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ДІАБЕТОЛОГІЯ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТІВ

На экспертном совете были рассмотрены самые новые 

данные, а сделанные выводы легли в основу принятой 

резолюции, которая, как ожидается, позволит оптими-

зировать лечение СД, а следовательно, повысить качество 

жизни сотен тысяч украинских граждан.

На мероприятии прозвучало много выступлений, 

в частности доктора медицинских наук Л.К. Соколовой, 

кандидата медицинских наук И.Н. Кондрацкой, доктора 

медицинских наук Н.О. Перцевой, доктора медицинских 

наук Т.Ю. Юзвенко, доктора медицинских наук Н.В. Па-

сечко, кандидата медицинских наук Н.Н. Жердевой, 

доктора медицинских наук О.В. Зиныч, кандидата ме-

дицинских наук И.И. Смирнова. Среди спикеров были 

и доктор медицины из Университета Торонто (Канада) 

Элис Ченг, а также представители медицинского депар-

тамента компании Санофи в Украине. Модератором 

 мероприятия выступил заведующий кафедрой диабето-
логии Национальной медицинской академии последиплом-
ного образования (НМАПО) им. П.Л. Шупика (г. Киев), 
член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских 
наук, профессор Б.Н. Маньковский.

Задачи Совета экспертов
• Обсудить ситуацию с гликемическим контролем 

у пациентов с СД в Украине.

• Определить барьеры титрования инсулина в стране.

• Ознакомиться с возможностями клинической им-

плементации результатов исследования BRIGHT.

• Разработать пути преодоления барьеров в титровании 

инсулина и улучшении контроля гликемии в Украине.

Открыл работу мероприятия доклад 

профессора Бориса Никитовича 
Маньковского, обозначившего ак-

туальность проблемы титрования 

инсулина.

– Эффективное и безопасное 

титрование инсулина –  ключевой 

процесс для достижения кратко-

срочных и долгосрочных резуль-

татов лечения. Однако осторожное 

титрование дозы приводит к недо-

статочному достижению гликемических целей в клини-

ческой практике, несмотря на использование упрощен-

ных стратегий.

Будучи излишне осторожными в терапии пациентов 

с СД 2 типа из-за рисков гипогликемии и увеличения 

веса, врачи нередко избегают «лечения до достижения 

цели». При этом однолетняя задержка интенсификации 

терапии у пациентов с гликозилированным гемогло-

бином (HbA
1c

) 7% связана с повышенным риском раз-

вития инфаркта миокарда (ИМ), мозгового инсульта 

и сердечной недостаточности, что, безусловно, снижает 

качество жизни.

Опыт многих европейских стран указывает на то, что 

гликемический ответ на терапию базальным инсулином 

в течение первых трех месяцев является показателем 

гликемического контроля в будущем. И действительно, 

среднее значение HbA
1c

 резко снижается в первые 3 мес 

терапии, а затем в дальнейшем остается стабильным. 

Но для достижения этих целей нужны эффективные 

дозы инсулина, которых многие врачи и пациенты бо-

ятся из-за рисков возникновения гипогликемии –  наи-

более частого и опасного побочного эффекта инсули-

нотерапии.

Как показывает клиническая практика, гипоглике-

мия встречается у 83% пациентов с СД 1 типа и у 46% –  

с СД 2 типа. При этом в рандомизированных контро-

лируемых исследованиях эти показатели в несколько 

раз ниже, что может указывать на необоснованность 

выставленного диагноза врачами и гипердиагностику.

Гипогликемия служит основным препятствием для 

эффективного лечения СД! Она ограничивает  титрование 

и интенсификацию терапии. Страх перед ночными 

 эпизодами гипогликемии вынуждает больных само-

стоятельно снижать дозу инсулина, особенно в вечер-

нее время, что приводит к ухудшению гликемического 

контроля в целом, поскольку больные стремятся к более 

высокому уровню глюкозы в вечернее время, тем самым 

увеличивая риски развития ассоциированных с СД за-

болеваний и поздних осложнений. Качество жизни па-

циентов снижается, а экономические затраты на лечение 

сопутствующей патологии увеличиваются.

