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ИНСУЛИНОВАЯ
ПОМПА

В этом выпуске газеты мы ответим на многие вопросы,
связанные с инсулиновой помпой. 

История создания
инсулиновой помпы
Первый прообраз современной инсу- 
линовой помпы появился в 1963 году. 
Автором был Арнольд Кэдиш – врач  
из Лос-Анджелеса. Первая модель 
была настолько большой, что ее нужно 
было носить на спине, как рюкзак, 
что, конечно, было крайне неудобно 
для повседневного использования.

На протяжении последующего деся- 
тилетия была проведена огромная  
работа по усовершенствованию моде-
ли, и в 1979 году на рынке появилась 
модель AS2C. Это устройство получи- 
ло название «большой синий кирпич» 
из-за своего размера. Игла катетера 
устанавливалась подкожно и непод-
вижно крепилась при помощи плас- 
тыря, а сам инсулиновый насос фикси-
ровался при помощи специального 
бандажа. 

Его появление вызвало огромный 
интерес как у пациентов, так и у вра- 
чей, поскольку впервые появилась 
реальная возможность существенно 
облегчить жизнь людям с сахарным 
диабетом и забыть о необходимости 
выполнять ежедневные многократные 
инъекции инсулина.

Однако в работе этого устройства 
имелись, помимо большого размера, 
и другие существенные недостатки. 
В первую очередь это касалось 
неточности дозирования вводимого 
инсулина. Кроме того, скорость 
введения инсулина была одинаковой 
на протяжении всего дня. Для дости- 
жения различной скорости инфузии 
инсулина применялось разбавление 
инсулина, что было крайне обреме-
нительно для пациентов и врачей. 

Замена катетера осуществлялась 
пациентом не самостоятельно, а толь- 
ко при участии медицинского персо- 
нала. Но, несмотря на все сложности  
и проблемы в работе этого инсу-
линового насоса, успех был несомнен-
ным и  вдохновил многих специалистов 
на дальнейшее усовершенствование 
нового вида терапии. 

Существенный прорыв в совершенст-
вовании инсулиновых помп произо- 
шел в начале 90-х годов ХХ века. 
Именно с этого времени, благодаря 
усовершенствованию всех компо-
нентов инсулиновой помпы, прогрессу 
в получении новых видов инсули- 
нов и, в первую очередь, аналогов 
инсулина ультракороткого действия, 

качество и рост 
технических 
возможностей 
в работе помп 
неуклонно 
растут. 

1. ЧТО ТАКОЕ ПОМПА?

инсулиновая помпа – это миниатюрное электронное устройство 
размером с пейджер, которое вводит инсулин подкожно, с задан-
ной скоростью. У здорового человека поджелудочная железа  
вырабатывает инсулин, который поступает 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  
после еды – в максимальном объеме. точно так же и инсулиновая 
помпа в соответствии с заданной программой вводит инсулин  
с различной скоростью в разные часы, например с 0 до 3 ночи –  
0,8 ед/час, с 3 ночи до 8 утра – 0,9 ед/час, с 8 утра до полуночи –  
0,5 ед/час, а после или во время еды пациент с учетом уровня  
сахара крови и количества хлебных единиц посредством нажатия 
нескольких кнопок программирует помпу на введение определен-
ной дозы инсулина.

2. ЗАЧЕМ НУЖНА ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА?

инсулиновая помпа вводит инсулин в режиме, максимально ими-
тирующем секрецию инсулина здорового человека. Это очень важ-
но для пациентов любого возраста. Учитывая особенности течения 
диабета у детей и подростков, это приобретает особое значение. 
В первую очередь, к таким особенностям относится выраженная 
лабильность течения заболевания. 
В основе лабильного течения диабета лежат самые разные причины. 
У маленьких детей нестабильность течения заболевания связана  
в большей степени с непостоянным аппетитом, непредсказуемой 
физической активностью, частыми интеркуррентными заболе-
ваниями. В подростковом возрасте ведущее значение отводится  
активации контринсулярных гормонов, развивающаяся инсулино-
резистентность, психологические и социальные проблемы.
добавляющиеся к этому недостатки традиционной инсулинотерапии 
– не всегда соответствующий индивидуальным особенностям про-
филь действия базальных аналогов, наличие вариабельности их
действия не позволяют в ряде случаев подобрать оптимальную
схему терапии. 

