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Что такое инсулин и почему о нем всегда 
говорят, если речь идет о сахарном 
диабете?

Инсулин — это гормон, который вырабатывают клетки подже-
лудочной железы. Гормон инсулин выполняет очень важную 
функцию, он помогает глюкозе, которая поступает с пищей, 
попасть в клетки организма. Глюкоза является основным 
источником энергии, без которой клетки организма не могут 
существовать и выполнять свою функцию. У человека без диа-
бета благодаря инсулину глюкоза поступает из крови в клетку, 
в крови поддерживается концентрация глюкозы в пределах 
нормальных значений, а клетки организма получают необхо-
димую ему энергию.

У человека с сахарным диабетом инсулин вырабатывается 
в недостаточном количестве либо нарушено его действие, 
поэтому глюкоза не может проникнуть в клетку, она накапли-
вается в крови, и уровень ее повышается. При этом клетки не 
получают достаточное количество энергии, необходимой для 
нормальной жизнедеятельности.

Поэтому людям с сахарным диабетом 1 типа, когда собственная 
поджелудочная железа не вырабатывает нужное количество 
инсулина, необходимо лечение инсулином. Без инсулина па-
циент с СД 1 типа не может жить.

Людям, у которых выявлен сахарный диабет 2 типа, может 
также потребоваться назначение инсулина в том случае, если 
лечение другими сахароснижающими препаратами (таблети-
рованные или инъекционные препараты) не позволяет достичь 
индивидуальных целей лечения.
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Спросите врача и запишите 
Ваши цели лечения

Ваш уровень глюкозы крови должен быть

Натощак и перед приемами 
пищи 

Через 2 часа после еды 

Уровень гликированного 
гемоглобина (HbA1c) 

Если врач рекомендует Вам назначение инсулина, ни в коем 
случае не отказывайтесь! Инсулин является самым эффек-
тивным средством лечения сахарного диабета [1] и позволяет 
любому пациенту достичь его индивидуальных целей лечения 
и тем самым предотвратить развитие осложнений сахарного 
диабета, которые могут не только ухудшить качество жизни, 
но и угрожать ей.
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К сожалению, инсулин нельзя принимать никак иначе, чем 
с помощью инъекций. Его нельзя принимать внутрь в виде 
таблеток, поскольку желудочный сок будет воспринимать его 
так же как пищу и расщеплять быстрее, чем он начнёт дей-
ствовать. Поэтому инсулин должен вводиться только в виде 
инъекций. 

Мысль о введении инсулина тревожит не только Вас. На пер-
вых этапах инсулинотерапии почти каждый человек чувствует 
некоторое беспокойство. Но, сделав себе первую инъекцию, 
большинство людей понимает, что это очень легко и практи-
чески безболезненно. Большинство людей вводят инсулин 
более одного раза в день, обычно перед приёмом пищи. Чем 
спокойнее Вы относитесь к инъекциям, тем легче Вам будет 
контролировать уровень глюкозы крови с помощью инсулина.



Основные виды 
инсулина
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Существуют два типа инсулина: для контроля 
уровня глюкозы крови после еды и между приемами 
пищи и ночью. 

После еды уровень глюкозы крови всегда повышается. Введе-
ние инсулина перед едой поможет организму усвоить глюкозу 
и нормализовать её уровень. Этот инсулин называется пище-
вым или прандиальным. Как правило, этот инсулин действует 
не более 4-5 часов и поэтому его называют коротким. Но даже 
если Вы не принимаете пищу, в крови находится определенное 
количество глюкозы. Для того чтобы ее уровень не превышал 
норму, Вам также потребуется инсулин, который называется 
фоновым или базальным, этот инсулин действует более дли-
тельное время и поэтому его называют инсулином длительно-
го действия или пролонгированным инсулином.
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Инсулин короткого действия — предназначен для контроля 
уровня глюкозы после еды, поэтому короткий инсулин вво-
дится перед приемом пищи. Данный вид инсулина разделяется 
на человеческие инсулины короткого действия и аналоги 
инсулина ультракороткого действия.

