
НовоНорм: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: NovoNorm 

Код ATX: A10BX02 

Действующее вещество: Репаглинид 

Производитель: Ново Нордиск, Дания 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

НовоНорм – средство, которое способствует быстрому снижению уровня сахара в крови 

за счет активизации выработки инсулина поджелудочной железой. 

Показания к применению 

Лечение препаратом НовоНорм назначается вместе с Метформином или же 

Тиазолидиндионами при отсутствии терапевтического эффекта во время монотерапии. 

Также ЛС может быть рекомендовано к применению при сахарном диабете второго типа, 

если диетотерапия не позволила нормализовать уровень сахара. 

Состав  

Лекарство (1 таб.) включает монокомпонент, которым выступает репаглинид в дозировке 

0,5 мг; 1 мг и 2 мг. 

Также имеется ряд вспомогательных веществ: 

 Стеарат магния 

 Кукурузный крахмал 

 Повидон 

 Обезвоженный гидрофосфат Са 

 МКЦ 

 Полоксамер  

 Глицерол 

 Полиакрилат К 

 Меглюмин. 

Лечебные свойства 

Таблетки НовоНорм – это лекарственное средство нового поколения. Позволяет быстро 

снизить показатель сахара в крови за счет активизации первого этапа секреции инсулина, 

протекающего в поджелудочной железе. Такое воздействие обусловлено блокадой 

некоторых калиевых каналов - ионы Са быстро поступают в β-клетку самой 

поджелудочной железы, тем самым активизируют секрецию инсулина. При этом не 



наблюдается воздействия на калиевые каналы в миокарде. ЛС не поступает в клетку, а 

лишь воздействует на ее мембрану, что не оказывает влияние на биосинтез инсулина. 

Если прием сахароснижающих таблеток осуществляет за полчаса до еды, удастся снизить 

сахар на протяжении всей трапезы. При этом наблюдается дозозависимое понижение 

глюкозы. 

Компоненты ЛС быстро всасываются слизистыми ЖКТ, наивысшая концентрация 

репаглинида выявляется по прошествии 1 часа. После этого наблюдается быстрое 

снижение его уровня, спустя 4 часа регистрируется минимальная концентрация активного 

компонента. Показатель биодоступности составляет 63%. При этом регистрируется 

высокая степень связи с плазменными белками. Длительность периода полувыведения 

метаболитов – приблизительно 1 час. Препарат полностью выводится организмом спустя 

4-6 часов. В процессе выведения задействован кишечник, а также почечная система. 

Лицам, у которых нарушена работа почечной системы, не нужно намеренно 

корректировать рекомендованную врачом дозу. При серьезных патологиях печени 

диагностируются повышенные и долго сохраняющиеся концентрации действующего 

компонента в крови. 

Форма выпуска 

Таблетки, оказывающие сахароснижающее средство, имеют округлую форму; молочно-

белого (0,5 мг), желтоватого (1 мг) или коричневого (2 мг) оттенка; с одной из сторон 

имеется маркировка компаниии-производителя. В блистере размещены 15 таб., в упаковке 

может находится 1 или 2 блистера. 

НовоНорм: подробная инструкция по применению 

Препарат предназначен для перорального приема, принимают его до еды (за 15-30 мин.). 

Следует отметить, что дозу лекарства подбирает врач индивидуально с учетом 

изначального показателя глюкозы. 

Начальная доза обычно составляет 0,5 мг, ее нужно выпить перед основными приемами 

еды. Корректировку дозировки производят единоразово в неделю. 

Если осуществляется переход с иного гипогликемического ЛС, то рекомендуют пить 1 мг 

препарата перед едой. 

При проведении терапии вместе с Метформином или же Тиазолидиндионами дозировка 

ЛС соответствует той, что применяется при монотерапии. Потом доза лекарственных 

препаратов изменяется. 

Противопоказания 

Не назначается лечение сахароснижающим препаратом при: 

 Наличии сахарного диабета первого типа 

 Диагностировании диабетический кетоацидоза 

 Впадания пациента в диабетическую кому или прекому 



 Сопутствующем течении инфекционных заболеваний; в послеоперационный 

период, когда требуется провести инсулинотерапию 

 Беременности, ГВ. 

Нет сведений о воздействии препарата на организм детей младше 18 лет, а также лиц 

преклонного возраста. 

Меры предосторожности 

Потребуется регулярно осуществлять контроль показателя сахара в крови на тощий 

желудок и непосредственно после еды. По данным строят кривую, которая показывает 

изменение уровня глюкозы. Следует дополнительно мониторить показатели сахара в 

моче. 

Стоит помнить, что высока вероятность развития гипогликемии при намеренном 

голодании и в случае употребления этанолсодержащих напитков или лекарств, а также 

НПВП. 

Корректировка дозы осуществляется при стрессах и чрезмерных физических нагрузках, 

изменении рациона. 

Пациент должен пребывать под наблюдением врача для контроля углеводного обмена, это 

позволит выявить минимальную эффективную дозировку ЛС. 

Во время лечения следует отказаться от управления автомобильным транспортом, не 

рекомендуется заниматься потенциально опасными видами работ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном приеме ингибиторов МАО и АПФ, НПВС, этанола, салицилатов, 

неселективных β-блокаторов, анаболических стероидов, а также октреотида может 

наблюдаться усиление действие ЛС. 

Ослабление эффекта от приема лекарства может наблюдаться при одновременном 

применении КОК, ГКС, тиреоидных гормонов, диуретиков группы тиазидов, даназола и 

некоторых симпатомиметиков. 

В случае приема лекарств, которые выводятся непосредственно с желчью, следует 

учитывать вероятное взаимодействие с репаглинидом. 

При приеме ЛС с ингибиторами CYP3A4 может наблюдаться повышение показателя 

репаглинида в плазме. 

ЛС, которые индуцируют CYP3A4, могут существенно понижать уровень репаглинида в 

крови. Именно в связи с этим прием подобных препаратов противопоказан. 

При ряде случаев предпочтительнее заменить НовоНорм аналогами. 

Побочные эффекты 

Терапия НовоНормом может спровоцировать развитие побочной симптоматики: 



 Возникновение гипогликемии (при нарушении назначенного режима дозирования 

и при несоблюдении диеты) 

 Проявление аллергии (высыпания, сильный зуд) 

 Нарушение работы печени, ухудшение зрительного восприятия 

 Диспепсия. 

Передозировка 

Наблюдается ощущение голода, сильная потливость, учащенное сердцебиение, 

повышенная тревожность и раздражительность, тремор, нарушение сна, сильные 

головные боли, снижение остроты зрения, депрессивное состояние, нарушение речи. 

Если же пациент пребывает в сознательном состоянии, необходимо выпить декстрозу, при 

бессознательном состоянии – препарат вводится внутривенно. После нормализации 

общего состояния рекомендуется употребление легкоусвояемых углеводов. 

 