инсулиновые помпы обеспечивают введение инсулина в 2-х режи- 
мах – базальном на протяжении 24 часов и болюсном – на прием 
пищи. подачу базального инсулина можно осуществлять с любой 
заданной скоростью, которую можно дифференцировать в различ- 
ные временные интервалы. доза вводимого инсулина при этом 
может меняться в различные дни в зависимости от меняющегося 
режима дня, например, быть разной в будние дни и праздничные, 
при занятиях спортом и во время путешествий. болюсное введе-
ние инсулина тоже может быть запрограммировано с учетом режи-
ма и калоража питания.

3. Как работает инсулиновая помпа?

базальная доза инсулина в течение суток
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4. Зачем нужна инсулиновая помпа?

поскольку инсулиновая помпа позволяет полно-
стью имитировать секрецию инсулина здорового 
человека, то, используя данное устройство, 
легче контролировать свое заболевание и ком-
пенсировать углеводный обмен по сравнению  
с традиционным способом введения инсулина 
посредством шприц-ручек. посредством помпы 
можно менять скорость введения каждые 30 
минут, используя минимальную дозу 0,1 ед или 
0,05ед. Это дает возможность точно и быстро 
подобрать дозу инсулина и добиться нормаль- 
ного сахара крови даже у тех пациентов,  
у которых это не удавалось на шприц-ручках. 
после перевода на помповую инсулинотерапию 
уровень гликированного гемоглобина снижается, 
содержание сахара крови в течение суток вырав-
нивается, уменьшаются или исчезают пики гипо- 
и гипергликемии. Это даже более важно, чем сни-
жение гликированного гемоглобина, поскольку 
известно, что именно большие перепады сахара 
крови приводят к развитию осложнений со сторо-
ны глаз, ног и почек. помпа дает возможность 
сделать режим дня более гибким. базовую дозу 
помпа подает автоматически, а так называемый 
болюсный, или «пищевой» инсулин вводится  
нажатием нескольких кнопок. Это очень удобно 
на публике – в кафе, столовой, ресторане – кто 
из окружающих поймет, что это устройство для 
ввода инсулина? скорее они подумают, что это 
пейджер или мобильный телефон. кроме того, 
помпу вообще можно не доставать – к ней при-
лагается дистанционное управление, и инсулин 
можно ввести с помощью него. Грамотный, обу-
ченный пациент может гибко менять весь режим 
дня в зависимости от своих надобностей: время 
приемов пищи, время занятия спортом и т.д.

5. Где носят инсулиновую помпу?

катетер, через который подкожно подается  
инсулин, обычно устанавливают на переднюю 
поверхность живота – привычное место инъек-
ций инсулина. также катетер можно установить 
в подкожно-жировую клетчатку на передней по-
верхности бедер, ягодиц. Установка происходит  
с помощью сертера – автоматического устрой-
ства для ввода иглы. игла после введения сразу 
удаляется, и под кожей остается только пластико-
вый катетер, длиной 6-9 мм. саму помпу можно 
носить где угодно – на поясе с помощью клипсы,  
в кармане, ее можно прикрепить к ноге, к руке  
с помощью специальных аксессуаров. благодаря 
маленьким размерам помпа не создает неудобств.

6. КаКой инсулин испольЗуется
в помпе?

В инсулиновых помпах используются только  
короткие инсулины, чаще всего – аналоги инсу-
лина ультракороткого действия Хумалог, ново-
Рапид или апидра. В более редких случаях мож-
но использовать простые короткие инсулины, 
например актрапид или Хумулин Р.

