
Инструкция по применению препарата актрапид 

Латинское название: actrapid 

Код АТХ: A10AB01 

Действующее вещество: растворимый инсулин 

Мнн (международное непатентованное наименование): insulin human 

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

Условие отпуска из аптеки: нужно предъявить аптекарю рецепт 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 2-8 градусов тепла, если 

препарат запечатан, после вскрытия флаконы хранятся при комнатной температуре в 

затемненном месте, замораживать готовую смесь в любом виде запрещено, прятать 

следует от детей подальше 

Срок годности: 2.5 года – закрытый флакон, вскрытый – полтора месяца. 

Актрапид – это инсулин короткого действия, который используется у диабетиков при 

наличии гормональной недостаточности. 

Показания по применению 

Инсулин актрапид нм подходит для использования с целью лечения больных сахарным 

диабетом. Может применяться как при наличии инсулинрезистентной, так и не 

инсулинрезистентной формы болезни. Характеризуется быстрым терапевтическим 

эффектом, когда пациенту нужно поскорее привести в порядок свой гликемический 

показатель. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в составе – инсулин человеческий в растворенном виде. 

Вспомогательные вещества в составе: хлорид цинка, глицерол, инъекционная вода, 

метакрезол, гидроксид натрия. 

Лечебные свойства 

Медикамент оказывает быстрый лечебный эффект, так как относится к 

фармакологической группе инсулинов быстрого действия. Средство изготавливается 

посредством биоинженерной технологии рекомбинантной ДНК с внедрением культуры 

пекарских дрожжей. После непосредственного введения медикамента подкожно, 

действующее вещество начинает взаимодействовать с рецепторами цитоплазмы в 

клеточной мембране. Вещество активирует процессы внутри клетки с помощью 

стимуляции биосинтеза цАМФ, что позволяет ему проникать вглубь клеточного 

пространства. 

Как указывает справочник рлс, снижение показателей сахара в крови обуславливается 

усилением внутриклеточного перемещения и усвоения тканями организма, благодаря 



чему ускоряется запасание жиров в организме, синтез протеиновых структур, возникает 

гликогеногенез, а также снижение выработки печенью глюкозы. Медикамент начинает 

активно действовать в организме через полчаса после использования. Пиковый эффект 

достигается спустя 2.5 часа, а общая длительность воздействия – около 7-8 часов. 

Формы выпуска 

Препарат продается в инъекционной форме, есть также форма актрапид нм пенфилл, 

которая также продается в виде раствора для проведения подкожных уколов.  

Способ применения и дозы 

Лекарство вводится подкожно или внутривенно, в зависимости от индивидуальных 

показаний. Дозировку должен подбирать только лечащий врач, в зависимости от 

конкретных показаний по терапии у пациента. Грубо говоря, стандартная доза находится в 

пределах 0.3 – 1 МЕ на килограмм веса больного в день. Если имеется 

инсулинорезистентность в анамнезе, то потребуются большие дозировки, а если 

состояние противоположное, то несколько ниже. Нужно обязательно отслеживать 

показатели уровней сахара в крови.  

Если у больного имеются нарушения функции печени или почек, то дозировки нужно 

корректировать в сторону меньше. Подходит комбинирование быстрого и среднего по 

длительности препарата с инсулином. Нужно вводить медикамент за 30 минут до приема 

пищи, в составе которой обязательно должны присутствовать углеводы. Укол нужно 

ставить подкожно в живот по стандартной схеме. Место введения регулярно меняется, 

чтобы можно было избежать липодистрофии. Альтернативные места введения инъекций 

подкожно – плечи, руки, бедра, ягодицы. В некоторых случаях назначается 

внутримышечное введение, а внутривенно может ставить лекарство только медицинский 

работник.  

При беременности и грудном вскармливании 

В период беременности и грудного вскармливания лекарство вводится осторожно и под 

наблюдением специалиста. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Абсолютные противопоказания – наличие инсуломы и гипогликемии в анамнезе. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вещества, усиливающие эффективность по снижению сахара: пероральные 

гипогликемические препараты, анаболические стероиды, андрогены, кетоконазол, 

тетрациклин, витамин В6, бромокриптин, мебендазол, теофиллин, неизбирательные бета-

блокаторы, спиртные напитки, которые не только усиливают эффект, но и удлиняют 

длительность действия.  

Увеличивают уровень сахара в крови: пероральные женские контрацептивы 

(синтетические аналоги прогестерона и эстрадиола), гормоны щитовидной железы, 

антикоагулянты, клонидин, диазоксид, даназол, трициклические антидепрессанты, 



блокаторы кальциевых каналов, опиоидные анальгетики, никотиновая кислота и никотин, 

глюкокортикостероиды. Неоднозначно на эффективность инсулина влияют резерпин, 

салицилаты, октреотид, ланреотид. Данные вещества могут, как снижать, так и повышать 

необходимость в дозировках лекарственного средства.  

Тиолы и сульфиты способствуют разрушению или деградации раствора медикамента, а 

бета-блокаторы вызывают ложные показатели гипогликемии. 

Побочные эффекты 

Иногда возникают некоторые аллергические реакции в виде сыпи на коже или отечности, 

реже возникает дистрофия жировой ткани в местах уколов. Еще реже – возникновение 

резистентности (невоспричтия) экзогенного инсулина. 

Передозировка  

При передозировке возможны такие неприятные ощущения: потеря нормального сна, 

побледнение кожных покровов, парестезии, психомоторное возбуждение, усиление 

аппетита, тремор рук, гипергидроз, головные боли, мигрени, парестезии в ротовой 

области, тахикардия. При сильной передозировке возникает выраженная гипогликемия 

терминальной стадии и больной впадает в коматозное состояние.  

Если возникли легкие проявления гипогликемии, то достаточно употребить быстрые 

углеводы (сахар, шоколадные батончики, таблетки глюкозы). При средней степени 

тяжести вводится внутривенно глюкоза через капельницу. В тяжелом случае вызывается 

бригада скорой помощи и колется глюкагон, также требуется наблюдение в стационаре до 

нормализации состояния. 

 


