
Инсулин тресиба инструкция по применению 

Латинское название: insulin tresiba 

Код АТХ: A10A 

Действующее вещество: инсулин деглюдек  

Торговое наименование: тресиба флекстач 

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

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). 

Инсулин деглудек нужен для терапии состояний, связанных с недостаточностью 

выработки собственного гормона. 

Показания по применению 

Инсулинотерапия нужна при инсулинозависимой форме сахарного диабета у детей от 1 

года и взрослых. 

Состав препарата 

В 1 мл вещества содержится 100 единиц активного действующего компонента. 

Вспомогательные вещества: глицерин, вода для инъекций стерильная, а также прочие 

стабилизирующие компоненты. 

Лечебные свойства 

Тресиба инсулин обладает гипогликемическими свойствами. Медикамент связывается с 

рецепторами человеческого инсулярного гормона и тем самым вызывает требуемый 

фармакологический эффект в организме. Вещество можно отнести к инсулинам 

длительного действия, так как после одного укола под кожу создается депо, где 

происходит постепенное выделение вещества в кровь, а уровень глюкозы остается 

стабильным в крови на протяжении суток. Длинная форма хороша тем, что с ее помощью 

нет резких падений глюкозы, все плавно и равномерно, что минимизирует риск 

возникновения критического состояния. 

Формы выпуска 

Препарат выпускается в картриджах, где в комплекте их 5 штук вместе с ручками-

шприцами. В одном картридже 3 миллилитра, что равняется 300 единицам препарата.  

Способ применения и дозы 



Колоть нужно подкожно раз в сутки, желательно в одно и то же время. Лицам со вторым 

типом диабета нужно комбинировать использование с гипогликемическими препаратами, 

а больными первым типом диабета длинная форма комбинируется с короткой. В 

зависимости от конкретной ситуации у пациента, врач подбирает соответствующую 

дозировку препарата.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим нужно использовать лекарство под строгим контролем. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость или индивидуальная сверхчувствительность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препараты, повышающие потребность в инсулине: гормоны щитовидной железы, 

кортикостероиды, женские половые гормоны в составе комбинированных оральных 

контрацептивов и анаболические андрогенные стероиды. Вещества, снижающие 

потребность в гормоне поджелудочной железы: средства для снижения уровня сахара в 

крови, ингибиторы моноаминооксидазы, бета-блокаторы, салицилаты, сульфаниламиды. 

Побочные эффекты 

Обычно проявляются в виде аллергии, симптомов гипогликемии, реже – липодистрофии. 

Передозировка 

При передозировке возникают признаки гипогликемии разной степени, в зависимости от 

принятой дозы. В малых дозах надо съесть быстрые углеводы, а в больших – вызывается 

бригада скорой помощи. 

 


