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Приветствие!  
Мы рады, что Вы выбрали инсулиновую помпу Медтроник для более качественного управления Вашим 

сахарным диабетом . Не  

сомневайтесь - при наличии знаний о том, как правильно использовать данный прибор, качество 

контроля уровня глюкозы крови у Вас значительно улучшится . 

Это все для Вас 
Медтроник разработал этот тренинг специально для Вас . Помните, что это важно для 

Вашего здоровья, жизни и эта Ваша возможность стать самым активным членом в команде 

по охране здоровья . Мы благодарны Вам за приглашение Медтроника в Вашу команду . 

Обязательства Медтроника перед Вами 
Медтроник стремится создать интересное, надежное и успешное партнерство с Вами и 

командой медицинских специалистов . Наша цель - превзойти Ваши ожидания в качестве 

продукта, образовании и сервисных услугах .  

!ВАЖНО! Любая попытка ввести в организм инсулин без предшествующей 

рекомендации специалиста опасна . Только эксперт в помповой инсулинотерапии  

уполномочен определять правильные настройки инсулиновой помпы, учитывая Ваши 

индивидуальные потребности . Не пытайтесь использовать помпу без специального 

обучения! 
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Каковы Ваши цели? 

Люди выбирают помповую инсулинотерапию по разным причинам .  

Почему ее выбрали Вы? 
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Реальные цели и ожидания: 

o Я хочу лучше контролировать уровень глюкозы крови o Я 

хочу иметь более свободный образ жизни o Я хочу избежать 

развития гипогликемий o Я хочу ложиться спать в удобное 

для меня время o  Я хочу заниматься спортом не опасаясь 

развития гипо - или гипергликемии o Другая причина :                                                                                                             

 

 

 

 

 

  

Нереальные цели и ожидания 

o Я больше не хочу делать инъекции инсулина o Я не хочу 

определять уровень глюкозы крови более 3 раз в день o Я не хочу 

носить с собой везде инсулин, шприц-ручку и прочее o Я не хочу 

волноваться по поводу сахарного диабета 
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Процесс обучения 

Инсулиновая помпа – это удивительное устройство, которое может 

помочь Вам управлять своим сахарным диабетом . Однако, помпа – 

это прибор, который может обеспечить преимуществами только тех, 

кто обучен правильно ею пользоваться . . . 

Этапы обучения: 

Этап 1: ВВедение В помпоВую инсулинотерапию 

Основы помповой инсулинотерапии 

• Значение глюкозы и инсулина для организма  

• Рекомендации при применении помповой терапии 

• Расчет доз болюсного инсулина 

Пошаговые рекомендации 

• Основное меню программирования  

• Карта меню 

• Устранение неполадок 

• Обсуждение оставшихся вопросов 

Этап 2: старт помпоВой терапии  

Как только Вы пройдете обучение по 1-му Этапу, пожалуйста, 

запланируйте свое обучение по Старту помповой терапии с 

представителем Медтроника или Вашим врачом, являющимся 

специалистом по помповой терапии .  

Этап 3: последующее наблюдение 

Однажды, начав пользоваться инсулиновой помпой, Вы сможете 

эффективно ее использовать только при постоянном наблюдении у 

доктора, являющегося специалистом в помповой инсулинотерапии  

Этап 4: продолжение обучения 

Только постоянное и непрерывное обучение обеспечит Вас 

информацией об усовершенствовании возможностей помпы и 

навыков управления сахарным диабетом . 
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Этап 1 Описание обучения 

Принципиально важно понимать, что введение в обучение помповой 

инсулинотерапии доступно в различных вариантах (независимое обучение, 

интерактивное обучение, занятия в школе для пациентов (групповые или 

индивидуальные) . Однако, наиболее безопасным и оптимальным 

методом является использование комбинации этих вариантов с 

обязательным прохождением обучения у экспертов в помповой 

инсулинотерапии . Обучение можно пройти следующим образом: 

• Рабочая тетрадь (самостоятельное обучение) 

• Обучение онлайн 

• Обучение в классе (групповые или индивидуальные занятия) 

Ваше здоровье бесценно . Пожалуйста, уделите время, чтобы 

воспользоваться обучением и поддержкой, которые предлагаются 

Медтроником . 

Информация в каждой главе этой брошюры разделена на небольшие 

разделы . Если Вы уже владеете информацией в этом разделе, можете 

пропустить его, перейдите к ключевым информационным 

сообщениям, закончив раздел выполнением упражнений . Что 

принести на занятие при переходе на помповую терапию  

Обучение по Старту помповой терапии будет основываться на информации, 

которую Вы получите в данной брошюре и Пошаговом Руководстве . 

Пожалуйста, прочтите данную брошюру и Пошаговой Руководство перед 

посещением занятий по Старту помповой терапии . 

Для дополнительной практики и обучения по использованию инсулиновой 

помпы обратитесь к онлайн обучению . 
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Необходимые принадлежности для занятий по Старту помповой 

терапии 

o Помпу и необходимые принадлежности 

• Вашу инсулиновую помпу в коробке с принадлежностями 

• 3 резервуара, 3 инфузионных набора, приспособление для введения инфузионного набора (сертер) 

• несколько спиртовых салфеток o  Флакон или картридж инсулина 

ультракороткого действия (Новорапид (аспарт), Хумалог (лизпро), Апидра (глулизин)) 

подходящего срока действия 

o Глюкометр и необходимые принадлежности 

• Глюкометр, тест-полоски и ланцеты o Инструкция по Старту помповой терапии 

o  Данную брошюру и Ваше пошаговое руководство по помповой  

терапии 

o Другое 

• Таблетки глюкозы или другие виды быстродействующих углеводов 

• Еду для перекуса 

Дополнительные предметы, которые могут понадобиться: Уточните у Вашего 

врача o Ваше руководство пользователя инсулиновой помпой o  Дневник уровня глюкозы 

крови  

(с записями как минимум в течение последней недели) o 

Тест-полоски для определения кетонов 

8  9 
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ГЛАВА 1: 

Значение глюкозы и инсулина для организма 
Человеческий организм имеет удивительную способность поддерживать уровень глюкозы крови в очень узком 

интервале у людей без сахарного диабета . Этот строгий контроль возможен благодаря совместной работе 

поджелудочной железы и печени, что обеспечивает в конечном итоге правильное соотношение глюкозы и 

инсулина в организме в течение всего времени . 

Когда развивается сахарный диабет, организм теряет способность поддерживать этот баланс . 

Ваша инсулиновая помпа - это устройство, которое при грамотном использовании может 

помочь облегчить выполнение задачи по достижению баланса уровней глюкозы и инсулина . 

Прежде чем начать обучение по работе с помпой, мы хотим продемонстрировать несколько 

основных принципов о том, как работает человеческий организм . Знания о том, как это 

происходит и как Ваша поджелудочная железа вырабатывала инсулин до того, как развился 

диабет, помогут Вам использовать помпу, максимально имитируя функцию поджелудочной 

железы . 
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Раздел 1: 
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Глюкоза – топливо для организма 

Что такое глюкоза? 

!ВЫ ЗНАЛИ? 

Глюкоза – это вид сахара (углеводов), который организм использует для  

Глюкозу можно найти  

получения энергии . Энергия необходима для совершения каждого и 

измерить во всех простого движения и каждой функции Вашего тела . Так, энергия 

средах организма . необходима сердцу, чтобы биться, легким, чтобы дышать, мозгу, 

чтобы  

Чаще всего ее  

думать . Ваше тело состоит из миллионов клеток и каждая клетка 

уровень измеряют  

использует глюкозу для получения энергии . Вот почему так важно в 

крови . Поэтому  

иметь определенную концентрацию глюкозы в организме все время, 

появились названия  

даже когда Вы спите . 

«глюкоза крови», «сахар крови» .  

Глюкоза транспортируется по всему 
организму. Каждая клетка использует 
глюкозу для получения энергии. 

ЗАМЕТКА Глюкоза – это топливо, которое Ваш организм 

использует для получения энергии . Также как машина 

нуждается в горючем для движения, организму 

необходима глюкоза . 
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Сколько глюкозы необходимо Вашему организму? 

Когда у человека нет сахарного диабета, концентрация глюкозы в 

организме составляет от 3,9 ммоль/л до 6,7 ммоль/л . Большинство 

медицинских работников считают эти значения средним уровнем  !ВЫ ЗНАЛИ? глюкозы крови 

для людей без сахарного диабета .  Мг/дл или ммоль/л  

Когда развивается сахарный диабет, становится достаточно сложно 

удерживать уровень глюкозы крови в таком строгом интервале . Однако, 

очень важно сохранять уровень глюкозы в пределах соответствующих 

значений и избегать частых его повышений и снижений . Ваш лечащий 

врач поможет определить наилучший для Вас диапазон колебаний 

уровня глюкозы крови . 

– это единицы 

измерения, которые 

показывают 

концентрацию 

глюкозы в крови . 

 

ADA: Американская Диабетическая Ассоциация  
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AACE: Американская Ассоциация клинических эндокринологов 13 

как транспортная 

система, которая 

постоянно в 

течение 24-х часов 

разносит глюкозу 

по организму . 

Происходит 

непрерывный 

транспорт глюкозы 

в кровь и 

интерстициальную 

жидкость . 
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Откуда берется глюкоза? 

Первоначально глюкоза поступает с пищей, содержащей углеводы (сахар 

и крахмал) . Когда вы едите, пища расщепляется на составляющие . 

Питательные вещества всасываются из желудка и тонкого кишечника 

(пищеварительный тракт) в кровоток . По кровотоку глюкоза и другие 

питательные вещества транспортируются по всему организму для 

получения энергии .  

 

В организме человека пища  Глюкоза поступает из 
переваривается и усваивается в  пищеварительного тракта в виде 
питательных веществ, в том  кровоток числе глюкозы 

Как глюкоза попадает в клетки? 

Начиная с первых минут после приема пищи, глюкоза медленно 

поступает из пищеварительного тракта в кровоток . Из кровотока глюкоза 

попадает в жидкость, окружающую клетки (интерстициальную жидкость) 

. Как только глюкоза попадает в интерстициальную жидкость, она 

становится доступна клеткам для получения энергии . Однако, организм 

не может использовать глюкозу для получения энергии, пока она не 

попадет внутрь клетки . 

Неиспользованная для получения энергии глюкоза запасается в печени . 

Этот запас глюкозы становится резервным и возвращается в кровоток, 

когда это необходимо . Организм использует этот запас, когда требуется 

дополнительная энергия (например, при физической нагрузке) или когда 

организму приходится длительное время обходиться без пищи 

(например, ночью) . 

! ВЫ ЗНАЛИ? 

Если вы едите больше 

углеводов, чем требуется 

организму и чем печень может 

запасти, избыток  

Также как автомобильный бак хранит 

запас топлива, Ваш организм хранит 

запас питательных веществ в печени. 

глюкозы превращается 

и запасается в виде 

жира . 

Несмотря на то, что глюкоза свободно попадает из пищеварительного тракта 

в кровоток и из кровотока в интерстициальную жидкость, она не может 

попасть внутрь большинства клеток организма без помощи инсулина . 

Инсулин – это гормон поджелудочной железы . Основная функция инсулина 

– транспортировать глюкозу из крови и интерстициальной жидкости в клетки 

. 

 

Для поступления глюкозы в 
клетку необходим инсулин 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ  

• Глюкоза (сахар) - основной источник энергии в организме 

• Большую часть глюкозы организм получает из пищи, которая 

содержит углеводы . •  Глюкоза не может обеспечить организм 

энергией, пока находится вне клетки •  В организме должно быть 

достаточно инсулина для транспорта глюкозы в клетку 

• Некоторое количество глюкозы, которое организм не использует 

сразу для получения энергии, запасается в печени . 
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Вопросы к разделу  
(Обведите нужный ответ) 

1  . Основной источник энергии в организме – это:  

а) белки 

б) жиры 

в) глюкоза 

2  . О ткуда организм получает основное количество глюкозы для 

получения энергии? 