7. нужен ли длинный инсулин после 
начала помповой терапии?

нет. инсулиновая помпа подает базисную дозу ин-
сулина постоянно, в крови постоянно поддержива-
ется концентрация инсулина, поэтому пролонгиро-
ванный инсулин в этой ситуации просто не нужен. 

8. иЗ КаКих Компонентов состоит 
помпа?

В состав системы входит: сама помпа, резерву-
ар, в котором содержится инсулин (вставляется 
с задней стороны помпы), катетер, по которому 
инсулин подается под кожу.

9. нужно ли иЗмерять сахар Крови 
после перевода на помповую 
терапию?

самоконтроль гликемии строго обязателен. для 
достижения максимального эффекта контроль са-
хара крови нужно проводить даже чаще, чем при 
обычной терапии с использованием шприц-ручек.

10. КаК осуществить перевод
на инсулиновую помпу?

перевод на инсулиновую помпу лучше осущест-
влять в стационаре в течение от 3 дней до 2-3 
недель. просто установить помпу недостаточно, 
нужно обязательно обучить пациента и членов 
его семьи работе с помпой. Ведь помпа – сложное 
электронное устройство с множеством функций, 
которыми пациент должен овладеть в полном 
объеме – самостоятельно менять инфузионную 
систему, расходные материалы, режимы базис-
ного и болюсного введения. необходимо, чтобы 
у родителей и ребенка было понимание, что хотя
инсулиновая помпа является эффективным 
устройством и способна существенно облегчить 
жизнь, но она «не умеет» принимать самостоя-
тельных решений, и вопросы управления диабе-
том пока решает только человек.

11. Где осуществляется перевод
на инсулиновую помпу? 

В настоящее время перевод на помповую терапию 
проводится практически во всех регионах Рос-
сии. Всю исчерпывающую информацию по этому  
вопросу Вы можете получить у своего врача.

12. с КаКоГо воЗраста можно начать
испольЗовать инсулиновую помпу?

Возрастных ограничений для использования ин-
сулиновой помпы нет. инсулиновую помпу можно 
начать применять даже у новорожденных детей.

13. КаКие существуют поКаЗания
для помповой инсулинотерапии?

Решение о начале помповой терапии принимает-
ся совместно с ребенком, родителями и врачами.  
Все дети с сахарным диабетом 1 типа являются  
потенциальными кандидатами для помповой ин-
сулинотерапии; не существует нижней границы 
возраста начала терапии.Вопрос о времени нача-
ла терапии решается совместно эндокринологом  
и семьей ребенка.

показаниями к началу терапии являются:
1. частые тяжелые гипогликемии;
2. значительные колебания уровня глюкозы

в течение суток, независимо от уровня 
гликированного гемоглобина;

3. некомпенсированный сахарный диабет
(превышение целевого уровня HbA1c);

4. наличие осложнений;
5. сложность самоконтроля в режиме

множественных ежедневных инъекций.

другие обстоятельства, при которых желательно
начало помповой терапии:

1. Маленькие дети и особенно дети
неонатального и грудного возраста;

2. подростки с нарушением режима питания;
3. дети и подростки с выраженным

феноменом «утренней зари»;
4. боязнь уколов;
5. беременные и планирующие беременность

девушки;
6. дети, склонные к кетоацидозу;
7. Регулярные занятия спортом.

14. КаКие моГут быть относительные 
противопоКаЗания для начала 
помповой инсулинотерапии?

относительные противопоказания для перевода 
на инсулиновую помпу следующие: 

1. недостаточная обученность самоконтролю;
2. отсутствие или недостаточный

самоконтроль в домашних условиях;
3. психологические проблемы в семье

(алкоголизм, асоциальные семьи,
неуправляемый ребенок и пр.);

4. недостаточный контроль со стороны
родителей;

5. необоснованные ожидания решения
всех проблем с помощью помпы. 

