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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Помповая инсулинотерапия» утверждена на заседании 

Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского (протокол от 26.12.2016 № 6). 

 

Составители: 

Древаль А.В., заведующий кафедрой эндокринологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор 

Редькин Ю.А., доцент кафедры эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

Шестакова Т.П., доцент кафедры эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

Барсуков И.А., доцент кафедры эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, к.м.н. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения): 

формирование профессиональных компетенций врачей-эндокринологов, 

врачей-детских эндокринологов, врачей-терапевтов, врачей общей врачебной 

практики (семейная медицина), связанных с выполнением профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации при назначении помповой 

инсулинотерапии и контроле лечения больных сахарным диабетом. 
 

Формирующиеся 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

ПК-1: способность и 

готовность применять 

знания и умения при 

назначении помповой 

инсулинотерапии больным 

сахарным диабетом; 

ПК-2: способность и 

готовность применять 

знания и умения при 

контроле лечения больных 

сахарным диабетом при 

помощи помповой 

инсулинотерапии. 

Симуляционный 

тренинг  

Основные задачи 

тренинга: 

отработка 

навыков 

установки 

инсулиновой 

помпы 

Программа 

тренинга:  
расчет и 

коррекция 

базального 

режима 

инсулинотерапии  

расчет 

коэффициентов и 

настройка 

«Советника 

болюсов»; 

заправка 

инсулиновой 

помпы 

инсулином, 

заполнение 

инсулинового 

катетера; 

правила 

установки 

инфузионных 

наборов; 

правила 

купирования 

гипогликемий при 

помповой 

инсулинотерпаии;  

подбор режимов 

введения 

Принципы 

помповой 

инсулинотерапии; 

Преимущества и 

недостатки 

помповой 

инсулинотерапии 

по сравнению с 

режимом 

множественных 

инъекций 

инсулина; 

основные 

принципы 

назначения и 

коррекции 

базального 

режима 

инсулинотерапии; 

основные 

принципы 

назначения и 

коррекции 

болюсного 

режима 

инсулинотерапии; 

преимущества 

различных видов 

болюса инсулина; 

основные 

принципы работы 

«Советника 

болюса»; 

составные части 

инсулиновой 

помпы; виды и 

преимущества 

различных 

инфузионных 

Осуществлять 

перевод больного с 

режима 

множественных 

инъекций инсулина на 

помповую 

инсулинотерапию; 

Назначать и 

корректировать 

базальный режим 

введения инсулина;  

Определять 

углеводный 

коэффициент и 

коэффициент 

чувствительности, 

настраивать работу 

«Советника болюса»; 

Устанавливать 

инсулиновую помпу 

больному;  

Заправлять инсулином 

инсулиновую помпу; 

заполнять инсулином 

инсулиновый катетер; 

устанавливать 

различные 

инфузионные 

системы;  купировать 

гипогликемические 

состояния при 

помповой 

инсулинотерапии; 

предотвращать 

острую 

декомпенсацию 

сахарного диабета при 

помповой 

инсулинотерапии; 
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инсулина при 

физических 

нагрузках, 

временная 

базальная 

скорость 

инсулина  

наборов. изменять режим 

введения инсулина 

при помощи помпы 

при физических 

нагрузках, острых и 

обострении 

хронических 

сопутствующих  

заболеваний, в 

различные фазы 

менструального цикла 

 

1.2. Категория слушателей: врачи-эндокринологи, врачи-детские 

эндокринологи, врачи-терапевты, врачи-общей врачебной практики 

(семейная медицина). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: 

высшее образование (специалитет) по одной из специальностей: «Лечебное 

дело», «Педиатрия», подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей «Эндокринология», «Детская эндокринология», «Терапия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» или профессиональная 

переподготовка по одной из специальностей «Детская эндокринология», 

«Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

 

1.3. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной работы, стажировки и время, отводимое на контроль 

качества освоения программы составляет 18 часов. 

Режим занятий: три дня по 6 часов в день. 

 

1.4. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

симуляционных образовательных технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план  
 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Симуляцион

ный тренинг 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Помповая 

инсулинотерапия 

17 17 6 5 6  

2. Итоговая аттестация 1 - - -  зачет 

 Всего: 18 17 6 5 6 - 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, 

разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Симуляцион

ный тренинг 

Формы 

контроля 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Помповая 

инсулинотерапия 

17 17 6 5 6  

1.1 Основные принципы 

помповой 

инсулинотерапии 

6 6 6 -   

1.1.1 Основные принципы 

помповой 

инсулинотерапии 

1 1 1 -   

1.1.2 Сравнение помповой 

инсулинотерапии и 

режима множественных 

инъекций инсулина 

1 1 1 -   

1.1.3 Основные принципы 

назначения и коррекции  

базального режима 

инсулинотерапии 

1 1 1 -   

1.1.4 Основные принципы 

назначения и коррекции 

болюсной 

инсулинотерапии, виды 

болюсов 

1 1 1 - 
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1.1.5 Основные принципы 

работы «Советника 

болюсов» 

1 1 1 - 

 

  

1.1.6 Преимущества и 

недостатки помповой 

инсулинотерапии 

1 1 1 -   

1.2 Правила перевода 

пациентов на помповую 

инсулинотерапию 

6 6  2 4  

1.2.1 Правила перевода 

пациентов на помповую 

инсулинотерапию 

1 1 - 1   

1.2.2 Расчет и коррекция 

базального режима 

инсулинотерапии 

1 1 - - 1  

1.2.3 Расчет коэффициентов и 

настройка «Советника 

болюсов» 

1 1 - - 1  

1.2.4 Составные части 

инсулиновой помпы 

1 1 - 1   

1.2.5 Заправка инсулиновой 

помпы инсулином, 

заполнение инсулинового 

катетера 

1 1 - - 1  

1.2.6 Виды инфузионных 

наборов, правила их 

установки 

1 1 - - 1  

1.3 Основные принципы 

коррекции 

инсулинотерапии при 

помповой 

инсулинотерпаии 

5 5  3 2  

1.3.1 Правила купирования 

гипогликемий при 

помповой 

инсулинотерпаии 

1 1 - - 1  

1.3.2 Правила предотвращения 

диабетического 

кетоацидоза при 

помповой 

инсулинотерапии 

1 1 - 1   

1.3.3 Подбор режимов введения 

инсулина при физических 

нагрузках, временная 

базальная скорость 

инсулина 

1 1 - - 1  

1.3.4 Правила подбора режимов 

инсулинотерапии при 

острых заболеваниях, 

обострениях хронических 

заболеваний, 

менструальном цикле 

1 1 - 1   
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1.3.5 Особенности работы 

инсулиновых помп разных 

производителей 

1 1 - 1   

2 Итоговая аттестация 1 - - -  Зачет 

 Всего: 18 17 6 5 6  

 

 

Календарный учебный график 
 

График обучения Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Ежедневно 18 3 6 3 дня 

 

Рабочая программа модуля «Помповая инсулинотерапия», 17 ч. 
 

Планируемые результаты обучения по модулю.  

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ: принципы помповой инсулинотерапии; преимущества и недостатки 

помповой инсулинотерапии по сравнению с режимом множественных 

инъекций инсулина; основные принципы назначения и коррекции базального 

режима инсулинотерапии; основные принципы назначения и коррекции 

болюсного режима инсулинотерапии; преимущества различных видов 

болюса инсулина; основные принципы работы «Советника болюса»; 

составные части инсулиновой помпы; виды и преимущества различных 

инфузионных наборов; 

УМЕТЬ: осуществлять перевод больного с режима множественных инъекций 

инсулина на помповую инсулинотерапию; назначать и корректировать 

базальный режим введения инсулина;  определять углеводный коэффициент 

и коэффициент чувствительности, настраивать работу «Советника болюса»; 

устанавливать инсулиновую помпу больному; заправлять инсулином 

инсулиновую помпу; заполнять инсулином инсулиновый катетер; 

устанавливать различные инфузионные системы;  купировать 

гипогликемические состояния при помповой инсулинотерапии; 

предотвращать острую декомпенсацию сахарного диабета при помповой 

инсулинотерапии; изменять режим введения инсулина при помощи помпы 

при физических нагрузках, острых и обострении хронических 

сопутствующих  заболеваний, в различные фазы менструального цикла; 
 

В результате освоения модуля «Помповая инсулинотерапия» у 

слушателя формируются следующие компетенции, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности:  

ПК-1: способность и готовность применять знания и умения при назначении 

помповой инсулинотерапии больным сахарным диабетом;  
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ПК-2: способность и готовность применять знания и умения при контроле 

лечения больных сахарным диабетом при помощи помповой 

инсулинотерапии. 
 

