
Инсулин аспарт: инструкция по применению  

Латинское название: Insulinum aspartum 

Код ATX: А10АВ05 

Действующее вещество: Инсулин аспарт 

Производитель: Ново Нордиск, Дания 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 2 до 8 С 

Срок годности: 2 года 

Инсулин аспарт - ЛС, которое применяется для проведения противодиабетического 

лечения при сахарном диабете 1 и 2 типа. 

Показания к применению 

Назначается при инсулинозавивисимой форме диабета 1 типа, а также 2 типа (когда 

наблюдается резистентность к гипогликемическим ЛС или же частичная резистентность к 

этим лекарствам при комбинированной противодиабетической терапии, диагностированы 

интеркуррентные недуги). 

Состав  

В 1 мл лекарственного раствора содержится 100 ЕД действующего вещества (1 ЕД равна 

35 мкг обезвоженного инсулина аспарт). 

Инсулин аспарт двухфазный включает 30% инсулина аспарта, а также 70% инсулина 

аспарт протамин в кристаллической форме. 

Лечебные свойства 

Инсулин аспарт – препарат на основе естественного инсулина кратковременного 

действия. Он вступает во взаимодействие с рядом рецепторов, расположенных на 

внешней цитоплазматической клеточной мембране, в результате чего формируется так 

называемый инсулинрецепторный комплекс. Препарат способствует активизации 

выработки ферментов гексокиназы, гликогенсинтетазы, а также пируваткиназы. 

Гипогликемическое действие обусловлено улучшением внутриклеточной 

транспортировки и нормализации усвоения глюкозы внутри тканей. При этом 

наблюдается активизация гликогеногенеза и липогенеза, значительно снижается скорость 

выработки глюкозы клетками печени. 

Инсулин аспарт действует намного быстрее, чем человеческий инсулин, так как 

эффективнее понижает показателю глюкозы - на протяжении 4 часов после еды. После 

введения лекарства под кожу терапевтический эффект проявляется спустя 10-20 мин., 

наивысшая эффективность регистрируется по прошествии 1-3 часов после постановки 



инъекции. Длительность воздействия составляет 3-5 часов. Стоит отметить, что во время 

проведения противодиабетической терапии значительно снижается вероятность ночной 

гипогликемии. 

Инсулин аспарт двухфазный характеризуется таким же принципом фармакологического 

воздействия на организм. 

Эффект от применения ЛС регистрируется почти сразу после введения (на протяжении 10 

минут), а 70% средства остается в запасе подкожно. Инсулин двухфазный высвобождается 

постепенно, длительность действия – до 24 часов. 

Форма выпуска 

Прозрачный раствор для постановки уколов выпускается в картриджах по 3 мл. Внутри 

пачки имеется 5 картриджей, дополнительно приложены шприцы-ручки. 

Инсулин аспарт: инструкция по применению 

Инсулиносодержащий препарат вводится в вену или подкожно. Необходимая дозировка 

определяется индивидуально с учетом показателя глюкозы. Обычно средняя дозировка за 

сутки равна 0,5-1 ЕД на 1 кг веса пациента. 

Постановка уколов под кожу (рекомендуется использовать инсулиновый шприц) может 

осуществляться в область плеча, бедра, ягодицы или брюшной стенки (передней ее части). 

Участки введения инсулиносодержащих ЛС необходимо постоянно менять. 

В случае нечувствительности клеток к инсулину (к примеру, у лиц с избыточным весом) 

может быть повышена необходимость в инсулине, а у лиц при наличии остаточной 

эндогенной выработки инсулина — существенно снижена. Инсулин аспарт двухфазный 

потребуется вводить перед очередным приемом пищи, в некоторых случаях уколы могут 

ставиться сразу же после. 

Противопоказания 

Не рекомендуется начинать противодиабетическое лечение в случае повышенной 

восприимчивости к компонентам, а также при гипогликемии. 

Инсулин аспарт двухфазный не назначается детям до 18 лет. 

Меры предосторожности 

При неправильно подобранной дозе или же при прерывании противодиабетического 

лечения может развиться гипергликемия или же диабетический кетоацидоз. Необходимо 

помнить, что при инфекционных недугах повышается потребность в инсулине, а в случае 

нарушения деятельности печени и почечной системы – снижается. 

Переход на другой гипогликемический препарат должен проходить под контролем 

лечащего врача. 



В некоторых случаях потребуется постановка большего числа уколов за сутки в сравнении 

с использованием обычных инсулиносодержащих ЛС. 

Потребность в изменении дозы лекарства может возникнуть после первого укола или же в 

течение первых недель противодиабетической терапии. 

При пропуске приема еды и при чрезмерной физической нагрузке могут появиться 

признаки гипогликемии. 

Во время проведения противодиабетического лечения рекомендуется отказаться от 

опасных видов рабочей деятельности, при которой возникает потребность в повышенной 

концентрации внимания, это обусловлено высоким риском развития гипогликемии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Эффект от применения ЛС усиливают лекарства из группы сульфонамидов; ингибиторы 

МАО, НПВП, АПФ, карбоангидразы; циклофосфамид, гормональные препараты на 

основе андрогенов, хинидин, бромокриптин, препараты из группы тетрациклинов, 

кетоконазол, этанол, мебендазол, клофибрат, хинин, средства на основе лития, 

мебендазол, фенфлурамин, теофиллин, анаболические стероиды, пиридоксин, 

хлорохинин. 

Ослабление гипогликемического воздействия наблюдается при приеме КОК, 

эстрогенсодержащих препаратов, гепарина, фенитоина, некоторых диуретиков, 

блокаторов H1-гистаминовых рецепторов, антидепрессантов, сульфинпиразона, даназола, 

наркотических средств, эпинефрина, глюкагона, симпатомиметиков, клонидина, ГКС, 

соматропина, тиреоидных гормонов, диазоксида, эпинефрина, а также антагонистов 

кальция. 

Октреотид, - адреноблокаторы, пентамидин, а также резерпин способны повышать или 

снижать гипогликемическое воздействие инсулина. 

Побочные эффекты 

На фоне инсулинотерапии могут возникнуть: 

 Транзиторная отечность 

 Проявления аллергии  

 Ипогликемия  

 Нарушение рефракции  

 Локальные реакции (покраснение, сильный зуд, отеки; при ряде случаев – 

липодистрофия). 

Передозировка 

Наблюдается появление признаков гипогликемии. 

Устранить легкую форму гипогликемии можно самостоятельно путем употребления 

раствора глюкозы или благодаря приему сахаросодержащих продуктов. При тяжелой 

форме, когда пациент находится без сознания, рекомендуется ввести в вену 40%-ный 



раствор декстрозы, потом необходимо п/к или же в/м введение такого препарата как 

глюкагона объемом 0,5-1 мл. После того как пациент пришел в сознание необходимо 

обеспечить прием углеводосодержащей пищи. 

 