помповая инсулинотерапия не является панаце-
ей в решении всех проблем терапии сд. недо-
статочная обученность в школе самоконтроля, 
неумение самим ребенком и/или его родителем 
самостоятельно принимать решения в зависи-
мости от конкретной ситуации являются показа-
нием к тому, чтобы отложить вопрос о переводе  
на инсулиновую помпу на некоторое время, 
пока не будет проведено качественное обучение  
в школе самоконтроля и не появится определен-
ный личный опыт управления диабетом. инсули-
новая помпа, так же как и сд в целом, требуют 
к себе внимания. необходимо проводить само-
контроль, вести дневник самоконтроля, вводить 
болюсный инсулин, подсчитывать принятые 
углеводы. Мы рекомендуем перевод на помпо-
вую инсулинотерапию не ранее, чем через 4-6 
месяцев после манифестации сахарного диабе-
та, учитывая, что дети и их родители в началь-
ном периоде заболевания слабо адаптированы 
к диабету, и не обладают твердо закреплен-
ными практическими навыками, как поступать  
в случае развития кетоацидоза, тяжелой гипо-
гликемии, при занятиях спортом, при развитии 
инфекционного заболевания и т.д. причем в силу 
территориальной удаленности, родители не всег-
да имеют возможность быстро связаться с эндо-
кринологом в случае возникающих проблем.

15. что таКое баЗисная доЗа?

базисная (базальная) доза – режим подачи ин-
сулина, при котором препарат вводится с зара-
нее заданной запрограммированной скоростью 
подкожно, в непрерывном режиме. Этот режим 
имитирует выброс инсулина – клетками подже-
лудочной железы здорового человека.

16. почему в помпах предусмотрено 
несКольКо баЗисных профилей?

старшие школьники и молодые люди имеют 
очень нестабильный, ненормированный ритм 
жизни, что сопровождается постоянными стрес-
сами в связи с семинарами, коллоквиумами,  
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зачетами, экзаменами и всей крайне напряжен- 
ной учебной деятельностью. часто они не име-
ют времени для обеда, перекуса, или перекусы  
бывают во внеурочное время. Возникает интерес 
к занятиям спортом, нередко молодые люди уча-
ствуют в различных спортивных соревнованиях. 
поэтому возникает необходимость запрограм-
мировать несколько базисных профилей с раз-
ной скоростью подачи инсулина: например один –  
на будний день, второй – в день интенсивных  
занятий спортом, третий – на выходной день, 
когда пациент дольше спит, отдыхая от напря-
женной учебной недели. 

17. КаК проиЗводят расчет доЗы 
инсулина при переводе на помпу? 

принципы расчета дозы инсулина при перево-
де на инсулиновую помпу следующие. В каче-
стве основы берется суммарная суточная доза 
инсулина, продленного и короткого, вводимого 
с помощью шприц-ручек. В инсулиновой помпе 
используются 75-80% от этой дозы: 50% от нее 
идет на базисную дозу, 50% – на болюсную. 50% 
базисной дозы делится на 24 часа и устанавли-
вается в помпе в режиме «базальный профиль». 
50% болюсной дозы равномерно распределяется 
между основными приемами пищи, при условии 
их одинакового состава по калоражу. 
используя другой метод, вычисляется соотно-
шение инcулин/углеводы (количество инсулина 
на 1 Хе), для чего болюсную дозу необходимо 
разделить на общее количество Хе в сутки. тогда  
в каждый прием пищи вводится доза инсулина, 
эквивалентная количеству углеводов.
при наличии у пациента феномена «утренней 
зари» в утреннем интервале к базисной дозе до-
бавляется +0,1 ед/час; при наличии гипогликемий 
в ночное время – базисная доза уменьшается  
на –0,1 ед/час в том временном интервале, когда 
фиксировались эпизоды гипогликемии. 
при гипергликемии в ночное время, или более, 
чем через 3 часа после приема пищи, к базисной 
дозе добавляется +0,1 ед/час.
при постпрандиальной гипо- или гипергликемии 
болюсная доза инсулина меняется аналогично 
тому, как менялась доза инсулина короткого дей-
ствия у данного больного на режиме множествен-
ных ежедневных инъекций.
В некоторых моделях помп существует дополни-
тельная функция – болюсный калькулятор, кото-
рый позволяет рассчитать, сколько требуется ин-
сулина на еду и коррекцию гипергликемии.