Тематический план модуля 1. «Помповая инсулинотерапия» 

 
Код Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, ч. 

Аудиторные занятия, ч. Симуляцион

ный тренинг 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. Модуль 1. Помповая 

инсулинотерапия 

17 17 6 5 6 

1.1 Основные принципы 

помповой 

инсулинотерапии 

6 6 6 -  

1.1.1 Основные принципы 

помповой 

инсулинотерапии 

1 1 1 -  

1.1.2 Сравнение помповой 

инсулинотерапии и 

режима 

множественных 

инъекций инсулина 

1 1 1 -  

1.1.3 Основные принципы 

назначения и 

коррекции  базального 

режима 

инсулинотерапии 

1 1 1 -  

1.1.4 Основные принципы 

назначения и 

коррекции болюсной 

инсулинотерапии, виды 

болюсов 

1 1 1 - 

 

 

1.1.5 Основные принципы 

работы «Советника 

болюсов» 

1 1 1 - 

 

 

1.1.6 Преимущества и 

недостатки помповой 

инсулинотерапии 

1 1 1 -  

1.2 Правила перевода 

пациентов на 

помповую 

инсулинотерапию 

6 6  2 4 

1.2.1 Правила перевода 

пациентов на 

помповую 

инсулинотерапию 

1 1 - 1  
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1.2.2 Расчет и коррекция 

базального режима 

инсулинотерапии 

1 1 - - 1 

1.2.3 Расчет коэффициентов 

и настройка 

«Советника болюсов» 

1 1 - - 1 

1.2.4 Составные части 

инсулиновой помпы 

1 1 - 1  

1.2.5 Заправка инсулиновой 

помпы инсулином, 

заполнение 

инсулинового катетера 

1 1 - - 1 

1.2.6 Виды инфузионных 

наборов, правила их 

установки 

1 1 - - 1 

1.3 Основные принципы 

коррекции 

инсулинотерапии при 

помповой 

инсулинотерпаии 

5 5  3 2 

1.3.1 Правила купирования 

гипогликемий при 

помповой 

инсулинотерпаии 

1 1 - - 1 

1.3.2 Правила 

предотвращения 

диабетического 

кетоацидоза при 

помповой 

инсулинотерапии 

1 1 - 1  

1.3.3 Подбор режимов 

введения инсулина при 

физических нагрузках, 

временная базальная 

скорость инсулина 

1 1 - - 1 

1.3.4 Правила подбора 

режимов 

инсулинотерапии при 

острых заболеваниях, 

обострениях 

хронических 

заболеваний, 

менструальном цикле 

1 1 - 1  

1.3.5 Особенности работы 

инсулиновых помп 

разных производителей 

1 1 - 1  
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Содержание модуля «Помповая инсулинотерапия», 17 ч. 
 

Код Наименование тем, элементов 

1.1 Основные принципы помповой инсулинотерапии 

1.1.1 Основные принципы помповой инсулинотерапии 

1.1.2 Сравнение помповой инсулинотерапии и режима множественных 

инъекций инсулина 

1.1.3 Основные принципы назначения и коррекции  базального режима 

инсулинотерапии 

1.1.4 Основные принципы назначения и коррекции болюсной 

инсулинотерапии, виды болюсов 

1.1.5 Основные принципы работы «Советника болюсов» 

1.1.6 Преимущества и недостатки помповой инсулинотерапии 

1.2 Правила перевода пациентов на помповую инсулинотерапию 

1.2.1 Правила перевода пациентов на помповую инсулинотерапию 

1.2.2 Расчет и коррекция базального режима инсулинотерапии 

1.2.3 Расчет коэффициентов и настройка «Советника болюсов» 

1.2.4 Составные части инсулиновой помпы 

1.2.5 Заправка инсулиновой помпы инсулином, заполнение инсулинового 

катетера 

1.2.6 Виды инфузионных наборов, правила их установки 

1.3 Основные принципы коррекции инсулинотерапии при помповой 

инсулинотерпаии 

1.3.1 Правила купирования гипогликемий при помповой инсулинотерпаии 

1.3.2 Правила предотвращения диабетического кетоацидоза при помповой 

инсулинотерапии 

1.3.3 Подбор режимов введения инсулина при физических нагрузках, 

временная базальная скорость инсулина 

1.3.4 Правила подбора режимов инсулинотерапии при острых заболеваниях, 

обострениях хронических заболеваний, менструальном цикле 

1.3.5 Особенности работы инсулиновых помп разных производителей 
 

Перечень лекционных занятий (6 ч.) 

Раздел 1.1. Основные принципы помповой инсулинотерапии, 6 ч. 
 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

1.1.1 Основные принципы помповой инсулинотерапии 1 

1.1.2 Сравнение помповой инсулинотерапии и режима 

множественных инъекций инсулина 

1 

1.1.3 Основные принципы назначения и коррекции  базального 

режима инсулинотерапии 

1 

1.1.4 Основные принципы назначения и коррекции болюсной 

инсулинотерапии, виды болюсов 

1 
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1.1.5 Основные принципы работы «Советника болюсов» 1 

1.1.6 Преимущества и недостатки помповой инсулинотерапии 1 
 

Перечень семинарских занятий (5 ч.) 

 

Раздел 1.2. Правила перевода пациентов на помповую инсулинотерапию, 2ч. 

Код Наименование тем Объем 

часов 

1.2.1 Правила перевода пациентов на помповую 

инсулинотерапию 

1 

1.2.4 Составные части инсулиновой помпы 1 
 

Раздел 1.3. Основные принципы коррекции инсулинотерапии при помповой 

инсулинотерпаии, 3 ч. 
 

Код Наименование тем Объем 

часов 

1.3.2 Правила предотвращения диабетического кетоацидоза при 

помповой инсулинотерапии 

1 

1.3.4 Правила подбора режимов инсулинотерапии при острых 

заболеваниях, обострениях хронических заболеваний, 

менструальном цикле 

1 

1.3.5 Особенности работы инсулиновых помп разных 

производителей 

1 

 

Симуляционный тренинг, 6 ч. 

Время, выделенное на симуляционный тренинг: 6 академических часов  

Основные задачи: отработка навыков установки инсулиновой помпы 

Программа тренинга:  

Расчет и коррекция базального режима инсулинотерапии – 1 ч. 

Расчет коэффициентов и настройка «Советника болюсов» - 1 ч. 

Заправка инсулиновой помпы инсулином, заполнение инсулинового катетера 

– 1 ч. 

Виды инфузионных наборов, правила их установки – 1 ч. 

Правила купирования гипогликемий при помповой инсулинотерпаии – 1 ч. 

Подбор режимов введения инсулина при физических нагрузках, временная 

базальная скорость инсулина – 1 ч. 

 
Практические задания 

 

На каждого слушателя выделяется 1 практическое задание.  

Время, отводимое каждому слушателю на выполнение практического 

задания: 10 минут 

Критерии оценки выполнения практического задания: 
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Зачтено: правильное последовательное выполнение практического задания и 

получение результата. 

Не зачтено: нарушение последовательности действий при выполнении 

практического задания и неполучение результата. 

Задание 1.  

