
Инсулинотерапия



Продукция человеческого
инсулина

• Полусинтетический метод (Более старый метод 
производства человеческого инсулина)
– Свиной инсулин модифицируют с помощью 

ферментов

• Биосинтетический метод с использованием ДНК-
технологии

– Производство из пекарских дрожжей
• Инсулины Ново Нордиск

– Производство из кишечной палочки 
• Инсулины Эли Лилли

• Инсулины Санофи Авентис



Инсулины по продолжительности 
действия

Тип инсулина Начало 
действия (ч)

Пик 
действия (ч)

Продолжи
тельность 
действия 

(ч)

Ультракороткого действия (аналоги) 0,15-0,35 1-3 3-5

Короткого действия 0,5-1 2-4 5-8

Средней продолжительности (НПХ) 2-4 4-12 12-24

Аналоги продленного действия

Гларгин (Лантус®) 2-4 Нет 24

Детемир (Левемир®) 1-2 6-12 20-24

Ультрапродленного действия

Деглюдек (Тресиба) 0,5-1,5 Нет >24



Аналоги человеческого инсулина 
инсулина



Методы пролонгирования действия 
инсулина

• НПХ-инсулин
– Связывается с белком лосося (протамином)

• Ленте инсулин
– Избыток свободного цинка

• Лантус
– Прозрачный раствор, но преципитирует (становится 

мутным) после инъекции вследствие более высокой рН
подкожной ткани

• Левемир
– Связывается в кровотоке с белком (альбумином)

• Тресиба
– Образует мультигексамеры
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Схемы инсулинотерапии
Множественные инъекции инсулина

Завтрак             Обед                Ужин

Инсулин
продленного

действия

Инсулин короткого действия или 
аналог ультракороткого действия

Завтрак             Обед                Ужин

Инсулин
продленного

действия

Инсулин короткого действия или 
аналог ультракороткого действия

Инсулин
продленного

действия



Инъекции перед едой
(болюсный инсулин на еду)

Еда Регулярный короткий 
инсулин

Аналог ультракороткого
действия

Завтрак По крайней мере за 30 
минут

Прямо перед едой

Другие  приемы пищи 0-30 минут перед едой Прямо перед едой

Гипогликемия до еды Прямо перед едой После еды 

Высокая глюкоза крови 
до еды

Подождите 30-60 мин. 
перед началом еды

Подождите 15-30 мин
перед началом еды



Инсулин длительного действия

• Ночной инсулин обеспечивает почти треть суток, 
поэтому именно его доза часто оказывает самое 
значительное влияние на HbA1c

• Важно делать инъекцию ночного инсулина в одно и 
тоже время вечера каждый день  недели перед сном

• При введении НПХ и Левемир необходимо добиться 
того, чтобы инсулин действовал до утра, поэтому лучше 
всего вводить ночной инсулин как можно позже, 
например, прямо перед обычным временем отхода ко 
сну в 22-23 часа

• Аналог длительного действия Лантус можно вводить 
перед ужином, перед сном и даже утром.



Всасывание инсулина
Подкожное кровоснабжение 
(повышенное кровоснабжение 
вызывает более быстрое 
всасывание инсулина)

Повышается при разогреве, например, сауна, джакузи, горячий душ, 
горячая ванна или при лихорадке.
Понижается при охлаждении, например, холодная ванна. Курении 
(сокращение кровеносных сосудов). Обезвоживании.

Глубина инъекции Более быстрое всасывание инъекции после  внутримышечной 
инъекции

Место  инъекции Абдоминальная инъекция (в инъекции живот) абсорбируется быстрее, 
чем инъекция в бедро. Всасывание из ягодиц медленнее, чем из 
живота, но несколько быстрее, чем из бедра.

Антитела  к инсулину Могут связываться с инсулину инсулином, приводя к замедленному и 
менее предсказуемому эффекту.

Физические упражнения Повышают всасывание инсулина короткого действия даже после 
окончания упражнений, особенно если
инъекция сделана внутримышечно

Массаж мест инъекции Повышенное всасывание вероятно вследствие более быстрого 
расщепления инсулина

Толщина подкожной жировой  
клетчатки

Больший слой подкожной жировой клетчатки вызывает замедленное 
всасывание инсулина

Инъекции в жировые уплотнения Замедленное и беспорядочное всасывание инсулина 
(липогипертрофии)

Концентрация инсулина 40 ЕД/мл всасывается быстрее, чем 100 ЕД/мл



Рекомендуемые места инъекций

• Ягодицы являются предпочтительным 
местом введения для инсулинов 
среднего и длительного действия у детей 
с тонкой ПЖК на бедрах

• Ягодицы могут использоваться для 
инсулинов короткого и аналогов 
ультракороткого действия

• Ягодицы – оптимальное место для 
беременных

Аналог ультракороткого
действия

Живот

Короткого действия Живот

Среднего действия Бедра/ягодицы

Длительного действия Бедра/ягодицы



Устройства введения инсулина

• Шприцы

• Шприц-ручки

• Инъекторы

• Инфузионные системы

• Инсулиновые помпы



Иглы для шприц-ручек

• Марка Диаметр Размер Длина
• Б-D Микро-Файн+; 0,25 мм 31G 5 мм
• НовоФайн: 0,25 мм 31G 6 мм
• Пенфайн: 0,25 мм 31G 6 мм
• Унифайн: 0,30 мм 30G 6 мм
• B-D Микро-Файн+: 0,25 мм 31G 8 мм
• Пенфайн: 0,25 мм 31G 8 мм
• Унифайн: 0,30 мм 30G 8 мм
• НовоФайн: 0,30 мм 30G 8 мм
• Омникан мини: 0,30 мм 30G 8 мм
• Пенфайн: 0,33 мм 29G 10 мм
• Пенфайн: 0,33 мм 29G 12 мм
• Омникан файн: 0,33 мм 29G 12 мм
• Унифайн: 0,33 мм 29G 12 мм
• Б-Д Микро-Файн+: 0,33 мм 29G 13 мм
• НовоФайн: 0,36 мм 28G 12 мм
• Оптипен: 0,36 мм 28G 12 мм



