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ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА:
45 вопросов и ответов

1. ЧТО ТАКОЕ ПОМПА?
Инсулиновая помпа – это миниатюрное электронное устройство, размером 

с пейджер, которое вводит инсулин подкожно, с заданной скоростью. У здоро-
вого человека поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который посту-
пает 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 определенной дозы инсулина.

2. ЗАЧЕМ НУЖНА ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА?
Инсулиновая помпа вводит инсулин в режиме, максимально имитирую-

щем секрецию инсулина здорового человека. Это очень важно для пациентов 
любого возраста. Учитывая особенности течения диабета у детей и подрост-
ков, это приобретает особое значение. В первую очередь, к таким особенно-
стям относится выраженная лабильность течения заболевания. В основе ла-
бильного течения диабета лежат самые разные причины. У маленьких детей 
нестабильность течения заболевания связана в большей степени с непосто-
янным аппетитом, непредсказуемой физической активностью, частыми ин-
теркуррентными заболеваниями. В подростковом возрасте ведущее значение 
отводится активации контринсулярных гормонов, развивающаяся инсулино-
резистентность, психологические и социальные проблемы. Добавляющиеся к 
этому недостатки традиционной инсулинотерапии – не всегда соответствую-
щий индивидуальным особенностям профиль действия базальных аналогов, 
наличие вариабельности их действия не позволяют в ряде случаев подобрать 
оптимальную схему терапии. 

ВЫРАБОТКА ИНСУЛИНА У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

3. КАК РАБОТАЕТ ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА?
Инсулиновые помпы обеспечивают введение инсулина в 2-х режимах  – 

базальном на протяжении 24 часов и болюсном – на прием пищи. Подачу 
базального инсулина можно осуществлять с любой заданной скоростью, ко-
торую можно дифференцировать в различные временные интервалы. Доза 
вводимого инсулина при этом может меняться в различные дни в зависи-
мости от меняющегося режима дня, например, быть разной в будние дни 
и праздничные, при занятиях спортом и во время путешествий. Болюсное 
введение инсулина тоже может быть запрограммировано с учетом режима и 
калоража питания.

4. ЗАЧЕМ НУЖНА ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА?
Поскольку инсулиновая помпа позволяет полностью имитировать се-

крецию инсулина здорового человека, то, используя данное устройство, 
легче контролировать свое заболевание и компенсировать углеводный об-
мен по сравнению с традиционным способом введения инсулина посред-
ством шприц – ручек. Посредством помпы можно менять скорость введе-
ния каждые 30 минут, используя минимальную дозу 0,1 Ед или 0,05 Ед. Это 
дает возможность точно и быстро подобрать дозу инсулина и добиться нор-
мального 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 те-
чение суток выравнивается, уменьшаются или исчезают пики гипо- и ги-
пергликемии. Это даже более важно, чем снижение гликированного гемо-
глобина, поскольку известно, что именно большие перепады сахара крови 
приводят к развитию осложнений со стороны глаз, ног и почек. Помпа дает 
возможность сделать режим дня более гибким. Базовую дозу помпа подает 
автоматически, а так называемый болюсный, или «пищевой» инсулин вво-
дится 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 прилага-
ется дистанционное управление, и инсулин можно ввести с помощью него. 
Грамотный, обученный 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 устанавлива-

ют на переднюю поверхность живота – привычное место инъекций инсулина. 
Также катетер можно установить в подкожно-жировую клетчатку на передней 
поверхности бедер, ягодиц. Установка происходит с помощью сертера – авто-
матического устройства для ввода иглы. Игла после введения сразу удаляется, 
и под кожей остается только пластиковый катетер длиной 6-9 мм. Саму помпу 
можно носит где угодно – на поясе с помощью клипсы, в кармане, ее можно 
прикрепить к ноге, к руке с помощью специальных аксессуаров. Благодаря ма-
леньким размерам помпа не создает неудобств. 

6. КАКОЙ ИНСУЛИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПОМПЕ?
В инсулиновых помпах используются только короткие инсулины, чаще 

всего – аналоги инсулина ультракороткого действия Хумалог, НовоРапид или 
Апидра. В более редких случаях можно использовать простые короткие инсу-
лины, например, Актрапид или Хумулин Р.

ИНСУЛИНОВЫЕ ПОМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РОССИИ
Roche, Швейцария

SOOIL Development Co.,Ltd (Южная Корея) 

Medtronic, США

Accu-Chek Combo

Paradigm MMT-715 Paradigm® VeoParadigm Real-Time 
MMT-722

DANA Diabecare II DANA Diabecare II S



7. НУЖЕН ЛИ ИНСУЛИН ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА 
ПОМПОВОЙ ТЕРАПИИ?

