
Инсуман Рапид: инструкция по применению 

Латинское название: Insuman Rapid 

Код ATX: А10АВ01 

Действующее вещество: Инсулин человеческий 

Производитель: Санофи-Авентис Восток ЗАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 2 до 8 С 

Срок годности: 2 года 

Инсулин Инсуман Рапид относится к числу средств, которые применяются для 

проведения противодиабетической терапии у лиц с инсулинозависимой формой СД. 

Показания к применению 

Лекарство назначается при инсулинозависимом СД. Он применяется при диабетической 

коме, а также развитии кетоацидоза с целью коррекции метаболизма глюкозы перед 

операцией и после ее проведения. 

Состав  

В 1 мл раствора инсулина Инсуман имеется 100 МЕ основного компонента, которым 

выступает инсулин человека. К числу вспомогательных веществ относят: 

 Глицерол 

 Соляную кислоту 

 Метокрезол  

 Дигидроген фосфат дигидрат и гидроксид натрия 

 Подготовленную воду. 

Лечебные свойства 

В инсулине Рапид содержится естественный инсулин, который получен благодаря генной 

инженерии. В качестве основного материала был использован К12 штамм кишечной 

палочки.  

Действующее вещество препарата проявляет следующие свойства:  

 Способствует постепенному снижению показателя глюкозы 

 Повышает действие анаболического характера, при этом снижает выраженность 

катаболических признаков 

 Обеспечивает транспортировку глюкозы внутрь клеток, формируя при этом 

гликоген в мышечных тканях и печени 

 Нормализует утилизацию продуктов метаболизма, наблюдается угнетение 

гликонеогенеза, а также гликогенолиза 



 Улучшает синтез белка, ускоряет транспортировку аминоксилот. 

Инсуман Рапид относится к числу быстрых инсулинов, после постановки инъекции 

гипогликемическое действие проявляется спустя 3-4 часа. Длительность воздействия 

инсулиносодержащего препарата составляет не более 9 часов. 

Форма выпуска 

Препарат для инъекционного введения представлен прозрачной жидкостью, разлит во 

флакончики объемом 5 мл или картриджах (для шприц-ручек) по 3 мл. Внутри упаковки 

имеется 5 фл. или 5 карт. 

Инструкция по применению  

Дозировка инсулина Рапида определяется индивидуально, при этом учитывается 

показатель гликемии, глюкозурии, а также характера протекания недуга. Обычно 

взрослым назначают разовую дозу препарата – от 8 до 24 ЕД. Для деток и для лиц с 

чрезмерной восприимчивостью к инсулину стандартная доза может корректироваться, но 

не должна оставлять меньше 8 ЕД. Оптимальный временной промежуток между 

постановкой уколов и приемом еды равен 15-20 мин. Введение инсулиносодержащего 

раствора осуществляется под кожу или же в вену. 

Для введения инсулиносодержащего ЛС может использоваться шприц-ручка СолоСтар. 

Возможно ведение дозы от 1 ЕД до 80 ЕД. Стоит отметить, что шприц-ручка может 

использоваться многократно, осуществляется лишь замена игл. 

Корректировка дозировки 

Нормализация метаболизма может способствовать повышению восприимчивости клеток к 

инсулину Рапид, в результате возможно снижение потребности во введении инсулина. 

Коррекцию дозы ЛС необходимо будет осуществить, к примеру, при изменении веса, 

физической активности и специального рациона; при иных состояниях, которые 

существенно повышают вероятность наступлении гипо- или гипергликемии. 

У престарелых пациентов, страдающих нарушением деятельности почечной системы и 

печени, обычно регистрируется снижение потребности в ведении инсулиносодержащего 

раствора. 

Особенности применения инсулина  

Рекомендуется использовать пластиковый инсулиновый шприц необходимого объема 

(если препарат во флаконах) или шприц-ручку OptiPen Pro1 (раствор в картриджах). 

Препарат не должен смешиваться с иными ЛС. 

Абсорбация инсулина, а также гипогликемическое действие зависит от места постановки 

укола (к примеру, бедро или передняя стенка живота). Каждая последующая инъекция 

должна осуществляться в различные места. При смене области введения ЛС стоит 

проконсультироваться с врачом. 



Перед применением системы OptiPen Pro1 потребуется изучить аннотацию, в которой 

описана процедура введения инсулиносодержащего раствора. 

Применение при беременности, ГВ 

Можно проводить терапию инсулином Рапид при беременности, так как действующее 

вещество не проникает сквозь плацентарный барьер. Женщине необходимо осуществлять 

регулярный метаболический контроль, как в случае развития СД до беременности, так и 

при гестационном СД. 