Страх врача перед гипогликемией также является сво-

его рода барьером в эффективном контроле гликемии. 

По данным различных опросов, от 50 до 90% врачей 

опасаются применять инсулин и откладывают его на-

значение даже при необходимости инсулинотерапии 

из-за боязни гипогликемии.

Вместе с тем правильное титрование дозы инсулина 

и его аналогов позволяет достичь хорошего результата 

без риска критического снижения уровня глюкозы. 

А эффективный контроль гликемии повышает качество 

жизни и минимизирует общие затраты на лечение, по-

скольку снижение HbA
1c

 на 1% ассоциировано со значи-

тельным снижением рисков микрососудистых осложне-

ний, ИМ и смерти от любых причин.

Поэтому между гликемическим контролем и риском 

гипогликемии должен быть соблюден баланс, что по-

зволит повысить приверженность к терапии и ее про-

дуктивность. И именно этот постулат прописан в прин-

ципах терапии СД [Американской диабетической ассо-

циации] ADA 2018.

Что касается ситуации с контролем гликемии в Укра-

ине, следует признать, что она далека от идеальной. При-

веду некоторые цифры:

• диагностировано – 1,2 млн;

• инсулинизировано –  17% (0,204 млн);

• достигли цели (HbA
1c

 7%) –  10% (0,011 млн).

Доля применения базальных аналогов инсулина 

в Украине всего 15% (а в отдельных областях не пре-

вышает 6-9%), тогда как в соседних странах она со-

ставляет 50%. Например, в Румынии этот показатель 

равен >80%, а аналоги базального инсулина являются 

1-й линией терапии СД. Именно к таким показателям 

нужно стремиться.

Резюмируя все эти данные, можно выделить основные 

возможные барьеры титрования инсулина в Украине:

• Недостаточный уровень понимания пациентами 

индивидуальных целей лечения, страх перед гипогли-

кемией, а отсюда и низкий комплаенс.

• Необходимость инициации инсулинотерапии 

только в стационаре.

• Отсутствие взаимодействия между стационаром 

и поликлиникой: врачи стационаров выписывают па-

циентов с недотитрованной дозой, а поликлиническое 

звено не продолжает титрование из-за страха гипогли-

кемии и недостаточных знаний в этой области.

• Превалирующий инсулин –  человеческий (85% слу-

чаев).

• Отсутствие четких критериев перевода пациентов 

с человеческих инсулинов на аналоги.

Продолжила тему недостаточно 

эффективного контроля гликемии 

в Украине доцент кафедры диабето-
логии НМАПО им. П.Л. Шупика, 
кандидат медицинских наук Ирина 
Николаевна Кондрацкая.

– Сегодня почти 50% пациентов 

с СД не достигают гликемического 

контроля даже в странах с высоким 

уровнем доходов!

В Украине эти цифры суще-

ственно сдвинуты в худшую сторону. Так,  согласно 

результатам ана лиза он лайн-реест ра пациентов 

в 2017 г. 86% больных с СД 1 типа и 91%  с СД 2 типа 

не  компенсированы. Не достигли состояния компенса-

ции 33% пациентов, применявших аналоги инсулина. 

Кроме того, проводится критически низкое количество 

тестов HbA
1c 

(для 50% пациентов данные по HbA
1c

 от-

сутствуют).

По данным международного регистра пациентов 

IMDPS7, 2016 (7-я волна международного мультицен-

трового неинтервенционного наблюдательного иссле-

дования по изучению ведения пациентов с СД 1 и 2 типа 

в 24 странах), в Украине целевого уровня HbA
1c

 в 2016 г. 

