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Введение

Основной идеей, определившей создание данной 
статьи явилась мысль о том, что правильная 
методика выполнения инъекции является 

обязательным условием эффективного лечения 
сахарного диабета. Пациенты сахарным диабетом, 
получающие для своего лечения инсулин или другие 
препараты для инъекций, не достаточно хорошо вла-
деют соответствующими методиками по их введению. 
Актуальность данной темы, не вызывает сомнений, по-
скольку, по сравнению с пероральными сахароснижаю-
щими препаратами, инсулинотерапия требует большей 
вовлеченности и информированности от пациента. 
Огромное количество скрытых ошибок и проблем 
у пациентов с сахарным диабетом, получающих инсу-
лин, обусловлено отсутствием знаний и навыков пра-
вильной техники инъекций: использованием длинных 
инсулиновых игл с высоким риском внутримышечных 
инъекций, введением инсулина в зоны липодистрофий, 
несоблюдением временного интервала перед инъекци-
ей, повторным использованием игл и др. И далеко не 
всегда это вина врачей, которые, как правило, имеют 
многолетний опыт работы, высокую специализацию 
и активно работают со своими пациентами. Просто 
оптимальная методика выполнения инъекции никогда 
ранее не рассматривалась в качестве важной темы, 
требующей серьезного исследования. Инъекции счита-
лись «просто уколами», техникой выполнения которых 
можно овладеть всего за несколько минут тренировки, 
просто преодолев страх перед иголками. Миллионы 
долларов тратились на разработку новых препаратов 
человеческого инсулина и его аналогов, появившихся 
инъекционных инкретинов, но практически никакого 
внимания не уделялось методу введению этих препара-
тов. Лишь немногие понимают, что методика введения 
препарата может оказывать большое влияние на фар-
макокинетические и фармакодинамические свойства 
препарата. Первая группа экспертов, занимающихся 
изучением методик инъекции инсулина (First Insulin 
Injection Technique Workshop), была организована 
в июне 1997 г. в Страсбурге, Франция . Данная группа 
экспертов была уполномочена провести на территории 
Европы исследование, направленное на оценку исполь-
зуемых в настоящее время методик с целью разработки 
оптимальных рекомендаций по выполнению инъекций 
инсулина. Первая оценка методики инъекции инсулина 
была проведена в период 1999–2000 г. и ее результаты 
были представлены общественности на второй кон-
ференции по технике выполнения инъекций (Second 
Injection Technique Event (SITE)) в Барселоне в 2000 г. , 
с последующей их публикацией . После представления 
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полученных результатов впервые были разработаны 
и опубликованы национальные рекомендации в двух 
странах северной Европы. Датские рекомендации были 
выпущены в 2002 г., а затем в 2006 г. пересмотрены 
и дополнены Danish Nurses Organization, Голландские 
рекомендации были опубликованы в сентябре 2008 г. 
Существуют и другие рекомендации по технике инъ-
екций, например, разработанные Американской 
Диабетической Ассоциацией, и, конечно, Российские 
Национальные Рекомендации 2012 года. 

Основные рекомендации по оптимизации 
инъекций

В настоящее время существует три группы препара-
тов для инъекционного введения больным с сахарным 
диабетом: инсулин, аналоги ГПП-1 и агонисты амилина. 

Для того чтобы оптимизировать вероятность успеш-
ной инъекции любым из инъекционных препаратов, 
важно учесть различные ключевые факторы, которые 
могут влиять на всасывание препарата, а именно:

  Место инъекции и правильно выбранное время 
для введения препарата;

  Длина иглы;
  Глубина подкожной клетчатки в выбранном 

месте;
  Адекватная техника инъекции.

Для хорошего всасывания препарата последние 
исследования настоятельно рекомендуют делать инъ-
екции в подкожную клетчатку (ПК), но не в мышцу или 
дерму. Это объясняется тем, что внутримышечные инъ-
екции могут ускорить абсорбцию препаратов и вызвать 
реакции гипогликемии, а внутрикожные инъекции 
могут привести к их вытеканию и/или появлению боли.

Должны также быть учтены другие факторы, по-
скольку они тоже могут влиять на всасывание вво-
димых веществ: тип введенного инсулина (препарат 
короткого действия, длительного действия, аналоги 
инсулина), сосудосуживающий или сосудорасширя-
ющий препарат, сокращение выстилающей мышцы 
в месте инъекции, объем вводимого инсулина, наличие 
липодистрофии в месте введения, кровоток в ПК ткани, 
температура кожи.

