
Химулин МЗ: инструкция по применению  

Латинское название: Humulin M3 

Код ATX: A10AD 

Действующее вещество: Инсулин двухфазный (генно-инженерный человеческий) 

Производитель: Эли Лилли энд Компани, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 2 до 8 С 

Срок годности: 3 года 

Хумулин МЗ – лекарство, которое предназначено для проведения противодиабетической 

терапии с целью нормализации уровня сахара в крови. 

Показания к применению 

Лечение инсулином Хумулин МЗ проводится при: 

 СД в случае необходимости начала инсулинотерапии 

 При первичном диагностировании СД 

 Наступлении беременности при СД второго типа (инсулинонезависимая форма). 

Состав  

В 1 мл препарата содержится 100 МЕ основного компонента, представленного 

человеческим инсулином. Также присутствуют: 

 Глицерол 

 Окись цинка 

 Раствор серной кислоты и гидроксида натрия 

 Метакрезол  

 Фенол в жидкой форме 

 Гидрофосфат натрия 

 Подготовленная вода 

 Протамина сульфат. 

Лечебные свойства 

МНН препарата – двухфазный инсулин человеческий генно-инженерный. Хумулин МЗ 

являет собой инсулин в виде двухфазной инъекционной суспензии, полученной по методу 

рекомбинантных ДНК. В состав суспензии имеется Хумулин Регулар и Хумулин НПХ в 

соотношении 30% и 70% соответственно. 

Механизм действия препарата основан на коррекции метаболизма глюкозы. Наряду с 

этим, он оказывает анти-катаболическое, а также анаболическое влияние на некоторые 

ткани. Внутри мышечной ткани наблюдается повышение уровня гликогена, глицерола и 



ряда жирных кислот, при этом существенно усиливается синтез белка, повышается 

усвояемость аминокислот. Такое влияние способствует снижению липолиза, 

гликогенолиза, кетогенеза, глюконеогенеза, высвобождения некоторых аминокислот и 

кетаболизма белков. 

Хумулин МЗ характеризуется средней длительностью воздействия. Оценить действие ЛС 

можно по прошествии 30 мин. от момента постановки укола, наивысшая эффективность 

наблюдается в промежутке от 1 до 8,5 часов, терапевтический эффект длится 14-15 часов. 

Активность инсулина обусловлена индивидуальными особенностями организма, а также 

некоторыми факторами (к примеру, используемые дозировки, физическая активность 

места для постановки уколов). 

Показатель абсорбации и начало проявления эффекта от применения 

инсулиносодержащего препарата зависит от места инъекционного введения (ягодичная 

или бедренная часть, живот), концентрации самого инсулина в ЛС, дозировки (объема 

инсулиносодержащего раствора). После введения регистрируется равномерное 

распределение инсулина в тканях, он не проникает сквозь плацентарный барьер, не 

обнаруживается в грудном молоке. Процесс разрушения проходит под действие 

инсулиназы в клетках печени, а также почек. Процесс выведения осуществляется в 

основном при участии почечной системы. 

Форма выпуска 

ЛС имеет вид беловатой суспензии, которая подвержена расслаиванию, при легком 

встряхивании флакончика содержимое ресуспендируется. Реализуется во флакончиках по 

10 мл, а также картриджах объемом 1 мл, 3 мл и 5 мл, которые используются для шприц-

ручек. Внутри пачки имеется 1 флакончик или 5 картриджей Хумулин МЗ, подробная 

инструкция. 

Инструкция по применению Хумулина МЗ 

Дозировка определяется врачом с учетом показателя гликемии. 

Инсулиносодержащий раствор потребуется вводить подкожно или же внутримышечно.  

Под кожу ЛС вводится в районе плеча, живота, а также в ягодичной области, Стоит 

отметить, что места постановки уколов нужно постоянно чередовать, чтобы исключить 

возникновение локальных побочных эффектов. 

Как правильно приготовить и ввести раствор 

Картридж или флакончик сперва прокатывают между ладонями примерно 10 р., 

постоянно переворачивая емкость на 180° с целью ресуспендирования препарата до 

состояния однородной суспензии.  

Не рекомендуется сильно встряхивать, так как может образоваться пена, что потом 

приведет к неправильному набору необходимой дозы. 

Заправка картриджа, а также последующее крепление и введение иглы должно 

производиться согласно инструкции.  



После постановки укола иглу потребуется отвернуть и снять, на шприц-ручку следует 

надеть колпачок. 

Противопоказания 

Не рекомендовано использование препарата при: 

 Признаках гипогликемии 

 Чрезмерной восприимчивости к данному типу инсулина 

 Инсулиноме. 

Меры предосторожности 

При переходе с одного инсулиносодержащего препарата на другой необходимо 

мониторить показатель глюкозы. 

Во время перехода на данный препарат не исключается кратковременное понижение 

скорости психомоторных реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Гипогликемическое влияние ЛС способны усиливать: 

 Этанолсодержащие средства 

 Анаболические стероиды 

 Препараты из группы тетрациклинов 

 Неселективные β-адреноблокаторы 

 Циклофосфамид  

 Ингибиторы МАО 

 Фенфлурамин  

 Сульфаниламиды  

 Клофибрат. 

Существенно снижают гипогликемический эффект: 

 КОК 

 Препараты на основе тероидных гормонов 

 Гепарин 

 Лекарства, содержащие литий 

 Глюкокортикоиды  

 Трициклические антидепрессанты  

 Гепарин. 

Под воздействием салицилатов, а также разерпина регистрируется как снижение, так и 

усиление гипогликемического эффекта. 

При одновременном применении клофелина, β-адреноблокаторов и разерпина может 

снижаться выраженность признаков гликемии. 



Биологическая активность инсулина снижается при использовании дезинфицирующих 

препаратов и средств на основе этанола. 

Побочные эффекты 

Развитие побочной симптоматики может быть связано с воздействием препарата на 

углеводный обмен, чаще всего наблюдается гипогликемия. 

На фоне проведения противодиабетической терапии могут возникать проявления 

аллергии: высыпания, редко – отек Квинке. 

Не исключается локальная гиперемия с выраженным зудом, при продолжительной 

терапии – развитие липодистрофии. 

По назначению врача Хумулин МЗ заменяют аналогами, к примеру, Хумалогом. 

Передозировка 

Наблюдаются симптомы гипогликемии, чрезмерное потоотделение, нарушения со 

стороны ССС, выраженная бледность кожи, позывы к рвоте, головные боли, спутанность 

сознания. 

В случае проявления легкой степени гипогликемии рекомендуется употребление 

декстрозы или же сахара. В последующем возможно потребуется корректировка 

дозировки препарата, соблюдение специальной диеты и повышение физической 

активности. 

При среднетяжелом состоянии необходимо введение глюкагона (в/м или п/к), потом 

следует обеспечить больному прием продуктов, содержащих повышенное количество 

углеводов. 

При впадении больного в кому, в случае судорожного синдрома, появлении 

неврологических расстройств вводят глюкагон в повышенных дозах (так же, как и при 

среднетяжелом состоянии) или же осуществляют введение раствора глюкозы в вену. 

После того как больной пришел в сознание рекомендуется прием еды, богатой 

углеводами. 

 