18. КаКова минимальная баЗисная
доЗа в помпе?

В зависимости от модели минимальная базис-
ная доза может быть 0,01-0,025-0,05-0,1 ед/час. 

19. насКольКо это принципиально 
важно?

Это важно в том плане, что у детей первых 
лет жизни доза инсулина очень мала. Это мо-
жет быть, к примеру всего 3 ед в сутки. В этом 

случае, если мы переводим ребенка на помпу,  
базисная доза у него будет 1,5 ед в сутки или 
0,06 ед/час. поэтому здесь будет предпочти-
тельна помпа с минимальной базисной дозой.

20. что делать, если нет воЗможности
получить помпу с шаГом 0,05 ед,
а в наличии есть тольКо помпа
с шаГом 0,1 ед/час?

В этом случае можно пойти двумя путями. пер-
вое: установить прерывистую базисную дозу:  
0-1 час – 0,1 ед/час, 1-2 час – 0 ед/час, 2-3 час 
– 0,1 ед/час и т.д. Второй вариант: установить 
постоянный базис 0,1 ед/час на круглые сутки,  
а затем выставить временную базисную дозу 50%.

21. что таКое временная баЗисная доЗа?

Это специальный режим в помпе, предназначен-
ный для увеличения или уменьшения базисной 
дозы с текущего момента на некое запрограм-
мированное время (от 15 мин. до 24 часов). Это 
очень удобно в случае занятий спортом. пациент 
в меню помпы устанавливает временную базис-
ную дозу в размере, например, 50% от текущей, 
далее устанавливает время, в течение которого 
он занимается физической нагрузкой (напри-
мер 2 часа) и помпа с этого момента в течение 
двух часов будет подавать половинную дозу,  
а по окончании времени автоматически вернется 
в обычный режим подачи инсулина. Этот режим 
позволит пациенту, занимаясь спортом, избе-
жать гипогликемии. В случае интеркуррентных 
заболеваний временная базисная доза наоборот 
увеличивается, для того чтобы избежать гипер- 
гликемии. Устанавливаемая скорость подачи  
зависит от интенсивности физической нагрузки, 
индивидуальна для каждого пациента и подби-
рается в процессе занятий спортом.  

22. воЗможная ли установКа 
временной баЗисной доЗы 0%?

да, если это очень интенсивные занятия спортом,  
например бег. 

23. что таКое болюсная доЗа? 

болюсная доза – режим подачи инсулина, при кото-
ром инсулин вводится на еду или высокий уровень 
сахара. болюсный режим подается со скорость 
0,1 ед в секунду. кроме того, помповая терапия  
позволяет вводить то количество болюсов, кото-
рое необходимо  без болезненных инъекций.

болюсный режим имеет несколько модификаций: 
•	 «стандартный» или «нормальный» – инсулин 

подается быстро, вся рассчитанная
на данный прием пищи доза инсулина
вводится одномоментно.

•	 «пролонгированный» режим или «квадратная 
волна» – в этом случае скорость подачи 
инсулина может быть растянута до 8 часов, 
что очень удобно при длительном застолье,
когда в питании присутствую «длинные 
углеводы». 

•	 «Многоволновой» режим или «двойная
квадратная волна» –  быстро подается
первая часть болюсной дозы на легко-
усвояемые углеводы, а затем медленно
вторая часть – на «длинные углеводы». 