Нет. Инсулиновая помпа подает базисную дозу инсулина постоянно, в кро-
ви постоянно поддерживается концентрация инсулина, поэтому пролонгиро-
ванный инсулин в этой ситуации просто не нужен.  

8. ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ ПОМПА?
В состав системы входит: сама помпа, резервуар, в котором содержится ин-

сулин (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 максималь-
ного эффекта контроль сахара 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 осуществлять в стационаре в тече-

ние от 3 дней до 2-3 недель. Просто установить помпу недостаточно, нужно 
обязательно обучить пациента и членов его семьи работе с помпой. Ведь пом-
па – сложное электронное устройство с множеством функций, которыми па-
циент должен овладеть в полном объеме – самостоятельно менять инфузион-
ную систему, расходные материалы, режимы базисного и болюсного введения. 
Необходимо, чтобы у родителей и ребенка было понимание, что хотя инсу-
линовая помпа является эффективным устройством и способна существенно 
облегчить жизнь, но она «не умеет» принимать самостоятельных решений, и 
вопросы управления диабетом пока решает только человек. 

11. ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД НА ИНСУЛИНОВУЮ ПОМПУ? 
В настоящее время перевод на помповую терапию проводится практически 

во всех регионах России. Всю исчерпывающую информацию по этому вопросу 
Вы можете получить у своего врача. 

12. СКОЛЬКО СЕЙЧАС ПАЦИЕНТОВ НА ПОМПЕ? 
Если говорить о детях и подростках в России, то на январь 2015 года на пом-

повой терапии находились 6153 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Если мы гово-
рим о всем мире, то сейчас более 200 тыс. пациентов используют по помповую 
инсулинотерапию. 

14. С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНСУЛИНОВУЮ ПОМПУ?

Возрастных ограничений для использования инсулиновой помпы нет. Ин-
сулиновую помпу можно начать применять даже у новорожденных детей. 

15. ИНСУЛИНОВЫЕ ПОМПЫ ПОЯВИЛИСЬ НЕДАВНО?
Нет, на самом деле, первые помпы появились еще в 60 годах XX века. 
Первый прообраз современной инсулиновой помпы появился в 1963 году. 

Автором был Арнольд Кэдиш – врач из Лос-Анжелеса.
Первая модель была настолько большой, что ее нужно было носить на 

спине, как  рюкзак, что, конечно, было крайне неудобно для повседневного 
использования.  

Дозы инсулина при этом должны были вводиться внутривенно. Впослед-
ствии этот способ подачи инсулина был отвергнут в связи с большим количе-
ством возникающим проблем,  как технического характера, так и  из-за опасно-
сти инфицирования в местах установки катетера и возникновения тромбоза. 

Существенный прорыв в совершенствовании инсулиновых помп произошел в  
начале 90 годов ХХ века. Именно с этого времени, благодаря усовершенствованию 
всех компонентов инсулиновой помпы, прогрессу в получении новых видов ин-
сулинов и, в первую очередь, аналогов инсулина ультракороткого действия, каче-
ство и рост технических возможностей в работе помп неуклонно растут. 

В настоящее время  инсулиновые помпы, которые стали весить менее 100 г,  
обладают большим количеством разнообразных функций, которые позволяют 
достигать целевые параметры самоконтроля. 

Первая инсулиновая помпа, 1963 год Современная инсулиновая помпа

16. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОМПОВОЙ 
ИНСУЛИНОТЕРАПИИ? 

Решение о начале помповой терапии принимается совместно с ребенком, 
родителями и врачами. Все дети с сахарным диабетом 1 типа являются по-
тенциальными кандидатами для помповой инсулинотерапии; не существует 
нижней границы возраста начала терапии. Вопрос о времени начала 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.

17. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
НАЧАЛА ПОМПОВОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ:

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ИНСУЛИНОВУЮ ПОМПУ: 
1. недостаточная обученность самоконтролю;
2. отсутствие или недостаточный самоконтроль в домашних условиях;
3. психологические проблемы в семье (алкоголизм, асоциальные семьи, не-

управляемый ребенок и пр.);
4. недостаточный контроль со стороны родителей;
5. необоснованные ожидания решения всех проблем с помощью помпы. 

