
Инсулин Туджео Солостар: инструкция по применению раствора 

Латинское название: Tudzheo SoloStar 

Код ATX: A10AE04 

Действующее вещество: Инсулин гларгин 

Производитель: Санофи Авентис, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 2 до 8 С 

Срок годности: 30 мес. 

Инсулин Туджео Солостар – современный препарат, который оказывает 

продолжительный гипогликемический эффект. 

Показания к применению 

Применение инсулина Туджео показано в случае: 

 СД первого типа (вместе с инсулином кратковременного действия) 

 СД второго типа инсулинозависимый (монолечение совместно с иными 

противодиабетическими ЛС для перорального приема). 

Состав  

В 1 мл раствора Туджео имеется 300 ЕД основного действующего компонента, 

представленного инсулином гларгином. К числу дополнительных веществ относят: 

 Цинк хлористый 

 Каустическую соду 

 85%-ный глицерин 

 Мета-крезол 

 Очищенную воду 

 Хлороводородную кислоту. 

Лечебные свойства 

Препарат оказывает пролонгированное гипогликемическое действие, снижение 

показателя сахара в крови происходит постепенно без каких-либо колебаний. Благодаря 

новой улучшенной формуле лекарства удается осуществлять безопасную 

противодиабетическую терапию. 

Туджео в отличие от Лантуса включает инсулин длительного действия, активность ЛС 24-

34 часа. Не всем известно, чем отличается ЛС от аналогичных инсулиносодержащих 

препаратов. Раствор более концентрированный - 1 мл содержит 300 единиц инсулина. 

Если сравнить с инсулином Лантус, то доза в Туджео больше в 3 раза.  



Длительное сахароснижающее действие обеспечивается за счет регулирования 

метаболизма самой глюкозы. Повышенная выработка белка угнетает синтез глюкозы 

клетками печени. При этом наблюдается стимуляция процесса абсорбации глюкозы 

тканями. 

Активное вещество растворяется в кислой среде, характеризуется медленной абсорбацией, 

распределяется в тканях равномерно и быстро проходит все этапы метаболических 

превращений. Длительность полувыведения метаболитов – около 19 часов.  

Основные преимущества:  

 Продолжительный гипогликемический эффект (больше 48 часов)  

 Снижает вероятность возникновения гипогликемии ночью  

 Используется меньшая дозировка инсулина для постановки инъекций 

 Слабая выраженность побочных реакций 

 Несущественное увеличение массы тела в случае регулярного применения 

 Высокие компенсирующие свойства 

 Действует плавно, не провоцирует резкие перепады глюкозы. 

Форма выпуска 

Раствор представлен бесцветной жидкостью, находится в картридже, который размещен 

внутри шприц-ручки объемом 1,5 мл. Пачка содержит 1, 3 или же 5 шприц-ручек вместе с 

инструкцией. 

Туджео Солостар: инструкция по применению 

ЛС хорошо переносится, может использовать вне зависимости от приемов пищи. 

Показано ставить инъекции примерно в одно время, подкожное введение единоразово за 

сутки. Возможны незначительные отклонения во времени постановки уколов - не более 3 

часов. 

Дозировка ЛС устанавливается врачом-эндокринологом с учетом имеющегося анамнеза, 

возрастной категории больного, телосложения, веса, характера протекания недуга. 

При переходе с Лантуса на Туджео потребуется мониторить уровень глюкозы. 

На протяжении месяца потребуется контролировать метаболические показатели. При ряде 

случаев необходимо будет снизить принимаемую дозу примерно на 20% с целью 

предупреждения стремительного снижения уровня глюкозы. 

Туджео нельзя разводить, а также смешивать с иными ЛС. 

Необходимо скорректировать дозу ЛС при: 

 Изменении рациона 

 Осуществление перехода на иное ЛС 

 Обострение существующих заболеваний и появлении новых патологий  

 Увеличение физических нагрузок. 



Как осуществляется введение ЛС 

Раствор вводится при помощи шприц-ручки под кожу. Лучше всего осуществлять 

введение препарата в бедро, переднюю стенку живота или же в мышцу плеча. Место 

постановки уколов инсулина следует регулярно менять. 

Лица с СД первого типа должны использовать Туджео в индивидуально подобранной 

дозировке совместно с инсулином короткого действия. При СД второго типа ЛС может 

использоваться для проведения монолечения или комплексной терапии с таблетками 

(дозировка 0,2 ЕД на 1 кг). 

Непосредственно перед введением препарат выдерживают при комнатной температуре. 

Противопоказания 

ЛС не следует использовать при: 

 Чрезмерная восприимчивость к компонентам раствора 

 Детском возрасте (ребенку не исполнилось 18 лет). 

С осторожностью следует проводить противодиабетическое лечение при:  

 Наличии эндокринных патологий 

 Заболеваниях почечной системы и печени. 

Необходимо контролировать общее состояние у престарелых пациентов, так как 

метаболизм у этой категории больных замедлен. 

Меры предосторожности 

Необходим регулярный контроль показателя глюкозы. 

Больным следует научиться правильно вводить препарат и купировать гипергликемию 

или же гипогликемию.  

Лицам с нарушением работы почек, возможно, потребуется снизить назначенную дозу 

инсулиносодержащего ЛС, так как значительно снижается способность к глюконеогенезу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Ряд ЛС могут оказывать влияние на метаболизм самой глюкозы. Если же эти препараты 

используются с инсулином, возможно изменение назначенной дозы. К числу лекарств, 

которые провоцируют развитие гипогликемии, относят: 

 Антибиотики группы сульфаниламидов  

 Ингибиторы АПФ, МАО 

 Салицилаты 

 Лекарства из группы фибратов 

 Пентоксифиллин  

 Пропоксифен 



 Флуоксетин 

 Дизопирамид. 

Прием описанных выше препаратов с гларгином потребует корректировки дозы 

последнего. 

Ослабляет гипогликемическое действие: 

 Глюкагон 

 Гормоны щитовидной железы 

 Препараты-диуретики 

 Симпатомиметики  

 Средства на основе фенотиазина 

 Эстроген-гестагенные ЛС 

 Диазоксид 

 ГКС 

 Даназол 

 Атипичные нейролептики  

 Даназол. 

Во время комбинированного приема алкоголя, препаратов на основе лития, клонидина, β - 

адреноблокаторов возможно усиление или же снижение гипогликемического эффекта.  

Прием Пентамидина в некоторых случаях способен спровоцировать развитие 

гипогликемии или же гипергликемии. Применение Пиоглитазона может нарушать работу 

ССС. 

Побочные эффекты 

Самая распространенная негативная реакция во время противодиабетической терапии – 

гипогликемия. Наряду с этим может наблюдаться следующая симптоматика: 

 Ухудшение зрительного восприятия 

 Признаки аллергии 

 Локальные реакции в месте постановки укола – отечность, выраженное 

покраснение, сильный зуд 

 Развитие липогипертрофия или же липоатрофии. 

В некоторых случаях рекомендуется подбор гипогликемического препарата, что 

отличалось действующим компонентом. Какой препарат подойдет лучше всего, стоит 

уточнить у врача, обсудив основное различие лекарств. 

Передозировка 

Обычно развивается гипогликемия как в легкой, так и в более тяжелой форме.  

При незначительной передозировке лекарства купировать гипогликемию удастся путем 

приема раствора глюкозы или легкоусвояемых углеводов. Потом может потребоваться 

корректировка назначенной дозы ЛС. 



При тяжелом проявлении гипогликемии (пациент пребывает без сознания) рекомендуется 

немедленное в/в или в/м введение глюкозы или же глюкагона. 

 