Стоит отметить, что потребность в инсулине на протяжении 1 триместра может 

понижаться, а во 2 и 3 триместре – повышаться. После родоразрешения потребуется 

вводить минимальные дозы инсулина, так как высок риск возникновения гипогликемии. 

В период беременности, а также после родов необходимо регулярно мониторить уровень 

глюкозы. 

Во время планирования беременности стоит уведомить об этом лечащего врача. 

При ГВ нет ограничений для проведения инсулинотерапии, но может возникнуть 

необходимость скорректировать дозу лекарства и ежедневный рацион. 

Противопоказания 

Не следует начинать лечение инсулиносодержащим ЛС при: 

 Признаках гипогликемии 

 Чрезмерной восприимчивости к самому инсулину или дополнительным веществам 

раствора. 

Если же введение инсулина является жизненно важным, применение раствора возможно 

лишь под строгим контролем врача, допускается дополнительное проведение 

антигистаминной терапии. 

Меры предосторожности 

В случае перехода на данный препарат у лиц с аллергией на инсулиносодержащие 

препараты животного происхождения следует предварительно провести кожные пробы, 

так как не исключено возникновение иммунологических проявлений. 

У лиц с наличием патологий почечной системы может быть снижена потребность во 

введении инсулиносодержащих растворов, это обусловлено замедлением метаболизма 

инсулина. У престарелых пациентов с прогрессирующими заболеваниями почек может 

наблюдаться стабильное снижение потребности во введении инсулина. 

Если же не удается осуществить контроль гликемии или есть риск развития гипо- или 

гипергликемии, перед корректировкой дозы ЛС рекомендуется проконтролировать 

соблюдение схема противодиабетической терапии, техники инъекционного введения 

раствора, а также мест постановки уколов. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Может наблюдаться существенное усиление гипогликемического влияния при 

одновременном применении:  

 Цибензолина  

 Анаболических стероидов 

 Андрогенов 

 Ингибиторов МАО и АПФ 

 Лекарств-фибратов 

 Соматостатина  

 Гипогликемических ЛС для перорального применения 

 Фенфлурамина 

 Феноксибензамина 

 Средств-сульфаниламидов 

 Фентоламина 

 Салицилатов 

 Дизопирамида 

 Ифосфамида 

 Средств тетрациклиновой группы 

 Трофосфамида  

 Флуоксетина 

 Гуанетидина  

 Тритоквалина  

 Амфетамина циклофосфамида  

 Пропоксифена 

 Пентоксифиллина. 

Ослабление действия препарата наблюдается при приеме следующих лекарств: 

 Симпатомиметические ЛС 

 Соматотропин  

 Тироидные гормоны 

 ГКС 

 Средства-диуретики 

 Эстроген-гестагенные препараты 

 Кислота никотиновая 

 Доксазозин  

 Барбитураты 

 Глюкагон 

 Диазоксид  

 Производные такого вещества как фенотиазин, фенитоин 

 Даназол 

 Кортикотропин  

 Фенолфталеин  



 Изониазид. 

Препараты на основе лития, β-адреноблокаторы, а также этанол и клонидин способны в 

некоторой мере повышать или же снижать терапевтическое действие инсулина Рапид. 

При этом выраженность гипогликемии может существенно снижаться. 

При проведении лечебной терапии пентамидином не исключается возникновение 

гипогликемии, которая в последующем может перейти в гипергликемию. 

Побочные эффекты 

Возможно развитие следующей побочной симптоматики при использовании инсулина 

Инсуман: 

 Повышенная восприимчивость к самому инсулину или же консервантам 

 Развитие липодистрофии 

 Снижение чувствительности к вводимому инсулину. 

При несоблюдении назначенной врачом схемы лечения, изменении рациона и временного 

промежутка между постановкой уколов и приемом еды, повышенной физической 

активности не исключаются гипер- и гипогликемические проявления. 

Передозировка 

Наблюдается развитие гипогликемии различной степени выраженности. 

При легкой форме купировать симптоматику можно путем приема углеводосодержащей 

пищи. Возможно, врач порекомендует провести коррекцию рациона, пересмотреть 

физическую активность с режимом дозирования препарата. 

При тяжелом проявлении гипогликемии стоит сразу же произвести введение глюкагона 

(в/м или инфузионно), в последующем рекомендовано в/в введение раствора декстрозы 

или глюкозы. Далее больному необходимо обеспечить прием еды, с повышенным 

содержанием углеводов, необходим контроль врача. 

 