• Человеческие инсулины короткого действия необходимо 
вводить за 20-30 минут до приема пищи. [1]

• Аналоги инсулина ультракороткого действия следует вво-
дить за 15 минут до еды, непосредственно перед едой или, 
при необходимости, сразу после еды. [1]



Инсулин длительного действия предназначен для контроля 
уровня глюкозы крови между приёмами пищи и ночью. Поэ-
тому данный инсулин вводится утром или на ночь без связи 
с приемами пищи. Также инсулины длительного действия мо-
гут быть двух видов:

• Человеческие инсулины средней продолжительности дей-
ствия. Их вводят, как правило, два раза в день, утром и ве-
чером. 

• Аналоги инсулина длительного действия, чаще всего их 
вводят один раз в день либо утром, либо вечером.

Также существуют комбинированные препараты инсулина 
(готовые смеси), которые содержат в одном флаконе (шприце) 
два вида инсулина: инсулин средней продолжительности дей-
ствия и инсулин либо короткого, либо ультракороткого дей-
ствия. Их вводят, когда пациенту требуется два вида инсулина, 
но по ряду причин сложно делать несколько инъекций в день. 
Так как комбинированные инсулины, содержат и инсулин 
короткого действия, и инсулин средней продолжительности 
действия, то они позволяют контролировать уровень глюкозы 
крови и после еды, и между приемами пищи и натощак. Также 
комбинированный инсулин может содержать:

• человеческий инсулин короткого действия и средней про-
должительности действия; вводится за 30 минут до еды 
2-3 раза в сутки;

• аналог инсулина ультракороткого действия и аналог инсу-
лина средней продолжительности действия или длительного 
действия; вводится за 15 минут до еды, во время еды или 
сразу после еды, 2-3 раза в сутки.
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Запишите, какой у Вас вид инсулина
и в какое время Вы должны его вводить.

Инсулин длительного действия _________

Утро ЕД

Вечер ЕД

Инсулин короткого/ультракороткого действия _______ 
за _________ мин. до еды

Перед завтраком доза ЕД

Перед обедом доза ЕД

Перед ужином доза ЕД

Комбинированный инсулин _________ 
за _________ еды до еды

Перед завтраком доза ЕД

Перед обедом доза ЕД

Перед ужином доза ЕД
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К сожалению, существует немало МИФов 
об инсулине

МИФ 1: Назначили инсулин — считай, сел «на иглу».

На самом деле. Если у Вас сахарный диабет 1 типа, 
не существует никакого другого лекарственного 
препарата, чем инсулин, способного помочь Вам. 
Если у Вас СД 2 типа и в течение длительного 
времени несколько таблетированных препаратов 
не позволяют добиться Ваших индивидуальных 
целей лечения, инсулин поможет нормализовать 
уровень глюкозы крови, и Вашей жизни ничего не 
будет угрожать. 

2 МИФ: Если у человека сахарный диабет, 
и он получает инсулин, он практически 
инвалид.

На самом деле бояться надо не самого диабета, а его ослож-
нений, самые опасные из которых — сердечнососудистые 
заболевания. А чтобы их не было в Вашей жизни, необхо-
димо контролировать уровень глюкозы крови и выполнять 
рекомендации эндокринолога. Назначение инсулина поможет 
Вам избежать грозных осложнений диабета и нормализовать 
уровень глюкозы крови.
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3 МИФ: Введение инсулина болезненно.

На самом деле, современные тонкие и короткие иглы делают 
инъекцию практически безболезненной. Укол инсулиновой 
иглы менее болезненный, чем укус комара. Как правило, сразу 
после первой инъекции инсулина страх инъекции проходит, и 
пациенты легко справляются с самостоятельным введением 
инсулина.

4 МИФ: Пациент «привязан» к дому, к хранящемуся 
в холодильнике инсулину. Введение инсулина 
технически сложно и требует медицинского 
образования.

На самом деле, современные средства введения инсулина 
(особенно шприц-ручки) позволяют делать инъекцию инсули-
на в любом месте, где бы Вы ни находились: в дороге, в гостях, 
на работе и т.п. Начатый флакон с инсулином (или картридж 
шприц-ручки) хранится при комнатной температуре. Инъекция 
не требует обработки кожи спиртом, может проводиться даже 
через одежду. После краткого обучения любой человек может 
освоить введение инсулина, которое технически проще, чем 
инъекции других лекарственных препаратов.
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Устройства 
для введения инсулина
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Существует несколько вариантов, 
с помощью которых Вы можете вводить 
инсулин:

• Инсулиновые шприцы.

