инсулиновой помпы 
позволяет вводить базальную дозу 
инсулина в течение суток с разной 

скоростью в разные часы.
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доза болюсного инсулина, вводимого во вре-
мя или после еды, пациент определяет в зави-
симости от величины уровня сахара крови и ко-
личества съеденных хлебных единиц. Введение 
инсулина осуществляется при помощи нажатия 
нескольких клавиш. такой режим введения инсу-
лина позволяет максимально имитировать есте-
ственную работу поджелудочной железы.

при помощи инсулиновой помпы инсулин по-
дается в организм подкожно через специальный 
катетер. чаще всего катетер устанавливают на 
переднюю поверхность живота – привычное ме-
сто инъекций инсулина. также катетер можно 
установить в подкожно-жировую клетчатку на 
передней поверхности бедер или ягодиц. Уста-
новка происходит с помощью так называемого 
сертера – автоматического устройства для вво-
да иглы. игла после введения сразу удаляется, и 
под кожей остается только пластиковый катетер, 
длиной 6-9 мм. для того чтобы не произошло за-
купорки, катетер необходимо менять 1 раз в три 
дня. таким образом, частота инъекций сокраща-
ется с 4-5 в день до одной инъекции 1 раз в 3 дня. 

Установка катетера при 
помощи сертера

Внешний вид помпы

саму помпу можно носит на поясе или в кар-
мане; с помощью специальных аксессуаров пом-
пу можно прикрепить на плечо или бедро. 

В инсулиновой помпе используются аналоги 
инсулинов ультракороткого действия. поскольку 
при помощи помпы базисная доза инсулина по-
ступает в организм постоянно и, таким образом, 
в крови постоянно поддерживается концентра-
ция инсулина, пролонгированный инсулин в этой 
ситуации просто не нужен. 

помпы, существующие на сегодняшний день 
в мире, не имеют обратной связи, то есть не мо-
гут самостоятельно определять уровень сахара 
крови, поэтому частый самоконтроль гликемии 
обязателен. он проводится так же, как и при ис-
пользовании шприц – ручек – не менее 4-х раз в 
день. 

 

ВажНО: установка инсулиновой помпы 
НЕ ОЗНаЧаЕТ, что все проблемы, 
связанные с лечением диабета 

ЗаКОНЧИЛИСЬ!

Инсулиновая помпа не умеет «думать» и 
решать, сколько следует ввести инсулина.

программирование и перепрограммирование 
инсулиновой помпы осуществляется пациентами 
или родителями саМостоятеЛьно на основа-
нии:

• Результатов анализов сахара крови, проводи-
мых многократно в течение дня;

• оценки количества употребляемых углеводов;
• знаний о потребности в дозе инсулина на опре-

деленное количество углеводов.

и В зАклюЧЕниЕ
В последние годы в нашей прессе появилось 

много статей или рекламных объявлений о раз-
работке и применении новых методов полного 
излечения сахарного диабета. их упорно поме-
щают в немедицинских газетах и журналах, об 
этом пишут в популярных немедицинских книгах. 
Предлагаются самые разнообразные методы:

• воздействие различных физиотерапевтических 
процедур, лазера, массажа на область поджелу-
дочной железы;

• различные травяные сборы – совершенно «засе-
креченные», известные лишь некоему знамени-
тому травнику или редкие травы, произрастаю-
щие в определенной местности;

• воздействие электромагнитных и прочих полей, 
лечение собственным биополем у экстрасенса, 
воздействие неких «таинственных» сил при ле-
чении у так называемых магов.

• уринотерапия, т.е. лечение собственной мочой.

к сожалению, этот список можно продолжать 
довольно долго. а ведь каждый из предлагаемых 
методов не только не позволяет излечить сахар-
ный диабет, но даже не улучшает его течение. 
В большинстве случаев, все эти средства без-
различны для организма, хотя некоторые могут 
принести явный вред. ну, а агрессивная тактика 
многих «лекарей» в отношении инсулина, когда 
они требуют от родителей значительно снизить 
дозу инсулина, или даже вовсе инсулин отменить, 
приводят к развитию очень опасного состояния – 
диабетической комы.

Во всем мире на разработку новых методов 
лечения сахарного диабета выделяются огром-
ные средства. Все значимые открытия в этой об-
ласти медицины, также, как и открытие инсули-
на, достойны получения нобелевской премии.

