
Novo Nordisk®

Регистрационный номер: ЛП-005882.

Торговое наименование: Фиасп®. 

Международное непатентованное наименование: инсулин аспарт. 

Фармакотерапевтическая группа: Гипогликемическое средство, аналог человеческого инсулина короткого действия. 

Код АТХ A10АВ05.

Фармакологические свойства. Препарат Фиасп® начинает действовать на 5 минут быстрее, а максимальный уровень инфузии глюкозы 
достигается на 11 минут раньше по сравнению с препаратом НовоРапид®. Подкожное (п/к) болюсное введение инсулина аспарт
сверхбыстродействующего приводит к более раннему началу действия и значительно более раннему гипогликемическому эффекту в 
сравнении с препаратом НовоРапид®. 

Показания к применению. Терапия сахарного диабета у взрослых, подростков и детей старше 1 года. 

Противопоказания. Гиперчувствительность к инсулину аспарт или любому из вспомогательных веществ в составе препарата. 

Применение в период беременности и грудного вскармливания. Препарат Фиасп® можно применять во время беременности и в период 
грудного вскармливания. 

Способ применения и дозы. Препарат Фиасп® представляет собой инсулин для п/к введения в непосредственной связи с приёмом пищи: 
вводят за 2 минуты до приёма пищи. Препарат можно вводить в течение 20 минут после начала приёма пищи. Доза препарата Фиасп® 
определяется индивидуально в соответствии с потребностями пациента. 

Побочное действие. Наиболее частой нежелательной реакцией, о которой сообщалось во время лечения, является гипогликемия. 

Передозировка. Определённой дозы, необходимой для передозировки инсулина не установлено, однако гипогликемия может развиться 
постепенно, если была введена слишком высокая по сравнению с потребностью пациента доза препарата. 

Особые указания. Гипогликемия. Поскольку препарат Фиасп® следует вводить за 2 минуты до приёма или в течение 20 минут после начала 
приёма пищи, необходимо учитывать время начала действия препарата при его применении у пациентов с сопутствующими заболеваниями 
или терапией, которые могут снижать скорость всасывания пищи. 
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Дети и подростки. Во избежание ночной гипогликемии рекомендуется тщательный контроль концентрации глюкозы в крови при 
применении препарата Фиасп® во время последнего приема пищи. 

Одновременное применение препаратов группы тиазолидиндиона и препаратов инсулина. Сообщалось о случаях развития хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) при лечении пациентов тиазолидиндионами в комбинации с препаратами инсулина, особенно при 
наличии у таких пациентов факторов риска развития ХСН. Следует учитывать данный факт при назначении пациентам комбинированной
терапии тиазолидиндионами и препаратами инсулина. При назначении такой комбинированной терапии необходимо проводить 
медицинские обследования пациентов на предмет выявления у них признаков и ХСН, увеличения массы тела и наличия отёков. В случае 
ухудшения у пациентов симптоматики сердечной недостаточности лечение тиазолидиндионами необходимо прекратить.

Антитела к инсулину. При применении инсулина возможно образование антител. В редких случаях при образовании антител может 
потребоваться коррекция дозы инсулина для предотвращения случаев гипергликемии или гипогликемии. 

Предотвращение случайных ошибок при применении препаратов инсулина. Следует проинструктировать пациента о необходимости перед 
каждой инъекцией проверять маркировку на этикетке во избежание случайного перепутывания препарата Фиасп® с другим инсулином.

Форма выпуска. Раствор для подкожного и внутривенного введения, 100 ЕД/мл, шприц-ручки ФлексТач® 3 мл №5. 

Срок годности. 30 месяцев. 

Условия отпуска. Отпускается по рецепту. 

Для более полной информации см. инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата. 

АДРЕСНЫЙ БЛОК

Производитель и владелец регистрационного удостоверения: Ново Нордиск А/С, Ново Алле, DK-2880, Багсваерд, Дания.

Организация, принимающая претензии от потребителей: 

ООО «Ново Нордиск»

Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41 Тел.: +7 (495) 956-11-32, факс: +7 (495) 956-50-13

www.novonordisk.ru • www.novonordisk.com 
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