
Инсулин изофан инструкция по применению 

Латинское название: insulinum isophanum 

Код АТХ: A10A 

Действующее вещество: инсулин человеческий генно-инженерный изофан 

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 

Срок годности: 2 года. 

Человеческий генно-инженерный инсулин изофан используется для терапии состояний, 

связанных с недостаточностью выработки организмом собственного гормона с помощью 

инсулярного аппарата. Нет препарата с таким названием в продаже, так как это форма 

действующего вещества, но есть аналоги. Яркий пример такого вещества в продаже – 

ринсулин. 

Показания по применению 

Основное показание – терапия диабета первого типа, но в некоторых случаях может 

выписываться при наличии инсулиннезависимой формы болезни. Любое торговое 

наименование изофана подойдет для терапии человека, которого уже не берут 

гипогликемические вещества по причине полной или частичной резистентности. Реже 

медикамент используется у беременных со вторым типом диабета.  

Состав препарата 

1 мл раствора состоит из 100 единиц активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты – протамина сульфат, стерильная вода для уколов, 

кристаллический фенол, дигидрат натрия фосфат, глицерол, метакрезол.  

Лечебные свойства 

Изофан инсулина – это среднее по продолжительности действия гипогликемическое 

средство, которое было изготовлено по технологии рекомбинантной ДНК. После 

подкожного введения эндогенный гормон связывается с инсулинорецепторным 

комплексом, вследствие чего возникает синтез многих ферментных соединений – 

гексокиназа, пируваткиназа и другие. Благодаря веществу, введенному извне, повышается 

внутриклеточное пространство глюкозы, благодаря чему она усиленно поглощается 

тканями, а скорость синтеза сахара печенью существенно снижается. При частом 

использовании медикамент запускает процессы липогенеза,  гликогеногенеза и 

протеиногенеза. 

Длительность действия и скорость наступления эффекта у разных людей зависит от 

многих факторов, в частности от скорости обменных процессов. Что означает – этот 



процесс носит индивидуальный характер. В среднем, так как это гормон средней скорости 

действия, начало эффекта развивается через полтора часа с момента подкожного 

введения. Длительность эффекта – сутки, пиковая концентрация возникает в пределах 4 – 

12 часов. 

Средство всасывается неравномерно, выводится преимущественно через почки, 

выраженность эффекта зависит напрямую от места введения (живот, рука или бедро). 

Медикамент не проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко, поэтому 

разрешен беременным и недавно родившим матерям. 

Формы выпуска 

Суспензия для инъекций, прозрачная. В одном флаконе содержится 3 мл вещества. В 

одной упаковке находиться 5 картриджей либо продается в одном флаконе сразу 10 мл 

препарата.  

Способ применения 

Колоть подкожно, раз в сутки, в разные места. Частота уколов в одно место не должна 

превышать более 1 раза в месяц, поэтому места введения медикамента каждый раз 

меняют. Перед непосредственным использованием ампулы прокатываются в ладонях. 

Инструкция по проведению инъекций базовые – стерильная обработка, иглы вводятся 

подкожно под углом 45 градусов в зажатую складку, далее место тщательно 

дезинфицируется. Дозировки подбираются врачом индивидуально.  

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат разрешен к использованию в данные периоды. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: непереносимость конкретного действующего вещества и низкий уровень 

сахара в конкретный момент. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Снижают эффект препарата: глюкокортикоиды системного назначения, пероральная 

контрацепция, эстрадиол и прогестерон, анаболические стероиды, диуретики, 

антидепрессанты, гормоны щитовидной железы. 

Повышают эффективность: спиртное, салицилаты, сульфаниламиды и бета -блокаторы, 

ингибиторы МАО. 

Побочные эффекты 

Возможна гипогликемия или липодистрофия при не соблюдении правил ввода инъекций и 

назначенной дозировки. Реже возникают системные побочные эффекты в виде 

аллергических реакций, одышки, снижения артериального давления, гипергидроза и 

тахикардии. 

Передозировка 



При передозировке проявляются классические признаки низкого сахара в крови: сильное 

чувство голода, слабость, потеря сознания, головокружение, потливость, желание съесть 

сладкое, в тяжелых случаях – коматозное состояние. Легкие признаки купируются 

приемом быстрых углеводов, средние – уколами декстрозы или глюкозы внутривенно. 

Тяжелые ситуации требуют срочного вызова врачей на дом. 

 


