
Латинское название: Insuman Basal GT  

Код АТХ: A10A C01  

Действующее вещество: Изофан  

Производитель: Sanofi-Aventis (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: По рецепту  

Условия хранения: при t° 2-8 °C, не морозить  

Срок годности: 24 мес.  

 

Инсуман Базал-ГТ – инсулиновый медикамент средней длительности действия. 

Назначается для контроля гликемии у больных СД. 

 

Состав и лекарственная форма препарата  

 

В 1 мл – 100 мг биоинженерного инсулина.  

Дополнительные ингредиенты: сульфат протамина, м-крезол, фенол, хлористый цинк, 

глицерол, едкий натр, соляная к-та, вода и пр.  

 

ЛС в виде белой или беловатой, легко рассеивающейся, суспензии, предназначенной для 

п/к уколов. Фасуется в картриджи из стекла, помещенные в разовые шприц-ручки или 

флакончики, упакованные в стрипы. В пачке из плотного картона: 5 ш.-р. (по 3 мл) или 5 

флаконов (по 5 мл), аннотация.  

 

Лечебные свойства  

 

Гипогликемический эффект Инсумана Базал достигается благодаря его компоненту – 

инсулину-изофану. Вещество по своей структуре и свойствам схоже к гормону, 

вырабатываемому в человеческом организме. Его получают с помощью генной 

инженерии.  

Препарат относится к группе лекарств средней длительности действия. После введения 

подкожно связывается с определенными рецепторами мембранной оболочки клетки, 

образуя специфический комплекс, активизирующий происходящие внутриклеточные 

процессы. Снижает уровень глюкозы путем ускорения ее транспортировки, усилением 

поглощения, торможением синтезирования печенью, активизации метаболических 

процессов с ее участием.  

Продолжительность эффекта, оказываемого препаратом, зависит от скорости, с которой 

инсулин всасывается в организме, дозы, области инъекций, способа введения. Поэтому 



инсулин действует специфически не только у разных диабетиков, но даже у одного 

больного.  

Средние показатели изофана: начало действия – спустя полтора часа после укола, 

наивысший эффект проявляется на отрезке 4-12 часов, продолжительность 

гипогликемического действия – до 1 суток.  

Препарат распределяется по тканям в разном объеме, не способен проходить в молоко и 

сквозь плаценту. Утилизируется в значительном объеме в печени и почках. Выводится с 

мочой.  

 

Способ применения  

 

Все особенности применения Инсумана Базал ГТ (дозировка, время введения, целевая 

концентрация сахара) должны определяться и корректироваться исключительно в 

индивидуальном порядке с учетом рациона и физических нагрузок пациента. Единой 

рекомендованной дозы инсулина, универсальной для всех больных, не существует. В 

среденем, рекомендуемое суточное количество Инсумана Базал – 1⁄2-1 МЕ на каждый 1 кг 

массы.  

После назначения лечащий эндокринолог должен дать рекомендации как вводить, в какое 

время и как реагировать на скачки гликемии. 

 

Если диабетик до Инсумана Базал применял другой тип инсулина  

Перевод с другого типа гипогликемического ЛС должен проходить под контролем врача. 

Может потребоваться изменение дозировки уколов. Если до этого диабетик колол 

инсулин животного происхождения, то суточное количество Инсумана Базал может быть 

снижено, особенно у тех, кому были прописаны низкие дозы, а также у пациентов с 

повышенной угрозой гипогликемии. Необходимость изменения дозировки может 

возникнуть сразу при переходе или формироваться на протяжении нескольких недель 

применения.  

После начала нового курса следует особенно тщательно отслеживать колебания гликемии. 

Диабетики, которые ранее применяли большие дозы инсулина из-за наличия антител, 

должны некоторое время находиться под меднаблюдением в условиях стационара. 

 

Иные факторы коррекции инсулиновых доз  

При более качественном контроле гликемии может возникнуть повышенная 

чувствительность к препарату, что вызовет снижение востребованности инсулина у 

организма. Помимо этого, коррекцию нужно проводить при:  

 

 Изменении веса  

 Новом образе жизни (в том числе рацион, физическая активность и пр.)  



 Иные состояния или факторы, при которых усиливается тенденция к 

возникновению гипо- или гипергликемии.  

 

Особенности применения препарата у некоторых групп диабетиков:  

 

 Пожилые: потребность организма в гормоне может уменьшаться, поэтому начало 

курса, изменение суточного количества препарата должно проводиться с 

повышенной осторожностью, чтобы не спровоцировать падения глюкозы и 

последующих состояний. 

 Диабетики с недостаточностью почек и/или печени: бывает снижение потребности 

в инсулине. 

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Известно, что инсулин не способен проходить сквозь плацентарный барьер. Применение 

Инсумана Базал ГТ при возникновении беременности может быть продолжено.  

На протяжении всего вынашивания чрезвычайно важно проводить грамотный контроль 

гликемии. Если диабет был диагностирован до беременности или развился во время 

гестационного периода, то эндокринолог может назначить препарат после изучения 

сопутствующих факторов и показателей глюкозы.  

Потребность организма в инсулине может снижаться вначале беременности и затем 

повышаться во 2 и 3 периоде. Во время родов и сразу после них необходимость в 

инсулине падает, что может вызвать гипогликемию. Поэтому для осуществления 

нормального контроля гликемии нужен постоянный мониторинг показателей 

концентрации глюкозы.  

