
Инструкция по применению препарата глюренорм 

Латинское название: glurenorm 

Код АТХ: A10BB08 

Действующее вещество: включение гликвидона 

Производитель (название компании и страна): Берингер Ингельхайм Эллас, Греция 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: при температурном режиме до 25 градусов тепла, подальше от детей в 

сухих условиях 

Срок годности: 5 лет. 

Назначение глюренорма практикуется у пациентов, страдающих от диабета второго типа, 

не зависимого от уровня инсулина в крови. 

Показания по применению 

Медикамент широко применяется у возрастной старшей категории, в пенсионном 

возрасте при наличии инсулиннезависимого сахарного диабета второго типа в той 

ситуации, когда коррекция диеты не помогает. 

Состав препарата 

Одна таблетка содержит гликвидон в количестве 30 мг. Дополнительно в составе 

содержатся: моногидрат лактозы, крахмал кукурузный двух видов, магния стеарат. 

Лечебные свойства 

Медикамент проявляет гипогликемические свойства на организм человека. Механизм 

снижения сахара обуславливается стимуляцией выработки собственного инсулина из 

поджелудочной железы. После перорального приема таблетка практически полностью 

всасывается в желудке, и достигает своей пиковой концентрации в крови постепенно, 

спустя 2-3 часа. Затем происходит спад активности, который угасает примерно на 50% 

через каждые 30 – 60 минут. Вещество проходит полную переработку в печени, затем 

выводится вместе с каловыми массами и немного с желчью. При длительном и 

постоянном приеме до 5% вещества может выводиться через почки. 

Формы выпуска 

Медикамент выглядит в виде белых таблеток, круглой формы. На них имеется логотип 

фирмы и надпись 57с. Расфасовываются таблетки по 10 штук в одном блистере, в 

упаковке продается 6 таких блистеров.  

Способ применения 

Курс приема начинается постепенно, длительность лечения и схема приема подбирается 

строго врачом, в зависимости от конкретной ситуации. Начальная доза – полтаблетки во 



время еды, затем со временем дозировка растет, и упирается в силу требуемого 

гипогликемического эффекта. Максимальная суточная дозировка составляет 2 таблетки, 

которые сразу можно выпить сутра за завтраком, но рекомендуется разбить прием 

медикамента на 2-3 приема подряд. 

Важно знать: при переходе на другой гипогликемический медикамент требуется 

изначальная корректировка дозировки, начиная с минимальной на первых этапах терапии. 

При беременности и грудном вскармливании 

Данное средство противопоказано для приема беременным и кормящим матерям. 

Противопоказания 

Медикамент нельзя использовать в таких случаях: 

 Заболевание диабетом первого типа 

 Непереносимость сульфаниламидов, сульфонилмочевины и глюренорма 

(глюренорм аналоги также могут входить в этот список) 

 Ацидоз диабетический и кетоацидоз в анамнезе 

 Коматозное и предкоматозное состояние 

 Периоды беременности и грудного вскармливания. 

С осторожностью – сильная почечная недостаточность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент потенцирует активность салицилатов, сульфаниламидов, фенилбутазона, 

средств для терапии чахотки, некоторых видов антисептических и антибактериальных 

средств, ингибиторов МАО, кумарина, бета-адреноблокаторов, циклофосфамида. Также 

имеется антагонизм по отношению к хлорпромазину, симпатомиметикам, 

глюкокортикоидам, гормонам щитовидной железы, гормональным комбинированным 

оральным контрацептивам, никотиновой кислоте и ее производным (никотинамид, 

ксантинола никотинат). Также гликвидон снижает восприимчивость к спиртным 

напиткам. 

Побочные эффекты 

В редких ситуациях может возникнуть гипогликемия, изменение показателей крови, боли 

в желудке и различные расстройства, аллергии на коже. Также нередко возникает: 

 Лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз 

 Головокружение, мигрень, парестезии, различные нарушения со стороны 

центральной нервной системы – сонливость, снижение работоспособности 

 Экстрасистолия, снижение артериального давления, недостаточность сердечной 

деятельности, ишемия. 

Передозировка 



Появляются признаки низкого сахара в крови при передозировке, а также различные 

аллергические реакции со стороны желудка. Лечение симптоматическое, заключается во 

внутривенном введении раствора глюкозы. 

 