а) из пищи, содержащей углеводы 

б) из жиров 

в) из воды 

3  . Н еиспользованная сразу глюкоза запасается в: 

а) сердце 

б) печени 

в) желудке 

4  . Г люкоза транспортируется из кровотока в интерстициальную жидкость 

(жидкость, которая окружает клетки), где она доступна клеткам для 

получения энергии . Глюкоза должна попасть в клетку, где она 

используется для получения: а) воды 

б) тепла 

в) энергии 

5  . Г люкоза не может попасть в клетку и обеспечить организм энергией без 

помощи инсулина . а) верно 

б) неверно 

 

17 



 

 

 

Значение глюкозы и инсулина для органи зма 

10 /05/12    16:35 

 
инсулина, организм 

использует жир для 

получения энергии . 

Даже если в крови 

находится высокая 

концентрация глюкозы, 

организм не может ее 

использовать без 

инсулина . 

Если организм 

начинает использовать 

жир как основной 

источник энергии, 

образуются продукты 

распада – кетоны . 

Кетоны – это кислоты, 

которые оказывают 

вредное воздействие, 

когда накапливаются в 

кровотоке . Высокий 

уровень глюкозы в 

крови и высокий 

уровень кетонов могут 

привести к серьезному 

осложнению, которое 

называется 

диабетический 

кетоацидоз (ДКА) . Вы 

узнаете о нем больше во второй главе . 
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Раздел 2:  

ИНСУЛИН 
У всех людей без сахарного диабета инсулин постоянно вырабатывается 

для того, чтобы обеспечивать поступление глюкозы в клетки . Когда 

инсулин не доступен, глюкоза остается в крови и интерстициальной 

жидкости . Уровень глюкозы в крови и интерстициальной жидкости 

становится высоким, а клетки голодают и остаются без энергии . 

Как инсулин помогает глюкозе попасть в клетку? 

Инсулин помогает попасть глюкозе в клетку путем связывания со 

специальным участком на клетке, который называется рецепторным . 

Так инсулин связывается с клеточной стенкой, происходит химическая 

реакция и глюкоза попадает в клетку . Вот почему инсулин считается 

«ключом», который открывает клетку . 

До того, как развивается сахарный диабет, поджелудочная железа 

производит инсулин почти непрерывно . Количество вырабатываемого 

инсулина зависит от того, сколько глюкозы в организме . Поджелудочная 

железа контролирует концентрацию глюкозы в крови и вырабатывает 

соответствующее количество инсулина для поддержания необходимого 

баланса . Когда в организме мало глюкозы, например, между приемами 

пищи или во время сна, поджелудочная железа непрерывно 

вырабатывает небольшое количество инсулина (который называется 

базальный инсулин) . Когда в организме много глюкозы, например, при 

приеме пищи, поджелудочная железа вырабатывает большое 

количество инсулина (который называется болюсный инсулин) . 

 

 

Без инсулина глюкоза не может 
попасть в клетки. 

 

Поджелудочная железа 
секретирует инсулин в кровоток. 
Инсулин транспортируется из 
кровотока в интерстициальную 
жидкость и прикрепляется к 
клеточной стенке. 

  

 

  
«голодные» клетки 
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интерстициальная  
жидкость 

Когда инсулин прикрепляется к 
клеточной стенке, глюкоза может 
попасть в клетку. 
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Базальный Инсулин 

Базальный инсулин часто относят к так называемому «фоновому» инсулину . Базальный - 

означает база, базовое количество . Здоровая поджелудочная железа производит инсулин 

постоянно в течение 24 часа в сутки . Базальный инсулин секретируется между приемами пищи 

и во время сна, поэтому глюкоза (которая освобождается из печени) может попасть в клетки и 

обеспечить организм энергией . Здоровая поджелудочная железа контролирует концентрацию 

глюкозы и уменьшает или увеличивает выработку базального инсулина соответственно уровню 

глюкозы . 

 
полночь 4 am 8 am полудень 4 pm 8 pm

 полночь время 

Здоровая поджелудочная железа 
производит инсулин постоянно в 
течение 24 часа в сутки 

 

Базальный инсулин транспортирует 
глюкозу в клетки между приемами 
пищи и во время сна. Базальный 
инсулин «покрывает» глюкозу, 
которая высвобождается в кровоток 
из печени. 
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Болюсный инсулин 

Поджелудочная железа также секретирует большее количество инсулина, которое называется 

болюсным инсулином . Болюс означает большое количество . Организму требуется большее 

количество инсулина на большее количество глюкозы, которая поступает в кровоток, когда 

человек ест . Здоровая поджелудочная железа контролирует количество глюкозы, которое 

поступило в кровь при приеме пищи и вырабатывает соответствующее количество инсулина . 
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Когда развивается сахарный диабет, поджелудочная железа не может 

продуцировать базальный и болюсный инсулин . Вы должны заменить 

базальный и болюсный инсулин инъекцией или с помощью инсулиновой 

помпы . 

 
полночь 4 am 8 am полудень 4 pm 8 pm

 полночь время Поджелудочная железа 
также секретирует большее (болюсное) 
количество инсулина. 

 

Болюсный инсулин «покрывает» глюкозу, 
которая попадает в кровоток из 
пищеварительного тракта после еды 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ  

• Инсулин должен находиться в организме 24 часа в сутки, чтобы 

глюкоза попадала в клетки и обеспечивала организм энергией . И 

глюкоза и инсулин необходимы организму для получения энергии .  

• Если в организме недостаточно инсулина, глюкоза остается в крови 

и интерстициальной жидкости . Это приводит к повышению уровня 

глюкозы в крови и интерстициальной жидкости, а клетки 

«голодают» и остаются без энергии . 

• Базальный инсулин - инсулин, который производится 

поджелудочной железой в небольшом количестве 24 часа в сутки 

. 

- Базальный инсулин необходим для того, чтобы глюкоза 

попадала в клетки между приемами пищи и во время сна . 

- Базальный инсулин иногда относят к так называемому 

«фоновому» инсулину . 

• Болюсный инсулин - инсулин, который производится 

поджелудочной железой в большем количестве .  

- Болюсный инсулин секретируется, когда большое количество 

глюкозы попадает в кровоток (например, после еды) . 

22 
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Вопросы к разделу  
(Обведите нужный ответ) 

1  . О рганизму нужен инсулин, чтобы глюкоза попадала в клетки . 

а) правда 

б) неправда 

2  . Поджелудочная железа производит небольшое количество инсулина 

24 часа в сутки . Это небольшое количество инсулина сохраняет уровень 

глюкозы стабильным между приемами пищи и во время сна . Это 

небольшое количество инсулина называется: а) базальный инсулин 

 
 

  
обед 
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б) болюсный инсулин 

3  . Поджелудочная железа секретирует большее количество инсулина, 
чтобы «покрыть» большее количество глюкозы, например, после еды . 
Это большее количество инсулина называется:  

а) базальный инсулин 

б) болюсный инсулин 

4  . Когда в организме недостаточно инсулина, глюкоза не может попасть 

в клетки и остается в крови и в интерстициальной жидкости . Это 

приводит к повышению уровня глюкозы в крови, а клетки «голодают» 

и остаются без энергии . а) правда 

б) неправда 
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Раздел 3: 

Глюкоза и инсулин – гармоничное взаимодействие 
Поддерживать баланс между глюкозой и инсулином очень важно для здоровья . До того, как 

развивается сахарный диабет, Ваш организм автоматически поддерживает баланс между 

глюкозой и инсулином в крови . Ваш уровень глюкозы крови редко выходит за пределы 

значений от 3,9 до 6,7 ммоль/л . 

Баланс глюкозы и инсулина 

До того, как возникает сахарный диабет, поджелудочная железа и 

печень работают сообща, контролируя и поддерживая баланс уровней 

глюкозы и инсулина . Поджелудочная железа «говорит» печени, когда 

слишком много или слишком мало глюкозы в крови и печень 

соответственно запасает или высвобождает глюкозу, необходимую 

организму .  

Поджелудочная железа связывается с печенью посредством двух 

гормонов, инсулин и глюкагон . Инсулин снижает уровень глюкозы, а  
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Роль глюкагона 

Когда нормально функционирующая поджелудочная железа «чувствует», что уровень глюкозы 

становится ниже нормального, увеличивается выработка глюкагона (и снижается выработка 

инсулина) . Глюкагон стимулирует печень на высвобождение запасов глюкозы, которая 

устремляется в кровоток и уровень глюкозы крови повышается . Так концентрация глюкозы в 

крови возвращается к нормальным значениям, и поджелудочная железа снижает продукцию 

глюкагона . 

Глюкагон помогает поддержать баланс уровня глюкозы крови путем стимуляции 

печени на высвобождение ее запасов, что предотвращает снижение уровня 

глюкозы в крови . 

 
 

глюкозы  

 
 

уровня глюкозы  
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Глюкагон стимулирует печень на высвобождение 
запасов глюкозы 
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Роль инсулина 

Когда поджелудочная железа «чувствует», что уровень глюкозы становится выше нормального 

значения, увеличивается выработка инсулина (и снижается выработка глюкагона) . Инсулин 

снижает глюкозу крови двумя путями: 

1) Он транспортирует глюкозу из крови и интерстициальной жидкости в клетки . 

2) Стимулирует печень запасать избыток глюкозы . 

Оба пути предотвращают дальнейшее повышение уровня глюкозы 

крови . 

 

Инсулин снижает уровень глюкозы:  

транспортирует ее в клетки и 
стимулирует печень запасать избыток 
глюкозы. 

Чередование выработки глюкагона и инсулина поджелудочной железой 

с чередованием высвобождения или запасания глюкозы печенью 

позволяет организму сохранять уровень глюкозы в пределах 

нормальных значений и управлять балансом между глюкозой 

инсулином . 
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ВАЖНО! При сахарном диабете, организм не может поддерживать баланс между 

уровнями глюкозы и инсулина, потому что поджелудочная железа не  

вырабатывает инсулин . Вы должны ввести инсулин инъекционно или с помощью 

инсулиновой помпы и соотнести введение инсулина с приемом пищи и уровнем Вашей 

физической активности . 

Для всех, кто вводит инсулин инъекционно или с помощью помпы, 

важно понимать, что печень не может высвободить глюкозу из 

резерва, если в крови много инсулина . Помните, инсулин стимулирует 

печень запасать глюкозу, а не высвобождать . 

Следовательно, если у Вас низкий уровень глюкозы крови потому, что 

Вы ввели больше инсулина, чем необходимо, печень не может 
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высвободить глюкозу из резерва . Вы должны съесть или выпить то, что 

повысит уровень глюкозы крови . 

Вы узнаете о предупреждении и лечении гипогликемий в главе Правила 

техники безопасности . 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ  

• У  человека без сахарного диабета соблюдается строгий баланс между 

концентрацией глюкозы и инсулина в крови . 

• Нормально функционирующая поджелудочная железа вырабатывает два гормона – 

инсулин и глюкагон . Поджелудочная железа уменьшает и усиливает выработку 

инсулина и глюкагона в зависимости от концентрации глюкозы в крови .  

-  Когда в крови много глюкозы, поджелудочная железа усиливает 

выработку инсулина (снижает выработку глюкагона) . Инсулин 

снижает уровень глюкозы путем: 

1) Транспорта глюкозы из крови и интерстициальной жидкости в 

клетки 

2) Стимуляции печени, которая переводит избыток глюкозы в резерв 

- Когда в крови мало глюкозы, поджелудочная железа усиливает 

выработку глюкагона (снижает продукцию инсулина) . 

- Глюкагон стимулирует печень освобождать из резерва  

глюкозу, возвращать ее в кровоток, когда организму это необходимо 

. 

• Печень запасает глюкозу, когда поджелудочная железа вырабатывает инсулин и 

освобождает глюкозу, когда поджелудочная железа вырабатывает глюкагон . 

• Следовательно, важно знать, что: 

- Если уровень глюкозы в крови низкий из-за избыточного введения инсулина 

(инъекцией или инсулиновой помпой), печень не может высвободить 

глюкозу из резерва . 

- Вы должно съесть или выпить то, что повысит уровень глюкозы в крови . 

(Помните, инсулин стимулирует печень запасать глюкозу, а не 

высвобождать) . 
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Вопросы к разделу  
(Обведите нужный ответ) 

1  . П оджелудочная железа вырабатывает 2 гормона, которые контролируют уровень глюкозы 

крови . Один гормон – инсулин, а другой: а) эстроген 

б) глюкагон 

в) гормон роста 

2  . Инсулин помогает _________ уровень глюкозы .  

