
Латинское название: NovoRapid FlexPen  

Код АТХ: A10A B05  

Действующее вещество: Аспарт  

Производитель: Novo Nordisk (Франция, Дания)  

Отпуск из аптеки: По рецепту  

Условия хранения: при t° 2-8 °C (в холодильнике), ш.-ручку держать закрытой колпачком, 

после вскрытия использовать в теч. 1 мес., хранить при комн. t до 30°С  

Срок годности: 30 мес., после вскрытия – 1 мес.  

 

Сахароснижающее лекарство на основе инсулина аспарт. Новорапид ФлексПен 

предназначен для в/в или п/к введения при терапии инсулинозависимого СД 1 типа. 

Может применяться при патологии 2 типа, если у больного имеется частичная или полная 

резистентность к пероральным сахаропонижающим ЛС, а также при осложнении течения 

диабета вследствие присоединения иных заболеваний.  

 

Состав препарата  

 

В 1 мл инсулинового раствора содержится:  

 

 Активный компонент: 100 ЕД аспарта (идентично 3,5 мг)  

 Дополнительные вещества: глицерол, фенол, метакрезол, хлористый цинк, 

хлористый натрий, едкий натр, соляная кислота, вода д/и и пр.  

 

Препарат в виде жидкости для п/к и в/в инъекций – неокрашенного или чуть желтоватого 

раствора без взвесей. Помещен в стеклянный картридж шприца-ручки многоразового 

применения. В 1 средстве – 3 мл аспарта. В пачке из плотного из картона – 5 ш.-ручек, 

руководство к препарату.  

 

Помимо шприц-ручек, аспарт бывает и в виде отдельных картриджей. Выпускается под 

наименованием Новорапид Пенфилл.  

 

Лечебные свойства  

 



Препарат является аналогом человеческого инсулина быстрого и короткого действия. По 

сравнению с иными растворимыми инсулинами, аспарт скорее понижает уровень 

глюкозы: его максимум результативности развивается на протяжении первых 4 часов 

после укола, а содержание сахара оказывается на более низком уровне. Но после введения 

под кожу продолжительность его действия короче по сравнению с человеческим 

инсулином.  

Облегчение состояния после Новорапида ФлексПена больной ощущает уже спустя 10-15 

минут, действие препарата длится от 3 до 5 часов.  

Проведенные клинические исследования влияния препарата на гликемию у диабетиков 1 

типа показали, что после аспарта угроза гипогликемии ночью намного ниже по сравнению 

с аналогичным ЛС человеческого происхождения. Частота случаев идентична у этих 

веществ.  

Гипогликемический эффект препарата достигается благодаря инсулину аспарт – вещества, 

по свойствам идентичного человеческому инсулину. Аспарт производится методом 

генной инженерии, в котором предусмотрена замена пролина на аспарагиновую кислоту в 

штамме Saccharomyces cerevisiae. Благодаря этому аспарт с более высокой скоростью 

проникает в систему кровообращения и оказывает требуемое действие.  

 

Способ применения  

 

Применение Новорапида ФлексПена должно проводиться согласно схемы терапии, 

разработанной эндокринологом на основании показателей уровня глюкозы. Как правило, 

препарат сочетают с инсулином среднего или продолжительного действия, которые 

вводятся минимум один раз в сутки.  

При этом ориентируются на показатели суточной потребности в инсулине. В среднем она 

составляет ½-1 ЕД на 1 кг массы. Если препарат вводится перед приемом пищи, то 

применяют 50-70 % Новорапида ФлексПена, а остальную часть восполняют длительным 

инсулином.  

Дозировку обязательно корректируют при изменении физической нагрузки в любую 

сторону (увеличивают или уменьшают), ежедневного рациона.  

При использовании препарата надо учитывать, что он обладает быстрым действием, 

поэтому вводить его лучше за несколько минут перед приемом еды или тотчас после 

трапезы.  

 

Особенности применения  

 

 Иглы и препарат должны использоваться исключительно индивидуально. Его 

нельзя давать пользоваться посторонним лицам.  



 Повторно заправлять картриджи не разрешается.  

 Шприц-ручки с аспартом считаются негодными к применению, если подвергались 

воздействию минусовых температур, хранились в морозильной камере или на жаре 

выше 30 °С.  

 Дети. Вследствие более скорого действия Новорапида по сравнению с 

человеческим аналогом, его лучше применять в случаях, когда нужен быстрый 

эффект или, когда ребенку тяжело выдерживать интервалы между инъекциями и 

едой.  

 Пожилые и диабетики с патологиями печени и/или почек: терапия Новорапидом 

должна проводиться с более тщательным контролем гликемии и соответствующим 

изменением дозировки аспарта.  

 

Как вводить Новорапид ФлексПен  

 

Препарат может вводиться самостоятельно диабетиком. Рекомендуемые места для 

инъекций под кожу: в живот (передняя часть брюшины), бедро, дельтовидную мышцу, 

верхнюю часть ягодицы. Для недопущения липодистрофии следует постоянно менять 

зону уколов.  