Измените скорость базального инсулина.. Необходимо установить с 0ч 

до 3 ч 0,7 Ед/ч,  с 03ч до 07 ч 0,9 Ед/ч, с 07 ч до 24ч 0,8 Ед/ч. 

Последовательность выполнения задания: в помпе нажать на кнопку 

«Меню», выбрать «программирование базальной скорости 1», перейти в 

опцию программирования, выбрать нужное время, используя стрелочки 

вверх и вниз установить нужную скорость введения инсулина, сохранить 

изменения, перейти к следующему временному интервалу. Повторить 

действие для установки базальной скорости инсулина во всех временных 

интервалах. 

Провести контроль сделанных изменений. 

 

Задание 2. 

Установите временную базальную скорость введения инсулина 120% от 

исходного на 4 часа. 

Последовательность выполнения задания: в помпе нажать кнопку 

«Меню», выбрать опцию «Временный базальный режим». Установить 120%, 

используя кнопки «вверх», «вниз». Установить временной интервал 4 ч. 

Сохранить изменения. Провести контроль сделанных изменений. 

 

Задание 3. 

Введите болюс инсулина, используя советник болюса. Данные для 

ввода: уровень гликемии 7,8 ммоль/л, количество углеводов – 4 ХЕ. 

Последовательность действий: выбрать в меню «Стандартный болюс». 

Ввести уровень глюкозы, количество планируемых к поеданию углеводов, 

ввести болюс. Проверить в памяти помпы последний введенный болюс. 

  

Задание 4. 

Установите или замените батарейку в инсулиновой помпе. 

Последовательность действий: вращая ключ против часовой стрелки, 

снимите крышку отсека для батарейки; поместите батарейку в отсек 

отрицательным полюсом внутрь и положительным полюсом наружу; 

поместите крышку отсека для батарейки над положительным полюсом; 

легким нажатием толкните батарейку вниз, одновременно закручивая 

крышку по часовой стрелке; используйте ключ для полного закрепления 

крышки.  

Задание 5. 

Установите правильное время и дату в инсулиновой помпе. 

Последовательность действий: нажмите кнопку МЕНЮ для перехода в 

экран настройки времени и даты; нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ для 

подтверждения выбора, на дисплее появится экран «Часы»; нажмите кнопку 
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ВВЕРХ или ВНИЗ и установите час; нажмите кнопку  МЕНЮ для перехода в 

экран «Минуты», нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ и установите минуты; 

нажмите кнопку МЕНЮ для перехода в экран «Год», нажмите кнопку  

ВВЕРХ или ВНИЗ и установите год; используйте кнопки МЕНЮ, ВНИЗ или 

ВВЕРХ, чтобы установить МЕСЯЦ, ДЕНЬ, ФОРМАТ ВРЕМЕНИ, ФОРМАТ 

ДАТЫ; нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ, чтобы сохранить установки и 

выйти. 

 

Задание 6. 

Присоединените картриджа для помпы, адаптер и инфузионный набор. 

Последовательность действий: приготовьте заполненный картридж, 

адаптер, новый инфузионный набор; снимите с картриджа для помпы 

защитный колпачок; наденьте адаптер резьбой вперед на кончик картриджа и 

протолкните до упора; держа адаптер, присоедините к нему люэровский 

наконечник-соединитель инфузионного набора вкручивающими движениями 

по часовой стрелке (не затягивайте слишком сильно);  

 

Задание 7. 

Осуществите возврат поршневого стержня помпы в обратное (рабочее) 

положение. 

Последовательность действий: при необходимости удалите 

использованный картридж (вывинчивайте его осторожно, и не вытягивайте, 

пока полностью не выкрутите); нажмите кнопку МЕНЮ , чтобы перейти в 

экран 

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА; нажмите кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ для 

подтверждения выбора; нажмите и удерживайте кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

в течение 3 секунд, до тех пор, пока не услышите мелодию; поршневой 

стержень начнет втягиваться; когда поршневой стержень будет полностью 

убран, на дисплее отобразится объем картриджа с указанием максимального 

объема – 315 ед. 

 

Задание 8. 

Введите новый заполненный картридж с инсулином в помпу. 

Последовательность действий: удерживайте помпу в вертикальном 

положении; расположите новый заполненный картридж так, чтобы 

присоединенный адаптер и инфузионная система были направлены вверх; 

сопоставьте картридж параллельно отсеку для него; убедитесь в том, что 

верхний край резьбовой части адаптера находится на одном уровне с верхней 

частью отсека для картриджа; нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы 

продвинуть поршневой стержень таким образом, чтобы торцевая пластина 

стержня находилась на одном уровне с нижней частью поршня картриджа; на 

дисплее помпы соответственно уменьшится объем картриджа; удерживая 

помпу в вертикальном положении, вставьте картридж в предназначенный для 

него отсек; поворачивайте (не толкайте!) адаптер по часовой стрелке, пока он 

не войдет в отсек; картридж вставлен правильно, если торцевая пластина 
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поршневого стержня прилегает к поршню картриджа; убедитесь в том, что 

люэровский наконечник-соединитель инфузионной системы остается 

правильно присоединенным к адаптеру; рукой затяните инфузионный набор 

по часовой стрелке, пока он не будет прочно прилегать к адаптеру; Если 

картридж установлен правильно, нажмите кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, 

помпа начнет самотестирование.  

 

Задание 9. 

Заполнение инфузионной системы помпы. 

Последовательность действий: нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы перейти 

в меню  

«ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФУЗИОННОЙ СИСТЕМЫ»; нажмите кнопку 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ для подтверждения выбора (на экране будет 

отображаться объем инсулина, необходимый для заполнения инфузионного 

набора); нажмите и удерживайте кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ в течение 3 

секунд, до тех пор, пока не услышите мелодию, начнется процесс 

заполнения; чтобы облегчить удаление всех пузырьков воздуха, всегда 

держите помпу в вертикальном положении; после того как инсулин начнет 

поступать в катетер, легонько постукивайте нижним концом помпы по 

ладони; на экране отобразится отсчет единиц инсулина, вы можете прервать 

процесс заполнения, нажав кнопку ПОДТВЕРЖДЕНИЕ; после появления 

капельки инсулина с конца другого инфузионного набора, не 

присоединенного к помпе. 

 

Задание 10. 

Набрать инсулин в картридж. 

Последовательность действий: приготовьте флакон или картридж с 

инсулином, нагретый до комнатной температуры картридж, 

дезинфицирующий раствор или салфетку; вымойте руки; распакуйте 

картридж для инсулиновой помпы; протрите резиновую мембрану 

инсулинового флакона/картриджа дезинфицирующей салфеткой; оттяните 

поршень картриджа назад до тех пор, пока не почувствуете сопротивление; 
введите иглу картриджа в резиновую мембрану флакона/ картриджа с 

инсулином; нажмите до упора на поршень и удерживайте его в этом 

положении; медленно переверните систему таким образом, чтобы 

флакон/картридж с инсулином оказался вверху, аккуратно удерживая все 

компоненты на своих местах; медленно ослабьте давление на поршень, 

чтобы инсулин заполнил картридж; если картридж заполнился не полностью, 

аккуратно потяните за поршень и наберите инсулин до конца; удалите все 

пузырьки воздуха, постукивая по картриджу для помпы и выталкивая их 

обратно во флакон; отсоедините инсулиновый флакон/картридж от 

картриджа для помпы; удалите поршень, выкручивая его против часовой 

стрелки; удалите вспомогательную насадку с иглой, выкручивая ее против 

часовой стрелки и одновременно вытягивая; чтобы предотвратить вытекание 
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инсулина, наденьте защитный колпачок на наконечник картриджа для помпы 

и нажмите на него (вы должны услышать щелчок). 
 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1.Форма итоговой аттестации: зачет 

3.2.Форма контроля: тестовый контроль, решение ситуационных задач 

3.3.Оценочные материалы: 

 

3.3.1. Тестовые вопросы 

Каждому слушателю дается 30 тестовых вопросов.  