Выбор игл
Пол и возраст Телосложение Игла

Дети <12 Все 5-8 мм

Мужчины 12-18 все 5-8 мм

Женщины 12-18 Нормальное 5-8 мм

Женщины 12-18 Ожирение 5-8 и 13 мм

Взрослые мужчины Нормальное 5-8 мм

Взрослые мужчины Ожирение 5-8 и 13 мм

Взрослые женщины Нормальное 5-8 и 13 мм

Взрослые женщины Ожирение 13 мм

Все инъекции необходимо делать с приподниманием кожной складки 
("двухпальцевая складка") под углом в 45° независимо от длины игл, за 
исключением ягодиц, где можно использовать перпендикулярные инъекции
без складки. Инъекции иглами 5-6 мм можно делать без складки кожи, если 
слой подкожно жировой клетчатки не менее 8 мм.



Глубина инъекции

• Если вы уколете под углом 90° иглами 12-13 
мм, существует немалый риск случайной 
внутримышечной инъекции. Риск сохраняется 
даже с иглой покороче (8 мм), если вводить 
инсулин в области с тонким слоем подкожной 
клетчатки, такие как наружная зона бедра, 
верхняя часть рук или боковые поверхности 
тела

• При внутримышечной инъекции инсулин  
всасывается в кровоток быстрее и дает более 
сильное, но короткое действие данной дозы 
инсулина. Однако вы можете воспользоваться 
преимуществом такого типа инъекций в 
бедро, если хотите, чтобы ваш инсулин начал 
действовать быстрее или если у вас проблемы 
с липогипертрофиями

• Если колоть иглой 8 или 13 мм, держа ее под 
прямым углом к телу, в области живота, вы 
идете на значительный риск введения 
инсулина прямо в брюшную полость.



Инъекции в живот

• Живот обычно используется для 
инъекций инсулина короткого действия 
и аналогов ультракороткого действия 
(НовоРапид или Хумалог). Он 
всасывается несколько быстрее из 
области над пупком по сравнению с 
другими зонами живота.

• Всегда выбирайте одну и ту же область 
для определенного вида инсулина, 
например, живот (или ягодицы у 
маленьких детей) для инсулина 
короткого действия и бедро для 
инсулина перед сном, 

• Важно чередовать места инъекций в 
пределах каждой зоны, чтобы избежать 
развития жировых уплотнений



Инъекции в ягодицы

• Вводите инсулин на несколько 
сантиметров ниже края 
подвздошной кости. 

• Ягодицы можно использовать 
для инъекций у маленьких 
детей, имеющих тонкий слой 
подкожно-жировой клетчатки 
на животе или склонность к 
развитию жировых 
уплотнений 
(липогипертрофий).

• Абсорбция инсулина 
несколько медленнее из 
ягодиц, чем из живота. 



Инъекции в ноги

• Положите одну ладонь 
выше колена, а другую 
ниже паховой области. 
Зона между ладонями 
подходит для инъекций 
в бедро. Помните, что 
инсулин будет 
всасываться медленнее 
из бедра, чем из 
живота.



Хранение инсулина

• Используемый инсулин хранится не более 4 недель при комнатной 
температуре (не выше 25-30° С).

• Запасной инсулин хранится в холодильнике (4-8° С )
• Нельзя класть инсулин близко к морозильному отделу в 

холодильнике, так как он не переносит температуру ниже 2° С. 
• Нельзя подвергать инсулин воздействию яркого света и жары, таких 

как солнечный свет в автомобиле или жара в сауне.
• Инсулин снижает свой эффект, когда хранится при температуре выше 

25-30° С. При 35°С он инактивируется в четыре раза быстрее, чем при 
комнатной температуре

• На жаре можно держать инсулин в охлажденном термосе или 
завернутым во влажную ткань, чтобы сохранить его прохладным.

• Нет необходимости держать инсулин в темноте, поскольку он также 
хорошо хранится при дневном свете

• Нельзя использовать инсулин который стал мутным. Также нельзя 
применять инсулин среднего или длительного действия, если он 
содержит хлопья или инеподобный слой внутри флакона.



Воздух в картридже или
шприце

• Если воздух находится внутри картриджа 
шприц-ручки, вы можете видеть каплю 
жидкости, выходящую из кончика иглы 
после того, как достали ее из кожи.



Смешивание инсулинов в шприцах

• Начните с введения воздуха во флакон с инсулином среднего 
действия (мутный инсулин).

• Достаньте шприц из первого флакона.
• Введите воздух во флакон с инсулином короткого действия или 

аналогом ультракороткого (прозрачный инсулин).
• Наберите инсулин короткого действия или аналог ультракороткого 

действия (прозрачный инсулин)
• Достаньте шприц из второго флакона. 
• Аккуратно введите иглу во флакон с инсулином среднего действия 

(мутный инсулин).
• Наберите точную дозу (старайтесь не вводить инсулин во флакон).
• Достаньте шприц из первого флакона.
• Лучше всего набирать инсулин в таком порядке, поскольку если капля 

короткого инсулина попадет 80 флакон с инсулином среднего 
действия, это не будет иметь большого значения, и совсем по-
другому, если наоборот.