достигли лишь 18,3 и 17,3% пациентов с СД 1 и 2 типа 

соответственно. По сравнению с 2011 годом отмечается 

некоторая положительная динамика, но она несуще-

ственна. Лучше всего контролируют гликемию пациенты 

с СД 2 типа, получающие пероральную сахароснижа-

ющую терапию (57% всех пациентов): в 2016-м уровня 

HbA
1c

 достигли 25,4% больных, что ниже по сравнению 

с 2011 годом (28%). При этом доля пациентов с уровнем 

HbA
1c

 >9% составила почти 50%!

По мнению лечащих врачей, 19,1% пациентов на фоне 

применения инсулинотерапии достигают индивидуаль-

ной цели. А среди причин неадекватного контроля гли-

кемии 60% называют высокую стоимость лекарственных 

средств / тест-полосок и 40% –  недостаточное титрова-

ние инсулина.

К сожалению, до сих пор у больных СД и 1, и 2 типа 

аналоги инсулина используются редко, а назначаемые 

дозы других инсулинов являются недостаточными, 

поэтому отсутствует адекватный контроль гликемии, 

что обусловливает у пациентов этой категории 93-94% 

микрососудистых и 18-38% макрососудистых ослож-

нений.

Еще одна очень важная проблема –  это недостаточный 

уровень знаний у врачей. По данным официальной ста-

тистики, за последние 12 мес 1,5% пациентов с СД 2 типа 

и 11,5% с СД 1 типа были госпитализированы в стацио-

нары в связи с тяжелой гипогликемией. В абсолютных 

цифрах это около 20 тыс больных, что не соответствует 

действительности и свидетельствует о том, что многие 

врачи не знакомы с критериями тяжелой гипогликемии, 

поэтому склонны к гипердиагностике и излишней осто-

рожности в титровании инсулина, что снижает эффек-

тивность контроля гликемии.

Если рассматривать в качестве критериев эффектив-

ного контроля уровень HbA
1c

 <7%, артериальное дав-

ление <130/80 мм рт. ст. и холестерин липопротеинов 

низкой плотности <100 мг/дл, то приходится констатиро-

вать, что в 2016 г. ни один из опрошенных больных с СД 

2 типа не достиг всех трех целей!

В целом если помнить о «правиле половин» всего 6% 

пациентов с СД достигают желаемого результата лечения 

и высокого качества жизни. В то время как почти 40% 

больных с СД страдают хроническими осложнениями 

этого заболевания, которые можно было бы минимизи-

ровать при адекватном контроле гликемии.

С завершающим докладом выступила доцент кафедры 
эндокринологии Университета Торонто (Канада) доктор 
медицины Элис Ченг. Она подробно рассказала о ре-

зультатах исследования BRIGHT, которое было первым 

прямым сравнительным исследованием базальных ана-

логов инсулина нового поколения.

– Появление базальных аналогов инсулина, особенно 

2-го поколения, стало прорывом в лечении пациентов 

с СД за счет более стабильного и пролонгированного 

действия, меньшей вариабельности гликемии и низкого 

риска гипогликемии.

Инсулины гларгин-300 (Гла-300) и деглюдек-100 

(Дег-100) по сравнению с гларгин-100 (Гла-100) обладают 

более предсказуемым и равномерным фармакокинетиче-

ским и фармакодинамическим профилем, однако до не-

давнего времени не существовало прямых сравнитель-

ных исследований эффективности этих двух препаратов, 

а имеющиеся работы демонстрировали противоречивый 

результат. Поэтому было организовано многоцентро-

вое открытое рандомизированное активно-контроли-

руемое сравнительное 24-недельное исследование не 

меньшей эффективности, включившее 925 взрослых па-

циентов с неконтролируемым СД 2 типа на фоне при-

ема 2-3 пероральных сахароснижающих  лекарственных 

Имплементация результатов исследования BRIGHT 
как путь преодоления барьеров в титровании инсулина 