Дорогие родители!
Не подвергайте жизнь своих детей 
неоправданному риску, используя 

иные, нежели инсулин методы лечения! 
Не тратьте на это свое время, силы, 

средства и надежду.
Если Ваш ребенок заболел сахарным 

диабетом, мобилизуйте свои силы не на 
поиск мифических средств излечения, 
а на обучение, понимание заболевания, 
умение справляться с возникающими 

проблемами.

НоВоСтИ
Novo Nordisk ПлаНИрУет ВыПУСтИть На 
рыНоК НоВый ПреПарат ПротИВ дИаБета В 
2013 годУ

датская фармацевтическая компания Novo Nordisk планирует 
выпустить на рынок новый препарат против диабета в 2013г. 
Новый препарат получил название degludec, предполагается 
что он составит конкуренцию препарату Lantus. Последний 
производит французская компания sanofi-Aventis. По сообще-
ниям представителей Novo Nordisk, их препарат значительно 
снижает риск гипогликемии, и он работает эффективнее, чем 
Lantus, передает телеканал France24. 

Как утверждают представители компании Novo Nordisk, они за-
вершают клинические испытания инсулина 4-го поколения, пре-
парата Деглюдек (Degludec), который появится в аптеках, начи-
ная с 2013 года. Датские фармацевты считают, что по сравнению 
с существующими ныне препаратами, прежде всего, с широко 
используемым препаратом Лантус (Lantus) Деглюдек на 25% 
уменьшает риск опасных снижений уровня сахара в крови во 
время ночного сна – так называемых ночных гипогликемий.
«Ночные гипогликемии – предмет серьезного беспокойства мно-
гих людей, страдающих диабетом», – утверждает Мадс Крогсга-
ард Томсен (Mads Krogsgaard Thomsen), вице-президент компа-
нии и одновременно глава ее научного подразделения.
«Деглюдек является инсулином длительного действия. Мы рас-
считываем создать инсулин, который будет характеризоваться 
еще более длительным эффектом и большей предсказуемо-
стью действия, который позволит уменьшить количество необ-
ходимых инъекций и предотвращать резкие увеличения уровня 
инсулина в крови, особенно в ночное время, что представляет 
большую опасность для пациентов с диабетом. Препарат в дан-
ный момент проходит завершающую 3-ю фазу клинических ис-
пытаний с участием 9 000 пациентов», – добавил ученый.

НоВое УСтройСтВо для КоНтроля 
ИНСУлИНоВой тераПИИ iNsuLiN TrAcker

Компания Positive id патентует новое устройство для контро-
ля инсулиновой терапии insulin Tracker. 
Устройство будет прилагаться к шприц-ручкам и вести за-
пись о времени инъекции и вводимой дозе инсулина, после 
чего отправлять данные в базу данных. Это должно помочь 
врачам и пациентам более успешно управлять диабетом. раз-
работчики обещают, что устройство будет подходить ко всем 
типам шприц-ручек, как со сменными картриджами, так и к 
одноразовым. 

Также прибор обещает быть очень простым в установке. Ком-
пания Positive ID уже хорошо зарекомендовала себя в области 
разработок за контролем и лечением диабета. Одна из самых 
удачных разработок – система iGlucose, подключаемая к глюко-
метрам и собирающая результаты анализов. Затем устройство 
передаёт результаты в электронную базу данных посредством 
СМС-сообщений. В сочетании с этим устройством новая разра-
ботка ещё более полно позволит видеть картину заболевания и 
контролировать его.  
Разработчики говорят, что устройство необходимо потому, что 
многие пациенты не ведут дневников самоконтроля. Кто-то за-
бывает записывать дозы инсулина, другие не записывают уро-
вень сахара в крови, некоторые не ведут дневника вовсе. По этой 
причине врачи не могут точно подобрать оптимальное лечение 
для таких пациентов. Разработки компании как раз и призваны 
помочь врачам, а, следовательно, и улучшить качество жизни 
пациентов. Также необходимо уточнить, что iGlucose не требует 
подключения к компьютеру и Интернету или каким-либо дру-
гим средствам связи. Устройство полностью «самостоятельно» 
и подходит ко всем моделям глюкометров. Новая разработка 
должна будет обладать такой же функциональностью. И, что не-
маловажно, компания обещает продавать новинку по минималь-
ной цене, чтобы любой мог себе ее позволить.