Время, отводимое на выполнение тестовых заданий: 1 мин. на 1 тестовый 

вопрос 

Критерии оценки: 

Зачтено: 70% и более правильных ответов. 

Не зачтено: 69% и менее правильных ответов. 

 

1. Укажите, что не является целью помповой инсулинотерапии  

А. Поддержание целевого уровня гликемии 

Б. Предотвращение острых осложнений 

В. Минимизация хронических осложнения 

Г. Улучшение качества жизни 

Д. Снижение уровня артериального давления 

Правильный ответ: вариант Д 
2. Какие виды инсулина используются в инсулиновой помпе? 

А. Аналог инсулина ультракороткого действия 

Б. Инсулин короткого действия 

В. Аналог инсулина средней продолжительности действия 

Г. Инсулин средней продолжительности действия 

Д. Аналог инсулина длительного действия 

Правильный ответ: вариант А, Б 
3. Какие высказывания верны для базального режима инсулинотерапии? 

А. Автоматическая непрерывная подача инсулина в микродозах в течение 

суток 

Б. Имитирует пищевую секрецию инсулина 

В. Имитирует базовую секрецию инсулина 

Г. Программируется в соответствии с показателями гликемии вне приемов 

пищи 

Д. Доза рассчитывается на каждый прием пищи, в зависимости от уровня 

гликемии и количества ХЕ 

Правильный ответ: вариант А, В, Г 
4. Укажите верные высказывания о болюсном режиме введения инсулина: 

А. Введение инсулина на прием пищи 
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Б. Имитирует базовую секрецию инсулина 

В. Имитирует пищевую секрецию инсулина 

Г. Доза рассчитывается на каждый прием пищи, в зависимости от уровня 

гликемии и количества ХЕ 

Д. Программируется в соответствии с показателями гликемии вне приемов 

пищи 

Правильный ответ: вариант А, В 
5. Основными показания к переводу на помповую инсулинотерапию является 

все кроме:  

А. Феномен «утренней зари»,   

Б. Частые  бессимптомные гипогликемии,  

В. Беременность или подготовка к беременности   

Г. Злоупотребление алкоголем  

Правильный ответ: вариант Г 
6. Укажите показания к помповой инсулинотерапии.  

А. Гастропарез 

Б. Гибкий режим приема пищи и нормализация стиля жизни пациента 

В. Низкая потребность в инсулине 

Г. Сахарный диабет 1 типа 

Д. Все перечисленное верно 

Правильный ответ: вариант Д 
7. Укажите противопоказание для перевода больного на помповую 

инсулинотерапию. 

А. Отсутствие возможности регулярного самоконтроля 

Б. Детский возраст 

В. Беременность 

Г. Регулярные занятия спортом 

Правильный ответ: вариант А 
8. Возможные осложнения помповой инсулинотерапии. 

А. Гипергликемия и/или ДКА в случае остановки помпы 

Б. Липогипертрофия   

В. Снижение потребности в инсулине  

Г. Реакция в местах введения (покраснения, сыпь, кожные раздражения или 

инфекция) 

Д. Увеличение аппетита 

Правильный ответ: вариант А, В, Г 
9. Перед установкой инсулиновой помпы: 

А. Прекратить ввод инсулина длительного действия за 12 часов до установки 

помпы 

Б. Прекратить ввод инсулина средней продолжительности действия за 24 

часа до установки помпы  

В. Использовать маленькие дозы быстро действующего инсулина каждые 3-4 

часа до установки помпы (если необходимо)  

Г. Запрограммировать временную базальную скорость, примерно, 0 - 50% от 

рассчитанной базальной доза в первые 12-24 часа после установки помпы  
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Д. Не устанавливать инсулиновую помпу до тех пор, пока не закончится 

действие введенного ранее инсулина длительного действия 

Правильный ответ: вариант В, Г 
10. При расчете суточной дозы инсулина на помпе: 

А. Средняя суточная дозу инсулина уменьшается на 20-25-30% 

Б. Средняя суточная дозу инсулина увеличивается на 20-25-30% 

В. Средняя суточная дозу инсулина не изменяется 

Г. Учитывается средняя суточная доза инсулина до перевода на помповую 

инсулинотерапию 

Д. Учитывается масса тела 

Правильный ответ: вариант А, Г, Д 
11. Правильно подобранный базальный уровень инсулина: 

А. Должен снижать уровень глюкозы крови в течении суток 

Б. Должен поддерживать уровень глюкозы крови в заданных границах на 

протяжении суток 

В. Должен снижать постпрандиальную гипергликемию 

Г. Рассчитывается по уровню количества «хлебных единиц» 

Правильный ответ: вариант Б 
12. Средняя суточная потребность в базальном инсулине: 

А. Зависит от возраста и длительности диабета 

Б. Составляет у детей 60-70% от суточной дозы инсулина 

В. Составляет в дебюте диабета 5-15% от суточной дозы инсулина  

Г. Составляет 50-70% от суточной дозы инсулина при интенсивных 

физических нагрузках 

Д. Обычно составляет 40-50% от суточной дозы инсулина  

Правильный ответ: вариант А, В, Д 
13. Правила коррекции базального уровня инсулина:  

Время начала нового интервала должно начинаться на 2 часа раньше 

проблемного времени для ультракороткого инсулина  

Время начала нового интервала должно начинаться на 6 часов раньше 

проблемного времени для инсулина короткого действия  

За шаг изменения базального инсулина лучше принять минимально 

допустимый шаг помпы  

Нельзя изменять дозу базального инсулина заранее, что бы изначально не 

допустить подъем гликемии  

Не надо пытаться в одном базальном профиле учесть все нюансы жизни - для 

этого можно сделать несколько профилей и переключаться между ними  

Правильный ответ: вариант А, В, Д 
14. Правила коррекции базального уровня инсулина:  

А. При нестандартном дне лучше активно пользоваться "временными 

базальным уровнем" или корректирующими болюсами  

Б. Имеет смысла разбивать день на большое количество временных 

интервалов с разной скоростью базального инсулина  

В. При высоком уровне глюкозы в крови необходимо немедленно изменить 

дозы базального режима введения инсулина  
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Г. Коррекцию скорости базального инсулина необходимо проводить на 

основании измерений гликемии в течение нескольких дней   

Д. При развитии гипогликемии через 2-3 ч после еды необходимо изменить 

скорость базального инсулина на следующий день в течение 2 ч 

предшествовавших  гипогликемии  

Правильный ответ: вариант А, Г 
15. Углеводный коэффициент это -  

А. Количество инсулина которое требуется ввести на каждую съеденную 

«хлебную единицу» в каждый прием пищи  

Б. Количество инсулина которое требуется ввести на завтрак, обед или ужин  

В. Количество углеводов (в граммах) которое утилизируется при введении 

1 ед инсулина  

Г. Потребность в инсулине на одну съеденную «хлебную единицу»  

Д. Общее количество углеводов, которое можно съесть пациенту на один 

прием пищи  

Правильный ответ: вариант А, В 
16. Доза инсулина на основные приемы пищи («на еду») без коррекции на 

снижение рассчитывается по формуле:  

А. Углеводный коэффициент умножить на количество «хлебных 

единиц» плюс доза инсулина для достижения целевого уровня глюкозы 

крови  

Б. Углеводный коэффициент умножить на количество «хлебных единиц»  

В. Уровень глюкозы крови перед едой минус уровень целевого значения 

глюкозы крови и разделить на коэффициент чувствительности к инсулину   

Г. Углеводный коэффициент разделить на количество «хлебных единиц»  

Д. Углеводный коэффициент плюс  количество «хлебных единиц  

Правильный ответ: вариант Б 

17. Коэффициент чувствительности к инсулину:  

А. Показывает на сколько ммоль/л снизится уровень глюкозы крови при 

введении 1 единицы инсулина  

Б. Показывает на сколько ммоль/л повысится уровень глюкозы крови при 

введении 1 единицы инсулина  

В. Показывает на сколько ммоль/л снизится сахар крови при приеме 1 

«хлебной единицы» углеводов  

Г. Показывает на сколько ммоль/л повысится сахар крови при приеме 1 

«хлебной единицы» углеводов  

Д. Показывает на сколько снизится потребность в инсулине при приеме 1 

«хлебной единицы» углеводов  

Правильный ответ: вариант А. 