и улучшении контроля гликемии в Украине
27 февраля в Киеве состоялся Совет экспертов компании Санофи, темой которого стало эффективное 
и безопасное титрование инсулина при лечении сахарного диабета (СД), а также клиническая 
имплементация результатов исследования BRIGHT. Уникальный формат мероприятия собрал 
за круглым столом ведущих украинских экспертов по эндокринологии и диабетологии, для того 
чтобы обсудить возможности внедрения в реальную клиническую практику результатов последних 
исследований и рекомендаций международных гайдлайнов.
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средств. Все участники были поровну рандомизированы 

на 2 группы: для получения Гла-300 (n=463) и Дег-100 

(n=462). Отобранные для участия в исследовании па-

циенты (с индексом массы тела 25 и 40 кг/м2 соответ-

ственно, продолжительностью заболевания не менее 

1 года и показателями HbA
1c

 7,5% и 10,5% соответ-

ственно на момент скрининга) не получали ранее инсулин 

или новые антидиабетические препараты в последние 

3 месяца. Базовые характеристики пациентов были при-

близительно одинаковыми в обеих группах.

Инъекции вводились самостоятельно ежедневно в пе-

риод с 18:00 по 22:00. Стартовая доза составила: Гла-300 – 

0,2 ЕД/кг, Дег-100 – 10 ЕД согласно рекомендациям 

в инструкциях к препаратам. Титрование проводилось 

 еженедельно (или 1 раз в 3 дня) с ориентацией на средние 

целевые показатели гликемии в плазме крови натощак 

4,4-5,6 ммоль/л (табл. 1). Активный период титрования 

составил 12 нед от старта терапии. Дальнейшее само-

стоятельное титрование до завершения исследования 

не запрещалось.

Первичная конечная точка –  изменение HbA
1c

 от ис-

ходного уровня до 24-й недели.

Вторичные конечные точки: изменение HbA
1c

 от ис-

ходного уровня к концу 12-й нед, колебания тощаковой 

глюкозы и суточного уровня гликемии по данным 8 из-

мерений на старте терапии и по истечении 24-недель-

ного периода исследования.

Для оценки безопасности в качестве конечной точки 

была принята частота развития гипогликемии в течение 

24 нед, в период активного титрования –  до 12 нед и в пе-

риод с 13-й по 24-ю нед (3,9 ммоль/л) и 3,0 ммоль/л) 

в течение суток и в ночное время (с 00:00 до 06:00).

Результаты
• Доля участников, достигших целевого значения 

HbA
1c

 к концу исследования, достоверно не отличалась 

в обеих группах, также были получены сопоставимые 

результаты по снижению тощаковой глюкозы в течение 

всего периода исследования.

• Оба препарата почти не отличались по вариабель-

ности гликемии натощак и в течение суток.

• Было отмечено незначительное, сопоставимое в обеих 

группах, повышение массы тела к концу исследования, 

несмотря на несколько более высокую дозу Гла-300.

• В течение всего периода наблюдения частота зареги-

стрированной гипогликемии в обеих группах не отлича-

лась как в течение суток, так и в ночное время, но в пе-

риоде активного титрования (0-12 нед) в группе Гла-300 

была отмечена относительно более низкая частота гипо-

гликемии (табл. 2).

Развитие гипогликемии –  очень серьезная проблема 

для пациентов с СД, снижающая комплаенс и повы-

шающая риск отказа от лечения. Так, ретроспективный 

анализ данных >55 тыс больных СД 2 типа показал, что 

у 4,5% пациентов развилась гипогликемия в первые ме-

сяцы после старта инсулинотерапии, а у трети из них –  

в первый месяц. Для многих это послужило поводом для 

отказа от дальнейшего лечения и госпитализации с за-

кономерным ухудшением течения заболевания. И этот 

факт нужно учитывать.

Таким образом, результаты исследования BRIGHT 

позволяют сделать 3 основных вывода:

• Эффективность Гла-300 и Дег-100 в контроле глике-

мии сопоставима с несколько меньшим риском развития 

гипогликемии в периоде активного титрования в пользу 

Гла-300.

• Безопасное и эффективное титрование может осу-

ществляться самостоятельно.

