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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по направлению «Детская эндокринология» в дополнительном 

профессиональном образовании врачей. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности помповой терапии у детей и подростков»  разработана Негосударственным 

образовательным частным учреждением «Высшая медицинская школа». 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Особенности помповой терапии у детей и подростков» обусловлена тем, что в 

условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение 

качества оказания медицинской помощи детям и подросткам. 

На обучение по программе повышения квалификации принимаются следующие 

специалисты: детские эндокринологи, педиатры, эндокринологи, врачи общей практики 

(семейная медицина), и иные заинтересованные специалисты. Обучение проводится в очно-

заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности помповой терапии у детей и подростков» включает в себя цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Особенности помповой терапии у детей и подростков» 

Пояснительная записка  

Цели, планируемые результаты обучения  

Организационно-педагогические условия и материально-техническое 

обеспечение. Учебно-методическое обеспечение 

 

Формы аттестации  

Учебный план  

Календарный учебный график, расписание  

Рабочие программы:  

Тема 1.  Современные подходы к лечению сахарного диабета у детей. Основные 

принципы помповой инсулинотерапии. 
 

       Тема 2.   Переход на помповую инсулинотерапию. Принципы расчета суточной  

дозы инсулина. Настройка и возрастные особенности   базального профиля 

Настройка помощника болюса. 

 

      Тема 3.   Неотложные состояния у детей при переходе на НПВИ. 

Диабетический кетоацидоз. Использование помповой инсулинотерапии во время 

интеркуррентных заболеваний.  

 

Тема 4.    Практические аспекты помповой инсулинотерапии у детей и подростков 

 

 

Оценочные материалы  

Материал для самоподготовки  

Рекомендуемая литература  
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предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

самостоятельная работа и семинарские занятия. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности помповой терапии у детей и подростков» обеспечивается посредством 

привлечения ведущих специалистов в данной области, а также преподавателей НОЧУ ДПО 

«ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается руководитель 

программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет персональную 

ответственность за организацию и осуществление образовательной деятельности, формирует 

преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости образовательной услуги на 

одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий: 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

 

В учебном процессе используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 лекции, в том числе видеолекции; 

 самостоятельная работа; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 семинары. 

 

Цель:  приобретение новых теоретических  и практических знаний и совершенствование 

профессиональных умений и навыков в вопросах помповой терапии у детей и подростков, 

необходимых врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи данной категории 

населения  

Задачи: 

1. Получить основные представления об особенностях помповой инсулинотерапии у 

детей и подростков, изучить устройство и освоить принципы работы инсулиновой 

помпы. Изучить показания и противопоказания к установке инсулиновой помпы у 

детей и подростков.  Ознакомиться с преимуществами инсулиновой помпы перед 

множественными инъекциями инсулина.  

2. Научиться осуществлять переход с инсулинотерапии путем множественных инъекций 

инсулина на помповую инсулинотерапию. Освоить принципы настройки и коррекции 

базального профиля. Освоить принципы настройки и коррекцию настроек  помощника 

болюса.  

3. Понять назначение и принципы настройки временной базальной скорости. Освоить 

применение временной базальной скорости в различных клинических ситуациях.  

4. Изучить основные факторы, влияющие на постпрандиальную гипергликемию.  

Изучить различные виды болюсов, уметь использовать различные виды болюса в 

зависимости от состава пищи. 

5. Изучить различия между различными видами инфузионных наборов. Научиться 

выбирать оптимальный для данной клинической ситуации инфузионный набор, 

правильно определять место установки инфузионного набора; соблюдать правила его 

установки, замены и удаления.  

6. Получить представление об особенностях использования помповой инсулинотерапии 

во время физических нагрузок. Изучить особенности поведения во время путешествий.  

7. Изучить основные причины гипогликемических состояний при использовании 

инсулиновой помпы. Научиться распознавать клинические проявления гипогликемии.  
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Освоить принципы коррекции легких гипогликемических состояний и алгоритм 

помощи при тяжелых гипогликемиях на догоспитальном этапе.  

8. Изучить основные причины и механизм развития диабетического кетоацидоза (ДКА) 

при использовании инсулиновой помпы. Научиться распознавать основные 

клинические признаки ДКА у детей и подростков.  

