
Jentadueto® 2,5 мг/850 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Jentadueto® 2,5 мг/1000 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

линаглиптин/метформина гидрохлорид

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.

-
-
-

Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

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.

-

Что в этой листовке:

1. Что представляет собой Jentadueto и для чего он используется

2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать Jentadueto
3. Как принимать Джентадуэто
4. Возможные побочные эффекты

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

1. Что представляет собой Jentadueto и для чего он используется

Название вашего планшета Jentadueto. Он содержит два разных активных вещества линаглиптин и 
метформин.
- Линаглиптин относится к классу препаратов, называемых ингибиторами ДПП-4 (ингибиторы 
дипептидилпептидазы-4).
- Метформин относится к классу лекарств, называемых бигуанидами.

Как работает Джентадуэто
Два активных вещества работают вместе, чтобы контролировать уровень сахара в крови у взрослых пациентов с формой 

диабета, называемой «сахарный диабет 2 типа». Наряду с диетой и физическими упражнениями это лекарство помогает 

улучшить уровень и действие инсулина после еды и снижает количество сахара, вырабатываемого вашим организмом.

Это лекарство можно использовать отдельно или с некоторыми другими лекарствами от диабета, такими как сульфонилмочевины, 

эмпаглифлозин или инсулин.

Что такое диабет 2 типа?

Диабет 2 типа — это состояние, при котором ваш организм не вырабатывает достаточного количества инсулина, а 

вырабатываемый организмом инсулин не работает должным образом. Ваше тело также может производить слишком много 

сахара. Когда это происходит, в крови накапливается сахар (глюкоза). Это может привести к серьезным медицинским 

проблемам, таким как болезни сердца, болезни почек, слепота и ампутация конечностей.

2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать Jentadueto

Не принимайте Джентадуэто

- если у вас аллергия на линаглиптин или метформин или какие-либо компоненты этого препарата 
(перечислены в разделе 6).
если у вас сильно снижена функция почек.-
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- если у вас неконтролируемый диабет, например, с тяжелой гипергликемией (высокий уровень глюкозы в крови), 
тошнотой, рвотой, диареей, быстрой потерей веса, лактоацидозом (см. «Риск лактоацидоза» ниже) или 
кетоацидозом. Кетоацидоз — это состояние, при котором в крови накапливаются вещества, называемые 
«кетоновыми телами», что может привести к диабетической прекоме. Симптомы включают боль в животе, 
быстрое и глубокое дыхание, сонливость или необычный фруктовый запах изо рта.

если у вас когда-либо была диабетическая предкома.

если у вас тяжелая инфекция, такая как инфекция, поражающая легкие, бронхиальную систему или почки. 
Тяжелые инфекции могут привести к проблемам с почками, что повышает риск лактоацидоза (см. 
«Предостережения и меры предосторожности»).
если вы потеряли много воды из вашего тела (обезвоживание), например, из-за продолжительной или 
тяжелой диареи, или если вас рвало несколько раз подряд. Обезвоживание может привести к проблемам с 
почками, что повышает риск лактоацидоза (см. «Предостережения и меры предосторожности»).
если вы лечитесь от острой сердечной недостаточности или недавно перенесли сердечный приступ, если у вас серьезные 

проблемы с кровообращением (например, шок) или у вас затрудненное дыхание. Это может привести к недостаточному 

снабжению тканей кислородом, что повышает риск развития лактоацидоза (см. «Предостережения и меры предосторожности»).

если у вас есть проблемы с печенью.

если вы злоупотребляете алкоголем, каждый день или только время от времени (см. раздел 
«Хентадуэту с алкоголем»).

-
-

-

-

-
-

Не принимайте Jentadueto, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом или 

фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Jentadueto.

- если у вас диабет 1 типа (ваш организм не вырабатывает инсулин). Jentadueto не следует использовать для 
лечения этого состояния.