• Следует избегать развития гипогликемии на ранней 

стадии инсулинотерапии.

В прозвучавших на мероприятии выступлениях была 

обрисована объективная, хотя и не слишком оптими-

стичная ситуация относительно тех недостатков, ко-

торые существуют сегодня в нашей стране в ведении 

пациентов с СД. Это стало темой и дальнейшей дискус-

сии всех участников Совета, в которой они обозначили 

основные проблемы на пути достижения эффективного 

контроля гликемии у больных СД. А именно:

• Недостаточный уровень образованности врачей: 

отсутствие знаний и навыков адекватного контроля гли-

кемии и правильного титрования дозы инсулина. Все 

это порождает страх перед гипогликемией и становится 

причиной появления большого количества декомпенси-

рованных пациентов.

• Нежелание врачей амбулаторного звена заниматься 

титрованием дозы инсулина, что обусловливает высокую 

долю необоснованных госпитализаций. Покидая ста-

ционар, пациенты не получают должной амбулаторной 

помощи.

• Отсутствие адекватной статистики причин госпи-

тализаций и летальных исходов.

• Большое количество больных СД 1 типа получают 

базальный инсулин, причем преимущественно НПХ, 

тогда как аналоги базального инсулина 2-го поколения 

обладают более стабильным и пролонгированным дей-

ствием.

С учетом всего вышеизложенного Совет экспертов 

принял резолюцию, основные положения которой 

должны в обозримом будущем повысить качество ока-

зания медицинской помощи в этой группе пациентов.

 

Задачи, поставленные перед Советом экспертов, были 
выполнены. Как выяснилось, достижению компенсации 
больных СД мешает большое количество проблем, но все 
они решаемы при условии грамотной организации работы. 
Сделанные выводы и принятая резолюция лягут в основу 
новой стратегии улучшения контроля гликемии в Украине 
при поддержке компании Санофи, которая уже почти 100 лет 
занимается разработкой лекарственных средств для борьбы 
с СД. Цель работы компании –  внедрение современных схем, 
препаратов и образовательных программ в практику лечения 
диабета для обеспечения полноценной жизни пациентов.

Подготовила Ирина Чумак

Таблица 2. Частота возникновения и количество событий гипогликемии в любое время суток

Частота возникновения 
Частота возникновения, %

 Гла-300 Дег-100 ОШ (95% ДИ) р-значение

Весь период исследования (0-24 нед)

Подтвержденные эпизоды (3,9 ммоль/л) 68,5 69,0 0,88 (0,68 до 1,17) 0,371

Подтвержденные эпизоды (<3,0 ммоль/л) 14,7 18,4 0,76 (0,63 до 1,08) 0,123

Период титрования (0-12 нед)

Подтвержденные эпизоды (3,9 ммоль/л) 47,4 54,3 0,74 (0,57 до 0,87) 0,030

Подтвержденные эпизоды (<3,0 ммоль/л) 7,8 11,7 0,63 (0,40 до 0,99) 0,044 

Период поддерживающей терапии (13-24 нед)

Подтвержденные эпизоды (3,9 ммоль/л) 54,1 55,8 0,93 (0,72 до 1,22) 0,618

Подтвержденные эпизоды (<3,0 ммоль/л) 9,8 11,2 0,86 (0,56 до 1,33) 0,505

Количество событий (на пациент-год)
Количество событий (на пациент-год)

 Гла-300 Дег-100 ОР (95%ДИ) р-значение

Весь период исследования (0-24 нед)

Подтвержденные эпизоды (3,9 ммоль/л) 9,34 10,83 0,86 (0,71 до 1,04) 0,130

Подтвержденные эпизоды (<3,0 ммоль/л) 0,61 0,88 0,69 (0,45 до 1,08) 0,104

Период подбора дозы (0-12 нед)

Подтвержденные эпизоды (3,9 ммоль/л) 8,08 10,47 0,77 (0,62 до 0,96) 0,023

Подтвержденные эпизоды (<3,0 ммоль/л) 0,49 0,86 0,57 (0,34 до 0,87) 0,038

Период поддерживающей терапии (13-24 нед)