Освоить алгоритм действий на догоспитальном этапе при подозрении на развитие 

ДКА.  

 

 

Организационно-педагогические условия и материально-техническое 

обеспечение:  

Для реализации программы ДПО ПК «Особенности помповой терапии у детей и 

подростков» в объеме 18 часов НОЧУДПО «ВМШ» располагает необходимыми учебными 

аудиториями для проведения практических занятий, оборудованными всем необходимым, в 

т.ч.  для мультимедийных презентаций.  

С целью предоставления слушателям учебного материала дистанционной части 

программы НОЧУДПО «ВМШ» использует ресурс образовательного портала Teachbase. 

Лекции и семинары проводят высококвалифицированные преподаватели – специалисты в 

данной области. 

 

Учебно-методическое обеспечение: по программе ДПО ПК «Особенности помповой 

терапии у детей и подростков»   представлены рабочие программы модулей; тесты по 

материалам видеолекций, учебные материалы для самостоятельного изучения в электронном 

виде размещены на образовательном портале Teachbase. 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По 

окончании изучения модуля/темы проводится промежуточный контроль. При этом 

используется тестовый контроль. 

По окончании обучения итоговая аттестация не проводится. При успешной 

промежуточной аттестации и посещении очной части курса обучающийся получает 

документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОСОБЕННОСТИ ПОМПОВОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ» 

Цель: приобретение новых теоретических  и практических знаний и совершенствование 

профессиональных умений и навыков в вопросах помповой терапии у детей и подростков, 

необходимых врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи данной категории 

населения  

Категория обучающихся: специалисты, имеющие сертификат «Детская эндокринология», 

«Эндокринология», «Педиатрия». 

Срок обучения: 18 академических часов. 

Режим занятий: не более 8 часов в день. 

Форма обучения: очно-заочная 

Наименование разделов и дисциплин (модулей) 
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Тема 1: Современные подходы к лечению сахарного 

диабета у детей. Основные принципы помповой 

инсулинотерапии 

3 2 - 0,5 0,5 Тестовый 

контроль 

Тема 2: Переход на помповую инсулинотерапию. 

Принципы расчета суточной  дозы инсулина. 

Настройка и возрастные особенности   базального 

профиля 

Настройка помощника болюса.  

4,5 2 - 2 0,5 Тестовый 

контроль 

Тема 3: Неотложные состояния у детей при 

переходе на НПВИ. 

Диабетический кетоацидоз. Использование 

помповой инсулинотерапии во время 

интеркуррентных заболеваний.  

4,5 2 - 2 0,5 Тестовый 

контроль 

Тема 4: Практические аспекты помповой 

инсулинотерапии у детей и подростков 
6 

    

 

1) Установка инсулиновой помпы. Виды 

инфузионных наборов.  Правила установки 

инфузионной системы. 

  1   

 

2)  Коррекция базального профиля. Временная 

базальная скорость. Примеры использования 

различных видов базального профиля в клинической 

практике. 

  
2 

  

 

3)  Особенности питания детей и подростков с 

сахарным диабетом.  

Гликемический индекс продуктов.  

Использование  различных видов болюса в 

зависимости от состава пищи. 

  
2 

  

 

4)   Физическая активность у детей и подростков с 

сахарным диабетом. Использование новых технологий 

для достижения оптимального гликемического 

контроля. Инсулиновая помпа и путешествия. 

  1   

 

Итого 18 6 6 4,5 1,5  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОСОБЕННОСТИ ПОМПОВОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

 

 

Содержание учебных модулей/тем 
 
Тема1: Современные подходы к лечению сахарного диабета у детей. Основные 

принципы помповой инсулинотерапии. 

 

Количество часов/кредитов: 3 

Вид занятий: видеолекции – 2, самоподготовка  - 0,5,  ПА – 0,5 

Лекция: Современные подходы к лечению сахарного диабета у детей. Основные 

принципы помповой инсулинотерапии. 

Содержание: 

Цели и задачи инсулинотерапии. Критерии  компенсации сахарного диабета у детей и 

подростков.  Вариабельность гликемии. Современные подходы к лечению сахарного диабета 

у детей. Основные  трудности в достижении компенсации углеводного обмена.  