- если вы принимаете инсулин или противодиабетическое лекарство, известное как «сульфонилмочевина», ваш врач может 

пожелать уменьшить дозу инсулина или сульфонилмочевины, когда вы принимаете любой из них вместе с Jentadueto, 

чтобы избежать низкого уровня сахара в крови (гипогликемии).

- если у вас есть или были заболевания поджелудочной железы.

Если у вас есть симптомы острого панкреатита, такие как постоянная сильная боль в животе, вам следует обратиться к 
врачу.

Если вы столкнулись с образованием пузырей на коже, это может быть признаком состояния, называемого буллезным 

пемфигоидом. Ваш врач может попросить вас остановить Jentadueto.

Если вы не уверены, относится ли что-либо из вышеперечисленного к вам, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде 

чем принимать Jentadueto.

Диабетические проблемы с кожей являются частым осложнением диабета. Вам рекомендуется 
следовать рекомендациям по уходу за кожей и стопами, которые вам дал врач или медсестра.

Риск лактоацидоза.
Из-за компонента метформина Jentadueto может вызвать очень редкое, но очень серьезное 
осложнение, называемое лактоацидозом, особенно если ваши почки не работают должным 
образом. Риск развития лактоацидоза также увеличивается при неконтролируемом 
диабете, серьезных инфекциях, длительном голодании или приеме алкоголя, 
обезвоживании (дополнительную информацию см. например, острая тяжелая болезнь 
сердца).
Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, поговорите со своим врачом для получения дальнейших инструкций.

Прекратите прием Jentadueto на короткое время, если у вас есть состояние, которое может быть связано с обезвоживанием.(

значительная потеря жидкости в организме), такие как сильная рвота, диарея, лихорадка, воздействие тепла или если вы пьете 

меньше жидкости, чем обычно. Поговорите со своим врачом для получения дальнейших инструкций.



Прекратите принимать Jentadueto и немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу, если вы 

испытываете некоторые из симптомов лактоацидоза., так как это состояние может привести к коме. Симптомы 

лактоацидоза включают:

- рвота
- боль в животе (боль в животе)
- мышечные спазмы
- общее недомогание с сильной усталостью
- затрудненное дыхание
- снижение температуры тела и сердцебиения

Лактоацидоз требует неотложной медицинской помощи и должен лечиться в больнице.

Если вам предстоит серьезная операция, вы должны прекратить прием Jentadueto во время и в течение некоторого 
времени после процедуры. Ваш врач решит, когда вы должны прекратить и когда возобновить лечение Jentadueto.

Во время лечения Jentadueto ваш врач будет проверять функцию почек не реже одного раза в год или 
чаще, если вы пожилой человек и/или если у вас ухудшается функция почек.

Дети и подростки
Это лекарство не рекомендуется для детей и подростков младше 18 лет.

Другие лекарства и Jentadueto
Если вам нужно сделать инъекцию контрастного вещества, содержащего йод, в кровоток, например, в 
связи с рентгеном или сканированием, вы должны прекратить принимать Jentadueto до или во время 
инъекции. Ваш врач решит, когда вы должны прекратить и когда возобновить лечение Jentadueto.

Сообщите своему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие лекарства. 

Вам могут потребоваться более частые тесты на глюкозу в крови и функцию почек, или вашему врачу может потребоваться 

скорректировать дозировку Jentadueto. Особенно важно отметить следующее:

- препараты, повышающие выработку мочи (диуретики).
- лекарства, применяемые для снятия боли и воспаления (НПВП и ингибиторы ЦОГ-2, такие как ибупрофен и 
целекоксиб).
- некоторые лекарства для лечения высокого кровяного давления (ингибиторы АПФ и антагонисты 

рецепторов ангиотензина II).
- лекарства, которые могут изменить количество метформина в крови, особенно если у вас снижена функция 

почек (например, верапамил, рифампицин, циметидин, долутегравир, ранолазин, триметоприм, 
вандетаниб, изавуконазол, кризотиниб, олапариб).