Подтвержденные эпизоды (3,9 ммоль/л) 10,64 11,21 0,95 (0,76 до 1,19) 0,650

Подтвержденные эпизоды (<3,0 ммоль/л) 0,73 0,91 0,81 (0,48 до 1,39) 0,448

Примечание: ДИ –  доверительный интервал; ОШ –  отношение шансов; ОР –  отношение рисков.
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Рис.  Все случаи гипогликемии в зависимости от времени суток

Таблица 1. Титрование дозы аналогов инсулина 
в зависимости от показателей гликемии

Среднее значение глюкозы 
натощак, ммоль/л (мг/дл)

Доза инсулина

>7,8 (>140) +6 ЕД

>6,7–7,8 (>120–140) +4 ЕД

>5,6–6,7 (>100–120) +2 ЕД

4,4–5,6(80–100)  0

<4,4 (<80) или 1 эпизод 
симптоматической гипогликемии 

на предыдущей неделе

-2 ЕД или на усмотрение 
врача

З
У

Рекомендації Наради експертів:
1. Нарада експертів наголошує на необхідності посилення контролю над ЦД 

у пацієнтів в Україні.
2. Активізувати співпрацю з пацієнтськими організаціями для розробки освітніх 

програм для пацієнтів із ЦД для постійного формування позитивної мотивації щодо 
необхідності регулярного моніторингу контролю ЦД і профілактики ускладнень.

3. Ендокринологам установ первинної ланки медичної допомоги звернути увагу 
на необхідність продовження титрування дози інсуліну пацієнтам із ЦД, яким 
у стаціонарі була ініційована чи змінена інсулінотерапія, до дози інсуліну, яка дає 
можливість досягти індивідуальних глікемічних цілей.

4. Нарада експертів наголошує на можливості ініціації інсулінотерапії пацієнтам 
із ЦД 2 типу, у тому числі невагітним жінкам, лікарями-ендокринологами установ 
первинної ланки медичної допомоги.

5. Розробити та впровадити освітні програми для ендокринологів установ 
первинної ланки медичної допомоги з метою навчання правилам ініціації та титру-
вання інсуліну, підвищення їхньої обізнаності щодо необхідності активного титру-
вання дози інсуліну пацієнтам після їх виписки зі стаціонару.

6. Розробити й упровадити регламентуючий документ із чіткими критеріями 
переведення пацієнтів із інсулінів людини на аналоги інсуліну та навпаки.

7. У базальних аналогів інсуліну є переваги над інсулінами людини з точки зору зни-
ження ризику тяжкої та нічної гіпоглікемії, варіабельності й тривалості дії, можливості 
досягнення глікемічних цілей, тож вони мають розглядатися як препарати вибору 
в пацієнтів, які потребують інсулінотерапії та мають ризик розвитку гіпоглікемії.

8. Інсулін гларгин у дозі 300 Од/мл довів перевагу в зниженні ризику гіпоглікемій 
протягом дня і нічних гіпоглікемій у період титрації інсуліну в порівнянні з інсуліном 
деглюдек.

 Резолюція Наради експертів
«Актуальність ефективного та безпечного титрування інсуліну при лікуванні цукрового діабету в Україні. Клінічна імплементація результатів дослідження BRIGHT», 27.02.2019
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Дослідження BRIGHT. Мультицентрове, відкрите, пряме порівняльне дослідження ефективності та безпеки інсуліну гларгін 

300 Од/мл та інсуліну деглюдек 100 Од/мл у інсулін-наївних пацієнтів із неконтрольованим цукровим діабетом 2 типу. 