• Шприц-ручки многоразового использования. Вы должны са-
мостоятельно заменять картридж с инсулином в шприц-руч-
ку, когда в нем закончится инсулин.

• Шприц-ручки одноразового использования. В них встроен 
картридж с инсулином и, если инсулин в шприц-ручке за-
кончился, то ее надо выбросить и взять новую шприц-ручку.

• Инсулиновая помпа. Инсулиновая помпа — это мини устрой-
ство, которое можно настроить на постоянное введение 
инсулина, имитирующего базальный инсулин, и с расчетом 
введения короткого инсулина. Если Вы хотите пользоваться 
инсулиновой помпой для введения инсулина, Вам необхо-
димо пройти специальное обучение.
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Для того чтобы инъекции инсулина не приносили 
Вам неудобств, необходимо овладеть правильной 
техникой выполнения инъекций.

Перед началом инъекций Вам необходимо проконсультиро-
ваться с врачом и пройти обучение. Ваш врач или медсестра 
научат Вас простым шагам техники введения инсулина, вклю-
чающим:

• выбор правильной длины иглы

• выбор правильного угла наклона иглы во время инъекции

• правильный захват кожной складки

• правильный выбор места инъекции 

«Дело мастера боится!». Если Вы планируете использовать 
инсулиновую шприц-ручку, попросите врача показать Вам, 
как ею пользоваться.

Желательно, чтобы врач или медсестра помогли Вам делать 
первые инъекции. По мере привыкания к инъекциям, вводить 
инсулин станет гораздо легче, чем Вы ожидали.

Очень хорошо, если Вы сможете пройти обучение в «Школе 
диабета».

Там Вы получите самую основную и необходимую информа-
цию об инсулинотерапии, технике инъекций, измерении глюко-
зы крови, а также информацию о правилах самостоятельного 
измерения глюкозы крови.

Некоторые люди переживают, что не смогут справиться с инъ-
екциями инсулина из-за снижения остроты зрения или плохой 
подвижность суставов вследствие артрита. 

Современные средства для введения инсулина, такие как 
шприц-ручки, могут использоваться даже если у Вас плохое 
зрение. Ваш врач поможет подобрать тот вариант для введе-
ния инсулина, который Вам подходит.
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Как подобрать иглу для шприц–ручки? [2]

Существующие сегодня инсулиновые иглы очень тонкие, 
острые для мягкого и безболезненного введения через кожу.

Существуют иглы разной длины: 4, 5, 8, 12,7 мм. Очень важно  
определить, какой размер иглы подходит именно для Вас. 
Спросите об этом Вашего врача. Не забывайте, что инсулин 
необходимо вводить подкожно, то есть в подкожно-жировой 
слой. Инсулин нельзя вводить в вену или в мышцу. Поэтому 
использование более коротких игл безопаснее, т.к. снижается 
вероятность попадания инсулина в мышцу. А также их приме-
нение, как правило, менее болезненно.  Так, иглы длиной 4 и 
5 мм могут использоваться всеми пациентами, включая людей 
с избыточной массой тела и ожирением, при этом не требуют  
формирования кожной складки.

 

 

ВНИМАНИЕ ВАЖНО! Для каждой инъекции инсулина 
используйте только новую иглу.

Никогда не выбрасывайте открытые иглы в контейнер для 
мусора — медицинские специалисты объяснят Вам, как их 
утилизировать.

4 мм 5 мм 8 мм 12,7 мм
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Куда надо 
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Важно! Инсулин необходимо вводить подкожно, 
то есть, в жировой слой, а не в вену и не в мышцу.

Места для инъекций инсулина — передняя поверхность жи-
вота, передненаружная поверхность бёдер, верхненаружная 
поверхность ягодиц.
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Места инъекций
инсулина:

быстрое всасывание

среднее всасывание

медленное всасывание

При выборе мест инъекций следует учитывать тип инсулина. 
Предпочтительное место введения человеческого инсулина 
короткого действия - это живот, так как в этом месте всасы-
вание инсулина самое быстрое. НПХ-инсулины должны вво-
диться в ягодицу или бедро, так как эти места имеют более 
медленную скорость всасывания. Готовые смеси человече-
ского инсулина должны вводиться в живот. Аналоги инсулина 
ультракороткого, длительного и сверхдлительного действия, а 
также готовые смеси аналога инсулина можно вводить во все 
места инъекций.
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Возможно также введение инсулина в верхненаружную по-
верхность плеча, если Ваши руки не слишком худые или му-
скулистые. Однако из-за высокого риска внутримышечного 
введения, следует избегать инъекций в руку, либо обратиться 
за посторонней помощью.