18. В какой ситуации нет необходимости проводить коррекцию 

коэффициента чувствительности к инсулину?   

А Простудные заболевани  

Б. Частые гипогликемии  

В. Частые эпизоды гипергликемии   

Г. Изменение физической активности   
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Д. Смена времени года  

Правильный ответ: вариант Д 

19. Обычный болюс инсулина вводится:  

А. Если в приеме пищи содержатся в основном углеводы, без белка и мало 

жиров  

Б. Если в приеме пищи содержится умеренное количество углеводов, белков 

и жиров  

В. Если в приеме пищи содержится много углеводов, белков, жиров и 

волокон  

Г. Перед банкетом, приемом пищи, состоящим из 3-х и  более блюд  

Д. При наличии у пациента гастропареза  

Правильный ответ: вариант А 

20. Пролонгированный болюс вводится:  

А. Если в приеме пищи содержатся в основном углеводы, без белка и мало 

жиров  

Б. Если в приеме пищи содержится умеренное количество углеводов, белков 

и жиров  

В. Если в приеме пищи содержится много углеводов, белков, жиров и 

волокон  

Г. Перед банкетом, приемом пищи, состоящим из 3-х и  более блюд  

Д. При наличии у пациента гастропареза  

Правильный ответ: вариант Б, Г, Д 

21. Многоволновой болюс вводится:  

А. Если в приеме пищи содержатся в основном углеводы, без белка и мало 

жиров  

Б. Если в приеме пищи содержится умеренное количество углеводов, белков 

и жиров  

В. Если в приеме пищи содержится много углеводов, белков, жиров и 

волокон  

Г. Перед банкетом, приемом пищи, состоящим из 3-х и  более блюд  

Д. При наличии у пациента гастропареза  

Правильный ответ: вариант В. 

22. Если при переводе на помповую инсулинотерапию уровень 

гликированного гемоглобина не соответствует целевому значению, 

необходимо:  

А. Пересмотреть частоту самоконтроля  

Б. Проверить знания пациента о различных продуктах питания  

В. Проверить имеются ли болюсы на еду и закуски  

Г. Проверить места введения инсулина   

Д. Все ответы правильные  

Правильный ответ: вариант Д. 

23. Основными преимуществами помповой инсулинотерапии являются 

все, кроме:  

А. Отсутствие многократных инъекций инсулина 

Б. Отсутствие необходимости подсчета ХЕ.  



21 
 

В. Возможность применения различных видов болюса  

Г. Возможность изменять скорость введения базального инсулина в течение 

суток  

Правильный ответ: вариант Б 

24. Для предотвращения быстрой декомпенсации углеводного обмена на 

помповой инсулинотерапии необходимо:  

А. При повышении гликемии ввести корректирующий болюс и повторно 

измерить гликемию через 2 часа  

Б. При повышении гликемии не вводить корректирующий болюс и повторно 

измерить гликемию не ранее, чем через 3 часа  

В. При повышении гликемии сразу увеличить скорость базального инсулина 

и увеличить количество потребляемой жидкости  

Г. При отсутствии снижения гликемии после введенного корректирующего 

болюса  следует искать неисправность инфузионного набора или самой 

инсулиновой помпы  

Д. При появлении тошноты или рвоты остановить помпу и проверить 

уровень гликемии через 15 мин  

Правильный ответ: вариант А, Г. 

25. Укажите возможные причины гипергликемии при использовании 

инсулиновой помпы.  

А. Пустой инсулиновый резервуар  

Б. Неисправная батарейка   

В. Поломка помпы  

Г. Неправильная установка резервуара  

Д. Все ответы правильные 

Правильный ответ: вариант Д. 

26. Возможные причины гипергликемии при использовании инсулиновой 

помпы:  

А. Подтекание инсулина в месте соединения с инфузионной системой  

Б. Не заполнена инфузионная система  

В. Покраснение, воспаление в месте инъекции  

Г. Несовместимость инсулина и помпы 

Д. Все ответы правильные 

Правильный ответ: вариант А, Б, В 

27. Основной принцип работы инсулиновой помпы:  

А. Постоянная внутривенная инфузия инсулина  

Б. Постоянная подкожная инфузия инсулина  

В. Прерывистая подкожная инфузия инсулина 

Г. Непрерывное введение инсулина интраперитонеально   

Правильный ответ: вариант Б 

28. Правила измерения глюкозы крови при физических нагрузках:  

А. Производится перед физической нагрузкой  

Б. Производится за 1 час до физической нагрузки  

В. Производится каждые 30 мин во время подбора инсулинотерапии при 

физических нагрузках   
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Г. Производится непосредственно после физической нагрузки  

Д. Нет смысла в дополнительных измерениях после окончания физической 

нагрузки 

Правильный ответ: вариант А, В, Г 

29. Как необходимо изменять помповую инсулинотерапию при 

физической нагрузке?  

А. Установить временный базальный режим 120% на время физической 

нагрузки  

Б. Установить временный базальный режим 50-70% в зависимости от 

интенсивности физической нагрузки  

В. Не изменять скорость базального инсулина, но уменьшить углеводный 

коэффициент в течение дня  

Г. Не изменять схему инсулинотерапии, но принимать дополнительно 15г 

углеводов каждые 30-40 мин физической нагрузки 

Правильный ответ: вариант Б. 

30. Укажите верную последовательность действий у больных на помповой 

инсулинотерпии при развитии гипогликемии:  

А. Уменьшить скорость введения базального инсулина, принять 15-30г 

быстро усваиваемых углеводов, повторно измерить глюкозу крови через 30 

минут  

Б. Принять 15-30 г быстро усваиваемых углеводов (сок, сахар и т.д), 

повторно измерить глюкозу крови через 60 мин   

В. Принять 30-45 г быстро усваиваемых углеводов, повторно измерить 

глюкозу крови через 60 мин   

Г. Остановить помпу, принять 15-30г быстро усваиваемых углеводов (сок, 

сахар и т.д), повторно измерить уровень глюкозы крови через 15 мин, при 

купировании гипогликемии включить помпу, в случае, если при повторном 

измерении глюкоза крови менее 3,8 ммоль/л, то повторно принять 15 г 

быстро усваиваемых углеводов и мерить уровень глюкозы крови каждые 15 

минут, до тех пор, пока уровень глюкозы крови не вернется к нормальному, 

после чего включить помпу   

Правильный ответ: вариант Г. 

 

3.3.2. Ситуационные задачи 

Время, отводимое на выполнение заданий: 15 минут 

Вопросы к ситуационным задачам:  

1) оцените гликемический профиль, тенденции гликемии; 

2) определите время коррекции инсулина; 

3) базальный или болюсный инсулин, включая углеводный коэффициент 

(УК) и коэффициент чувствительности к инсулину (КЧИ) требует 

коррекции? 

Критерии оценки выполнения ситуационных задач: 

Зачтено: 1) верно определены тенденции гликемии и 2) верное определение 

времени коррекции дозы инсулина 3) верно определено какой вид инсулина 

требует коррекции: базальный, болюсный, УК, КЧИ. 
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Не зачтено, неверное определение более, чем одного из трех показателей 

(тенденции гликемии, времени коррекции инсулина, размер коррекции 

базального или болюсного инсулина, а также УК и КЧИ).  

 

Задача 1. 

Больная С, 39 лет. Сахарный диабет 1 типа в течение 10 лет. Осложнения 

сахарного диабета: диабетическая непролиферативная ретинопатия; 

диабетическая нефропатия ХБП С2 А1, диабетическая нейропатия, 

дистальный тип, сенсорная форма. Сопутствующие заболевания: Ожирение 1 

ст. Обучена самостоятельной коррекции дозы инсулина. В настоящее время 

Hba1c 7,5%. Целевой уровень гликемии HbA1c < 6,5%. УК на завтрак, обед и 

ужин 3. КЧ 1. Инсулин: Хумалог. 