Основные принципы помповой инсулинотерапии. История вопроса.  Устройство инсулиновой 

помпы. Виды инсулиновых помп. Помповая инсулинотерапия в детском возрасте: за и против. 

Причины отказа от помповой инсулинотерапии. 

 

Материал для самоподготовки: 

 

Контрольный тест  

 

 

Тема 2: Переход на помповую инсулинотерапию. Принципы расчета дозы инсулина. 

Настройка и возрастные особенности   базального профиля. Настройка 

помощника болюса. 

Наименование модулей, тем, элементов и т.д. 

Тема 1. Современные подходы к лечению сахарного диабета у детей. Основные принципы 

помповой инсулинотерапии. 

Тема 2.   Переход на помповую инсулинотерапию. Принципы расчета суточной  дозы инсулина. 

Настройка и возрастные особенности   базального профиля. Настройка помощника болюса. 

Тема 3.  Неотложные состояния у детей при переходе на НПВИ. Диабетический кетоацидоз.  

Использование помповой инсулинотерапии во время интеркуррентных заболеваний.  

Тема 4.  Практические аспекты помповой инсулинотерапии у детей и подростков: 

1) Семинар. Установка инсулиновой помпы. Виды инфузионных наборов.  Правила установки 

инфузионной системы. 

2) Семинар. Коррекция базального профиля. Временная базальная скорость. Примеры 

использования различных видов базального профиля в клинической практике. 

3) Семинар. Особенности питания детей и подростков с сахарным диабетом.  

Гликемический индекс продуктов. Использование различных видов болюса в зависимости от 

состава пищи. 

4) Семинар. Физическая активность у детей и подростков с сахарным диабетом. Использование 

новых технологий для достижения оптимального гликемического контроля. Инсулиновая 

помпа и путешествия. 
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Количество часов/кредитов: 4,5 

            Вид занятий: видеолекции – 2, самоподготовка –2,  ПА – 0,5 

 

Лекция:  Переход на помповую инсулинотерапию. Принципы расчета дозы инсулина. 

Настройка и возрастные особенности   базального профиля. Настройка помощника 

болюса. 

Содержание: 

Принципы расчета суточной дозы инсулина при переходе на помповую инсулинотерапию.  

Настройка базального профиля. Возрастные особенности базального профиля. Способы 

оценки базального профиля. Временная базальная скорость: определение и принципы 

использования. Настройка помощника болюса. Целевой уровень гликемии.  Углеводный 

коэффициент. Фактор чувствительности. Продолжительность действия и инсулина. Активный 

инсулин. 

 

Материал для самоподготовки: 

Контрольный тест 

 

Тема 3:  Неотложные состояния у детей при переходе на НПВИ.  Диабетический 

кетоацидоз. Использование помповой инсулинотерапии во время 

интеркуррентных заболеваний.  

Количество часов/кредитов: 4,5 

            Вид занятий: видеолекции – 2,  СП- 2 , ПА – 0,5 

 

Лекция: Неотложные состояния у детей при переходе на НПВИ.  Диабетический 

кетоацидоз. 

Содержание: Неотложные состояния у детей при переходе на НПВИ.  Диабетический 

кетоацидоз (ДКА). Определение. Биохимические критерии.   Клинические признаки. Причины 

развития и меры профилактики ДКА. Алгоритм действий при угрозе ДКА.  

Гипогликемические состояния.  Клинические признаки. Степень тяжести. Алгоритм действий.  

Использование помповой инсулинотерапии во время интеркуррентных заболеваний.  

 

Материал для самоподготовки. 

Контрольный тест 

 

Тема 4: Практические аспекты Помповой инсулинотерапии у детей и подростков 

Количество часов/кредитов: 6 

            Вид занятий: семинар/ онлайн вебинар - 6 

 

Семинар/ онлайн вебинар: Установка инсулиновой помпы. Виды инфузионных наборов.  

Правила установки инфузионной системы. Влияние возраста пациента на выбор 

инфузионного  набора.  

 

Семинар/ онлайн вебинар: Принципы  коррекции базального профиля. Временная базальная 

скорость. Примеры использования различных видов базального профиля в клинической 

практике. 

 

Семинар/ онлайнвебинар.  Особенности питания детей и подростков с сахарным диабетом. 
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