ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА
ПРЕПАРАТ СОЛИКВА® СОЛОСТАР® (ИНСУЛИН ГЛАРГИН 100 ЕД/мл +
ЛИКСИСЕНАТИД) В ФОРМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫХ ШПРИЦ-РУЧЕК
С ДВУМЯ РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗИРОВКАМИ.
Уважаемый специалист здравоохранения,
Цель настоящего письма - донести до Вас важную информацию о дозировании препарата Соликва® СолоСтар®, который, в комбинации с метформином, предназначен для улучшения гликемического контроля у взрослых пациентов с
сахарным диабетом 2 типа с недостаточной эффективностью монотерапии метформином или терапии комбинацией
метформина с другим пероральным гипогликемическим средством или базальным инсулином.

Резюме

Соликва® СолоСтар® это комбинация двух зарегистрированных в Казахстане препаратов в фиксированном отношении:
инсулин гларгин 100 ЕД/мл (Лантус®) и ликсисенатид (Ликсумия). Препарат Соликва® СолоСтар® выпускается в форме
двух предварительно заполненных шприц-ручек, содержащих различные дозировки ликсисенатида и разные диапазоны доз инсулина гларгин 100 ЕД/мл. Препарат предназначен для лечения пациентов с различной потребностью в
инсулине в дозах до 60 единиц.
• Оба типа шприц-ручек содержат инсулин гларгин в концентрации 100 ЕД/мл.
• Шприц-ручка Соликва® СолоСтар® (10-40) позволяет выполнять инъекции один раз в день в дозах в диапазоне от 10
до 40 единиц препарата (концентрация: инсулин гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатид 50 мкг/мл; диапазон доз: инсулин
гларгин 10 - 40 единиц в комбинации с ликсисенатидом 5 - 20 мкг). Шприц-ручка желтого цвета с оранжевой кнопкой
для инъекции.
• Шприц-ручка Соликва® СолоСтар® (30-60) позволяет выполнять инъекции один раз в день в дозах в диапазоне от 30
до 60 единиц препарата (концентрация: инсулин гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатид 33 мкг/мл; диапазон доз: инсулин
гларгин 30 - 60 единиц в комбинации с ликсисенатидом 10 - 20 мкг). Шприц-ручка оливкового цвета с коричневой
кнопкой для инъекции.
• Обе формы препарата Соликва® СолоСтар® выпускаются в шприц-ручках СолоСтар®.

ШПРИЦ-РУЧКА
СОЛИКВА® СОЛОСТАР® 10-40

В 1 мл раствора для подкожного введения
100 ЕД/мл инсулина гларгин и 50 мкг/мл
ликсисенатида

ШПРИЦ-РУЧКА
СОЛИКВА® СОЛОСТАР® 30-60

В 1 мл раствора для подкожного введения
100 ЕД/мл инсулина гларгин и 33 мкг/мл
ликсисенатида

Подробное руководство с дополнительной информацией, а также руководство для пациентов, предназначенное для
передачи пациентам, получающим лечение Соликва® СолоСтар® прилагаются.
Информация, содержащаяся в этом сообщении, согласована с Национальным центром экспертизы лекарственных
средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
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Дополнительные рекомендации по назначению препарата можно найти в общей характеристике лекарственного препарата Соликва® СолоСтар®.
Если у вас есть вопросы или вам необходима дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь в службу медицинской информации ТОО «Санофи-авентис Казахстан» по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаев, 187Б,
тел.: +7 (727) 244 50 96, телефон горячей линии 8 800 080 00 22,
адрес электронной почты: Medinfo.Kazakhstan@sanofi.com
Специалисты в области здравоохранения должны сообщать о нежелательных реакциях и прочей информации по фармакобезопасности при применении данного лекарственного средства через портал на сайте Национального центра
экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий на сайте www.ndda.kz.
Также данная информация может быть передана в ТОО «Санофи-авентис Казахстан» по телефону 8 800 080 00 22 или
по электронной почте Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com.
ТОО «Санофи-авентис Казахстан», A15T6K6, г.Алматы, пр.Н.Назарбаева 187Б, тел: +7(727)244-50-96.

Прилагается:
• Руководство по применению Соликва® СолоСтар® для специалистов здравоохранения
• Руководство для пациентов
Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства (Листок-вкладыш) Соликва® СолоСтар®

Общая характеристика лекарственного препарата Соликва® СолоСтар®
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