Эталон ответа: 1) гликемия утром натощак выше целевого уровня (6 

ммоль/л), имеется тенденция к повышению гликемии в вечернее время, при 

контроле ночью изменение гликемии более, чем на 1,7 ммоль\л;  
2) требуется увеличение скорости 3) базального инсулина с 23.00 до 01.00 на 

0,1 ед и снижение с 04.00 до 07.00 на 0,1 ед в час.  

Дневник самоконтроля: 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 7,5 9,2 8,7 9,1

ХЕ 3 3 3

БОЛ 13 14 13

БАЗ 2,5 3,1 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 3,2 3,2 3,2 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,0

СК 6,7 5,1 11,2 9,6

ХЕ 3 3 3

БОЛ 12 12 17,5

БАЗ 2,5 3,1 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 3,2 3,2 3,2 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,0

СК 11,4 9,3 8,2 6,7 5,5 6,1 4,4

ХЕ 3 3 3

БОЛ 12 12 12

БАЗ 2,5 3,1 2,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 3,2 3,2 3,2 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,2

Задача № 1

1

3 3 3 1

Вт

Число

3 3 3

3 3 3

КЧИСУМ
УКВремя

Пн

1

Ср

 

 

Задача 2. 

Больная М, 19 лет. Сахарный диабет 1 типа в течение 13 лет. 

Осложнения сахарного диабета: диабетическая пролиферативная 

ретинопатия, ЛКС от 2014г; диабетическая нефропатия ХБП С3а А2, 

диабетическая нейропатия, дистальный тип, сенсорная форма. 

Сопутствующие заболевания: Хронический гастрит, ремиссия. Хронический 

пиелонефрит, ремиссия. Обучена самостоятельной коррекции дозы инсулина. 

Целевой уровень гликемии HbA1c < 7,5%. В настоящее время HbA1c 8,6%. 

По заключению офтальмолога нуждается в дополнительной ЛКС. УК на 

завтрак 1,5, обед 1,3 и ужин 1,1. КЧ 2. Инсулин: Новорапид. Проведена проба 

с пропуском завтрака. 
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Дневник самоконтроля: 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 6,5 6,2 5,4 4,3 3,3 3,0

ХЕ

БОЛ

БАЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Пн

1,5 1,3 1,1 2

Задача №2

Число
Время

СУМ
УК

КЧИ

 

Эталон ответа: 1) При проведении пробы с пропуском завтрака выявлена 

гипогликемия с 12 до 14 ч, вызванная завышенной скоростью базального 

инсулина; 2) время начала коррекции базального режима 8-9 утра; 3) 

коррекция базального режима: 8-9ч- 1,4; 9-10ч - 1,4; 10-11ч- 1,4; 11-12ч - 1,4; 

12-13ч - 1,4; 13-14ч - 1,4. 

Задача 3. 

Больной Х, 23 года. Сахарный диабет 1 типа в течение 6 лет. 

Осложнения сахарного диабета: диабетическая нейропатия, дистальный тип, 

сенсорная форма. Сопутствующие заболевания: нет. Обучен 

самостоятельной коррекции дозы инсулина. Целевой уровень гликемии 

HbA1c < 6,5%. В настоящее время HbA1c 7,9%. УК на завтрак 2,5, обед 2,0 и 

ужин 2,0. КЧ 2. Инсулин: Апидра. Проведена проба с пропуском обеда. 

Дневник самоконтроля. 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 6,5 5,4 6,4 7,5 8,4 9,2

ХЕ 3

БОЛ 7,5

БАЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Пн

2,5 2 2 2

Задача №3

Число
Время

СУМ
УК

КЧИ

 

Эталон ответа: 1) При проведении пробы с пропуском обеда выявлено 

повышение гликемии с 14 до 18 ч, связанное с нехваткой базального режима; 

2) время начала коррекции базального режима 13-14 часов; 3) коррекция 

базального режима: 13-14ч - 1,6; 14-15ч- 1,6; 15-16ч - 1,6; 16-17ч - 1,6; 17-18ч 

- 1,6. 

Задача 4. 

Больная Ш, 31 год. Сахарный диабет 1 типа в течение 22 лет. 

Осложнения сахарного диабета: диабетическая пролиферативная 

ретинопатия, ЛКС от 2010г и 2012г; диабетическая нефропатия ХБП С3б А3, 

диабетическая нейропатия, дистальный тип, сенсо-моторная форма. 

Сопутствующие заболевания: Артериальная гипертензия 2 ст, сердечно-

сосудистый риск 4. Хронический пиелонефрит, ремиссия. Обучена 

самостоятельной коррекции дозы инсулина. Целевой уровень гликемии 

HbA1c < 8,0%. В настоящее время HbA1c 8,1%. УК на завтрак 1, обед 1 и 

ужин 1. КЧ 2,5. Инсулин Апидра. Проведена проба с пропуском ужина. 

Дневник самоконтроля 
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0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 7,8 7,4 7,4 7,5 7,3 7,5 7,3 7,0 6,8 7,2

ХЕ 3 4

БОЛ 7,5 4

БАЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Пн

1 1 1 2,5

Задача №4

Число
Время

СУМ
УК

КЧИ

 

Эталон ответа: 1) При проведении пробы с пропуском ужина выявлены 

целевые значения гликемии; 2) и 3) коррекции не требуется. 

Задача 5. 

Больной Р, 29 лет. Сахарный диабет 1 типа в течение 3 лет. Осложнений 

сахарного диабета нет. Сопутствующие заболевания: нет. Последний месяц 

начал регулярные занятия в тренажерном зале. Обучен самостоятельной 

коррекции дозы инсулина. Целевой уровень гликемии HbA1c < 6,5%. В 

настоящее время HbA1c 6,4%. УК на завтрак 2,0 обед 1,5 и ужин 1,0. КЧ 2. 

Инсулин: Апидра. Проведена проба для коррекции КЧИ. 

Дневник самоконтроля 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 9,8 5,4 10,5 4,9

ХЕ 3

БОЛ 7,7 2

БАЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Задача №5

Число
Время

СУМ
УК

КЧИ

Пн

2 1,5 1 2

 

Вопрос:  

1) оцените гликемический профиль, тенденции гликемии; 

2) определите необходимость коррекции дозы инсулина; 

3) если необходимо, скорректируйте КЧИ 

Эталон ответа: 1) При проведении пробы для коррекции КЧИ выявлено 

снижение гликемии более чем на 1,5 ммоль/л; 2) необходимо корректировать 

КЧИ 3) КЧИ = 2,6 

Задача 6. 

Больная П, 35 лет. Сахарный диабет 1 типа в течение 15 лет. 

Осложнения сахарного диабета: диабетическая пролиферативная 

ретинопатия, ЛКС от 2012г и 2015г; диабетическая нефропатия ХБП С3б А3, 

диабетическая нейропатия, дистальный тип, сенсо-моторная форма. 

Сопутствующие заболевания: Артериальная гипертензия 2 ст, сердечно-

сосудистый риск 4.  Обучена самостоятельной коррекции дозы инсулина. 

Целевой уровень гликемии HbA1c < 8%. В настоящее время HbA1c 7,8%. УК 

на завтрак 1,0 обед 1,0 и ужин 1,0. КЧ 2,0. Инсулин: Апидра. Проведена 

проба для коррекции КЧИ. 

Дневник самоконтроля 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 9,4 11,2

ХЕ

БОЛ 0,7

БАЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Пн

1 1 1 2

Задача №6

Число
Время

СУМ
УК

КЧИ
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Эталон ответа: 1) При проведении пробы для коррекции КЧИ выявлено 

повышение гликемии более чем на 1,5 ммоль/л; 2) необходимо 

корректировать КЧИ 3) КЧИ = 1,4 

Задача 7. 