Помповая инсулинотерапия не является панацеей в решении всех проблем 
терапии СД. Недостаточная обученность в школе самоконтроля, неумение 
самим ребенком и/или его родителем самостоятельно принимать решения в 
зависимости от конкретной ситуации являются показанием к тому, чтобы от-
ложить вопрос о переводе на инсулиновую помпу на некоторое время, пока не 
будет проведено качественное обучение в школе самоконтроля и не появится 
определенный личный опыт управления диабетом. 

Инсулиновая помпа, так же как и СД в целом, требуют к себе внимания. Не-
обходимо проводить самоконтроль, вести дневник самоконтроля, вводить бо-
люсный инсулин, подсчитывать принятые углеводы. Мы рекомендуем перевод на 
помповую инсулинотерапию не ранее, чем через 4-6 месяцев после манифестации 
сахарного диабета, учитывая, что дети и их родители в начальном периоде заболе-
вания слабо адаптированы к диабету, и не обладают твердо закрепленными прак-
тическими навыками, как поступать в случае развития кетоацидоза, тяжелой ги-
погликемии, при занятиях спортом, при развитии инфекционного заболевания и 
т.д. Причем в силу территориальной удаленности, родители не всегда имеют воз-
можность быстро связаться с эндокринологом в случае возникающих проблем. 

18. КАК МОЖНО ПЕРЕВЕСТИСЬ НА ПОМПУ? ЭТО ПЛАТНАЯ УСЛУГА?
В настоящее время перевод на помповую инсулинотерапию и получение 

самой помпы возможны в рамках ВМП – высокотехнологичной медицинской 
помощи для детей, или в рамках ВМП по ОМС для взрослых пациентов. При 
этом надо отметить, что в дальнейшем, после выписки, расходные материалы 
для помпы пациент приобретает самостоятельно. 

19. ЧТО ТАКОЕ БАЗИСНАЯ ДОЗА?
Базисная (базальная) доза – режим подачи инсулина, при котором препа-

рат вводится с заранее заданной запрограммированной скоростью подкожно, 
в непрерывном режиме. Этот режим имитирует выброс инсулина β-клетками 
поджелудочной железы здорового человека. 

20. ПОЧЕМУ В ПОМПАХ ПРЕДУСМОТРЕНО НЕСКОЛЬКО БАЗИСНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ?

Старшие школьники и молодые люди имеют очень нестабильный, ненорми-
рованный ритм жизни, что сопровождается постоянными стрессами в связи с 
семинарами, коллоквиумами, зачетами, экзаменами и всей крайне напряжен-
ной учебной деятельностью. Часто они не имеют времени для обеда, переку-
са, или перекусы бывают во внеурочное время. Возникает интерес к занятиям 
спортом, нередко молодые люди участвуют в различных спортивных соревно-
ваниях. Поэтому возникает необходимость запрограммировать несколько ба-
зисных профилей с разной скоростью подачи инсулина: например один – на 
будний день, второй – в день интенсивных занятий спортом, третий – на выход-
ной день, когда пациент дольше спит, отдыхая от напряженной учебной недели. 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ПОДАЧИ ИНСУЛИНА В БАЗАЛЬНОМ РЕЖИМЕ



 21. КАК ПРОИЗВОДЯТ РАСЧЕТ ДОЗЫ ИНСУЛИНА  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ПОМПУ? 

Принципы расчета дозы инсулина при переводе на инсулиновую помпу сле-
дующие: в качестве основы берется суммарная суточная доза инсулина, прод-
ленного 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 устанавливается в помпе в 
режиме «базальный профиль». 50% болюсной дозы равномерно распределяется 
между основными приемами пищи, при условии их одинакового состава по ка-
лоражу. Используя другой метод, вычисляется соотношение 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 ин-
сулина, эквивалентная количеству углеводов. При наличии у пациента феномена 
«утренней зари» в утреннем интервале к базисной дозе добавляется +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 гипоглике-
мии. 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 действия у данного больного на режиме множественных 
ежедневных инъекций. 

В современных моделях помп существует дополнительная функция – бо-
люсный калькулятор, который позволяет рассчитать, сколько требуется инсу-
лина на еду и коррекцию гипергликемии. 

22. КАКОВА МИНИМАЛЬНАЯ БАЗИСНАЯ ДОЗА В ПОМПЕ? 
В зависимости от модели минимальная базисная доза может быть 0,01-

0,025-0,05-0,1 Ед/час. 

23. НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО?
Это важно в том плане, что у детей первых лет жизни доза инсулина очень 

мала. Это может быть, к примеру всего 3 Ед в сутки. В этом случае, если мы пере-
водим ребенка на помпу, базисная доза у него будет 1,5 Ед в сутки или 0,06 Ед/час. 
Поэтому здесь будет предпочтительна помпа с минимальной базисной дозой. 

24. ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЕННАЯ БАЗИСНАЯ ДОЗА?
Это специальный режим в помпе, предназначенный для увеличения или 

уменьшения базисной дозы с текущего момента на некое запрограммирован-
ное время (от 15 мин. до 24 часов). Это очень удобно в случае занятий спортом. 
Пациент в меню помпы устанавливает временную базисную дозу в размере, 
например, 50% от текущей, далее устанавливает время, в течение которого он 
занимается физической нагрузкой (например 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 по-
зволит пациенту, занимаясь спортом, избежать гипогликемии. В случае интер-
куррентных заболеваний временная базисная доза наоборот увеличивается, 
для того чтобы избежать гипергликемии. Устанавливаемая скорость подачи 
зависит от интенсивности физической нагрузки, индивидуальна для каждого 
пациента и подбирается в процессе занятий спортом. 

25. ВОЗМОЖНАЯ ЛИ УСТАНОВКА ВРЕМЕННОЙ БАЗИСНОЙ ДОЗЫ 0%?
Да, если это очень интенсивные занятия спортом, например бег. 

26. ЧТО ТАКОЕ БОЛЮСНАЯ ДОЗА? 
Болюсная доза – режим подачи инсулина, при котором инсулин вводится 

на еду или высокий уровень сахара. Болюсный режим подается со скоростью 
0,1 Ед в секунду. Кроме того, помповая терапия позволяет вводить то количе-
ство болюсов, которое необходимо без болезненных инъекций. 
БОЛЮСНЫЙ РЕЖИМ ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО МОДИФИКАЦИЙ: 
• «Стандартный» или « нормальный» – инсулин подается быстро, вся рассчи-

танная на данный прием пищи доза инсулина вводится одномоментно. 
• «Пролонгированный» режим или «квадратная волна» – в этом случае ско-

рость подачи инсулина может быть растянута до 8 часов, что очень удоб-
но при длительном застолье, когда в питании присутствую «длинные 
углеводы». 

• «Многоволновой» режим или «двойная квадратная волна» – быстро пода-
ется первая часть болюсной дозы на легкоусвояемые углеводы, а затем мед-
ленно вторая часть – на «длинные углеводы». 

27. ЧТО ТАКОЕ БОЛЮСНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР?
Это дополнительная функция, которая присутствует не во всех помпах, 

позволяющая рассчитать количество инсулина, необходимое для введение 
на прием пищи или на снижение высокой гликемии. В настройке болюсного 
калькулятора есть несколько функций: углеводный коэффициент (количество 
единиц инсулина необходимое на усвоение 1 ХЕ), индекс инсулин чувствитель-
ности (на сколько ммоль/л снижается уровень сахар крови при инъекции 1 Ед 
инсулина), целевые значения гликемии, которые можно установить в разное 
время суток, длительность действия активного инсулина, что будет определять 
возможность дополнительной инъекции инсулина через определенное время.

Таким образом, пациент перед приемом пищи измеряет уровень сахара, вво-
дит его и планируемое количество съедаемых хлебных единиц в функцию каль-
кулятора помощника болюса. В результате помощник предлагает ввести опреде-
ленную дозу инсулина, которую пациент может самостоятельно скорректировать.

При переходе на помповую инсулинотерапию функция помощника болюса 
устанавливается только врачом, в дальнейшем параметры болюсного кальку-
лятора может  изменять сам пациент в зависимости от изменений в инсулино-
вой потребности, происходящими со временем.

28. 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. 

29. КАК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ САМОКОНТРОЛЬ  
ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ? 

Необходимо измерить сахар крови перед физической 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 кор-
рекционный болюс с учетом интенсивности физической нагрузки, при край-
не 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). 

30. МОЖНО ЛИ С ПОМПОЙ КУПАТЬСЯ И ПЛАВАТЬ?
На время купания инсулиновая помпу необходимо снять (нужно оста-

новить подачу инсулина и отсоединить катетер от кожи). Катетер устроен 
таким образом, что имеет откручивающуюся часть у места введения под 
кожу. У пациента остается только маленькая часть катетера на коже, вы-
ступающая на несколько миллиметров, которая герметично закрывается 
специальным колпачком. Максимальное время нахождения без помпы 
1-1,5  часа. 