Место введения инсулина. Оптимальное вса-
сывание инсулина обеспечивается при его инъекции 
в подкожную жировую клетчатку. При несоблюдении 
правильной техники введения инсулина возможно его 
попадание в кожу или мышцу, что существенно отража-
ется на эффективности действия препарата. Попадание 
инсулина внутрь кожи замедляет его всасывание, 
а также повышает риск развития аллергических реак-
ций на инсулин, в которых принимают участие клетки 



59

Поликлиника 5/2015

Э
н

до
кр

и
н

о
ло

ги
я

иммунной защиты, расположенные в коже. При попа-
дании инсулина в мышцы его всасывание происходит 
значительно быстрее, чем из подкожной клетчатки, что 
опасно возникновением гипогликемии. 

Обеспечить точное введение инсулина в подкож-
но-жировую клетчатку возможно только при условии 
инъекции в кожную складку, сформированную двумя 
пальцами – большим и указательным. В складку надо 
захватывать только кожу и клетчатку, но не подлежа-
щую мышцу. Для наилучшего всасывания препарата 
рекомендуется удерживать складку в течение 10 - 15 се-
кунд после окончания инъекции, продолжая давить на 
поршень шприц-ручки, чтобы все нужное количество 
инсулина успело вытечь из иглы. Если из места инъ-
екции вытекает капля крови или инсулина, то в таком 
случае не нужно вводить дополнительно инсулин, так 
как это может привести к передозировке препарата 
и гипогликемии. 

Для каждой области тела характерна своя скорость 
всасывания инсулина. Инсулин, введенный в подкож-
ную жировую клетчатку живота, всасывается быстрее, 
чем из области бедра, соответственно возрастает 
и скорость снижения концентрации глюкозы в крови. 
Инсулин короткого действия рекомендуется выполнять 
только в область живота, тогда как инъекции инсулина 
пролонгированного действия лучше делать в область 
плеча, бедер или ягодиц. Всасывание инсулина из 
области ягодиц происходит быстрее, чем из бедер, но 
медленнее, чем из живота.

На скорость всасывания инсулина влияет темпера-
тура в месте его укола, поэтому ускорить действие ин-
сулина, введенного «на еду» можно путем растирания 
места введения перед инъекцией и разминание этой 
области после укола. Физическая нагрузка также уско-
ряет всасывание инсулина, поэтому перед длительной 
прогулкой лучше ввести пролонгированный инсулин 
в область плеча.

Согласно исследованию Heise Т с соавт, причиной 
боли при подкожном введении инсулина является не 
скорость введения инсулина (отличие статистически 
не значимо), а объем (положительная связь) и место 
инъекции (верхняя конечность > область живота). Эти 
данные могу обосновать рекомендацию «разбивать» 
большие дозы инсулина на несколько проводимых од-
номоментно в разные анатомические области инъекций.

Нерешенной в настоящее время остается проблема 
липодистрофий, поскольку не установлен их механизм 
развития. Хотя в настоящее время пациенты почти не 
отмечают липодистрофий – в связи с низкой иммуно-
генностью современных препаратов инсулина – частота 
развития липогипертрофий остается высокой, превышая 
50% у тех, кто не меняет мест инъекций . Единственным 
доступным решением на сегодня остается своевременное 
обучение правильной технике инъекции, что служит про-
филактикой, и прекращением использования для целей 
инъекций областей, где липогипертрофия уже возникла, 
т.к. возможно самопроизвольное исчезновение измене-
ний кожи в данном случае. С целью профилактики липо-
гипертрофий следует менять места инъекций инсулина, 
чтобы расстояние между двумя близкими по времени 

инъекциями было не менее 4 см. Кроме того, если перед 
едой требуется ввести дозу короткого инсулина более 
10 ЕД, то ее можно «разбить» на две инъекции и сделать 
уколы в разные места. Такая тактика обеспечить более 
быстрое всасывание инсулина, а подкожная жировая 
клетчатка будет меньше травмироваться.

Выбор длины иглы для инъекции. Согласно по-
следним данным, толщина кожи пациента любого веса 
не превышает 2,3 мм (рис. 1), что позволяет рекомен-
довать использование более коротких инсулиновых 
игл всем пациентам с целью недопущения внутримы-
шечного введения инсулина, что является нарушением 
техники инъекций и может приводить к декомпенсации 
диабета и возникновению дефектов кожи и подкож-
но-жировой клетчатки. В то же время эффективность 
введения инсулина с помощью 5–6 мм игл является 
сопоставимой с введением более длинными иглами . 

