
Листок-вкладыш: Информация для пациента •если вы принимаете другие противодиабетические 
препараты, известные как «сульфонилмочевина» (например, 
глимепирид, глипизид) и/или используете инсулин. Ваш врач 
может захотеть уменьшить дозу этих лекарств, когда вы 
принимаете их вместе с Гликсамби, чтобы избежать слишком 
низкого уровня сахара в крови (гипогликемии).

•если у вас есть или были заболевания поджелудочной железы.

•если у вас серьезные проблемы с почками. Ваш врач может 
ограничить вашу суточную дозу или попросить вас принимать 
другое лекарство (см. также раздел 3 «Как принимать 
Гликсамби»).

•если у вас серьезные проблемы с печенью. Ваш врач может

Гликсамби®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг/5 мг 

Гликсамби®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг/5 мг.
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эмпаглифлозин/линаглиптин

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем 
начать принимать это лекарство, поскольку она содержит 
важную для вас информацию.

Для чего используется Гликсамби

• Гликсамби добавляют к метформину и/или 
сульфонилмочевине (SU) для лечения диабета 2 типа у
взрослые пациенты в возрасте 18 лет и старше, у которых- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

попросить вас принять другое лекарство.
• если вы можете быть подвержены риску обезвоживания, например:

•если вы больны, у вас диарея или лихорадка, или 
если вы не можете есть или пить

• если вы принимаете лекарства, которые увеличивают выработку 

мочи [диуретики] или снижают кровяное давление

•если вам больше 75 лет
Возможные признаки перечислены в разделе 4 под «обезвоживанием». Ваш 

врач может попросить вас прекратить прием Гликсамби, пока вы не 

выздоровеете, чтобы предотвратить потерю слишком большого количества 

жидкости в организме. Спросите о способах предотвращения обезвоживания.

•если вам 75 лет или больше, вам не следует начинать 
прием Гликсамби.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, 

фармацевту или медсестре.

- Это лекарство было прописано только вам. Не 
передавайте его другим. Это может навредить им, 
даже если их признаки болезни такие же, как у вас.

- Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим 

врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

диабет нельзя контролировать при лечении метформином и/или 
производными сульфонилмочевины в сочетании с 
эмпаглифлозином или при лечении метформином и/или 
производными сульфонилмочевины в сочетании с линаглиптином.

• Гликсамби также можно использовать в качестве альтернативы 
приему эмпаглифлозина и линаглиптина в виде отдельных 
таблеток. Во избежание передозировки не продолжайте 
принимать таблетки эмпаглифлозина и линаглиптина отдельно, 
если вы принимаете это лекарство.

Что в этой листовке

1. Что представляет собой препарат Гликсамби и для чего он применяется

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Гликсамби
3. Как принимать Гликсамби

Важно, чтобы вы продолжали придерживаться диеты и плана 
упражнений в соответствии с рекомендациями врача.
фармацевт или медсестра.

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Гликсамби
6. Содержимое упаковки и прочая информация

•если у вас наблюдается увеличение доли эритроцитов в 
крови (гематокрит), наблюдаемое в лабораторных 
анализах крови (см. также раздел 4 «Возможные побочные 
эффекты»).

2. Что нужно знать, прежде чем принимать 
Гликсамби

1. Что представляет собой препарат Гликсамби и для чего он применяется Обратитесь к врачу, если вы испытываете какие-либо из 
следующих симптомов во время лечения Гликсамби:
•если у вас развиваются симптомы острого панкреатита, такие как 

постоянная, сильная боль в животе (боль в животе). Возможные 
признаки перечислены в разделе 4 «Возможные побочные 
эффекты». Вашему врачу может потребоваться изменить лечение.

•если у вас серьезная инфекция почек или мочевыводящих 
путей с лихорадкой. Ваш врач может попросить вас
прекратите принимать Glyxambi, пока вы не выздоровеете.

Не принимайте Гликсамби

Что такое Гликсамби - если у вас аллергия на эмпаглифлозин, линаглиптин, любой 
другой ингибитор SGLT2 (например, дапаглифлозин, 
канаглифлозин), любой другой ингибитор ДПП-4 (например, 
ситаглиптин, вилдаглиптин) или какие-либо другие компоненты 
этого препарата (перечислены в разделе 6).