24. что таКое болюсный КальКулятор?

Это дополнительная функция, которая присут-
ствует не во всех помпах, позволяющая рассчи-
тать количество инсулина, необходимое для вве-

дение на прием пищи или на снижение высокой 
гликемии. В настройке болюсного калькулятора 
есть несколько функций: углеводный коэффици-
ент (количество единиц инсулина необходимое 
на усвоение 1 Хе), индекс инсулин чувствитель-
ности (на сколько ммоль/л снижается уровень са-
хар крови при инъекции 1 ед инсулина), целевые 
значения гликемии, которые можно установить  
в разное время суток, длительность действия ак-
тивного инсулина, что будет определять возмож-
ность дополнительной инъекции инсулина через 
определенное время. таким образом, пациент 
перед приемом пищи измеряет уровень сахара, 
вводит его и планируемое количество съеда-
емых хлебных единиц в функцию калькулято-
ра помощника болюса. В результате помощник 
предлагает ввести определенную дозу инсулина, 
которую пациент может самостоятельно скор-
ректировать. при переходе на помповую инсули-
нотерапию функция помощника болюса устанав- 
ливается только врачом, в дальнейшем пара- 
метры болюсного калькулятора может изменять 
сам пациент в зависимости от изменений в инсули-
новой потребности, происходящими со временем.

25. можно ли на время Занятий 
спортом не устанавливать
временную баЗисную доЗу 0%,
а просто снять помпу?

да, можно сделать и так, это дело вкуса. только  
следует не забыть надеть помпу по окончании 
занятий и проверить уровень сахара крови. 

26. КаК следует проводить само-
Контроль при Занятиях спортом? 

необходимо измерить сахар крови перед физиче-
ской нагрузкой и по ее окончании. если во время  
занятия изменилось самочувствие, необходимо 
еще раз измерить сахар крови и в зависимости 
от ситуации действовать (при гопогликемии – 
съесть сладкое, при повышении уровня сахара – 
ввести коррекционный болюс с учетом интенсив-
ности физической нагрузки, при крайне высоких 
значениях гликемии (20-25 ммоль/л) – прервать 
занятия спортом, проверить уровень кетонов, 
проверить подачу инсулина по катетеру и обяза-
тельно ввести коррекционную болюсную дозу). 

27. можно ли с помпой Купаться
и плавать?

на время купания инсулиновая помпу необходимо 
снять (нужно остановить подачу инсулина и отсое-
динить катетер от кожи). катетер устроен таким об-
разом, что имеет откручивающуюся часть у места 
введения под кожу. У пациента остается только 
маленькая часть катетера на коже, выступающая 
на несколько миллиметров, которая герметично 
закрывается специальным колпачком. Максималь-
ное время нахождения без помпы 1-1,5 часа. 

28. КаК поступает инсулин иЗ помпы
в подКожную КлетчатКу?

инсулин подается подкожно через инфузионный 
набор. В помпе есть специальное отделение,  
в которое устанавливается резервуар, запол-
няемый инсулином. к резервуару подключает-
ся инфузионный набор, который представляет  
собой гибкую пластиковую трубочку, длиной от 30  
до 110 см с пластиковым катетером, иглой и пла-
стырем на конце. игла после подкожного введения 
удаляется, и в подкожно-жировой клетчатке оста-
ется только катетер, который прочно фиксируется 
пластырем. смена инфузионной системы прово-
дится один раз в 2-3 дня. сама процедура установ-
ки в помпу резервуара, подключения и введения 
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диабетинфо
№8(9)/СД 1 2011 г.