Больной Х, 50 лет. Сахарный диабет 1 типа в течение 5 лет. Осложнения 

сахарного диабета: диабетическая непролиферативная ретинопатия; 

диабетическая нефропатия ХБП С2 А1, диабетическая нейропатия, 

дистальный тип, сенсо-моторная форма. Сопутствующие заболевания: 

Артериальная гипертензия 2 ст, сердечно-сосудистый риск 4.  Обучен 

самостоятельной коррекции дозы инсулина. Целевой уровень гликемии 

HbA1c < 7%. В настоящее время HbA1c 7,1%. УК на завтрак 2,3 обед 1,8 и 

ужин 1,2. КЧ 2,6. Инсулин: Апидра. Проведена проба для коррекции КЧИ. 

Дневник самоконтроля 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 4,8 9,8 8,4

ХЕ 4

БОЛ 9,2 1,1

БАЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Пн

2,3 1,8 1,2 2,6

Задача №7

Число
Время

СУМ
УК

КЧИ

 

Эталон ответа: 1) При проведении пробы для коррекции КЧИ выявлено 

снижение гликемии менее чем на 1,5 ммоль/л; 2) и 3) корректировать КЧИ не 

надо. 

Задача 8. 

Больной Б, 23 года. Сахарный диабет 1 типа в течение 5 лет. Осложнения 

сахарного диабета: диабетическая непролиферативная ретинопатия. 

Сопутствующие заболевания: нет.  Обучен самостоятельной коррекции дозы 

инсулина. Целевой уровень гликемии HbA1c < 6,5%. В настоящее время 

HbA1c 6,5%. УК на завтрак 2,4 обед 2,0 и ужин 1,8. КЧ 2,0. Инсулин: Апидра. 

Проведена проба для коррекции углеводного коэффициента на завтрак. 

Дневник самоконтроля 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 5,8 7,8

ХЕ 4

БОЛ 9,6

БАЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Пн

2,4 2,0 1,8 2,0

Задача №8

Число
Время

СУМ
УК

КЧИ

 

Эталон ответа: 1) При проведении пробы для коррекции УК на завтрак 

выявлено повышение гликемии после еды более чем на 1,5 ммоль/л; 2) 

необходимо корректировать болюс, увеличив УК на завтрак 3) УК (завтрак) 

= 2,5 

Задача 9. 

Больной Ф, 24 года. Сахарный диабет 1 типа в течение 3 лет. 

Осложнения сахарного диабета: диабетическая непролиферативная 

ретинопатия. Сопутствующие заболевания: нет.  Обучен самостоятельной 

коррекции дозы инсулина. Целевой уровень гликемии HbA1c < 6,5%. В 

настоящее время HbA1c 6,3%. УК на завтрак 2,6 обед 2,0 и ужин 2,0. КЧ 2,6. 
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Инсулин: Апидра. Проведена проба для коррекции углеводного 

коэффициента на обед. 

 

Дневник самоконтроля 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 6,4 6,6 5,0

ХЕ 2 2

БОЛ 5,2 8

БАЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Пн

2,6 2,0 2,0 2,6

Задача №9

Число
Время

СУМ
УК

КЧИ

 

Эталон ответа: 1) При проведении пробы для коррекции УК на обед 

выявлено снижение гликемии после еды более чем на 1,5 ммоль/л; 2) 

необходимо корректировать болюс перед обедом, уменьшив УК на обед 3) 

УК (обед) = 1,9 

Задача 10. 

Больная Ш, 28 лет. Сахарный диабет 1 типа в течение 1 года. 

Осложнения сахарного диабета: нет. Сопутствующие заболевания: нет.  

Обучена самостоятельной коррекции дозы инсулина. Целевой уровень 

гликемии HbA1c < 6,5%. В настоящее время HbA1c 6,1%. УК на завтрак 2,0 

обед 2,0 и ужин 2,0. КЧ 2,0. Инсулин: Апидра. Проведена проба для 

коррекции углеводного коэффициента на ужин. 

Дневник самоконтроля 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Зав Об Уж

СК 6,4 6,1 6,6 5,3 6,4 5,2

ХЕ 2 2 3

БОЛ 5,2 8 6

БАЗ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Пн

2,0 2,0 2,0 2,0

Задача №10

Число
Время

СУМ
УК

КЧИ

 

Эталон ответа: 1) При проведении пробы для коррекции УК на ужин 

выявлено снижение гликемии после еды не более чем на 1,5 ммоль/л; 

2)корректировать болюс перед ужином не надо,  3) корректировать УК на 

ужин не нужно. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература: 

1. Шестакова М.В., Майоров А.Ю., Филиппов Ю.И., Ибрагимова Л.И., 

Пекарева Е.В., Лаптев Д.Н., Глазунова А.М. Федеральные клинические 

рекомендации по помповой инсулинотерапии и непрерывному 

мониторированию гликемии у больных сахарным диабетом., Москва 2014 г 

2. Дедов ИИ, Шестакова МВ, Александров АА, et al. Алгоритмы 

специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом (6-й 

выпуск), 2015 
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3. Дедов ИИ, Петеркова ВА, Кураева ТЛ, et al. Помповая инсулинотерапия 

сахарного диабета у детей и подростков. Российский консенсус детских 

эндокринологов. Проблемы эндокринологии. 2012;58(2 выпуск 2):3-18. 

4. Древаль А.В. Сахарный диабет: фармакологический справочник и 

стандарты диагностики и лечения. Москва. Эксмо. 2012г. 544с. 

5. Лаптев ДН, Филиппов Ю.И, et al. Оптимизация настроек инсулиновых 

помп у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа с учетом возрастных 

особенностей. Сахарный диабет. 2013(3):109-115. doi: 10.14341/2072-0351-98. 

6. Филиппов Ю.И., Майоров А.Ю. Помповая инсулинотерапия при сахарном 

диабете: не новое, но непривычное.  Медицинский совет, 2013, №6, С.92-98 

Дополнительная литература: 

1. Boyle ME, Seifert KM, Beer KA, et al. Guidelines for application of continuous 

subcutaneous insulin infusion (insulin pump) therapy in the perioperative period. J 

Diabetes Sci Technol. 2012;6(1):184-190. 3320837. 

2. Guidelines for Medical Necessity Determination for Ambulatory Infusion 

Pumps (Insulin Pumps). In: MassHealth, ed. Vol MG-IP2011. 

3. Inpatient Guidelines: Insulin Infusion Pump Management. Queensland Health; 

2012. 

4. JDRF Position Statement on Insulin Pump Therapy. London: JDRF; 2012. 

5. Evidence Based Guideline: External Insulin Pumps. In: Association BCaBS, ed. 

North Carolina 2013:1-5. 

6. Amod A, Carrihill M, Dave J, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion 

therapy in type 1 diabetes: 2013 clinical guidelines and recommendations from the 

Association of Clinical Endocrinologists of South Africa (ACE-SA). JEMDSA. 

2013;18(1):15-19. 

7. Cook CB, Boyle ME, Cisar NS, et al. Use of continuous subcutaneous insulin 

infusion (insulin pump) therapy in the hospital setting: Proposed guidelines and 

outcome measures. Diabetes Educ. 2005;31(6):849-857. 

8. Eugster EA, Francis G. Position statement: Continuous subcutaneous insulin 

infusion in very young children with type 1 diabetes. Pediatrics. 

2006;118(4):e1244-1249. doi: 10.1542/peds.2006-0662. 

9. Excellence NIfHaC. Continuous Subcutaneous Insulin Infusion for the 

Treatment of Diabetes Mellitus. Technology Appraisal Guidance 151 (Review of 

Technology Appraisal Guidance 57). London: NICE; 2008. 

10. Francks R. Insulin pump service guidelines for children and young people. 

Vol SW/CL0057/SOP/v001: NHS; 2013:1-31. 