31. КАК ПОСТУПАЕТ ИНСУЛИН ИЗ ПОМПЫ В ПОДКОЖНУЮ КЛЕТЧАТКУ?
Инсулин подается подкожно через инфузионный набор. В помпе есть спе-

циальное отделение, в которое устанавливается резервуар, заполняемый инсу-
лином. К резервуару подключается инфузионный набор, который представля-
ет собой гибкую пластиковую трубочку, длиной от 30 до 110 см с пластиковым 
катетером, иглой и пластырем на конце. Игла после подкожного введения уда-
ляется, и в подкожно-жировой клетчатке остается только катетер, который 
прочно фиксируется пластырем.

Смена инфузионной системы проводится один раз в 2-3 дня. Сама проце-
дура установки в помпу резервуара, подключения и введения катетера очень 
проста, занимает не более 5 минут, и не создает проблем у пациентов.  

Инфузионный набор

32. КАК ЧАСТО НУЖНО МЕНЯТЬ ИНФУЗИОННУЮ СИСТЕМУ?
В соответствии с международным консенсусом по помповой терапии ин-

фузионную систему меняют один раз в три дня. Это нужно во избежание его 
закупорки и инфицирования. 

33. ЧЕМ 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). 

34. КАКИЕ ЕЩЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЕСТЬ У ПОМПЫ?
Для удобства в использовании, инсулиновая помпа имеет звуковой, вибра-

ционный и визуальный режимы для оповещения о процессе подачи и завер-
шения подачи болюсной дозы, окончании инсулина в резервуаре, разряжении 
элементов питания, появлении различных неисправностей и сбоев. Также 
помпа имеет подсветку; некоторые модели имеют пульт дистанционного 
управления для подачи болюсной дозы и остановки подачи инсулина. Кроме 
того, в инсулиновой помпе может присутствовать инфракрасный или радио-
порт для передачи данных в компьютер. 

35. КАКУЮ ИНСУЛИНОВУЮ ПОМПУ ВЫБРАТЬ? 
Выбор конкретной модели помпы основывается на опыте эндокринолога, а 

также на личных предпочтениях пациента и его семьи. 

36. 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  боль-
шой суточной дозой инсулина. 

3. ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ГЛЮКОМЕТРОМ.
• Прямая связь с глюкометром может быть преимуществом для помп, ко-

торые помогают в подсчете болюсной дозы; однако необходимо убедить-
ся 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, сле-
дует принимать во внимание наличие у некоторых моделей помп 
водонепроницаемости.
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37. 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. Однако, по нашему мнению, более це-
лесообразно 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 при-
нимать 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 исключение, 
чем правило. 

38. 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 дозиро-
вания у помпы гораздо выше – она позволяет подавать инсулин, с шагом 
0,01-0,1 Ед. При использовании помповой терапии инсулин подается с за-
данной скоростью, через катетер, в одно и тоже место в течение трех дней, 
до следующей смены катетера. Таким образом, можно точно подобрать 
необходимую дозу инсулина в конкретное время суток, что будет практи-
чески соответствовать физиологической инсулиновой секреции. К тому 
же у пациентов, находящихся на помповой инсулинотерапии вариабель-
ность действия инсулина достаточно низкая. 

39. КАК ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕСТ ИНЪЕКЦИЙ? 
КАКИЕ ПРИЧИНЫ?

По нашим данным, воспалительные изменения в месте установки катете-
ра 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, преждев-
ременное вскрытие упаковки катетера и резервуара (задолго перед сменой), 
отсутствии дезинфекции рук и места установки катетера на коже , длительно 
существующий стабильно высокий уровень гликемии. Поэтому во избежание 
появления воспалительных реакций необходимо обязательно менять места 
установки катетера (так же, как при обычных инъекциях инсулина), менять 
катетер не реже 1 раз в 3 суток, соблюдать правила гигиены при работе с ин-
фузионной системой. 

40. СЛУЖИТ ЛИ ЭТО ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ПОМПЫ? 
При появлении выраженного воспалительного процесса в местах уста-

новки катетера это может являться основанием для временного отказа от 
помповой инсулинотерапии. В этой ситуации данное решение должно при-
ниматься врачом в зависимости от выраженности воспалительного про-
цесса и причин, приведших к этому.

41. КАК БЫТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПЕРЕВОДА 
НА ПОМПУ, НЕСМОТРЯ НА ПЛОХУЮ КОМПЕНСАЦИЮ?