Выражаем огромную благодарность компании ООО «Ново Нордиск» за помощь в выпуске газеты

Фармацевтическая компания «Ново Нордиск», основанная в 1923 году, — мировой лидер и новатор в области лечения сахарного диабета, обладающий наиболее полным портфелем 
средств для лечения этого заболевания, включая современные препараты инсулина и передовые инъекционные системы. Кроме того, компания занимает ведущие позиции в таких

областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия у женщин. Штаб-квартира «Ново Нордиск» расположена в Дании.
Около 31 400 сотрудников работают в 74 филиалах компании по всему миру, а ее продукцией пользуются пациенты в 179 странах.

катетера очень проста, занимает не более 5 минут,  
и не создает проблем у пациентов.

29. КаК часто нужно менять 
инфуЗионную систему?

В соответствии с междунароным консенсусом  
по помповой терапии инфузионную систему  
меняют один раз в три дня. Это нужно во избежа-
ние его закупорки и инфицирования. 

30. принципиально отличаются
между собой инфуЗионные 
наборы?

они отличаются по длине трубочки (для разных 
моделей есть варианты 30,60,80, 110 см), типом 
канюли (пластиковая, металлическая), длиной 
иглы (4,5, 6,8,9,10 мм в зависимости от модели 
помпы), типом установки катетера (под прямым 
углом, под углом 45º). 

31. КаКие еще дополнительные 
фунКции есть у помпы?

для удобства в использовании, инсулиновая 
помпа имеет звуковой, вибрационный и визуаль-
ный режимы для оповещения о процессе подачи 
и завершения подачи болюсной дозы, окончании 
инсулина в резервуаре, разряжении элементов 
питания, появлении различных неисправностей 
и сбоев. также помпа имеет подсветку; некото-
рые модели имеют пульт дистанционного управ-
ления для подачи болюсной дозы и остановки 
подачи инсулина. кроме того, в инсулиновой 
помпе может присутствовать инфракрасный или 
радиопорт для передачи данных в компьютер. 

32, КаКую инсулиновую помпу 
выбрать? 

Выбор конкретной модели помпы основывается  
на опыте эндокринолога, а также на личных 
предпочтениях пациента и его семьи. 

33. что необходимо учитывать
при выборе инсулиновой помпы?

1. Маленький шаг изменения базальной дозы
для детей младшего возраста.

•	У	некоторых	помп	возможен	шаг	изменения	
0,025 или 0,05 ед/час, это важно
при небольшой суточная дозе инсулина.

2. достаточный объем резервуара.
•	Достаточный	объем	резервуара	особенно	

важен для подростков с большой суточной
дозой инсулина. 

3. прямая связь с глюкометром.
•	Прямая	связь	с	глюкометром	может	быть	

преимуществом для помп, которые помогают
в подсчете болюсной дозы; однако необходимо 
убедиться в точности измерения глюкометра.

4. сигналы тревоги
•	Звуковые	сигналы	напоминают	ребенку

о том, что болюс на еду был пропущен.
5. Водонепроницаемость

•	Молодым	людям,	занимающимся	водными
видами спорта, следует принимать
во внимание наличие у некоторых моделей
помп водонепроницаемости.

34. можно ли переводить на помпу 
ребенКа сраЗу после манифестации 
сахарноГо диабета? 

В соответствии с международным консенсусом  
по помповой терапии, перевод на помповую 
инсулинотерапию может быть осуществлен 
сразу после манифестации заболевания. од-
нако, по нашему мнению, более целесообразно 
делать это через 6-12 месяцев после начала 
заболевания. так как этот период времени 
необходим, чтобы ребенок и его родители научи- 
лись самостоятельно контролировать гликемию, 
менять дозу инсулина в зависимости от уровня 
глюкозы крови, знали как вести себя при интер- 
куррентных заболеваниях и т.д. без этих знаний 
очень сложно будет принимать самостоятельные 
решения, находясь на помповой терапии. еще 
один момент: в отличие от западных стран, где 
call-центры для пациентов на помпе доступны 24 
часа в сутки, в России это пока скорее исключе-
ние, чем правило. 

35. почему с помощью помпы леГче 
Компенсировать диабет?