Glyxambi содержит два активных вещества, называемых эмпаглифлозин и 

линаглиптин. Каждый из них принадлежит к группе лекарств, 

называемых «пероральными противодиабетическими средствами». Это 

лекарства, принимаемые внутрь для лечения диабета 2 типа.

Предупреждения и меры предосторожности

Что такое диабет 2 типа? Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать это лекарство, и

Диабет 2 типа — это состояние, которое обусловлено как вашими 
генами, так и вашим образом жизни. Если у вас диабет 2 типа, ваша 
поджелудочная железа может не вырабатывать достаточно 
инсулина, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови, и ваше 
тело не может эффективно использовать свой собственный инсулин. 
Это приводит к высокому уровню сахара в крови, что может привести 
к таким проблемам со здоровьем, как болезни сердца, заболевания 
почек, слепота и нарушение кровообращения в конечностях.

во время лечения:
•если у вас диабет 1 типа (ваш организм не вырабатывает 

инсулин). Glyxambi не следует использовать для лечения 
диабета 1 типа.

•если вы испытываете быструю потерю веса, плохое 
самочувствие или недомогание, боль в желудке, сильную 
жажду, быстрое и глубокое дыхание, спутанность сознания, 
необычную сонливость или усталость, сладкий запах изо рта, 
сладкий или металлический привкус во рту или другой запах 
мочи или пота. Немедленно обратитесь к врачу или в 
ближайшую больницу, так как эти симптомы могут быть 
признаком «диабетического кетоацидоза» — редкой, но 
серьезной, иногда опасной для жизни проблемы, которую вы 
можете получить при диабете из-за повышенного уровня

• если вы обнаружите образование волдырей на коже, это может быть 

признаком состояния, называемого буллезным пемфигоидом. Ваш 

врач может попросить вас прекратить прием Гликсамби.
Гликсамби®Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 10 мг/5 мг.

Гликсамби®Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 25 мг/5 мг.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появилось 
сочетание симптомов боли, болезненности, 
покраснения или отека гениталий или области между 
гениталиями и анусом с лихорадкой или общим 
недомоганием. Эти симптомы могут быть признаком 
редкой, но серьезной или даже опасной для жизни 
инфекции, называемой некротизирующим фасциитом 
промежности или гангреной Фурнье, которая разрушает 
ткани под кожей. Гангрену Фурнье нужно лечить 
немедленно.

эмпаглифлозин/линаглиптин

abcd Как работает Гликсамби
Эмпаглифлозин принадлежит к группе препаратов, 
называемых котранспортерами натрия-глюкозы-2 (SGLT2).
ингибиторы. Он работает, блокируя белок SGLT2.
в ваших почках. Это приводит к тому, что сахар крови (глюкоза) 
удаляется с мочой. Линаглиптин работает по-другому, а 
именно, позволяя поджелудочной железе производить больше 
инсулина для снижения уровня глюкозы в крови. Он делает это, 
блокируя белок под названием DPP-4. Таким образом, Glyxambi 
снижает количество сахара в крови.

«кетоновые тела» в моче или крови, обнаруженные в анализах. 
Риск развития диабетического кетоацидоза может повышаться при 
длительном голодании, чрезмерном употреблении алкоголя, 
обезвоживании или резком снижении дозы инсулина, а также при 
более высокой потребности в инсулине из-за серьезной операции 
или серьезного заболевания.

Уход за ногами

Как и для всех пациентов с диабетом, важно регулярно 
осматривать свои стопы и следовать любым другим 
советам по уходу за стопами, которые дает лечащий 
врач.

Функция почек
Прежде чем вы начнете лечение Гликсамби и регулярно 
во время лечения, ваш врач будет проверять, насколько 
хорошо работают ваши почки.

Гликсамби®Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 10 мг/5 мг.

Гликсамби®Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 25 мг/5 мг.
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Глюкоза в моче Ваш врач решит, нужно ли вам увеличить дозу до одной 
таблетки Гликсамби 25 мг/5 мг, покрытой пленочной 
оболочкой (25 мг эмпаглифлозина и 5 мг линаглиптина) 
один раз в день. Если вы уже принимаете 
эмпаглифлозин 25 мг и линаглиптин 5 мг в виде 
отдельных таблеток и переходите на Гликсамби, вы 
можете сразу начать с Гликсамби 25 мг/5 мг.