а) повысить 

б) снизить 

3  . Глюкагон помогает _________ уровень глюкозы .  

а) повысить 

б) снизить 

4  . Г люкагон стимулирует печень высбождать глюкозу из резерва . 
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а) правда 

б) неправда 
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Раздел 4: 

 Доставка инсулина помпой имитирует функцию 

поджелудочной железы Введение инсулина с помощью 

помпы – имитация работы поджелудочной железы 
Когда развивается сахарный диабет, лучше всего вводить инсулин таким 

образом, чтобы это максимально точно повторяло функцию поджелудочной 

железы . Инсулиновая помпа, в сравнении с другими способами доставки 

инсулина, при правильном использовании наилучшим образом имитирует 

функцию поджелудочной железы . 

Помповая инсулинотерапия считается «золотым стандартом» в управлении 

диабетом, потому что она обеспечивает наилучший контроль уровня глюкозы 

крови у обученных принципам данного способа введения инсулина пациентов . 

Существует два основных параметра, которые это демонстрируют: 

1) В помпе используется только инсулин ультракороткого действия  

2) Помпа доставляет инсулин ультракороткого действия, максимально 

повторяя функцию здоровой поджелудочной железы . Она доставляет и 

базальный и болюсный инсулин в определенных, точных количествах .  

 
Инсулиновая помпа доставляет базальный и болюсный инсулин, максимально 

имитируя функцию поджелудочной железы. 
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Инсулин ультракороткого действия 

Инсулин ультракороткого действия – это инсулин самого быстрого действия . Он действует 

так же, как инсулин, вырабатываемый здоровой поджелудочной железой . Когда инсулин 

ультракороткого действия введен, он: 

• Попадает в кровоток через 10-15 мин после введения 

• Имеет свойство снижать уровень глюкозы в течение 1-1,5 часов после введения •  

Перестает снижать уровень глюкозы крови через 5-6 часов после введения . 
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Базальный инсулин 

Помпа вводит небольшие количества базального инсулина 24 часа в сутки . Базальный 

инсулин возмещает потребности организма в инсулине между приемами пищи и во 

время сна . Количество инсулина, которое доставляет помпа, позволяет удовлетворить 

часто меняющиеся в течения дня потребности организма . Например, если Вам 

необходимо меньшее количество базального инсулина ночью, чем в течение дня или 

больше инсулина в утренние часы, чем днем, помпа может быть запрограммирована 

доставлять базальный инсулин в разное время и в разной дозировке соответственно 

Вашим потребностям . Если установить определенный режим введения базального 

инсулина, помпа будет выполнять его, пока Вы не поменяете эти параметры . 

интерстициальная жидкость 

кровоток клетки 

Помпа доставляет инсулин 24 часа в 
сутки и может быть запрограммирована 
соответственно потребностям Вашего 
организма. 
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Болюсный инсулин 

Помпа может также вводить инсулин болюсно (большими разовыми 

дозами) . Болюс вводится, когда вы едите пищу или когда у Вас высокий 

уровень глюкозы крови . Вы должны грамотно контролировать 

количество и время введения каждого болюса . Количество каждого 

болюса определяется на основании определенного Вами уровня 

глюкозы, количества (в граммах или хлебных единицах) углеводов, 

которое вы планируете съесть и других параметров (таких как целевой 

уровень глюкозы), которые программируются в Вашей помпе . (Вы  

узнаете больше о программировании Вашей помпы в следующих  

главах .) 

Первоначально Ваш лечащий доктор программирует помпу, а затем, все 

что Вам нужно – это ввести текущий уровень глюкозы крови и 

количество еды, которую Вы планируете съесть . Ваша помпа будет 

считать и рекомендовать количество болюсного инсулина, которое 

необходимо ввести . 

Если вы согласны с рекомендованным количеством болюса, просто 

подтвердите это, нажав кнопку на помпе . Как только болюс 

подтвержден, помпа его вводит . 

 
Вы программируете помпу вводить 
болюс, когда едите или нуждаетесь в 
коррекции высокого уровня глюкозы 
крови. 
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!ВЫ ЗНАЛИ? 

Функция Помощник болюса, которая есть в Вашей помпе, поможет 

точно рассчитать, сколько инсулина необходима на еду и/ или для 

коррекции высокого уровня глюкозы крови . 
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Инъекционная терапия  

Виды инсулина, применяемые при инъекционной и при помповой терапии различны . 

Инъекционная терапия предполагает использование инсулинов промежуточного или 

длительного действия, для того чтобы удовлетворить потребности в базальном 

инсулине . Когда вводятся инсулины промежуточного или длительного действия, они 

накапливаются, т .е . под кожей создается запас инсулина, который остается там до тех 

пор, пока не попадет в кровоток . Независимо от типа используемого инсулина, 

полное всасывание происходит в течение 12-24 часов . Это означает, что организм 

обеспечен базальным инсулином на это время . Однако, теперь Вы понимаете, что 

потребность в базальном инсулине может меняться в течение дня, а введенный 

инсулин длительного действия с этой ситуацией никак не сможет справиться, что, 

возможно, приведет к ситуации развития гипогликемии или «необъяснимо высокого уровня 

глюкозы крови . 

Кроме того, из-за ежедневной разницы во всасывании инсулина 

промежуточного и длительного действия сложно удержать уровень глюкозы в 

пределах приемлемых значений, а это также может приводить к повышениям и 

снижениям глюкозы крови . 
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Инсулины промежуточного 
и длительного действия 
кровоток создают «депо» под 
кожей. 

Инсулины промежуточного и длительного действия вводятся в 

большом количестве раз или два в день . После этого введения Вы: 

•  Не можете контролировать, когда инсулин попадет в кровоток  

• Не можете увеличить или уменьшить дозу в зависимости от 

потребностей Вашего организма в базальном инсулине 

• Не можете ежеминутно корректировать дозу инсулина 
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Помповая инсулинотерапия 

В помповой терапии используется ультракороткий инсулин, он 

обеспечивает значимое улучшение качества контроля уровня глюкозы крови, 

недоступное при использовании инъекционной терапии . Это  !ВЫ ЗНАЛИ? 

происходит, потому что помпа вводит инсулин ультракороткого  В Вашей действия 

ежечасно в небольших дозах . Можно быть уверенным, что  инсулиновой помпе инсулин 

постоянно всасывается и используется организмом . Уровень есть функция  

какое-то время уровень базальной дозы в зависмости от Вашей 

потребности . Например, базальный уровень можно снизить при  
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!ВАЖНО Пожалуйста, прочитайте и запомните: Рекомендуется не останавливать или временно 

прекращать введение базального инсулина более чем на  

час без контроля уровня глюкозы крови, потому что: 

• Помпа вводит небольшое количество инсулина ультракороткого действия 

каждый час, что обеспечивает потребности организма в базальном инсулине . 

• Введение инсулина ультракороткого действия таким образом, 

способствующее улучшению гликемического контроля, не возможно 

инъекционной терапией .  

• Тем не менее, небольшое количество базального инсулина быстро 

используется вашим организмом . Это означает, что у Вас есть совсем 

небольшое количество базального инсулина и если вы прекращаете его 

введение, уровень глюкозы начинает быстро расти .  

ЗАМЕТКА: Это одна из причин, почему вы должны:  

базального инсулина программируется таким образом, чтобы 

удовлетворить почасовые потребности организма и легко может быть 

изменен . 

«временный 

базальный режим», 

который позволяет 

изменить на  

Помпа доставляет 

небольшое количество 

инсулина каждый час. 

физической нагрузке 

и увеличить во время 

болезни . 
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1) Проверять уровень глюкозы минимум 4 раза в 

день .  

2) Никогда не игнорировать высокий уровень 

глюкозы .  

3) Проверять кетоны, если Вы определили 

необъяснимо высокий уровень глюкозы, больше чем 13,9 

ммоль/л . Эти рекомендации помогут Вам поддерживать 

нормальный уровень глюкозы и предотвращать развитие 

нежелательных повышений или снижений уровня глюкозы 

крови . 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ  

• Наиболее эффективно вводить инсулин максимально сходным с 

функцией поджелудочной железы образом . •  Помпа доставляет 

инсулин, повторяя действие поджелудочной железы . 

• В помпе используется только инсулин ультракороткого действия 

(U100) .  

• Инсулин ультракороткого действия доступен и используется 

организмом сразу после всасывания . Вы можете рассчитывать на это, 

так как инсулин:  

1) Попадает в кровоток через 10-15 мин после введения .  

2) Имеет самый выраженный сахароснижающий эффект в течение 1-1,5 часов 

после введения 

3) Перестает снижать уровень глюкозы приблизительно через 5-6 часов после 

введения .  

• При оптимальном использовании всех функций инсулиновая помпа доставляет 

базальный и болюсный инсулин практически как здоровая поджелудочная 

железа 

• Помпа вводит небольшое количество инсулина каждый час . 

• Можно запрограммировать доставку базального инсулина с разной скоростью 

• Болюсный инсулин вводится по двум причинам:1) При приеме пищи .  

2) Для коррекции высокого уровня глюкозы крови . •  Инъекционная 

терапия использует инсулины промежуточного и длительного действия для 

обеспечения потребности организма в базальном инсулине .  

• Неравномерное всасывание и действие инсулинов промежуточного и 

длительного действия может приводить к множеству необъяснимых 

повышений и снижений уровня глюкозы крови 

• Используя помповую терапию, важно помнить: небольшое количество 

базального инсулина вводится каждый час и используется организмом очень 

быстро . Вы не должны прерывать введение инсулина больше чем на час без 

контроля уровня глюкозы . Уровень глюкозы крови быстро повышается, если 

введение инсулина остановлено или инфузионная система не работает . 
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Вопросы к разделу  
(Обведите нужный ответ) 

1  . В  инъекционной терапии используется инсулин промежуточного или 

длительного действия, чтобы обеспечить: а) потребности в базальном 
инсулине 

б) потребности в болюсном инсулине 

2  . Н епредсказуемое всасывание и действие инсулина промежуточного или 
длительного действия приводит к: а) улучшению контроля глюкозы крови 

б)  неустойчивому контролю уровня глюкозы крови и появлению его 

необъяснимых снижений и повышений  
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3  . Какой тип инсулина используется для помповой терапии? 

а) инсулин длительного действия 

б) инсулин ультракороткого действия  

в) базальный инсулин 

4  . И нсулин ультракороткого действия попадает в кровоток и начинает 

действовать через 10-15 мин после введения . а) правда 

б) неправда 

5  . С амый выраженный эффект инсулина ультракороткого действия 

длится 1-1,5 часа после введения . а) правда 

б) неправда 
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6  . Ч ерез сколько часов проходит способность инсулина ультракороткого 

действия снижать уровень глюкозы крови? а) 9-10 часов 

б) 5-6 часов 

7  . П омпа может быть запрограммирована вводить инсулин, максимально 

повторяя функцию здоровой поджелудочной железы . Базальный инсулин 

может доставляться с различной скоростью, в зависимости от меняющихся 

потребностей . а) правда 

б) неправда 

8  . Помпа может быть запрограммирована доставлять болюс: 

а) на еду или высокий уровень глюкозы 

б)  во время физической нагрузки или при низком уровне глюкозы крови 

в)  во время физической нагрузки или при высоком уровне глюкозы  

крови 

9  . И спользуя помпу, Вы не должны отсоединять ее или приостанавливать введение 
инсулина больше, чем на час без контроля уровня глюкозы крови . 

а) правда 

б) неправда 
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ГЛАВА 2: 

Рекомендации при применении помповой терапии 
Когда Вы используете инсулиновую помпу, очень важно продолжать обсуждать и разбирать с лечащим врачом вопросы, 

которые у Вас возникают . Это помогает предотвратить появление ненужных проблем . 

В этой главе приводятся несколько основных практических рекомендаций, таких как: 

• Необходимость проверять уровень глюкозы крови минимум 4 раза в день . 

• Всегда иметь при себе еду, напитки, содержащие быстровсасываемые углеводы, таблетки 

глюкозы/декстрозы для того, чтобы вовремя купировать гипогликемию . 

• Никогда не игнорировать необъяснимо высокий уровень глюкозы крови . 

• Проверять кетоны если уровень гликемии выше, чем 13,9 ммоль/л . •  Перепроверять уровень глюкозы крови 

после купирования гипергликемии, чтобы убедиться в том, что уровень глюкозы крови снизился . 