как уже говорилось ранее, скорость подачи 
инсулина можно менять каждые 30-60 мин.,  
в зависимости от модели помпы. точность до-
зирования у помпы гораздо выше – она позво-
ляет подавать инсулин с шагом 0,01-0,1 ед. при 
использовании помповой терапии инсулин по-
дается с заданной скоростью, через катетер,  
в одно и тоже место в течение трех дней, до сле-
дующей смены катетера. таким образом, можно 
точно подобрать необходимую дозу инсулина  
в конкретное время суток, что будет практически 
соответствовать физиологической инсулиновой  
секреции. к тому же у пациентов, находящихся  
на помповой инсулинотерапии, вариабельность 
действия инсулина достаточно низкая.

36. КаК часто воЗниКают 
инфицирования мест инъеКций? 
КаКие причины?

по нашим данным, воспалительные изменения  
в месте установки катетера определяются у 4,6% 
пациентов, по данным литературы у 8,2%.  
причиной воспалительных реакций может быть 
редкая смена места установки катетера (более 
3-х дней) или его постоянная установка в одно  
и то же место, преждевременное вскрытие упа-
ковки катетера и резервуара (задолго перед 
сменой), отсутствии дезинфекции рук и места 
установки катетера на коже, длительно суще-
ствующий стабильно высокий уровень гликемии. 
поэтому во избежание появления воспалитель-

ных реакций необходимо обязательно менять ме-
ста установки катетера (так же, как при обычных 
инъекциях инсулина), менять катетер не реже 
1 раза в 3 суток, соблюдать правила гигиены  
при работе с инфузионной системой.

37. служит ли это основанием
для отКаЗа от помпы? 

при появлении выраженного воспалительного 
процесса в местах установки катетера это мо-
жет являться основание для временного отказа 
от помповой инсулинотерапии. В этой ситуации 
данное решение должно приниматься врачом  
в зависимости от выраженности воспалительно-
го процесса и причин, приведших к этому.

37. КаК быть, если ребеноК 
отКаЗывается от перевода
на помпу, несмотря на плохую
Компенсацию?

перевод на помповую инсулинотерапию должен 
приниматься родителями совместно с ребенком. 
ни в коем случае нельзя осуществлять перевод  
на помповую терапию силой. необходимо жела- 
ние и ребенка, и его родителя. В случае резко 
негативной реакции можно это вопрос отложить 
и вернутся к нему позже. 

38. семья ребенКа хочет перейти 
на помповую инсулинотерапию, 
однаКо в настоящее время ребеноК 
деКомпенсирован по диабету, 
диету не соблюдает, дневниК 
самоКонтроля не ведет.
КаК быть в этом случае?

необходимо понимать, что помповая инсули-
нотерапия требует к себе особого внимания.  
после перевода на помпу обязательно необходим  
самоконтроль не менее 4-6 раз в день с ведени-
ем дневника самоконтроля, умение самостоя-
тельно изменять болюсную дозу в зависимости 
от количества съеденных углеводов, умение 
корректировать базисную дозу в случае гипогли-
кемии или гипергликемии ночью или в течение 
дня. необходима четкая мотивация к ведению 
самоконтроля, без которой любая чудо-помпа 
бесполезна.

39. в КаКом случае может быть 
преКращена помповая терапия?

помповая терапия может быть приостановлена 
или прекращена при следующих обстоятельствах:

1. Ребенок желает вернуться
к традиционной, инъекционной терапии 
шприц-ручками.

2. Условия, при которых есть риск
для жизни ребенка:

• частые эпизоды кетоацидоза
вследствие неправильного управления 
помпой (частые пропущенные болюсы, 
неадекватная частота самоконтроля,
отсутствие корректировок доз);

•	передозировка инсулина с развитием 
гипогликемий (индуцированные
гипогликемии);

•	частые	воспалительные	изменения	
в местах установки катетера.
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