Рис. 1. Вариабельность кожи и подкожно-жировой 

клетчатки

Длина иглы напрямую влияет на риск внутримы-
шечной инъекции. Так, при увеличении длины иглы 
с 4 до 5 мм риск внутримышечных инъекции возрастает 
в 5 раз, а при использовании игл 12,7 мм – в 109 раз 
по сравнению с применением игл 4 мм.

Введение инсулина в зону липодистрофий. От-
дельного внимания заслуживают данные в отношении 
распространенности липодистрофий в мире, от Ирана - 
52% до Испании – 39,1% и Китая – 35% . Показано, что 
вероятность возникновения липодистрофии составляет 
75% при использовании 1 иглы более 4 раз и 100% при 
замене иглы во время замены картриджа. (таб. 1) .

Таблица 1. Связь частоты повторного использования игл 
для инъекций инсулина и встречаемости липодистрофий

Использование 1 иглы Частота ЛД, %

Для 1 инъекции 20

Для 3–4 инъекций 51

Для 4–5 инъекций 75

1 игла на 1 картридж 100

Кроме того в исследовании Blanco, завершивше-
гося в октябре 2013 года, было установлено, что при 
введении инсулина в область липодистрофий дозы 
инсулина становятся больше, по сравнению с введе-
нием препарат в неизмененную анатомическую зону, 
что неблагоприятно сказывается на весе пациента и его 
аппетите (таб. 2)
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Средства введения. Накоплен большой опыт 
сравнительных исследований использования шприцов 
и шприц-ручек для введения инсулина. В обзоре 43 ис-
следований, в которых приняло участие 6513 человек, 
шприц-ручки были более предпочтительны для паци-
ентов в 41 протоколе (6485 человек), в 2 остальных 
не было отмечено разницы. В 100 раз чаще пациент 
соглашается на начало инсулинотерапии, если ему 
предложена шприц-ручка, а не шприц. 61% пациен-
тов, использующих шприц-ручки, уверены в своей 
способности поддерживать нормогликемию, в группе, 
использующей инсулиновые шприцы таких всего 16%. 

По результатам международного исследования Titan 
проведенного в 2008–2009 годах года с участием 4352 па-
циентов из 16 стран мира , в том числе и РФ было показано, 
% распределение больных , использующих для инъекций 
шприц-ручки и\или инсулиновые шприцы (таб. 3)

3. Сразу после применения иголку следует отсое-
динить, а не оставлять прикрепленной к шприц-ручке. 
Это предотвратит попадание воздуха или других за-
грязняющих веществ в картридж, а так же вытекание 
лекарственного препарата. 

4. Иглы от шприц-ручек желательно использовать 
только один раз. 

5. После полного вдавления клавиши, пациент пе-
ред извлечением иглы должен медленно сосчитать до 
10 для того, чтобы вся доза достигла места назначения, 
и не произошло вытекание препарата. 

6. При введении более высоких доз может понадо-
биться сосчитать более, чем до 10. 

Как нами было показано в мире множество ре-
гионов, где значительное количество людей все еще 
применяют шприцы в качестве основного средства для 
выполнения инъекций. 

Даже в тех странах, где все инъекции в домашних 
условиях выполняются шприц-ручками, в медицинских 
учреждениях все еще зачастую используют шприцы. 
В тех регионах мира, где все еще на рынке имеются 
препараты инсулина U40 и U100 (например, в Азии, 
Африке) или инсулин U-500 используется совместно 
с U-100 (например, в Великобритании и США) особое 
внимание следует уделять применению для каждой 
концентрации соответствующего шприца. 

К основным практическим рекомендациям по ис-
пользованию инсулиновых шприц-ручек относятся:

1. При наполнении шприца сначала необходимо 
аспирировать эквивалентное необходимой дозе ко-
личество воздуха и ввести в ампулу для облегчения 
забора инсулина. Если в шприце видны пузырьки 
воздуха нужно слегка встряхнуть цилиндр шприца, 
чтобы они переместились на поверхность, и затем 
выпустить их, нажав на поршень.

2. В отличие от шприц-ручек нет оснований пола-
гать, что иголку шприца следует удерживать в коже на 
протяжении 10 секунд после вдавления поршня шприца. 

3. Шприцы желательно использовать только один раз. 