Препарат может применяться при ППИИ с помощью инсулиновых насосов для инфузий. 

В этом случае процедура осуществляется в переднюю область брюшины. ЛС нельзя 

смешивать с другими инсулиновыми препаратами.  

Если есть необходимость, то Новорапид может вводиться и внутривенно, но эту 

процедуру могут осуществлять исключительно медики, имеющие опыт обращения с 

медицинским оборудованием для инсулинотерапии.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Клинический опыт применения Новорапида ФлексПен крайне ограничен. Опыты, 

проведенные на лабораторных животных, не выявили различий между свойствами 

данного препарата и человеческим инсулином во время беременности.  

В период подготовки и на всем протяжении вынашивания пациентки с диабетом должны 

постоянно наблюдаться медиками и регулярно отслеживать уровень гликемии.  

Известно, что организму требуется меньше инсулина в первом триместре, но потом его 

необходимость постепенно усиливается. Во время и сразу после родов востребованность в 

нем резко падает, но затем опять возрастает до уровня, который был у женщины до 

беременности.  

Препарат может применяться у беременных, так как недостаточное количество инсулина в 

женском организме во время вынашивания может негативно сказываться на развитии 

плода/ребенка. Кроме того, аспарт не проходит сквозь плаценту.  



 

Кормящим женщинам также разрешено колоть аспарт во время лактации. При 

необходимости дозировка препарата должна корректироваться.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Новорапид ФлексПен, согласно инструкции к применению, запрещено использовать, если 

у пациента имеется высокий уровень чувствительности или полная непереносимость 

веществ, входящих в состав ЛС.  

 

Особенности применения инсулина  

 

Если диабетику предстоит поездка в места с иным часовым поясом, ему следует 

заблаговременно проконсультироваться, как принимать лекарство: в какое время, каком 

количестве, выяснить иные аспекты приема.  

Если Новорапид ФлексПен вводится в недостаточном количестве или по каким-то 

причинам больной перестал его вводить, то это может спровоцировать гипергликемию и 

кетоацидоз диабетический. Особенно сильно этому подвержены диабетики 1 типа. 

Симптомы развиваются постепенно, постоянно усугубляясь. Судить о неблагополучном 

состоянии можно по тошноте, приступам рвоты, сонливости, сухости кожных покровов и 

слизистых тканей ротовой полости, усилении мочеотделения, постоянной жажде, 

снижении аппетита. Также судить о гипергликемии можно по характерному запаху 

ацетона при дыхании.  

При возникновении подозрения на гипогликемию надо срочно применить 

соответствующее лечение, иначе усугубление состояния может привести к гибели 

диабетика. При этом следует иметь в виду, что интенсивно проводимая инсулинотерапия 

может исказить характерные симптомы гипогликемии.  

У диабетиков при нормальном контроле метаболических процессов осложнения болезни 

затормаживаются и прогрессируют с меньшей скоростью. Поэтому желательно проводить 

соответствующие мероприятия, направленные на нормализацию метаболического 

контроля, в том числе и отслеживание уровня сахара в крови.  

Следует учитывать, что гипогликемические процессы формируются в более быстром 

темпе, если у диабетика имеются сопутствующие болезни или он проходит терапию 

препаратами, затормаживающих усвоение пищи. При сопутствующих патологиях, 

особенно если они инфекционного происхождения, потребность в препарате возрастает. 

Если у диабетика имеются проблемы с печенью и/или почками, то потребность организма 

в инсулине снижена.  



После перехода диабетика на иные виды препарата ранние признаки гипогликемии могут 

искажаться либо становиться менее интенсивными, по сравнению с ранее 

использовавшимся инсулином.  

Переход на иной тип инсулина должен обязательно контролироваться медиками. 

Изменение дозировки может потребоваться не только при смене вида препарата, но и 

производителя, метода производства.  

Корректировать дозировку следует, если диабетик перешел на другой рацион, сменил 

диету, начал или прекратил испытывать физическую нагрузку. Больной должен помнить, 

что пропуск приема еды или непредвиденная физнагрузка способна стать причиной 

гипогликемии.  

Продолжительное правильное контролирование гликемии снижает угрозу ухудшения 

диабетической ретинопатии. Интенсивный курс инсулином и быстрое улучшение уровня 

гликемии может спровоцировать временное ухудшение ретинопатии.  

 

Влияет ли инсулин Новорапид ФлексПен на скорость реакции  

Состояния, характерные для гипо- и гипергликемии, влияют на быстроту реакции и 

способность концентрироваться, могут способствовать возникновению опасных ситуаций 

при управлении транспортными средствами или сложными механизмами. Пациенты 

должны заранее принимать меры, чтобы не допустить их развитие. Особенно это касается 

тех диабетиков, у кого симптомы патологии смазаны, проявляются слабо. В этих случаях 

диабетику рекомендуется подумать об отказе от подобного рода деятельности.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Необходимо учитывать, некоторые лекарства способны влиять на содержание глюкозы в 

крови. Поэтому если диабетик вынужден принимать иные препараты, ему следует заранее 

сообщить доктору о них, чтобы знать, как правильно колоть медикамент.  