11. Grunberger G, Bailey TS, Cohen AJ, et al. Statement by the American 

Association of Clinical Endocrinologists consensus panel on insulin pump 

management. Endocr. Pract. 2010;16(5):746-762. doi: 10.4158/EP.16.5.746. 

12. Hammond P, Boardman S, Greenwood R. ABCD position paper on insulin 

pumps. Practical Diabetes International. 2006;23(9):395-400. doi: 

10.1002/pdi.1023. 

13. McIntyre L. Insulin Pump Therapy for Type 1 Diabetes. 2013. 

14. Morviducci L, Di Flaviani A, Lauria A, et al. Continuous subcutaneous insulin 

infusion (CSII) in inpatient setting: Unmet needs and the proposal of a csii unit. 
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Diabetes Technology and Therapeutics. 2011;13(10):1071-1074. doi: 

10.1089/dia.2011.0056. 

15. Mu Y, Yin S, Chinese Medical Practitioners Association E, Metabolism 

Branch CSoECDS. Insulin pump therapy guidelines for China (July 2010). Journal 

of diabetes. 2012;4(2):127-139. doi: 10.1111/j.1753-0407.2011.00174.x. 

16. Phillip M, Battelino T, Rodriguez H, et al. Use of Insulin Pump Therapy in the 

Pediatric Age-Group: Consensus statement from the European Society for 

Paediatric Endocrinology, the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, and 

the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, endorsed by the 

American Diabetes Association and the European Association for the Study of 

Diabetes. Diabetes Care. 2007;30(6):1653-1662. doi: 10.2337/dc07-9922. 

17. Rodgers J. Using Insulin Pumps in Diabetes: A Guide for Nurses and Other 

Health Professionals. 2008:222. 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470059257.html. 

18. Scheiner G, Sobel RJ, Smith DE, et al. Insulin pump therapy guidelines for 

successful outcomes. Diabetes Educ. 2009;35(2):29S-41S. doi: 

10.1177/0145721709333493. 

19. Wilmot EG, Choudhary P, Grant P, Hammond P. Insulin pump therapy: a 

practical guide to optimising glycaemic control. Practical Diabetes. 

2014;31(3):121-125a. doi: 10.1002/pdi.1846. 

20. Misso ML, Egberts KJ, Page M, et al. Continuous subcutaneous insulin 

infusion (CSII) versus multiple insulin injections for type 1 diabetes mellitus. 

Cochrane Database Syst Rev. 2010(1):CD005103. doi: 

10.1002/14651858.CD005103.pub2. 

21. Pickup J. Insulin Pump Therapy and Continuous Glucose Monitoring. Oxford 

University Press, Incorporated; 2009. 

22. Wizemann E, Renner R, Hepp K. Prospective evaluation of a standardized 

basal rate distribution for CSII in type 1 diabetes over 6 months. Diabetologie und 

Stoffwechsel. 2001;10:57. 

23. Walsh J, Roberts R, Bailey T. Guidelines for insulin dosing in continuous 

subcutaneous insulin infusion using new formulas from a retrospective study of 

individuals with optimal glucose levels. J Diabetes Sci Technol. 2010;4(5):1174-

1181. 2956816. 

24. Davidson P, Hebblewhite H, Bode B, et al. Statistically based CSII parameters: 

correction factor, CF (1700 rule), carbohydrate-to-insulin ratio, CIR (2.8 rule), and 

basal-to-total ratio. Diabetes Technol. Ther. 2003;5(5):A237. 

25. Davidson P, Hebblewhite H, Steed R, Bode B. Analysis of Guidelines for 

Basal-Bolus Insulin Dosing: Basal Insulin, Correction Factor, and Carbohydrate-

to-Insulin Ratio. Endocr. Pract. 2008;14(9):1095-1101. 

26. Walsh J, Roberts R. Pumping Insulin: Everything in a Book for Successful Use 

of an Insulin Pump. Torrey Pines Press; 1994. 

27. Bode BW. Comparison of pharmacokinetic properties, physicochemical 

stability, and pump compatibility of 3 rapid-acting insulin analogues-aspart, lispro, 

and glulisine. Endocr. Pract. 2011;17(2):271-280. doi: 10.4158/EP10260.RA. 

Электронные ресурсы: 
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www.diabet-stop.com/инсулинотерапия/помповая-инсулинотерапия/ 

www.diabet-control.ru/category/goods/insulin-pumps/ 

www.diabet-med.com/insulinovaya-pompa/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

 лекционная аудитория на 30 слушателей, мебель, проектор, компьютер; 

 инсулиновая помпа для практических занятий; 

 дневники самоконтроля больных, получающих инсулинотерапию 

посредством помпы для решения ситуационных задач; 

 методические материалы для обучающегося: нормативно-правовые 

документы (Приказ МЗ РФ от 01.03.2010г №116н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями», 

Федеральные клинические рекомендации по помповой инсулинотерапии и 

непрерывному мониторированию гликемии у больных сахарным диабетом» 

Москва. 2014г., пакет учебно-методических материалов к Программе в 

печатном виде (Программа, учебный план, набор слайд-презентаций по 

основным темам);  

 канцелярские принадлежности: бумага для письма А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры. 
 

4.3. Кадровые условия реализации 
 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Помповая инсулинотерапия» 
 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО преподавателя Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Основные 

принципы 

помповой 

инсулинотерапии 

1 Древаль А.В. Профессор, зав. 

каф. 

Д.м.н. 

Сравнение 

помповой и 

интенсивной 

инсулинотерапии 

1 Древаль А.В. Профессор, зав. 

каф. 

Д.м.н. 

Основные 

принципы подбора 

и коррекции  

базального режима 

инсулинотерапии 

1 Редькин Ю.А. Доцент К.м.н 

Основные 

принципы подбора 

и коррекции 

болюсной 

инсулинотерапии, 

виды болюсов 

1 Редькин Ю.А. Доцент К.м.н 

Основные 

принципы работы 

1 Шестакова Т.П. Доцент К.м.н 

http://www.diabet-stop.com/инсулинотерапия/помповая-инсулинотерапия/
http://www.diabet-control.ru/category/goods/insulin-pumps/
http://www.diabet-med.com/insulinovaya-pompa/
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«Советника 

болюсов» 

Преимущества и 

недостатки 

помповой 

инсулинотерапии 

1 Барсуков И.А. Доцент К.м.н 

Правила перевода 

пациентов на 

помповую 

инсулинотерапию 

1 Барсуков И.А. Доцент К.м.н 

Расчет и 

коррекция  

базального режима 

инсулинотерапии 

1 Редькин Ю.А. Доцент К.м.н 

Расчет 

показателей и 

настройка 

«Советника 

болюсов» 

1 Шестакова Т.П. Доцент К.м.н 

Составные части 

инсулиновой 

помпы 

1 Барсуков И.А. Доцент К.м.н 

Заправка 

инсулиновой 

помпы инсулином, 

заполнение 

инсулинового 

катетера 

1 Барсуков И.А. Доцент К.м.н 

Виды 

инфузионных 

наборов, правила 

их установки 

1 Редькин Ю.А. Доцент К.м.н 

Правила 

купирования 

гипогликемий при 

помповой 

инсулинотерпаии 

1 Редькин Ю.А. Доцент К.м.н 

Правила 

предотвращения 

диабетического 

кетоацидоза при 

помповой 

инсулинотерапии 

1 Редькин Ю.А. Доцент К.м.н 

Правила подбора 

режимов введения 

инсулина при 

физических 

нагрузках 

1 Шестакова Т.П. Доцент К.м.н 

Правила подбора 

режимов 

инсулинотерапии 

при острых 

1 Барсуков И.А. Доцент К.м.н 
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заболеваниях, 

обострениях 

хронических 

заболеваний, 

менструальном 

цикле 

Особенности 

работы 

инсулиновых помп 

разных 

производителей 

1 Барсуков И.А. Доцент К.м.н 

Итоговая 

аттестация 

1 Шестакова Т.П. Доцент К.м.н 

Всего 18    

 

 

 

 


