
Инсулин глулизин инструкция по применению 

Латинское название: insulin glulizine 

Код АТХ: A10A 

Действующее вещество: инсулин глулизин человеческий генно-инженерный  

Торговое наименование: апидра 

Производитель (название компании и страна): Санофи Авентис Дойчланд Гмбх, Германия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

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

полке холодильника, в ручке-шприце можно хранить при комнатной температуре в 

темном месте 

Срок годности: 2 года, после вскрытия – месяц (в ручке). 

Данное торговое название инсулина используется при гормональной недостаточности. 

Показания по применению 

Используется у лиц с инсулинозависимой формой диабета от 6 лет и старше. 

Состав препарата 

В 1 мл содержится 100 единиц активного действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты: кислота хлористоводородная, натрия хлорид, чистая вода для уколов, 

стабилизаторы. 

Лечебные свойства 

Инсулин глулизин обладает гипогликемическими свойствами. После его использования 

возникает быстрое снижение уровня глюкозы в крови, так как по длительности действия 

этот препарат короткий. Начинает медикамент действовать примерно через 15 минут, а 

длительность эффекта составляет всего несколько часов. Медикамент стимулирует 

накопление мышечной и жировой ткани, способствует более быстрому транспорту 

гликогена из печени. 

Формы выпуска 

Инсулин глулизин выпускается в специальных картриджах для введения подкожных 

уколов, которые упаковываются в емкости по 3 мл. Также есть в комплекте 

вмонтированные ручки-шприцы, которых находится по 5 штук в упаковке.  

Способ применения 

Колоть препарат нужно подкожно сразу после еды или за 10-15 минут до приема пищи. 

Лучше всего комбинировать короткую форму медикамента со средней или длинной. 

Колоть следует медикамент в разные части тела, чтобы не возникла липодистрофия. 



Лучше всего подходят такие места для введения иглы: живот, бедра, руки, плечи. Если 

колоть в живот, то усвоится медикамент быстрее всего. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременные и кормящие матери должны использовать медикамент с особой 

осторожностью, так ка существуют свои нюансы и корректировка дозировок должна 

отслеживаться специалистом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать инсулин глулизин при наличии непереносимости или повышенной 

чувствительности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Снижают активность медикамента: анаболические стероиды, женские комбинированные 

оральные контрацептивы, эстроген и прогестерон, спиртные напитки, даназол, 

кортикостероиды и гормоны щитовидной железы. 

Усиливают эффективность средства: флуксен, пентоксифиллин, сульфаниламиды, 

салицилаты, фибраты, лекарственные средства для снижения уровня сахара. 

Побочные эффекты 

Возможна тошнота, спутанность сознания, сильный голод, снижение работоспособности, 

судороги, усиление биения сердца. 

Передозировка 

Если возникли симптомы гипогликемии, то в зависимости от конкретной степени нужно 

накормить человек сладким или вызывать скорую помощь. 