4. Возможные побочные эффекты
Из-за того, как работает это лекарство, ваша моча даст положительный 

результат на сахар, пока вы принимаете это лекарство.
Как и все лекарства, это лекарство может вызывать 
побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Дети и подростки Немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу, 

если у вас есть какие-либо из следующих побочных эффектов:
Это лекарство не рекомендуется детям и подросткам 
до 18 лет, поскольку его применение у этих 
пациентов не изучалось. Почечная недостаточность

Поговорите со своим врачом, если у вас проблемы с почками. Ваш 
врач может ограничить вашу дозу или решить использовать 
альтернативное лекарство.

Диабетический кетоацидоз, встречающийся редко (им может быть 

подвержено до 1 человека из 1000)
Другие лекарства и Гликсамби
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно 

использовали или собираетесь использовать какие-либо другие лекарства.
Это признаки диабетического кетоацидоза (см.

также раздел 2, «Предупреждения и меры предосторожности»):

- повышенный уровень «кетоновых тел» в моче или 
крови
- быстрая потеря веса
- плохое самочувствие или болезнь

- боль в животе
- чрезмерная жажда
- быстрое и глубокое дыхание
- путаница
- необычная сонливость или усталость
– сладкий запах изо рта, сладкий или 

металлический привкус во рту или другой 
запах мочи или пота.

В частности, вы должны сообщить своему врачу, если вы 
используете следующие лекарства:
•другие противодиабетические препараты, такие как инсулин 

или сульфонилмочевина. Ваш врач может захотеть снизить 
дозу этих других лекарств, чтобы предотвратить слишком 
низкий уровень сахара в крови.

•лекарства, используемые для выведения воды из организма 
(диуретики). Ваш врач может попросить вас прекратить прием 
Гликсамби.

• лекарства, которые могут повлиять на расщепление эмпаглифлозина 

или линаглиптина в вашем организме, такие как рифампицин 

(антибиотик, используемый для лечения туберкулеза), или 

некоторые лекарства, используемые для лечения

судороги (такие как карбамазепин, фенобарбитал или
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эпическое расстройство
Поговорите со своим врачом, если вы страдаете тяжелой 
эпилепсией. Glyxambi не рекомендуется, и ваш врач 
может решить использовать альтернативное лекарство.
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пожилой

здесь очень мало опыта у пациентов в возрасте 5 
лет и старше. Лечение Гликсамби не следует 
начинать у пациентов старше 75 лет.

Тпринимать это лекарство

•••
Проглотите таблетку целиком, запивая водой. Вы 
можете принимать Гликсамби с пищей или без нее. 
Таблетку можно принимать в любое время суток. Это может происходить независимо от уровня глюкозы в крови.

уровень Ваш врач может принять решение о 
временном или постоянном прекращении лечения 
этим лекарством.

фенитоин). Эффект Гликсамби может быть снижен. Тем не менее, старайтесь принимать его в одно и то же время 
каждый день. Это поможет вам не забыть взять его.

л

Беременность, кормление грудью и фертильность Д
а
а
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наш врач может назначить Гликсамби вместе с другими 

противодиабетическими препаратами. Не забывайте принимать все 

лекарства в соответствии с указаниями врача для достижения 

наилучших результатов для вашего здоровья.

Если вы беременны, думаете, что можете быть беременны, 
или планируете завести ребенка, посоветуйтесь с врачом, 
прежде чем принимать это лекарство.

Немедленно обратитесь к врачу, если заметите любой 
из следующих побочных эффектов:

Неизвестно, вреден ли Гликсамби для будущего ребенка. 
В качестве меры предосторожности желательно избегать 
использования этого лекарства во время беременности.

АСоответствующая диета и физические упражнения помогают вашему 

организму лучше использовать уровень сахара в крови. Во время 

приема Glyxambi важно придерживаться диеты и программы 

упражнений, рекомендованной врачом.

Аллергические реакции, наблюдаемые нечасто (им может быть 

подвержено до 1 из 100 человек)

Это лекарство может вызывать аллергические реакции, которые могут 

быть серьезными, включая крапивницу (крапивницу) и

покраснение лица, губ, языка и горла, которое может 
вызвать затруднение дыхания или глотания 
(ангионевротический отек).
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Неизвестно, проникают ли активные вещества 
Гликсамби в грудное молоко человека. Не используй
это лекарство, если вы кормите грудью.

