
Глюкагон инструкция по применению  

Латинское название: glucagon 

Код АТХ: H04AA01 

Действующее вещество и торговое название: глюкагон  

Международное непатентованное наименование (мнна): глюкагон  

Производитель (название компании и страна): Ново Нордиск, Дания  

Условие отпуска из аптеки: только рецептурный отпуск, список Б  

Условия хранения: запрещено замораживать лекарство, дабы не повредить структуры 

шприца в комплекте; оптимальный температурный режим – до 25 градусов тепла 

подальше от солнечных лучей и детей; после разведения раствор не подлежит хранению, 

его следует сразу же использовать; после просрочки строго запрещен к применению  

Срок годности: 2 года. 

Инструкция к медикаменту указывает, что он используется у больных, страдающих от 

сахарного диабета. 

Показания по применению 

Применение препарата глюкагона показано в таких ситуациях:  

 Лечение гипогликемии (сниженного критически показателя сахара в крови) у лиц, 

болеющих сахарным диабетом 

 Для вспомогательного компонента с целью радиологического исследования 

поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта 

 Шоковая терапия в психиатрической сфере. 

Состав препарата 

В 1 ампуле №666 содержится 49 мг лактозы и 1 мг глюкагона в форме гидрохлорида. 1 

флакон №667 – глицерин, фенол (консервант) и активный компонент в том же количестве. 

1 флакон №668 то же действующее вещество в том же количестве и 140 мг лактозы. 1 

флакон №669 содержит 10 мг глюкагона гидрохлорида, глицерина и фенола.  

Лечебные свойства 

Глюкаген обладает гипергликемическими свойствами, т.е. – повышает уровень сахара в 

крови, являясь антагонистом инсулина. Синтетический препарат является полностью 

идентичным натуральному гормону внутри человеческого организма. Этот гормон 

способен мобилизировать гликоген, синтез которого происходит в печени, затем он 

выделяется в кровь в форме глюкозы. Если её запасы в печени сильно истощены, то 

лекарственное средство не поможет.  

Плохо действует препарат на больных, которые длительный период времени голодали, 

пили спиртные напитки, а также у пациентов, страдающих от надпочечниковой 



недостаточности. Лекарство обладает функцией стимуляции катехоламинов, благодаря 

чему может возникать повышенное артериальное давление. Также после введения 

снижается тонус кишечной мускулатуры, ослабляется перистальтика, что может со 

временем вызвать атонию кишечника и спровоцировать запоры.  

После попадания в человеческий организм, лекарство с помощью энзимных соединений 

расщепляется в тканях, органах и кровяной плазме. Гормональный клиренс зависит от 

показателей печени и почек напрямую. Длительность полувыведения из организма очень 

короткая, до пяти минут. Если ввести лекарство внутривенно, то окажет свой 

терапевтический эффект оно уже спустя 60 секунд, а длительность эффекта будет 

продолжаться до 20 минут подряд. Если ввести глюкагон в мышцу, то начало эффекта 

развивается значительно медленнее, до 10 минут, но и длительность эффекта составляет 

не менее 40 минут.  

Формы выпуска 

Лиофилизат белого цвета в ампулах, для разведения стерильной водой. Для одноразового 

введения – 1 мг активного средства + 5 мл растворителя. Многоразовая форма выпуска – 2 

мг препарата + 5 мл растворителя или 10 мг средства и 10 мл растворителя.  

Способ применения 

Глюкагон инструкция указывает, что базовая дозировка составляет 0.5 МЕ или 1 МЕ 

медикамента за раз. Можно вводить подкожно, внутримышечно или внутривенно. 

Дополнительное показание – после укола лучше съесть углеводную пищу, чтобы 

пополнить запасы гликогена в печени. Если лекарство не помогает, то лучше ввести 

глюкозу внутривенно. 

При беременности и грудном вскармливании 

Можно, но очень осторожно с полным контролем состояния пациентки и плода или 

грудного ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано использовать при хроническом снижении сахара до критических 

показателей, повышенной чувствительности или недостаточности функции 

надпочечников.  

Осторожно – беременность и лактация. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Глюкагон – антагонист инсулина. Бета-блокаторы вызывают при совместном приеме 

сильное нарушение сердечного ритма. Индометацин повышает концентрацию вещества в 

крови, сила действия варфарина возрастает при одновременном лечении. 

Побочные эффекты 

Анафилаксия, выраженная сенсибилизация, рвота, тошнота и боли в желудке. 



Передозировка  

При введении более 1 мг за раз – рвота и тошнота, снижение содержания калия в кровяной 

плазме. Лечения не надо, только коррекция последующей дозировки.  

 