Пользуясь этими рекомендациями, Вы сможете удержать уровень глюкозы в пределах целевых 

значений и быть уверены в безопасности и успехе помповой инсулинотерапии . 

! ЗАМЕТКА! Так как в помпе используется только инсулин ультракороткого действия, 

рекомендации по купированию гипогликемий могут отличаться от  

таковых при использовании инсулинов промежуточного и длительного действия . 
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Раздел 1: 

Мониторирование уровня глюкозы крови 
Регулярно оценивать уровень глюкозы крови и соответственным образом 

реагировать на его изменения – две самые важные вещи, которые Вы должны 

соблюдать, чтобы быть уверенными в безопасности и успехе помповой 

инсулинотерапии . 
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В первые несколько недель после начала помповой инсулинотерапии, Вам следует 

проверять уровень глюкозы чаще – 8-10 раз в день .  Эти измерения обеспечат Вашего 

лечащего доктора информацией, необходимой для установки параметров помпы, 

специально настроенных для Вас . Параметры, которые необходимо настроить, 

включают в себя Ваш базальный уровень, соотношение инсулин: углеводы, фактор 

чувствительности к инсулину, целевые уровни глюкозы и время действия инсулина . 
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Ниже приведен образец таблицы определения уровня глюкозы 

крови, которым Вы можете пользоваться в начале помповой 

терапии . Ваш лечащий доктор поможет Вам подобрать те 

временные промежутки, когда именно Вам необходимо проверять 

уровень глюкозы крови . 

«Стартовая» таблица определения уровня глюкозы крови 
 

Определите уровень глюкозы 

крови: Зачем? 

Перед каждым приемом пищи 

(завтраком, обедом и ужином) 
Сравнив уровень глюкозы крови 

до и после еды, Вы определите 

правильно ли установлено 

соотношение инсулин: углеводы . 
Через 1,5-2 часа после приема 

пищи (завтрака, обеда и ужина) 

Перед сном 

Оценив уровень глюкозы во 

время сна, Вы определите, 

правильно ли установлен 

базальный уровень . 

Ночью (через каждые 3-4 часа 

сна) 

Утром натощак 
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Хотя значения глюкозы крови могут не всегда на 100% соответствовать целевым, 

когда вы научитесь правильно пользоваться помпой и параметры помпы будут 

правильно установлены, Ваши значения глюкозы крови будут оставаться в 

пределах целевых большую часть времени . 

Когда Вы правильно установите параметры помпы и уровни глюкозы крови станут 

стабильными, определяйте глюкозу крови как обычно, в среднем 4-6 раз в день . 
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Таблица определения уровня глюкозы крови на каждый день 
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!ВАЖНО! Если Вы стали замечать, что уровни глюкозы крови 

часто выходят за пределы целевых значений, это обычно  

говорит о том, что потребности в инсулине изменились, и эту 

ситуацию необходимо обсудить с Вашим лечащим врачом и, 

возможно, параметры помпы необходимо будет изменить . 

Внимательно определите какие параметры нужно изменить, снова проверяйте уровень глюкозы 

крови как в начале помповой терапии (8-10 раз в день) . Значения глюкозы крови, 

количество углеводов, которое Вы потребляете и инсулина, которое Вы вводите, 

помогут определить какие параметры необходимо изменить . Как изменять настройки 

помпы, Вы узнаете на обучающих занятиях, при продолжении обучения . 

Дата Ночью 
Перед 

завтра-ком 
После 

завтра-ка 
Перед 

обедом 
После 

обеда 
Перед 

ужи-ном 
После 

ужина 
Перед 

сном 

Время 3:10 7:20  12:22  18:30  23:00 

Глюкоза крови 5,7 4,6  4,6  5,3  6,6 

Углеводы (Гр)  66  60  88   

Доза на еду, 

ЕД 
 5,5  5,0  7,1   

Доза на 

коррекцию, ЕД 
 -0,3  -0,3  0   

Общий болюс  5,2  4,7  7,1   

Ведение дневника уровней глюкозы крови, количества углеводов, которое 
Вы потребляете и количества инсулина, которое Вы вводите, обеспечит 
информацией, необходимой для изменения параметров помпы. 
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Определите уровень глюкозы 

крови: Зачем? 

Утром натощак Оценка базального уровня в 

течение ночи 

Перед каждым приемом пищи 

(завтраком, обедом и ужином) 

Определить нужно ли ввести 

дополнительно инсулин, если 

глюкоза крови выше целевого 

уровня или меньше инсулина, 

если она ниже 

Перед сном Предотвратить снижение или 

повышение глюкозы крови во 

время сна 

OИзредка ночью Позволяет увидеть насколько 

стабильны уровни глюкозы крови 

в течение ночи и правильно ли 

установлен базальный уровень 

Дата Ночью 
Перед 

завтра-ком 
После 

завтра-ка 
Перед 

обедом 
После 

обеда 
Перед 

ужи-ном 
После 

ужина 
Перед 

сном 

Время  7:00  12:30  18:15  22:45 

Глюкоза крови  4,9  5,1  4,9  6,9 

Углеводы (Гр)  60  54  75   

Доза на еду, ЕД  5,0  4,5  6,2  --- 

Доза на 

коррекцию, ЕД 
 -0,2  -0,2  -0,4   

Общий болюс  4,8  4,3  5,8   
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ  

•  Регулярно оценивать уровень глюкозы крови и соответственно 

реагировать на его изменения – две самые важные вещи, которые Вы должны соблюдать, 

чтобы быть уверенными в безопасности и успехе помповой инсулинотерапии . •  В начале 

помповой терапии необходимо проверять уровень глюкозы крови 8-10 раз в день: 

- Утром натощак 

- Перед каждым приемом пищи 

- Через 1,5-2 часа после каждого приема пищи 

- Перед сном 

- В течение ночи (через каждые 3-4 часа сна) •  Измерения 8-10 раз в день 

обеспечат Вашего лечащего врача информацией, необходимой для установки 

индивидуальных параметров помпы (базальный уровень, соотношение инсулин: 

углеводы, фактор чувствительности к инсулину, целевые уровни глюкозы и время 

действия инсулина) . •  Хотя значения глюкозы крови могут не всегда на 100% 

соответствовать целевым, когда вы научитесь правильно пользоваться помпой и 

параметры помпы будут правильно установлены, Ваши значения глюкозы крови будут 

оставаться в пределах целевых большую часть времени . •  Когда Вы правильно 

установили параметры помпы и уровни глюкозы крови стабильны, определяйте глюкозу 

крови как обычно, в среднем 4-6 раз в день или с частотой, рекомендованной Вашим 

лечащим врачом . 

- Утром натощак 

- Перед каждым приемом пищи 

- Перед сном 

- Изредка в течение ночи 
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•  Если Вы стали замечать, что уровни глюкозы крови часто выходят 

за пределы целевых значений, это обычно говорит о том, что 

потребности в инсулине изменились, необходима консультация с 

лечащим доктором, и параметры помпы необходимо изменить . 

-  Внимательно определите какой параметр(ы) нужно изменить, снова проверяйте уровень 

глюкозы крови, как в начале помповой терапии (8-10 раз в день) . Дополнительные 

измерения уровня глюкозы крови помогут определить, какие именно 

изменения параметров необходимо внести . 
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Вопросы к разделу  
(Обведите нужный ответ) 

1  . Р егулярно проверять уровень глюкозы крови и соответственно реагировать 

на его изменения – две самые важные вещи, которые Вы должны соблюдать, 

чтобы быть уверенными в безопасности и успехе помповой инсулинотерапии . 

а) равда 

б) неправдап 
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2  . В  начале помповой терапии необходимо проверять уровень глюкозы 
крови _______ раз в день, чтобы установить индивидуальные 
параметры помпы . 

а) 4 - 6 

б) 6 - 8 

в) 8 - 10 

г) 10 - 12 

3  . К огда параметры помпы установлены правильно, необходимо 

определять глюкозу крови минимум _________ раз в день . 

а) 4 - 6 

б) 6 - 8 

в) 8 - 10 

г) 10 - 12 

4  . П роверять уровень глюкозы крови перед едой необходимо, чтобы 

определить, нужно ли ввести дополнительно инсулин,  если глюкоза 

крови выше целевого уровня или меньше инсулина, если она ниже . a) 

правда 

б) неправда 
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5  . П роверять уровень глюкозы перед сном необходимо, чтобы предотвратить 

повышение или снижение глюкозы крови во время сна . a) правда 

б) неправда 

6  . В ы должны проверять уровень глюкозы во время сна, чтобы определить не 

выходит ли он за пределы целевых значений . a) правда 

б) неправда 
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Раздел 2: 

Лечение гипогликемии 
По сравнению с инъекционной терапией, большинство пациентов  Неважно, вводите Вы инсулин инъекционно или с помощью помпы, отмечает снижение 

частоты и тяжести гипогликемий при  очень важно иметь при себе еду, напитки, таблетки для купирования использовании инсулиновых помп . гипогликемии . 

Знания о том, что делать при развитии гипогликемии  
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помогут Вам быть готовыми к этому и уверенными, что Вы все сделаете правильно . !ВЫ ЗНАЛИ? 

Пища с высоким 

содержанием Низкий уровень глюкозы крови возникает, когда в организме слишком  !ВАЖНО! Вам следует всегда проверять уровень  жиров, например, много инсулина . Избыток 

инсулина транспортирует большую часть  глюкозы крови перед сном . шоколад, не  

подходит для 

глюкозы из кровотока и интерстициальной жидкости в клетки . Как  Чтобы быть уверенным в своей безопасности и в  купирования только клетки используют глюкозу, ее 

становится недостаточно, чтобы  безопасности окружающих на дороге, всегда проверяйте уровень  гипогликемии . обеспечить организм энергией, и, в том числе, для нормального 

 глюкозы перед поездкой за рулем, он должен быть выше 5,5  Такая пища долго функционирования головного мозга . ммоль/л . переваривается, и  

глюкоза медленнее  

• Слишком высокий, не соответствующий потребностям организма, 

базальный уровень . 

• Введение инсулина на еду или коррекцию высокого уровня глюкозы в 

большем, чем необходимо, количестве . 

• Физическая нагрузка без установки временного, более низкого, базального 

уровня . 

• Употребление спиртных напитков, не сопровождающееся приемом пищи, 

содержащей углеводы . 

Когда вводится избыточное количество инсулина, гипогликемия может 

быть легкой или тяжелой, от этого зависит и ее лечение . 

попадает в 

кровоток . 
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 Легкая гипогликемия Тяжелая гипогликемия 

 Это низкий уровень глюкозы крови, распознаваемый и управляемый  Тяжелая гипогликемия – это низкий уровень глюкозы крови, который  

«Правило 15» наиболее часто  Если уровень глюкозы крови ниже 3,9 ммоль/л: Лечение тяжелой гипогликемии с помощью набора для  возникновение  

 гипогликемии –   – предотвратить  

совершаемая  1 . Съешьте 15 г быстровсасываемых углеводов, введения глюкагона тяжелой ошибка . Зачастую,  2 . Перепроверьте уровень глюкозы через 15 мин, и Тяжелые гипогликемии редко 

возникают при использовании  гипогликемии . 

 человек  инсулиновой помпы . Однако, всем кто вводит инсулин, рекомендовано  

!ВЫ ЗНАЛИ? 

Избыточное 

введение инсулина, 

приводящее к  

Вами . Когда она возникает, вы едите или пьете для того, чтобы ее 
купировать . 

Правила лечения гипогликемии 

 

Вы не чувствуете, не осознаете и, вследствие этого, не можете 

самостоятельно купировать . Окружающие люди понимают, что у Вас 

гипогликемия и помогают Вам ее купировать . Тяжелая гипогликемия 

может привести к возникновению спутанного сознания или к его потере . 

!ВЫ ЗНАЛИ? 