яf вы приняли больше Гликсамби, чем предусмотрено
яЕсли вы принимаете больше этого лекарства, чем должны,
немедленно обратитесь к врачу или обратитесь в больницу. Братья

т явоспаление поджелудочной железы (панкреатит), 
наблюдаемое необычно
Это лекарство может вызвать панкреатит, который обычно

как постоянная, сильная боль в животе 
(желудке), которая может отдавать в спину, часто

сопровождающееся недомоганием или недомоганием. 
Ваш врач должен будет изменить ваше лечение.

Неизвестно, влияет ли Гликсамби на 
фертильность человека.

он аптечка с вами.

яесли вы забыли принять Гликсамби
Вт
час

с
Вождение и использование машин Что делать, если вы забыли принять таблетку, зависит от того, сколько 

времени осталось до следующей дозы:

Если до следующей дозы осталось 12 или более часов, 
примите Гликсамби, как только вспомните. Затем примите 
следующую дозу в обычное время.
Если до следующей дозы осталось менее 12 часов, пропустите 
пропущенную дозу. Затем примите следующую дозу в 
обычное время.
Не принимайте двойную дозу этого лекарства, чтобы 
компенсировать пропущенную дозу.

Гликсамби оказывает незначительное влияние на способность управлять автомобилем и 

работать с механизмами. •

•

•

а

Прием этого лекарства в сочетании с сульфонилмочевиной или 

инсулином может привести к слишком низкому падению уровня сахара в 

крови (гипогликемия), что может вызвать такие симптомы, как дрожь, 

потливость и изменение зрения, а также может повлиять на вашу 

способность управлять автомобилем и работать с механизмами. Не 

садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или машины, 

если вы испытываете какие-либо из этих

л
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низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), часто 
наблюдается может затронуть до 1 из 10 человек)
Если вы принимаете Гликсамби с другим лекарством, которое может вызвать 

низкий уровень сахара в крови, таким как сульфонилмочевина или нсулин, вы 

рискуете получить гипогликемию со слишком низким уровнем сахара в крови). 

Признаки слишком низкого уровня сахара в крови

может включать:

• дрожь, потливость, сильное беспокойство или спутанность 

сознания, учащенное сердцебиение

•чрезмерный голод, головная боль

симптомы при приеме Гликсамби. Если вы прекратите принимать Гликсамби

Не прекращайте принимать это лекарство без предварительной 

консультации с врачом. Ваш уровень сахара в крови может увеличиться, 

когда вы перестанете принимать Glyxambi.
3. Как принимать Гликсамби

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. 
Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, если вы не 
уверены.

Ваш врач расскажет вам, как лечить низкий уровень сахара в крови и что делать, 

если у вас появились какие-либо из вышеперечисленных признаков. Если у вас 

есть симптомы низкого уровня сахара в крови, съешьте таблетки глюкозы, закуску 

с высоким содержанием сахара или выпейте фруктовый сок. Измерьте уровень 

сахара в крови, если это возможно, и отдохните.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого 

лекарства, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

Сколько взять
Обычная начальная доза составляет одну таблетку Гликсамби, покрытую 

пленочной оболочкой, 10 мг/5 мг (10 мг эмпаглифлозина и 5 мг 

линаглиптина) один раз в день.



Инфекция мочевыводящих путей, часто наблюдаемая 

Признаками инфекции мочевыводящих путей являются:

•ощущение жжения при мочеиспускании
•моча, которая кажется мутной
•боль в области таза или боль в пояснице (при 

поражении почек)

5. Как хранить Гликсамби Размеры упаковки: 7 х 1, 10 х 1, 14 х 1, 28 х 1, 30 х 1, 60 х 1, 70 х 1, 
90 х 1 и 100 х 1 таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Храните это лекарство в недоступном для детей 
месте. Не все размеры упаковки могут продаваться в вашей стране.

Не используйте это лекарство после истечения срока 
годности, указанного на блистере и коробке после EXP.
Срок годности относится к последнему дню этого месяца.

Держатель регистрационного удостоверения

Позывы к мочеиспусканию или более частое мочеиспускание могут 
быть связаны с тем, как действует это лекарство, но, поскольку они 
также могут быть признаками инфекции мочевыводящих путей, если 
вы отмечаете усиление таких симптомов, вам также следует 
обратиться к врачу.