 

 Препараты, снижающие потребность организма в инсулине: пероральные 

сахаропонижиающие, иМАО, бета-блокаторы, лекарства группы салицилатов и 

сульфаниламидной группы, анаболики.  

 

 ЛС, усиливающие необходимость инсулина: пероральные противозачаточные 

средства, ГКС, тиазидные диуретики, тиреоидные гормоны, адреномиметики 

непрямого действия, соматотропный гормон, Даназол, препараты на основе лития, 

морфин, никотин.  

 



 При необходимости совмещения инсулина с бета-блокаторами нужно учитывать, 

что последние препараты могут скрывать проявления гипогликемии.  

 Спиртосодержащие жидкости (напитки или ЛС), Октреотид, Лантреоитд при 

совмещении с инсулином способны непредсказуемо изменить его действие: 

усилить или уменьшить.  

 

 Если диабетик, помимо инсулина, должен принимать иные ЛС, ему следует 

обсудить особенности приема медикаментов со своим лечащим доктором.  

 

Побочные эффекты  

 

Возможные неблагоприятные состояния при курсе Новорапида ФлексПена, обусловлены 

характеристиками его основного компонента – инсулина рДНК. Наиболее 

распространенным побочным эффектом у диабетиков, как и при иных видах инсулина, 

является резкое снижение уровня глюкозы и последующая гипогликемия. Частота ее 

возникновения варьируется у разных групп диабетиков, определяется дозировкой и 

качеством контроля.  

В начале курса обычно случаются расстройства рефракции, в метах уколов – отеки, 

болезненность, гиперемия, воспаления, зуд. Местные реакции обычно носят временный 

характер, по мере продолжения курса проходят самостоятельно. Быстрая коррекция 

гликемии, особенно слишком интенсивная, может вызвать преходящее ухудшение 

ретинопатии диабетической, а своевременный, хорошо соблюдаемый контроль, - 

затормозит ее прогрессирование.  

Иные нежелательные эффекты, которые встречаются у диабетиков, проявляются в виде 

различных расстройств функционирования внутренних систем и органов:  

 

 Иммунная система: высыпания, крапивница, в редких случаях – анафилактические 

реакции, у единичных больных – эритема  

 НС: нарушения периферической НС (потеря чувствительности нервных окончаний, 

мышечная слабость, в редких случаях –боли)  

 Зрение: расстройство рефракции, ретинопатия  

 Кожный покров и п/к клетчатка: липодистрофия, генерализированные реакции, 

отечность в месте укола  

 

Гипогликемия  

Состояние развивается при недостаточной дозировке, пропуске или отмене препарата. 

Если гипогликемия развивается в тяжелой форме, то последующее прогрессирование 

состояния несет угрозу для жизни человека. У него возникают нарушения ССС, 



происходят временные или необратимые расстройства функционирования ГМ, которые 

могут привести к летальному исходу.  

Симптомы обычно развиваются неожиданно, проявляются в виде холодного пота, 

синюшности дермы, охлаждения кожного покрова, быстрой утомляемости, повышенной 

раздражительностью и нервозностью, тремором, сонливостью, ухудшением зрения, 

ощущением постоянного голода, тошнотой, учащенным сердцебиением. На 

интенсивность состояния влияет режим введения препарата, наличием пропусков в 

терапии. Симптоматика и частота гипогликемии, в целом, идентичны тем, что возникают 

по вине уколов человеческим инсулином.  

 

Дети, пожилые, диабетики с проблемами почек и/или печени  

Побочные эффекты у пациентов этих групп ничем не отличаются от состояний, которые 

возникают у остальных больных.  

 

Передозировка  

 

Как такового понятия передозировка после уколов инсулина не сформировано. Введение 

высоких доз любого препарата с его содержанием может привести к развитию 

гипогликемии. Степень интенсивности в этом случае зависит не только от дозировки, но и 

как часто она применялась, особенности состояния диабетика, наличия или отсутствия у 

него отягчающих факторов.  

Симптомы гипогликемии развиваются поэтапно, утяжеляясь при отсутствии адекватного 

контроля уровня глюкозы.  

Если патология проявляется в легкой форме, то для ее устранения больному 

рекомендуется съесть углеводный продукт или сахар, выпить сладкий чай или сок. 

Больным нужно всегда иметь при себе что-то из сладкого, чтобы всегда была 

возможность своевременно себе помочь.  

При тяжелом состоянии больной теряет сознание, и помочь ему могут специалисты или 

люди, имеющие подобный опыт. Чтобы диабетик пришел в сознание, ему колют под кожу 

или вводят в мышцу глюкагон. В крайнем случае, если предыдущие мероприятия не дали 

нужного результата, и больной продолжает оставаться в обмороке, ему вливают в/в 

насыщенный раствор декстрозы. Когда диабетик придет в себя, то для предупреждения 

повторного резкого падения глюкозы в крови, ему дают съесть сладости или продукты с 

большим содержанием углеводов.  
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