C момента появления первой шприц-ручки Но-
во-Пен в 1985 году, созданной компанией Ново-
Нордиск не прекращаются разработки и иссле-
дования по созданию идеального инструмента 
для инъекций инсулина и сегодня в арсенале 
эндокринологов такие современные шприц-руч-
ки, как СолоСТАР, ХумаПен, НовоПен 3 и НовоПен 
4 и другие. В таблице 4 представлены сравнитель-
ные характеристики многоразовых шприц-ручек:

Однако, сегодня наиболее удобным является при-
менение одноразовых шприц-ручек. Так в течение 5 лет 
в РФ применяются удобные одноразовые ручки Соло-
СТАР для введения инсулинов Лантус, Апидра, а также 
Инсуманов Рапид и Базал. Основными достоинствами 
одноразовых шприц-ручек является их удобство, 
простота использования и высокая точность введения. 
При необходимости введения больших доз базального 
инсулина шприц-ручка солоСТАР позволяет одномо-
ментно вводить до 80 единиц инсулина (рис. 2).

Таблица 2. Дозы инсулина, необходимые пациентам с СД 
2 типа при инъекциях в зону липодистрофий 

Суточная доза инсулина при 

введении в здоровую зону
41 ЕД

Суточная доза инсулина 

при введении в зону 

липогипертрофии

56 ЕД

Таблица 3. Распределение инсулиновых шприц-ручек 
и инсулиновых шприцов в разных странах мира

Используют только 

шприцы

Используют только 

шприц-ручки

США 40,6 43,7

Россия 17,6 67,8

Бельгия 9,3 81,3

Франция 5,1 91,0

Испания 8,4 85,0

Италия 2,6 95,2

Швейцария 20,0 80,0

Великобритания 

и Ирландия

3,2 92,2

Дания 0,9 97,3

Швеция 6,1 80,3

Германия 6,9 88,9

Китай 2,7 91,7

Турция 0,9 94,3

Португалия 1,7 98,3

Финляндия 1,4 97,2

Всего 4352 100,0

К основным практическим рекомендациям по ис-
пользованию инсулиновых шприц-ручек относятся:

1. Заполнять шприц-ручку необходимо непосредст-
венно перед выполнением инъекции (появление хотя 
бы капли препарата на конце иголки, чтобы убедиться 
в том, что ток раствора не нарушен, и прочистки не 
просматриваемого пространства иглы). После того 
как проходимость иглы подтверждена, определяется 
необходимая доза и выполняется инъекция. 

2. Шприц-ручки и картриджи должны применяться 
индивидуально для каждого пациента, и никогда не 
должны передаваться от одного пациента другому, 
так как существует риск засасывания биологического 
материала в картридж. 
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Несомненным доказательством удобства и просто-
ты данной шприц-ручки является исследование Haak T, 
et al, опубликованном в журнаре «Clinical Therapeutics» 
в 2007 году , по данным которого каждый второй из 
510 опрошенных пациентов предпочитает шприц-ручку 
СолоСТАР другим одноразовым устройствам для вве-
дения инсулина (рис. 3) 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод 
о том, что хотя вид инъекционного препарата имеет 
значение для успешного управления СД, но не менее 
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Таблица 4. Сравнительная характеристика 
многоразовых шприц-ручек 

Особенности
Биома-
тикПен

HumaPen 
Luxura

Novo-
Pen 3

NovoPen 4

Максимальная 
доза (ед.)

60 60 70 60

Электронный 
дисплей

Да Нет Нет Нет

Размер цифр 
дисплея (высота)

5 мм 3,3 мм 2,5 мм 4 мм

Ход кнопки 
набора дозы при 

максимальной 
дозе

9,0 мм 32,2 мм 31,5 мм 18 мм

Коррекция дозы Да Да (Да) Да

Безопасный 
ограничитель 

дозы
Да Нет Нет Да

Сигнал 
окончания 
инъекций

Да Нет Нет (Да)

Сила инъекции ++ +++ + +++

Качество 
материала

+++ ++ +++ +++

Крепление 
корпуса 

с держателем 
картриджа

Винт Винт Винт Байонет

Возврат штока Винт Нажатие Винт Нажатие

Инсулин гларгин Инсулин глулизин

Рис. 3. Результаты опроса пациентов J.Clinical 

Therapeutics 2007; 29(4):650–660

важной частью этого успеха является правильность 
применения инсулина. Огромное количество скрытых 
ошибок и проблем у пациентов с СД, получающих 
инсулин, обусловлены отсутствием знаний и навыков 
правильной техники инъекций.

Структурированное обучение пациентов позволяет 
ликвидировать пробелы в образовании больного и до-
стигнуть адекватного контроля СД на фоне применения 
любых инъекционных препаратов в сочетании с совре-
менными средствами введения инсулина.

Рис. 2.