Берингер Ингельхайм Интернэшнл ГмбХ 
Бингер Стр. 173
55216 Ингельхайм-на-Рейне 
Германия

Это лекарство не требует особых условий 
хранения.
Не используйте это лекарство, если вы заметили, что 
упаковка повреждена или имеет признаки подделки. Производитель

Потеря жидкости организмом (обезвоживание), наблюдаемая 
нечасто Признаки обезвоживания неспецифичны, но могут 
включать:
•необычная жажда

•легкомысленность или головокружение при стоянии
•обморок или потеря сознания

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или 
бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 
выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. 
Эти меры помогут защитить окружающую среду.

Роттендорф Фарма ГмбХ
Ostenfelder Strasse 51 – 61 
59320 Ennigerloh
Германия

ж

За любой информацией об этом лекарстве обращайтесь 
к местному представителю держателя 
регистрационного удостоверения:

6. Содержимое упаковки и прочая 
информацияДругие побочные эффекты при приеме Гликсамби:

Видно обычно Что содержит Гликсамби

Гликсамби 10 мг/5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Соединенное Королевство

Берингер Ингельхайм Лтд. 
Тел.: +44 1344 424 600• генитальная дрожжевая инфекция, такая как молочница

•воспаленный нос или горло (назофарингит)
•кашель
• выделение большего количества мочи, чем обычно, или потребность в мочеиспускании

моча чаще
•зуд
• кожная сыпь

•повышение фермента амилазы крови
• повышение фермента липазы поджелудочной железы

•жажда

Эли Лилли и Компания Лимитед
Тел: +44 1256 315 000- Действующие вещества: эмпаглифлозин и

линаглиптин. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 

содержит 10 мкг эмпаглифлозина и 5 мг линаглиптина.

- Другие ингредиенты:
Ядро таблетки: маннит (Е421), прежелатинизированный 
крахмал (кукурузный), кукурузный крахмал, коповидон, 
кросповидон, тальк и стеарат магния.
Пленочное покрытие : гипромеллоза, маннит (Е421), 
тальк, титана диоксид (Е171), макрогол 6000 и желтый 
оксид железа (Е172).

грамм

Последнее обновление этой брошюры датировано 05/2021..

час

Встречается нечасто
•напряжение или боль при опорожнении мочевого пузыря

•лабораторные анализы крови могут показать изменения 
уровня жира в крови, увеличение количества эритроцитов 
(увеличение гематокрита) и изменения, связанные с 
функцией почек (снижение скорости фильтрации и 
повышение уровня креатинина в крови).

Гликсамби 25 мг/5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

г - Действующие вещества: эмпаглифлозин и линаглиптин. Каждая 
таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 25 м
эмпаглифлозин и линаглиптин 5 мг.

грамм

- Другие ингредиенты:
Ядро таблетки: маннит (Е421), прежелатинизированный 
крахмал (кукурузный), кукурузный крахмал, коповидон, 
кросповидон, тальк и стеарат магния.
Пленочное покрытие : гипромеллоза, маннит (Е421), 
тальк, титана диоксид (Е171), макрогол 6000 и красный 
оксид железа (Е172).

Видно редко
•боль во рту

час

Частота неизвестна (нельзя оценить по 
имеющимся данным)
•образование пузырей на коже (буллезный пемфигоид)

•некротизирующий фасциит промежности или 
гангрена Фурнье, серьезная инфекция мягких тканей 
гениталий или области между гениталиями и анусом

Как выглядит Гликсамби и что содержится в 
упаковке

Гликсамби 10 мг/5 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой (таблетки), 

бледно-желтого цвета, дугообразной формы, с плоской поверхностью и 

скошенными краями. У них есть «10/5» с одной стороны и
Сообщение о побочных эффектах
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим 

врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете 

напрямую сообщить о побочных эффектах (подробности см. ниже). Сообщая о 

побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о 

безопасности этого лекарства.

Логотип Boehringer Ingelheim с другой стороны. Каждая 
сторона планшета имеет длину 8 мм.

Таблетки Гликсамби 25 мг/5 мг, покрытые пленочной оболочкой 

(таблетки), бледно-розового цвета, дугообразные, треугольные, с плоской 

поверхностью и скошенными краями. На одной стороне у них «25/5», а на 

другой — логотип Boehringer Ingelheim. Каждая сторона планшета имеет 

длину 8 мм.Желтая карточка
Веб-сайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или 
найдите MHRA Yellow Card в Google Play или 
Apple App Store.

Glyxambi доступен в блистерах с перфорацией 
из ПВХ/ПВДХ/алюминия.