Первоочередная 

цель в лечении 

низкого уровня 

глюкозы крови  
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 продолжает пить  3 .  Если он все еще ниже 3,9 ммоль/л, повторяйте шаги 1) и 2) каждые  (неважно, инъекционная или помповая инсулинотерапия используется)  

 или есть пока  15 мин, пока уровень глюкозы крови не вернется к целевому  держать набор для введения глюкагона под рукой . Глюкагон может быть  

 не почувствует  значению . введен инъекционно, чтобы повысить уровень глюкозы крови, если Вы  

 себя лучше .  Если уровень глюкозы крови меньше 2,7 ммоль/л, начните лечение с  не можете есть, пить или Вы без сознания . Глюкагон повышает уровень  

Помните, углеводы  приема 20-25 г углеводов . глюкозы крови путем стимуляции печени высвобождать глюкозу из транспортируются  резерва . из  

пищеварительного  Рекомендованные положения по лечению гипогликемий тракта в кровоток Что 

содержит 15 Гр 

быстродействующих углеводов: в течение 10-15 

 
мин и повышают  • 3-4 таблетки с глюкозой/декстрозой уровень  • 5 желейных конфет или жевательных драже 

глюкозы крови .  • 1/2 стакана сока 

«Перелечивание»  

 гипогликемии  • 1 столовая ложка сахара 

приводит в  • 1/2 стакана лимонада (не диетического) дальнейшем к  • стакан молока (низкой жирности или 

обезжиренного) 

гипергликемии .  • 1 столовая ложка меда Этот эффект 

  
«йо-йо» очень  Гипогликемию необходимо купировать сразу, как только она была неблагоприятно 

 замечена . Быстрое купирование умеренной гипогликемии поможет влияет на Ваш  избежать возникновения 

тяжелой гипогликемии . организм . 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

• Гипогликемия возникает, когда в крови инсулина больше, чем 

нужно . 
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• Легкая гипогликемия – это низкий уровень глюкозы крови, 

распознаваемый и управляемый Вами . Когда она возникает, Вы 

предпринимаете действия, чтобы ее купировать . •  Используйте 

«Правило 15» для купирования гипогликемии . Если уровень 

глюкозы крови ниже 3,9 ммоль/л: 

- Съешьте 15 г быстровсасываемых углеводов, 

- Перепроверьте уровень глюкозы через 15 мин, и 

- Если он все еще ниже 3,9 ммоль/л, повторяйте шаги 1) и 2) каждые 15 мин, 

пока уровень глюкозы крови не вернется к целевому значению . 

• Тяжелая гипогликемия: при которой требуется помощь другого 

человека, чтобы ее купировать . Возможна спутанность или 

потеря сознания . 

• Если возникла тяжелая гипогликемия, можно ввести глюкагон, 

чтобы повысить уровень глюкозы . •  Всем кто вводит инсулин 

рекомендовано (неважно, инъекционная или помповая 

инсулинотерапия используется) держать набор для введения 

глюкагона под рукой на случай тяжелой гипогликемии . 

• Члены семьи, друзья или коллеги должны быть 

проинструктированы, как правильно вводить глюкагон .  
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Вопросы к разделу  
(Обведите нужный ответ) 

1  . Как нужно лечить легкую гипогликемию? 

а) использовать «Правило 15» 

б) есть, пока не почувствуете себя лучше 

в) ввести больше инсулина 

2  . Что такое «Правило 15»?  

а) съесть 15 г быстродействующих углеводов 

б) перепроверить уровень глюкозы крови через 15 мин 

в)   Если глюкоза крови ниже 3,9 ммоль/л, повторять процесс каждые 15 мин, пока уровень 

глюкозы крови не вернется к целевому значению 

г)  все вышеперечисленное 

3  . Ч то из перечисленного рекомендуется для купирования гипогликемии?  

а) 3 - 4 таблетки глюкозы/декстрозы 

б) 5 желейных конфет или жевательных драже 

в) 1/2 стакана сока 

г) 1 столовая ложка сахара 

д) все вышеперечисленное 

4  . В се кто вводит инсулин должны (неважно, инъекционная или помповая инсулинотерапия) 

держать набор для введения глюкагона под рукой на случай тяжелой гипогликемии . а) правда 

б) неправда 

5  . Е сли возникла тяжелая гипогликемия, можно ввести глюкагон, чтобы повысить уровень 

глюкозы . а) правда 

б) неправда 
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Раздел 3: 
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Лечение гипергликемий 
Гипергликемия (также известная, как высокий уровень глюкозы крови, высокий сахар 

крови) означает, что в крови слишком большая концентрация глюкозы . Гипергликемия 

возникает при недостаточном количестве инсулина в организме . Цель управления 

сахарным диабетом – избежать гипергликемии и вовремя отреагировать на 

повышение уровня глюкозы в крови, потому что: •  высокий уровень глюкозы крови 

с течением времени приводят к развитию осложнений сахарного диабета 

(повреждение почек, глаз, нервной системы) .  

•  в определенных случаях гипергликемия, которая возникает при недостатке 

инсулина, может привести к серьезному осложнению – диабетическому кетоацидозу 

(ДКА) . 

!ЗАМЕТКА! Поддержание уровня глюкозы крови в пределах 

целевых значений снижает риск развития осложнений 

сахарного диабета . 
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Причины гипергликемии 

 

Уровни глюкозы крови могут быть очень высокими по разным причинам . 

 

Еда Пища может привести к высокому уровню глюкозы 

крови, если Вы ввели недостаточное количество 

инсулина (если количество углеводов рассчитано 

неверно или если болюс на еду пропущен) . 

Болезнь или 

инфекционный 

процесс 

Болезнь или инфекция (например, ОРЗ, грипп или 

кишечная инфекция) может привести к повышению 

глюкозы крови . Используя функцию временный 

базальный уровень для обеспечения повышенной 

потребности в базальном инсулине, Вы сможете 

лучше контролировать глюкозу крови в течение 

всей болезни . 

Стресс Стресс (эмоциональный или физический) может 

приводить к повышению уровня глюкозы . 

Лекарственные 

средства 

Прием некоторых лекарственных препаратов 

(выдаваемых по рецепту или без) может влиять на 

уровень глюкозы крови . Посоветуйтесь с Вашим 

лечащим врачом ДО приема новых лекарственных 

средств о том, как этот препарат может повлиять на 

уровень глюкозы крови . 

Непригодный  

для 

использования 

инсулин 

Такой инсулин может приводить к повышению 

уровня глюкозы крови (несоблюдение условий 

хранения, если он просрочен или долго находится в 

резервуаре) . 

Инсулин не 

вводится 

Это происходит, если инфузионная система 

сместилась, перегнулась или если инсулин вытекает 

. Всегда проверяйте систему, потому что нарушения 

доставки инсулина приводят к необъяснимому 

повышению уровня глюкозы . 
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Лечение при уровне глюкозы крови ниже 13,9 ммоль/л 

Помните, что чаще всего гипергликемия возникает, если вы съели больше, чем рассчитывали, у 

Вас стресс, Вы болеете или уровень вашей физической активности ниже обычного . При 
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использовании помповой инсулинотерапии эти повышения могут быть легко 

скорректированы путем введения дополнительного болюса . 

Ниже приведены рекомендации, которым Вы должны следовать, когда уровень 

глюкозы крови высокий, но ниже 13,9 ммоль/л .  

Правила 

лечения гипергликемии при уровне глюкозы ниже 13,9 ммоль/л 

1 . 

Ввести значения глюкозы крови в помпу . 

2 . Р азрешить функции Помощник болюса посчитать количество инсулина, 

необходимое на коррекцию .  

3 . Н ажмите активную кнопку и позвольте помпе ввести болюс на коррекцию . 

4 . П ерепроверьте уровень глюкозы крови через час и убедитесь, что он стал 

ниже . 

ЗАМЕТКА! Если Помощник болюса рекомендует Вам 

ввести меньшее количество инсулина, чем Вы считаете, или 

предлагает не вводить инсулин на коррекцию, это означает, что 

в организме остается активный инсулин от предыдущего 

болюса . 
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Лечение при уровне глюкозы крови выше 13,9 ммоль/л 

Большим ключом к успеху при использовании инсулиновой помпы являются знания о том, что 

высокий уровень глюкозы крови (выше 13,9 ммоль/л) нельзя игнорировать, и он может 

свидетельствовать о потенциальной проблеме, связанной с инфузионной системой . Помните, 

инсулиновые помпы доставляют только небольшие количества инсулина ультракороткого действия 

каждый час . Если инфузионная система работает неправильно, и вы этого не 

заметили, уровень глюкозы крови повысится очень быстро . 

Важно всегда обращать внимание на необъяснимые повышения уровня глюкозы 

крови и выявлять причину этих повышений . Убедитесь, что Вы правильно посчитали 

количество принимаемых углеводов, проверьте, когда Вы ввели последний болюс, 

проверьте инфузионную систему, убедитесь, что она подсоединена и правильно 

работает, определите уровень кетонов в крови и моче . Всегда перепроверяйте 

уровень глюкозы крови через час-два после необъяснимой гипергликемии, чтобы 

убедиться в том, что он не повысился . 

На следующей странице приведено несколько важных рекомендаций, которым 

необходимо следовать, если уровень глюкозы крови выше 13,9 ммоль/л . 

!ЗАМЕТКА! Самая частая причина необъяснимых гипергликемий 

при отсутствии ответа на коррекционный болюс – когда 

инфузионная система  

смещена, катетер перегнулся или инсулин не пригоден для введения . 
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кетоны, это говорит 

о том, что в Вашем 

организме 

недостаточно 

инсулина и организм 

использует жир в 

качестве источника 

энергии . 
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Правила лечения гипергликемии при уровне глюкозы 

выше 13,9 ммоль/л 

 

Проверьте уровень кетонов 

 

Если кетоны не выявлены: 

 

1 . Введите болюс на коррекцию (используйте помпу) . 

2 .  Перепроверьте уровень глюкозы крови через час . Если он начал 

снижаться, продолжайте определять его, пока он не нормализуется . 

3 .  Если уровень глюкозы крови не стал ниже через час после 

введения первой дозы на коррекцию, введите дозу инсулина 

шприцом или шприц-ручкой . Поменяйте инфузионную систему, 

резервуар и инсулин . Продолжайте проверять уровень глюкозы 

крови, пока он не нормализуется . 

 

Если кетоны выявлены: 

 

1 .  Введите дозу инсулина на коррекцию с помощью шприца или 

шприц-ручки . 

2 .  Поменяйте место инфузии, инфузионную систему, резервуар и 

инсулин . 

3 .  Следуйте рекомендациям «Нет ответа на коррекционный болюс? 

Попробуй это . . .» (найдете их в Приложении), чтобы выявить 

возможную проблему с помпой или инфузионной системой . 

4 .  Определяйте уровень глюкозы крови каждые 1-2 часа и 

продолжайте вводить инсулин (при необходимости) с помощью 

шприца или шприц-ручки, пока уровень глюкозы не нормализуется . 

5 . Пейте много воды или жидкости, не содержащей углеводы . 

6 .  Если уровень глюкозы крови продолжает повышаться или Вы определяете умеренно 

повышенный уровень кетонов, появляется тошнота, рвота, становится тяжело дышать, 

свяжитесь с Вашим лечащим врачом или вызовите скорую помощь . 

 
Следуя этим рекомендациям, Вы сможете предотвратить развитие осложнений 

и ДКА . 

Как проверять кетоновые тела 

Проверять кетоны в моче – это просто и недорого . Все, что Вам 

необходимо – это полоски для определения кетонов (продаются в аптеке) 

и моча . 

Опустите кончик полоски в мочу и получите результат в соответствии с инструкцией 

на коробке с полосками . 

Кетоны можно также определить в капле крови . Спросите своего лечащего врача, какой 

метод лучше всего Вам подходит . 

шаг в предупреждении развития ДКА. 
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!В

А
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! Как правило, кетоны отсутствуют за 

исключением случаев, когда в организме нет 

инсулина или недостаточное его количество 

в течение                    

длительного  

времени, а также в случае болезни 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

• Гипергликемия возникает, когда в организме много глюкозы и мало инсулина . 

• Большинство гипергликемий возникает, когда в организме недостаточно инсулина для 

того, чтобы уровень глюкозы крови был в пределах целевых значений . Их легко 

снизить введением болюса на коррекцию . 

• Если уровень глюкозы высокий, но ниже 13,9 ммоль/л, следуйте 

рекомендациям: 

1) Ввести значения глюкозы крови в помпу . 

2) Разрешить функции Помощник болюса рассчитать количество инсулина, 

необходимое на коррекцию . 