Лучше всего каждую инъекцию делать на расстоянии 2-3 см 
(не менее 1 см) от предыдущей, чередуя места инъекций, чтобы 
не использовать слишком часто одно и то же место.

 

Схема равномерного чередования мест инъекций

Схема чередования мест инъекций с делением на квадранты



Выполнение инъекций [2]

• Освободите место на коже, куда будете вводить инсулин.

• Важным условием является чистота рук и места инъекции. 
Достаточно будет вымыть руки с мылом и ежедневно при-
нимать душ. Протирать места инъекций спиртом не нужно.

• Вводите иглу у основания кожной складки. В верхнюю часть 
складки инъекция производится под углом 45° или 90°.

• После завершения введения инсулина следует посчитать 
до 10, извлечь иглу и только после этого отпустить складку 
кожи.

• Никогда не массируйте место инъекции после введения 
инсулина — это ускоряет всасывание и может вызвать ги-
погликемию.

• Не используйте иглы повторно, так как использованные 
иглы могут иметь крошечные изгибы или выступы по краям 
и не будут входить в кожу так мягко, как должны.
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Кожа

Подкожно-
жировая 
ткань

Мышечная 
ткань

Техника инъекций в зависимости от длины иглы у взрослых.
Следует вводить инсулин только в подкожно-жировую ткань.



Коррекция 
дозы инсулина
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Доза инсулина может и должна меняться в течение 
Вашей жизни в зависимости от питания, физической 
активности, сопутствующих заболеваний, климата, 
работы, социальной активности и личных обстоятельств. 



Для того чтобы поддерживать уровень глюкозы крови в пре-
делах Ваших целевых значений, необходимо проводить кор-
рекцию дозы инсулина. Вы можете самостоятельно изменять 
дозу инсулина в случае если Вы прошли обучение в «Школе 
диабета», где Вас научат правилам коррекции дозы инсулина. 

Если Вам пока не удалось пройти обучение в «Школе диабе-
та», только лечащий врач сможет помочь Вам в правильном 
подборе доз инсулина и коррекции в случае необходимости.

Важно! Если несколько раз при самостоятельном 
измерении уровня глюкозы крови в одно и то 
же время Вы видите, что уровень глюкозы крови 
превышает Ваши целевые значения, значит это 
сигнал к тому, что требуется коррекция терапии: либо 
необходимо изменить дозы вводимого инсулина, 
либо необходимо изменить вид инсулина. Для этого 
Вы должны обратиться к врачу. Чем быстрее Вы 
примите меры к коррекции дозы инсулина, тем 
меньше избыток глюкозы крови будет оказывать свое 
неблагоприятное действие на Ваш организм!

Как необходимо вводить инсулин
при острых заболеваниях и обострении 
других хронических заболеваний [3]

• Если уровень глюкозы крови близок к нормальным значени-
ям, то на фоне полного голодания инсулин короткого дей-
ствия отменяют, а пролонгированный инсулин оставляют, но 
уменьшают его суточную дозу на 50-60%.

• Если гликемия ниже 11 ммоль/л, то инсулин делают в обыч-
ном режиме.

• Если гликемия превышает 11 ммоль/л, то необходимо уве-
личение доз инсулина, даже если отсутствует приём пищи. 

Внимание! Если Вам в течение 6 часов не удаётся 
снизить гипергликемию ниже 17 ммоль/л или 
появилась рвота и не возможен приём жидкости, 
то необходимо вызвать Скорую помощь 
для экстренной госпитализации.

22



Хранение инсулина [2]
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Флакон или картридж с инсулином, которым 
Вы пользуетесь, должен храниться при комнатной 
температуре (до + 30 С).

Инсулин, которым Вы не пользуетесь, должен храниться 
в холодильнике при температуре +2-8° С.

Не допускается замораживание инсулина.



Больше информации
о сахарном диабете Вы можете получить
в «Школе для больных сахарным диабетом»
и у Вашего лечащего врача.

ООО «Лилли Фарма»
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10
тел.: (495) 799-55-75, факс: (495) 258-52-42
e-mail: moscow_reception@lilly.com
www.lilly.ru
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