Перевод на помповую инсулинотерапию должен приниматься родителя-
ми совместно с ребенком. Ни в коем случае нельзя осуществлять перевод на 
помповую терапию силой. Необходимо желание и ребенка, и его родителя. В 
случае резко негативной реакции можно это вопрос отложить и вернутся к 
нему позже. 

42. 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 инсулинотерапия требует к себе 
особого внимания. После перевода на помпу обязательно необходим само-
контроль не менее 4-6 раз в день с ведением дневника самоконтроля, уме-
ние самостоятельно изменять болюсную дозу в зависимости от количества 
съеденных углеводов, умение корректировать базисную дозу в случае ги-
погликемии или гипергликемии ночью или в течение дня. Необходима чет-
кая мотивация к ведению самоконтроля, без которой любая чудо-помпа 
бесполезна. 

43. В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНА ПОМПОВАЯ 
ТЕРАПИЯ?

Помповая терапия может быть приостановлена или прекращена при следу-
ющих обстоятельствах:
1. Ребенок желает вернуться к традиционной, инъекционной терапии 

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

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

• передозировка инсулина с развитием гипогликемий (индуцированные 
гипогликемии);

• частые воспалительные изменения в местах установки катетера.

44. ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ О ПЕРЕВОДЕ НА ПОМПУ, ТО КАКИЕ МОДЕЛИ 
ПОМП ДОСТУПНЫ И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ? 

В рамках ВМП возможен перевод на помпу Minimed 715 и Accu Chek 
Combo. У обеих помп есть болюсный калькулятор, у обеих минимальная 
базисная доза 0,05 Ед, но в случае Accu Chek Combo шаг увеличения дозы 
меньше – 0,01 Ед, что может быть более предпочтительным у совсем малень-
ких детей со сверхмалой дозой, например при неонатальном сахарном диа-
бете. У помпы Accu Chek Combo имеется пульт, одновременно являющийся 
глюкометром, который связан с помпой через Bluetooth. Существуют пом-
пы, позволяющие вводить инсулин и мониторировать гликемию в режиме 
реального времени (текущий уровень глюкозы отображается на дисплее са-
мой помпы). К ним относятся модели Minimed 722 и Veo. Самая последняя 
модель, Minimed Veo, также способна автоматически останавливать подачу 
базисной дозы инсулина в случае гипогликемии. 

45. КАК ДЕТИ И РОДИТЕЛИ ОТНОСЯТСЯ К ПОМПЕ?  
ЭТО УДОБНО ИЛИ СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ?

Инсулиновую помпу положительно оценивают более 95% детей. Это удоб-
но, так как не нужно делать инъекции пять и более раз в день, легче избе-
жать гипогликемией при занятиях спортом, ровнее уровень глюкозы в крови 
и т.д. Разумеется, не все идеально, бывают проблемы с инфузионной систе-
мой, с гликемией в домашних условиях, но все они решаемы при хорошем 
самоконтроле. 

Инсулиновая помпа Accu Chek Combo

Инсулиновая помпа Minimed Paradigm 715

Minimed Paradigm 722 Real T ime

Minimed Paradigm VEO

• Минимальная доза 0,05 Ед, далее шаг – 0,01 Ед
• Инсулин ультракороткого или короткого 

действия (U –100)
• Русский язык
• Беспроводной пульт-глюкометр  

с тест-полосками Performa Nano
• Болюсный калькулятор в пульте

• Шаг введения 0,05 Ед
• Русский язык
• Болюсный калькулятор
• Учет «активного инсулина»
• Беспроводная связь с глюкометром Paradigm Link
• Напоминания о самоконтроле

В ПОМПЕ ПРОГРАММИРУЕТСЯ:
• Целевые уровни гликемии на данный 

промежуток времени
• Пропорции углеводов и инсулина  

(гр. углеводов на 1 Ед инс. или Ед инс. на 1 ХЕ)
• Чувствительность к инсулину

Первая помпа, комбинированная с системой 
мониторирования гликемии CGMS.

Но даже эта система не может самостоятельно 
рассчитывать и вводить необходимую дозу инсулина.

Гликемическая кривая: 
трехчасовой интервал

Текущая гликемия

Тенденция к повышению или 
снижению гликемии

Помпа, трансмиттер, сенсор, катетер – 
интегрированная система

В дополнении к остальным функциям модели 722: 
способна останавливать подачу инсулина в случае 
гипогликемии