3) Подтвердить дозу болюса и нажать активную кнопку, позволив помпе ввести 

болюс на коррекцию . •  Никогда не игнорируйте высокие значения уровня глюкозы 

крови . Всегда обращайтесь к Помощнику болюса, когда необходимо ввести болюс . 

Перепроверьте уровень глюкозы крови через час после введения болюса на коррекцию, 

чтобы убедиться, что уровень глюкозы крови начал снижаться . •  Если уровень глюкозы 

крови выше 13,9 ммоль/л, проверьте уровень кетоновых тел . 

• Если тест на кетоновые тела отрицательный: 

1) Обратитесь к функции Помощник болюса, чтобы 

убедиться, что необходима доза инсулина на коррекцию 

(Вы можете использовать помпу, если кетоновые тела не 

обнаружены) 

2) Проверьте уровень глюкозы крови через час 

  -  Если он стал снижаться, продолжайте 

контролировать его до нормализации 
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3)  Если уровень глюкозы крови не снижается через час 

после введения дозы на коррекцию: 

- Введите дозу инсулина на коррекцию шприцом или шприц-

ручкой 

- Поменяйте инфузионную систему, резервуар и инсулин 
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- Продолжайте измерять уровень глюкозы до его 

нормализации 

•  Если тест на кетоновые тела положительный, в Вашем организме недостаточно 

инсулина и он использует жировую ткань в качестве источника энергии . 

1) Введите дозу инсулина на коррекцию с помощью шприца или шприц-

ручки . 

2) Поменяйте место инфузии, инфузионную систему, резервуар и инсулин 

. 

3) Используйте рекомендации «Нет ответа на коррекционный болюс? 

Попробуй это . . .» (найдете их в Приложении), чтобы выявить 

возможную проблему с помпой или инфузионной системой . 

4) Определите уровень глюкозы крови через 1-2 часа . Введите болюсы на 

коррекцию при необходимости . 

5) Пейте жидкость, не содержащую углеводы . 

6) Если уровень глюкозы крови продолжает повышаться или Вы 

определяете умеренно повышенный уровень кетонов, появляется 

тошнота, рвота, становится тяжело дышать, свяжитесь с Вашим 

лечащим врачом или вызовите скорую помощь . 
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Вопросы к разделу  
(Обведите нужный ответ) 

1  . Причины гипергликемии: 

а) стресс 

б) болезнь или инфекционный процесс 

в) лекарственные средства 

г) пища 

д) инсулин не вводится из-за проблем с инфузионной системой 

е) инсулин не пригодный для введения (например, просрочен) 

ж)  все вышеперечисленное 

2  .  Если уровень глюкозы крови высокий, но ниже 13,9 ммоль/л, Вам 

следует: 

а) ввести значения глюкозы крови в помпу 

б)  воспользоваться функцией Помощник болюса, которая посчитает  

дозу инсулина на коррекцию 

в)  принять и подтвердить подсчитанную дозу и ввести ее с помощью 

помпы 

г) все вышеперечисленное 

д) ничего из вышеперечисленного 

3  . Если уровень глюкозы крови выше 13,9 ммоль/л, Вам следует: 

а) съесть или выпить что-нибудь 

б) проверить уровень кетоновых тел 

в) позвонить Вашему доктору 
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4  . Если тест на кетоновые тела отрицательный, Вам следует: 

а)  ввести значения глюкозы крови в помпу и воспользоваться  

функцией Помощник болюса, которая подсчитает дозу инсулина на 

коррекцию и ввести ее 

б) съесть много пищи 

в) принять инсулин через рот 

г) игнорировать высокий уровень глюкозы крови 

5  . Е сли тест-полоски выявляют кетоновые тела, Вам следует: 

а) немедленно ввести дозу инсулина на коррекцию шприцом 

б)  поменять место инфузии, инфузионную систему, резервуар и инсулин 

в) начать пить большое количество безуглеводной жидкости  

г)  оповестить Вашего лечащего доктора, если уровень глюкозы крови продолжает 

повышаться, если регистрируется умеренно повышенный уровень кетонов, у Вас 

тошнота, рвота или Вам тяжело дышать 

д) все вышеперечисленное 
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Предупреждение развития 

диабетического кетоацидоза (ДКА) 
ДКА возникает из-за недостатка инсулина . Когда в организме нет инсулина или его очень 

мало, уровень глюкозы в крови повышается . Через некоторое время организм начинает 

сжигать жир для получения энергии . Когда жировая ткань используется в качестве 

основного источника энергии, в большом количестве начинают образовываться 

кетоновые тела (побочный продукт распада жировой ткани) и накапливаются в крови 

. Если организм не получает инсулин, может развиться ДКА . Продолжительность 

времени и значения повышенных уровней глюкозы крови варьируют, однако, ДКА 

может развиться в течение нескольких часов . 

ДКА - это серьезное и жизнеугрожающее состояние . Регулярно проверяйте уровень 

глюкозы крови (4-6 раз в день), проверяйте более часто, когда Вы болеете! 

Своевременное распознавание и адекватное реагирование на повышение уровней 

глюкозы крови практически всегда помогает предотвратить возникновение ДКА . 

Положительно то, что ДКА не развивается без предупреждающих 

симптомов, и, почти всегда Вы можете избежать это состояние, если 

примете соответствующие меры при первых проявлениях 

предупреждающих сигналов . 

Предупредительные сигналы и симптомы ДКА 

• Высокие уровни глюкозы крови 

• Кетоновые тела (в крови и моче) 

• Тошнота, рвота и боль в животе (спазмы) 

• Головокружение 

• Апатия (усталость, вялость) 

• Затрудненное дыхание 

• Потеря сознания 
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Помните, что в Вашей помпе инсулин ультракороткого действия 

 

• Если введение инсулина прекращено, уровень глюкозы крови очень быстро 

повысится (через 2-3 часа) 

• Введение инсулина не должно останавливаться или временно прекращаться более 

чем на час без контроля уровня гликемии 

Очень 
важно 
регулярно 

проверять уровень гликемии 

!ВАЖНО! Предупредительные сигналы о ДКА похожи на симптомы 

гриппа или кишечной инфекции (тошнота, рвота, боль в животе) . 

Тем не менее, всегда, когда Вы испытываете  

тошноту или рвоту, Вы должны регулярно проверять глюкозу крови и 

кетоны . Предвестники и симптомы ДКА всегда будут сопровождаться 

высокими уровнями глюкозы крови и кетоновых тел .  
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

•  Диабетический кетоацидоз (ДКА) – это серьезное осложнение, 

опасное для жизни . •  ДКА может развиться, если в организме недостаточно инсулина, 

чтобы использовать глюкозу в качестве главного источника энергии . 

- Если нет или недостаточно инсулина в крови, уровень глюкозы крови 

повышается и организм начинает использовать жировую ткань в качестве источника 

энергии . 

- Когда жир расщепляется для получения энергии, в организме образуются и 

накапливаются кетоновые тела . 

- Если инсулин не поступает, может развиться ДКА•  ДКА всегда предшествуют 

предупредительные сигналы – высокие уровни глюкозы и кетоновых тел . Другими 

симптомами ДКА могут являться тошнота, рвота, боль в животе, затрудненное 

дыхание или потеря сознания . •  Предупредительные сигналы ДКА очень похожи на 

симптомы гриппа или кишечной инфекции, всегда при возникновении тошноты или рвоты 

проверяйте уровни глюкозы и кетонов . •  Помповая инсулинотерапия предполагает 

использование инсулина ультракороткого действия . Поэтому, если введение инсулина 

прекратится, уровни глюкозы крови повысятся очень быстро . 

•  Вам не следует приостанавливать введение инсулина или 

отсоединять помпу больше, чем на час без контроля уровня 

глюкозы крови . 
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Вопросы к разделу 
(Обведите нужный ответ) 

1  . Каковы причины ДКА? 

а)  комбинация недостаточного количества инсулина, высокого  

уровня глюкозы и кетоновых тел 

б) слишком много белка в пище 

в) ничего 

2  . Предупредительными сигналами ДКА всегда являются: 

а) высокие уровни глюкозы и кетонов 

б) озноб 

в) лихорадка 

д) ничего из вышеперечисленного 

3  . П редупредительные сигналы ДКА похожи на симптомы гриппа или кишечной инфекции, 
поэтому, когда Вы испытываете тошноту или рвоту, Вы должны: 

а) регулярно определять уровни глюкозы и кетонов 

б) много есть 

в) лечь спать 

г) ничего из вышеперечисленного 

4  . О чень важно проверять показатели глюкозы крови минимум 4 раза в день и никогда не 

игнорировать высокий ее уровень . В помпе используется инсулин ультракороткого действия 

и значения глюкозы крови очень быстро возрастут, если Ваша инфузионная система не 

работает, а Вы этого не заметили . а) правда  

б) неправда 

5  . Д КА редко развивается, если Вы носите помпу . Его всегда можно избежать, если 

внимательно относиться к предупредительным сигналам . 

а) правда  

б) неправда 

 

69 

Раздел 5: 

Рекомендации во время болезни 
Болезнь и инфекция обычно приводят к повышению уровня глюкозы крови, 

соответственно риск развития ДКА выше . Когда Вы больны, проверяйте 

уровень глюкозы и кетонов чаще . 
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Рекомендации в день болезни 

• Проверяйте уровень глюкозы крови каждые 2 часа 

• Проверяйте мочу на кетоны при каждом мочеиспускании 

• Пейте много простой безуглеводной жидкости, чтобы предотвратить 

обезвоживание 

Свяжитесь с Вашим лечащим доктором, если у Вас умеренно 

повышенный или высокий уровень кетонов, тошнота или рвота, или 

если уровень глюкозы крови продолжает оставаться высоким . 

!ВАЖНО! Ваш организм нуждается в базальном инсулине, 

даже когда Вы не едите . Вам НИКОГДА не следует 

останавливать введение базального инсулина,  

когда Вы болеете, пока не получите специальных инструкций от 

Вашего лечащего доктора . 
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Помните несколько правил на случай, если Вы заболеете: •  

Пейте воду, диетические напитки, бульоны, в том числе 

куриный, чтобы предотвратить обезвоживание 

• Такие жидкости, содержащие сахар, как кола, пепси и другие сладкие газированные напитки, 

можно использовать для восполнения калориев, в случае если Вы не можете есть . 

• Полоски для определения глюкозы крови 

• Полоски для определения кетонов 

• Лекарства (без сахара) от кашля, тошноты или рвоты и температуры 

!ВАЖНО! Уровни глюкозы и кетонов нужно проверять во время болезни чаще . 

Пожалуйста, свяжитесь с Вашим лечащим для  

получения дополнительных рекомендаций, если Вы больны . 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ  

• Болезнь или инфекция любого типа могут приводить к повышению уровня глюкозы крови . 



 

 

 

Рекомендации при применении помповой  терапии 

10 /05/12    16:35 

• Риск развития ДКА увеличивается, когда Вы больны . 

• Мониторинг уровней глюкозы и кетонов во время болезни чрезвычайно 

важен . 

• Во время болезни определяйте глюкозу крови каждые 2 часа и проверяйте 

кетоны при каждом мочеиспускании . •  Следуйте инструкциям во время болезни 

для избежания какихлибо осложнений •  Вашему организму необходим инсулин, 

даже когда Вы не едите . Вам никогда не следует останавливать или прерывать 

введение инсулина во время болезни пока не получите специальных инструкций от 

Вашего медицинского представителя . 
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Вопросы к разделу 
(Обведите нужный ответ) 

1  . Болезнь и инфекции обычно вызывают: 

а) повышение уровня глюкозы 

б) больший риск ДКА 

в) а и б 

г) ничего из вышеперечисленного 

2  . К огда Вы больны важно определять уровни глюкозы и кетонов . 

 а) правда    б) неправда 

3  . Во время болезни проверять кетоны нужно: 

а) каждые 2 часа 

б) каждые 4 часа 

в) каждый раз при мочеиспускании 

4  . Обратитесь к медицинскому представителю, если: 

а) у Вас тошнота, рвота и боль в животе 

б) уровень глюкозы крови остается высоким 

в) умеренно повышен или высокий уровень кетонов 

г) все вышеперечисленное 

д) ничего из вышеперечисленного 

5  . Что нужно держать под рукой болезни? 