Если женщина готовится к материнству, то она обязательно должна об этом сообщить 

своему лечащему доктору.  

Во время лактации нет никаких препятствий для назначения инсулинотерапии. По 

усмотрению медиков кормящей женщине может быть предложена коррекция инсулина и 

ежедневного рациона.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Инсуман Базал не должен применяться при наличии у пациента:  

 

 Повышенного уровня чувствительности или полной непереносимости компонентов 

ЛС  

 Гипогликемии.  



 

Препарат не предусмотрен для применения с помощью инфузионного оборудования, 

инсулиновых насосов.  

 

Относительными противопоказаниями, при которых назначение должно проводиться с 

осторожностью, а ход терапии постоянно контролироваться медиками, является:  

 

 Недостаточное функционирование почек и/или печени у пожилых диабетиков  

 Нарушения ССС  

 Пролиферативная ретинопатия.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время курса инсулина Инсуман Базал ГТ нужно учитывать, что при совмещении с 

некоторыми препаратами возможно изменение гипогликемического действия или 

искажение терапевтических эффектов иных ЛС:  

 

 Сахаропонижающее действие Инсумана усиливается и удлиняется при 

совмещении с пероральными сахаропонижающими ЛС, иАПФ, иМАО, 

Дизопримидом, салицилатами, анаболиками, ЛС с мужскими гормонами, 

Флуоксетином, Фенфлурамином, Ифосфамидом, сульфаниламидами, 

Амфетамином, тетрациклинами и пр.  

 Сочетание с ГКС, мочегонными ЛС, кортикотропином, Даназолом, глюкагоном, 

гормонами (эстрогенами, гестагенами), симпатомиметиками, тиреодными 

веществами, производными Фенотиазина, барбитуратами и некоторыми другими 

ЛС снижает гипогликемический эффект инсулина.  

 При совмещении с БАБ, Клонидином, солями лития действие Инсумана Базал 

предугадать невозможно: может развиться гипо- или гипергликемический эффект.  

 Этанол действует на инсулиновый препарат также непредсказуемо: действие 

Инсумана может усилиться или уменьшиться. При этом надо учитывать, что если 

уровень гликемии у пациента понижен, то под действием спиртосодержащих 

напитков или лекарств ее уровень может снизиться до критического, что может 

представлять угрозу для здоровья и жизни диабетика.  

 

Побочные эффекты  

 

Во время применения ЛС необходимо учитывать, что инсулин Базал способен 

провоцировать неблагополучные состояния у диабетиков.  

 



Гипогликемия  

Самый часто встречающийся побочный эффект при инсулинотерапии. Развивается в 

случае, когда была применена доза, многократно превышающая потребность организма в 

инсулине. Повторные тяжелые случаи падения уровня глюкозы способствуют развитию 

неврологических нарушений, которые могут сопровождаться судорогами, комой. 

Слишком продолжительные и тяжелые приступы могут спровоцировать гибель больного.  

Если снижение концентрации глюкозы произошло резко, это может вызвать 

гипокалиемию с осложнениями ССС и/или отеком мозга.  

 

Помимо гипогликемии, у диабетиков случаются и другие нежелательные явления, 

проявляющиеся в виде нарушения работы внутренних органов и систем: 

 

 Проявление аллергии: анафилаксия, генерализованные реакции на коже, отек 

Квинке, спазм бронхов, формирование антител (может потребоваться коррекция 

дозы инсулина).  

 ССС: падение АД.  

 Метаболические процессы: отеки, избыток натрия в организме.  

 Органы зрения: возвратные нарушения зрения, краткосрочное ухудшение 

ретинопатии, поражение зрительного нерва или сетчатки с последующей 

временной или постоянной слепотой.  

 Кожа и подкожная клетчатка: липодистрофия (при постоянных уколах в одно 

место), вследствие чего – ухудшение всасывания инсулина.  

 Прочие нарушения: краснота в месте укола, зуд, болезненность, крапивница, 

подпухлость или отек, воспаление.  

 

Передозировка  

 

Введение слишком большого количества Инсумана Базал непропорционально 

потребленному объему пищи или затраченным энергоресурсам приводит к развитию 

гипогликемии различной степени тяжести.  

При несильно выраженной патологии диабетик может самостоятельно устранить 

гипогликемию, приняв углеводную пищу.  

При тяжелых формах передозировки, когда гипогликемия спровоцировала потерю 

сознания, кому, судороги или неврологические расстройства, пациенту требуется 

медицинская помощь. В этих случаях рекомендовано в/в вливание концентрированной 

декстрозы либо колют в/м или п/к глюкагон. Если гипогликемия возникла у ребенка, то 

количество этих растворов рассчитывают в соответствии с массой тела.  

После повышения гликемии возможно повторное снижение содержания глюкозы, поэтому 

больному проводят поддерживающий прием углеводных продуктов.  

Если тяжелое состояние после передозировки длится слишком продолжительное время 

или проявляется слишком интенсивно, то больному могут назначить повторное введение 



декстрозы в меньшей концентрации для предупреждения возможного приступа. Особенно 

внимательно надо отслеживать уровень глюкозы у маленьких детей, так как они наиболее 

подвержены тяжелым формам гипогликемии.  

В некоторых случаях пациента госпитализируют для дальнейшего наблюдения и 

контроля.  
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