Інформація про препарат Тожео СолоСтар (Toujeo® SoloStar®)***
Реєстраційне посвідчення в Україні № UA/14720/01/01(Тожео СолоСтар), Наказ МОЗ України №724 від 04.11.2015 з внесеними змінами від 08.10.2018, наказ МОЗ України 
№ 1828. Склад. Діюча речовина: інсулін гларгін; 1 мл розчину містить інсуліну гларгіну 10,91 мг, що еквівалентно 300 Од. інсуліну гларгіну; 1 шприц-ручка містить 1,5 мл 
розчину для ін’єкцій, що еквівалентно 450 Од. інсуліну гларгіну. Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Протидіабетичні препарати. Інсуліни 
та аналоги тривалої дії для ін’єкцій. Код АТХ A10A E04. Фармакологічні властивості*. Інсулін гларгін розроблений як аналог інсуліну людини, який має низьку розчинність 
у нейтральному середовищі. Інсулін гларгін повністю розчинний у кислому середовищі (pH=4) розчину препарату. Після введення у підшкірні тканини кислий розчин 
нейтралізується, що призводить до виникнення преципітату, з якого постійно вивільняється невелика кількість інсуліну гларгіну. Найважливішою дією інсуліну, у тому 
числі інсуліну гларгіну, є регуляція метаболізму глюкози. Інсулін та його аналоги знижують рівень глюкози в крові за рахунок стимуляції його споживання периферични-
ми тканинами, зокрема скелетними м’язами та жировою тканиною, а також пригнічення утворення глюкози у печінці. Інсулін пригнічує ліполіз в адипоцитах та протеоліз, 
одночасно посилюючи синтез білка. Показання. Лікування цукрового діабету у дорослих. Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої 
допоміжної речовини, що входить до складу препарату. Спосіб застосування та дози*. Препарат Тожео СолоСтар є базальним препаратом інсуліну для введення один 
раз на добу у будь-який час доби, але бажано кожен день в один і той самий час. Схему введення препарату (дозу та час введення) слід підбирати згідно з індивідуаль-
ною відповіддю хворого на лікування. За необхідності пацієнти можуть вводити препарат Тожео СолоСтар в інтервалі до 3 годин до або після їхнього звичайного часу 
введення препарату. Побічні реакції*. Гіпоглікемія, як правило, є найчастішою побічною реакцією, що спостерігається під час інсулінотерапії. Вона виникає тоді, коли 
доза введеного інсуліну перевищує потребу у ньому. Метаболічні та аліментарні розлади – дуже часто (≥1/10): гіпоглікемія. Розлади з боку шкіри та підшкірної клітковини 
– часто (≥1/100 – < 1/10): ліпогіпертрофія, нечасто (≥1/1000 – < 1/100): ліпоатрофия. Порушення загального стану та реакції у місці введення – часто (≥1/100 – < 1/10): реакції 
у місці ін’єкційного введення препарату; рідко (≥1/10 000 до <1/1000): набряк. Упаковка*. № 1, № 3: по 1,5 мл у картриджі, вмонтованому в одноразову шприц-ручку; по 1, 3 
шприц-ручок в картонній коробці. Голки в упаковку не включені. Категория відпуску. За рецептом. 

* В Україні зареєстрований як Тожео СолоСтар (Toujeo® SoloStar®)

** Період титрації: тижні 0-12

*** Інформація подана скорочено. Повна інформаціяпро препарат міститься в Iнструкції з медичного застосування препарату, затвердженій Наказом МОЗ України №724 
від 04.11.2015 з внесеними змінами від 08.10.2018, наказ МОЗ України № 1828. РП №UA/14720/01/01.

1. Rosenstock J. et al. More Similarities Than Differences Testing Insulin Glargine 300 Units/mL Versus Insulin Degludec 100 Units/mL in Insulin-Naive Type 2 Diabetes: The Randomized 
Head-to-Head BRIGHT Trial.  Diabetes Care. 2018 Oct;41(10):2147-2154

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. 
З повною інформацією про препарат можна ознайомитись в інструкції 
для медичного застосування препарату Тожео СолоСтар.

ТОВ "Санофі-Авентіс Україна". 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А. 
Тел.:+38 044 354 20 00, факс: +38 044 354 20 01 
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