а) жидкости без сахара 

б) жидкости с сахаром 

в) полоски для определения глюкозы и кетонов 

г) градусник 

д)  лекарства без сахара от температуры, кашля, тошноты или рвоты 

е) все вышеперечисленное 
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ГЛАВА 3 

Рассчет болюсов 

Важность подсчета количества углеводов при использовании инсулиновой 

помпы 

Подсчет количества углеводов в пище - это важная часть в управлении сахарным диабетом, 

потому что это позволяет достичь гибкости при выборе пищи и лучше всего добиться контроля 

над уровнем постпрандиальной гликемии . Эффект помповой терапии достигается только тогда, 

когда Вы считаете углеводы! 

Хотя польза помповой инсулинотерапии, проявляется и у тех, кто не  считает углеводы, в-целом, только применение 

Помощника болюса с подсчетом углеводов дает возможность оценить все преимущества этой терапии .  

Подсчет углеводов легок для обучения и прост в применении . 

Если Вы хотите потренироваться в подсчете углеводов, Вам необходимо посетить занятия в школе диабета . 

Пожалуйста, свяжитесь с Вашим лечащим врачом для того, чтобы узнать о школе диабета для пациентов, 

использующих инсулиновые помпы, рядом с Вами . 
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Научиться считать углеводы – это первый шаг в приобретении  и на коррекцию раздельно или вместе . уверенности, что Вы вводите правильное количество инсулина на  

 съеденную пищу . The second step involves determining the correct  Мы рекомендуем всегда использовать Помомщник болюса для расчета  

при подсчете дозы болюса .  

Эту информацию легко получить, просмотрев Историю 

болюсов в помпе . Кроме того, всю информацию по болюсам 

можно загрузить в компьютер и  

Функция Помощник болюса 

посчитает потребности в 

 отобразить в виде инсулине, 

основываясь на Вашем уровне глюкозы 

крови и количестве углеводов.

 отчета . 
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Раздел 1: 

amount of insulin to take for the grams of carbohydrate you eat . 

При использовании помповой терапии есть две причины, по которым 
вводится болюс инсулина . Первая – болюс на еду и/или жидкости, вторая 
– для коррекцию высокого уровня глюкозы . 

Болюс на еду инсулин вводится, чтобы предотвратить повышение уровня 
глюкозы, возникающее сразу после приема пищи или жидкости . 

Болюс на коррекцию: инсулин вводится на коррекцию уровня глюкозы крови, 
находящегося вне целевых значений . 

Функция Помощник болюса количество инсулина необходимого на еду  

болюса . 

Хотя  Вам нет необходимости “делать математические расчеты”, однако 
важно знать как Помощник болюса определяет количество каждого 
болюса . Таким образом, Вы сможете удостовериться, что рекомендации 

Помощника болюса верны .    

В первом разделе этой главы объясняется, как подсчитывать болюс на 

коррекцию . Упражнения в этой главе дадут Вам возможность 

потренироваться . Давайте начнем! 

!ВЫ ЗНАЛИ? 

Функция Помощник 

болюса фиксирует в 

своей памяти 

введенное 

количество 

инсулина, сколько 

граммов углеводов 

съели, а также 

какой был уровень 

сахара крови  
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Рассчет болюсов на еду 
Чтобы рассчитать болюс на еду, функция Помощник болюса использует 

количество углеводов в граммах или хлебных единицах, которое Вы 

собираетесь съесть и коэффициент инсулин: углеводы (КИУ), который 

показывает, какое количество углеводов «покрывается» одной единицей 

инсулина . Например, если на 10 г углеводов Вам нужно ввести 1 ЕД 

инсулина, Ваш КИУ равен 10 . Если Ваш КИУ равен 10, и Вы хотите съесть 

20 г углеводов, Вам нужно ввести 2 ЕД инсулина . 

Таблица, приведенная ниже, показывает примеры разных 

коэффициентов инсулин: углеводы и что каждый коэффициент значит . 

Ваш лечащий доктор поможет определить наилучший для Вас коэффициент на старте 

помповой терапии . 
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Подсчет количества болюса на еду 

Чтобы определить количество необходимого инсулина на прием пищи или 

перекус, разделите количество углеводов, которые Вы планируете съесть 

(в граммах) на Ваш КИУ . 

 

Формула болюса на еду Углеводы, г÷КИУ= Инсулин, ЕД 

 

 

Углеводы, г: общее количество углеводов в Граммах 

КИУ: Коэффициент инсулин: углеводы 

Инсулин, ЕД: количество единиц инсулина, которые необходимо ввести на данное 

количество углеводов 

Пример:   Общее количество углеводов=30 г и КИУ=10 

30 (г)   ÷ 

 10 (КИУ)  = 3 (ЕД инсулина) 

Таким образом, на 30 г углеводов необходимо ввести 3 ЕД инсулина . 
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Упражнения 

Для практики, посчитайте количество инсулина необходимое, чтобы 

покрыть углеводы в этих примерах: 

Ваш КИУ равен… Это означает, что Вам нужно… 

КИУ = 8  Вводить 1 ЕД инсулина на каждые 8 г 

углеводов 

КИУ = 10 Вводить 1 ЕД инсулина на каждые 10 г 

углеводов 

КИУ = 15  Вводить 1 ЕД инсулина на каждые 15 г 

углеводов 

КИУ = 30  Вводить 1 ЕД инсулина на каждые 30 г 

углеводов 
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 Пример 1:  Общее количество углеводов = 40 г и КИУ = 10 

 

________ ÷ ________ = ________ (ЕД) 
   (г)   (КИУ)   Insulin  

 

 Пример 2:  Общее количество углеводов = 45 г и КИУ = 15 

 

________ ÷ ________ = ________ (ЕД) 
   (г)   (КИУ)   Insulin  

 Пример 3:  Общее количество углеводов = 40 г и КИУ = 20 

________ ÷ ________ = ________ (ЕД) 
   (г)   (КИУ)   Insulin  

Если Вы выполнили все правильно, Вам не составит труда подсчитать дозу болюсного 

инсулина при любом КИУ на то количество углеводов, которое Вы собираетесь съесть . 
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Ваша помпа позволяет Вам вводит дозу болюса в очень точных 

количествах, Вы даже можете ввести дозу меньше 1 ЕД . Давайте 

посмотрим, как помпа подсчитывает такие небольшие количества . 

 

Пример 
Ксюша хочет съесть 36 г углеводов и ее КИУ равен 10 . Она 

разделит 36 на 10 и определит, что ей нужно 3,6 Ед инсулина на 

еду .   

36 (г) ÷ 10 (КИУ) = 3,6 ЕД (инсулин) 

 

Функция Помощник болюса использует Ваш КИУ, чтобы 

подсчитать точное количество необходимого инсулина и помпа 

его введет! Прежде чем мы попрактикуемся в подсчете болюсов 

меньше 1 Ед, давайте узнаем о еще одном понятии .  

Использование разных КИУ в разное время дня 

Большинству людей требуются разные коэффициенты в разное время приема пищи . 

Например, Вы можете обнаружить, что Вам нужен один КИУ на завтрак, а на обед и ужин 

другой . 

Функция Помощник болюса может быть запрограммирована больше чем на один КИУ . 

Она может подсчитать точное количество инсулина на каждый прием пищи, используя 

соответствующий интервал времени дня КИУ . 
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Упражнения Подсчет болюсов на еду с использованием разных 

КИУ 

Заполните эти таблицы . Ваша задача ответить так же, как Помощник болюса 

. 
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Сколько инсулина нужно ввести на следующую пищу?   

(Можете воспользоваться калькулятором) . 

 

 

Упражнение 1: Завтрак Упражнение 2: Обед 

2 тоста (белый хлеб)   

1 яйцо      

½ стакана  

апельсинового сока   1 

кусок бекона   2 

кусочка мармелада 

Общее количество    

КИУ = 10  

30 г 

0 Гр 

15 г 

0 г 

30 г 

_____ г 

½ бутерброда 

с индейкой 1 

небольшая 

порция салата  

1 чашка овощного супа 

1 небольшое яблоко  

Общее количество  

КИУ = 15  

15 г 

5 г 

15 г 

15 г 

_____ г 

______ ÷ ______ = ______ ЕД 
  (г)  (КИУ)  (инсулин) 

______ ÷ ______ = ______ ЕД 
  (г)  (КИУ)  (инсулин) 
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! ЗАМЕТКА! Некоторым удобнее использовать вместо 

количества углеводов в граммах хлебные единицы . Функция 

помощник болюса позволяет использовать введение углеводов 

пищи и в ХЕ . Посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом для 

определения более удобного для Вас варианта . 

 

Упражнение 3: Ужин Упражнение 4: Перекус 

50 г куриной грудки  0 г 

1 небольшая жареная  

картофелина   30 г 

1 чашка зеленого горошка  5 г 1 

небольшая булочка  15 г 

½ стакана сока  15 г 

Общее количество  _____ г 

КИУ = 15  

1 упаковка крекеров  35 г 

1 диетический лимонад  Гр 

Общее количество  _____ г 

КИУ = 12  

______ ÷ ______ = ______ ЕД 
  (г)  (КИУ)  (инсулин) 

______ ÷ ______ = ______ ЕД 
  (г)  (КИУ)  (инсулин) 
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Раздел 2: 
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Рассчет коррекционного болюса 
Вторая причина для введения болюса – коррекция высокого уровня 

глюкозы крови . Всегда, когда Ваш уровень глюкозы выше целевого, 

функция Помощник болюса может посчитать болюс и определить нужен 

ли инсулин на коррекцию .  

Четыре фактора, определяющие коррекционный болюс: 

1 .  Расчеты коррекционного болюса:        Последнее 

значение глюкозы крови 

• Вы вводите его каждый раз, когда хотите ввести болюс на 

коррекцию . 

2 .  Целевой уровень глюкозы крови: тот, который Вы стремитесь 

достичь, когда корректируете уровень глюкозы, выходящий за 

пределы целевого .  

• Ваш лечащий доктор поможет определить Ваш целевой 

уровень глюкозы 

• Ваш целевой уровень глюкозы программируется в функцию 

Помощник болюса  

• Целевой уровень глюкозы используется Помощником болюса 

каждый раз при подсчете болюса на коррекцию . 

3 .  Фактор чувствительности к инсулину (ФЧИ): Количество ммоль/л 

(или мг/дл), на которое 1 Ед инсулина снижает Ваш уровень глюкозы •  

Ваш лечащий доктор поможет определить Ваш фактор 

чувствительности к инсулину 

• Ваш ФЧИ программируется в функцию Помощник болюса 

• ФЧИ используется Помощником болюса каждый раз при 

подсчете болюса на коррекцию . 
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4 .  Активный инсулин: остаточное количество инсулина после 

последнего введения болюсного инсулина, которое продолжает 

снижать уровень глюкозы крови .  

•  Функция Помощник болюса всегда проверяет количество 

активного инсулина в организме, для того, чтобы ответить, какое 

количество инсулина необходимо для введения на коррекцию . 

Еще о факторе чувствительности к инсулину 

ФЧИ показывает, насколько Ваш организм чувствителен к инсулину . 

Например, ФЧИ 2,8 показывает, что 1 ЕД инсулина снижает уровень 

глюкозы крови на 2,8 ммоль/л . Зная, на сколько 1 ЕД инсулина 

снижает уровень глюкозы крови, Вы сможете определить сколько 

инсулина нужно ввести для коррекции высокого уровня глюкозы 

крови .  

Функция Помощник болюса использует ФЧИ в следующей формуле для подсчета каждого 

болюса на коррекцию . 

Формула 

болюса на 

коррекцию (Последнее значение глюкозы – целевое значение)÷ФЧИ= ЕД 

(инсулин) 

(Последнее значение глюкозы – целевое значение): Уровень глюкозы крови, на 

который необходимо снизить значение ФЧИ: На сколько 1 ЕД инсулина снижает 

уровень глюкозы крови  

ЕД инсулина: 

Количество ЕД инсулина, необходимых для коррекции  
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Пример  

 

Формула расчета коррекционного инсулина:  

(Последнее значение ГК - Целевое значение ГК) ÷ ФЧИ = доза инсулина  

Последнее значение глюкозы крови = 13,9 ммоль/л 

Целевое значение глюкозы крови = 5,5 ммоль/л 

ФЧИ = 2,8  

 

 (13,9 ммоль/л - 5,5 ммоль/л) ÷  2,8      =    3,0 Ед 

 

Это означает, что нужно 3 ЕД инсулина, чтобы снизить уровень глюкозы 

крови с 13,9 ммоль/л до 5,5 ммоль/л .  
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Упражнение 

Теперь Ваша очередь . Посчитайте болюс на коррекцию в следующем 

упражнении . 

 

Последнее значение глюкозы крови = 11,1 ммоль/л 

Целевое значение глюкозы крови = 5,5 ммоль/л 

IФЧИ = 2,8  

(________ - ________) ÷ ________ = ________ ЕД 

Последнее  Целевое  ФЧИ Инсулин значение

 значение 
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Раздел 3: 

Подсчет общего болюса 
Будут ситуации, когда Вам нужно будет вводить болюс только на еду или 

только на коррекцию . Но чаще всего Вам нужно будет вводить болюс и на 

еду и на коррекцию . 

Функция Помощник болюса подсчитает болюсы на еду и коррекцию 

раздельно, а затем сложит их вместе, чтобы определить Ваш общий болюс .  

Давайте будем рассуждать по следующему сценарию 

Последнее значение глюкозы крови Ксюши - 11,1 ммоль/л и она планирует 

съесть 76 г углеводов . Ее коэффициент инсулин: углеводы (КИУ), фактор 

чувствительности к инсулину (ФЧИ) и целевой уровень глюкозы 

запрограммированы в помпе . 

Функция Помощник болюса подсчитает болюсы на еду и на коррекцию, а 

затем сложит их вместе, чтобы определить общий болюс . 

Первое, посчитайте болюс на еду . 

 Углеводы = 76 г;  КИУ = 10 

76 г ÷ 10 (КИУ) = 7,6 ЕД (инсулин) 

Ксюше нужно ввести 7,6 ЕД инсулина на еду . 

Второе, посчитайте болюс на коррекцию . 

Последнее значение глюкозы крови = 11,1 ммоль/л;  

Целевое значение глюкозы крови = 120 ммоль/л; ФЧИ = 

2,2 

(11,1 ммоль/л - 2,2 ммоль/л)  ÷  2,2    =   

 2,0 ЕД Ксюше нужно ввести 2,0 ЕД инсулина для коррекции . 

Сложите все вместе  

7,6 ЕД  +  2,0 ЕД    =    9,6 ЕД 
 Болюс   Болюс   
 на еду   на коррекцию  

Общий  
болюс 
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Упражнения 1 . Подсчет болюса на еду 

 

 

Углеводов = 30 г;  КИУ = 15 

________ ÷ ________ = ________ ЕД 
  Грамм  КИУ  Инсулин 

 

 

2 . Подсчет болюса для коррекции 

 

Последнее значение глюкозы крови = 12,2 ммоль/л; 

Целевое значение глюкозы крови = 5,5 ммоль/л; ФЧИ = 2,2  

(Последнее значение глюкозы – целевое значение) ÷ ФЧИ = ЕД (инсулин) 

(________ - ________) ÷ ________ = ________ ЕД 
Последнее 

Целевое ФЧИ 

Инсулин значение значение 

 

3 . Подсчет общего болюса 

 

Доза, ЕД на еду + Доза, ЕД для коррекции = Доза общего болюса   

  

_____________ + _____________ = _____________ ЕД 
  Болюс на еду  Болюс на коррекцию  Общий болюс 

   Подсказка:   Используйте дозу болюса на еду из №1 и дозу болюса 

на коррекцию из №2, чтобы найти дозу общего болюса . 
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Раздел 4: 



 

 

 

Рассчет болюсов 

10 /05/12    16:35 

Расчет дозы болюсного инсулина на 

коррекцию при отрицательном ее значении 
Есть еще одна ситуация для обсуждения . А что, если уровень глюкозы 

крови перед едой ниже Вашего целевого значения? 

Если Ваш уровень глюкозы крови ниже целевого значения при измерении 

перед приемом пищи, Вам нужно ввести меньше инсулина на еду, которую 

Вы собираетесь съесть . 

Обсудим следующий пример: 

 Углеводов = 80 г;  КИУ = 10;  

Последнее значение глюкозы крови = 4,1 ммоль/л Целевое 

значение глюкозы крови = 5,5 ммоль/л;  ФЧИ = 2,8 

Пользуйтесь теми же формулами . 

Первое, посчитайте болюс на еду . 

 Углеводы = 80 г;  КИУ = 10 

80 г ÷ 10 (КИУ) = 8,0 ЕД (инсулин) 

В 

обычном случае, Вы бы ввели 8 ЕД инсулина на еду . Но, из-за того, что Ваше 

последнее значение глюкозы крови ниже целевого, Вам нужно ввести меньше 

инсулина .  

Насколько меньше?  

Используйте формулу для коррекции, чтобы определить количество . 
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Второе, посчитайте болюс на коррекцию . 

 

Последнее значение глюкозы крови = 4,1 ммоль/л;  Целевое 

значение глюкозы крови = 5,5 ммоль/л;  ФЧИ = 2,8 

(Последнее значение глюкозы – целевое значение)÷ФЧИ= ЕД (инсулин)  

(4,1 ммоль/л - 5,5 ммоль/л)  ÷  2,8  =  -0,5 ЕД  

Это означает, что болюс на еду нужно уменьшить на 0,5 ЕД . 

  8 ЕД   –  0,5 ЕД     =    7,5 ЕД  
 Болюс Отрицательный Окончательный   на еду  

болюс общий болюс 

Заметка: Все отрицательные значения отмечены красным . 

В этом случае приемлимо ввести 8,0 Ед инсулина на 80 г углеводов, но так как последнее 

значение глюкозы крови 4,1 ммоль/л, функция Помощник болюса автоматически вычтет 

0,5 ЕД из дозы болюса на еду,  

для того чтобы постпрандиальный уровень глюкозы был в пределах целевых значений . 

!ВАЖНО! Если Вам трудно понять это, не переживайте . Необходимо только 

знать, что если текущий уровень сахара крови ниже, чем Целевые значения, 

Помощник           болюса вычтет дозу инсулина из Вашего болюса .  



 

 

 

Рассчет болюсов 

10 /05/12    16:35 
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Рассчет болюсов 

 Упражнения Примечания 

 

1 . Подсчет болюса на еду  

Углеводов = 30 г;  КИУ = 15 

________ ÷ ________ = ________ ЕД 
  Грамм  КИУ  Инсулин 

 

  

2 . Подсчет болюса на коррекцию  
 

 

 

 

 

 

 

 
Последнее значение глюкозы крови = 4,1 ммоль/л;  

 Целевое значение глюкозы крови = 5,5 ммоль/л;  ФЧИ = 2,8   

(Последнее значение глюкозы – целевое значение)÷ФЧИ= ЕД (инсулин) 

(________ - ________) ÷ ________ = ________ ЕД 
 Последнее   Целевое   ФЧИ  Инсулин   значение  значение 

Доза, Ед на еду + Доза, ЕД на 

коррекцию = Доза общего 

болюса   

  

_____________ + 

_____________ = 

_____________ ЕД 
   Болюс на еду   Болюс на коррекцию  Общий болюс 

 

   Подсказка:    Используйте дозу болюса на еду из №1 и дозу болюса на коррекцию из №2, чтобы найти дозу общего болюса .
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3 . Подсчет общего болюса  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

В этом Приложении Вы узнаете: 

Если при введении болюсного инсулина для   

коррекции нет эффекта, попробуйте следующее . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  . 96 Гликированный 

гемоглобин (НbА1с)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Раздел 1: 

Если при введении болюсного инсулина для коррекции 
нет эффекта, попробуйте следующее... 

Если уровень глюкозы крови высокий и не снижается с помощью введения болюса на 

коррекцию, пожалуйста, следуйте советам в этих рекомендациях . Они помогут Вам 

определить, есть ли проблема с местом введения, инфузионной системой, помпой или 

инсулином . Если Вы определили, что с местом введения, инфузионной системой, помпой и 

инсулином все в порядке, продолжайте следовать плану лечения гипергликемии и 

свяжитесь со своим лечащим врачом .  

Раздел 2: 

Гликированный гемоглобин (НbА1с) 

Контроль уровня глюкозы крови и гликированного гемоглобина 

Когда Вы определяете уровень глюкозы крови глюкометром, Вы измеряете концентрацию 
глюкозы в крови в момент измерения . 

Гликированный гемоглобин – это тест, который характеризует контроль глюкозы крови за 

последние 2-3 месяца . Гликированный гемоглобин измеряется в процентах (%), которые  
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можно сравнить со средним значением уровня глюкозы в ммоль/л . Таблица, приведенная ниже, показывает 

проценты гликированного гемоглобина от 6% до 10% и соответствующее ему среднее значение глюкозы крови . 

*Рекомендации Американской Диабетической Ассоциации (ADA) - уровень HbA1c<7% 

Гликированный гемоглоби 

 Средний уровень    (Нb А1с)  глюкозы крови1 

   6%  7 

ммоль/л 

 7%  8,5 ммоль/л  8%  10 ммоль/л 

   9%  11,7 ммоль/л 

   10%  13,3 ммоль/л 

*Рекомендации Американской Ассоциации Клинических Эндокринологв (AACE) - уровень  

HbA1c<6,5% 

Спросите Вашего лечащего доктора о результате последнего анализа на гликированный гемоглобин . Определяйте 

уровень гликированного гемоглобина 3-4 раза в год, старайтесь, чтобы его уровень был равен 7% и ниже или таким, 

каким его рекомендовал Ваш доктор . 

Уровень гликированного гемоглобина отражает средний уровень глюкозы крови за последние 2-3 месяца, таким образом, 

это простой способ оценить контроль глюкозы, однако, он не выявляет как часто уровень глюкозы был высоким или 

низким и не показывает самый высокий и самый низкий уровни глюкозы . Другими словами, он не демонстрирует 

вариабельность контроля глюкозы – это его существенный недостаток . 

У некоторых людей уровень гликированного гемоглобина в пределах приемлемых значений, но колебания уровня 

глюкозы крови у них очень выражены . Полноценное использование инсулиновой помпы после обучения у 

специалистов поможет Вам улучшить контроль глюкозы и значимо уменьшить вариабельность глюкозы .  

1. American Diabetes Association. “Standards of Medical Care in Diabetes - 2009.” Diabetes Care. 2009;32:S19.  
2. DCCT. Diabetes 995;44:968–83. 
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Примечания 

 

 

 

Что проверить? Какие вопросы? Решения 

Проблема с местом 

введения? •   Оно красное, раздраженное 

или болезненное? 

Поменяйте место введения, 

инфузионную систему, резервуар и 

инсулин 

Инфузионную 

систему или трубку? 
• Есть ли в трубке пузырьки 

размерами больше, чем 
пузырьки шампанского? 

• Есть ли кровь в трубке? 

• Oтсоедините и удалите пузырьки 
воздуха из трубки .  

• Если да, смените инфузионную 

систему, резервуар и инсулин 

Резервуар и 

правильность 

подсоединения 

инфузионной 

системы? 

• Вытекает инсулин или 
нарушена правильность 
соединения? 

• Система отсоединена или 

просто сдвинута? 

Поменяйте инфузионную систему, 

резервуар и инсулин, если 

невозможно восстановить 

правильность соединения 

Резервуар? • Он пуст? 

• Лишние пузырьки? 

Поменяйте инфузионную систему, 

резервуар и инсулин 

Помпа? 

• Введение болюса 

• Базальные уровни 

• Время 

• Не пропущен ли последний 
болюс на еду? 

• Правильно ли установлены 
базальные уровни? 

• Правильно ли установлено 
время базальных уровней? 

• Правильно ли установлены 

часы? 

• Если да, введите дозу для 
коррекции 

• Если нет, установите базальные 
уровни правильно 

• Если нет, установите время 
базальных уровней правильно 

• Если нет, установите правильно 

часы 

Просроченный или 

«плохой» инсулин? 
• Флакон с инсулином 

просрочен? 

• Инсулин хранили при высоких, 

низких температурах или под 

прямыми солнечными лучами? 

Используйте новый флакон с 

инсулином 

Проблемы с 

помпой? 
• Помпа не работает? 

• Не уверены, есть ли проблемы 

с помпой? 

Позвоните на горячую  
круглосуточную линию Медтроник 

или своему лечащему доктору 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Примечания 
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