- карбамазепин, фенобарбитал или фенитоин. Их можно использовать для контроля приступов (судорог) или хронической боли.

- рифампицин. Это антибиотик, используемый для лечения таких инфекций, как туберкулез.
- лекарства, используемые для лечения заболеваний, связанных с воспалением, таких как астма и артрит 

(кортикостероиды).

- бронхолитики (β-симпатомиметики) для лечения бронхиальной астмы.
- спиртосодержащие лекарственные средства.

Джентадуэто с алкоголем
Избегайте чрезмерного употребления алкоголя во время приема Джентадуэто, так как это может увеличить риск лактоацидоза 

(см. раздел «Предостережения и меры предосторожности»).

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести ребенка, 

посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.



Вы не должны использовать Jentadueto, если вы беременны. Неизвестно, вредно ли это лекарство для будущего 
ребенка.

Метформин проникает в грудное молоко в небольших количествах. Неизвестно, проникает ли линаглиптин в грудное 
молоко. Поговорите со своим врачом, если вы хотите кормить грудью, принимая это лекарство.

Вождение и использование машин

Джентадуэто не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Однако прием Jentadueto в сочетании с препаратами, называемыми производными сульфонилмочевины, или с инсулином может привести к 

слишком низкому уровню сахара в крови (гипогликемия), что может повлиять на вашу способность управлять автомобилем и работать с 

механизмами или работать без безопасной опоры.

3. Как принимать Джентадуэто

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач или фармацевт. Проконсультируйтесь с вашим врачом 

или фармацевтом, если вы не уверены.

Сколько взять
Количество Jentadueto, которое вы будете принимать, зависит от вашего состояния и доз метформина, 
которые вы принимаете в настоящее время, и/или отдельных таблеток линаглиптина и метформина. Ваш 
врач сообщит вам точную дозу этого лекарства.

Как принимать это лекарство
- по одной таблетке два раза в день внутрь в дозе, назначенной врачом.
- во время еды, чтобы снизить вероятность расстройства желудка.

Не следует превышать максимальную рекомендуемую суточную дозу линаглиптина 5 мг и гидрохлорида 
метформина 2000 мг.

Продолжайте принимать Jentadueto, пока ваш врач прописывает его, чтобы вы могли продолжать контролировать уровень сахара в 

крови. Ваш врач может назначить это лекарство вместе с другим пероральным противодиабетическим лекарством или инсулином. Не 

забывайте принимать все лекарства в соответствии с указаниями врача для достижения наилучших результатов для вашего здоровья.

Вы должны продолжать соблюдать диету во время лечения Jentadueto и следить за тем, чтобы потребление углеводов было равномерно 

распределено в течение дня. Если у вас избыточный вес, продолжайте придерживаться диеты с ограничением калорий в соответствии с 

инструкциями. Само по себе это лекарство вряд ли вызовет аномально низкий уровень сахара в крови (гипогликемию). Когда Jentadueto 

используется с лекарством сульфонилмочевины или с инсулином, может возникнуть низкий уровень сахара в крови, и ваш врач может 

уменьшить дозу вашего сульфонилмочевины или инсулина.

Если вы приняли больше Джентадуэто, чем предусмотрено

Если вы примете больше таблеток Jentadueto, чем предусмотрено, у вас может развиться лактоацидоз. Симптомы 
лактоацидоза неспецифичны, такие как плохое самочувствие или сильное недомогание, рвота, боль в животе с 
мышечными спазмами, общее недомогание с сильной усталостью и затрудненное дыхание. Другими симптомами 
являются снижение температуры тела и сердцебиения.Если это произойдет с вами, вам может потребоваться 
немедленная госпитализация, так как молочнокислый ацидоз может привести к коме. Немедленно прекратите 
прием этого лекарства и немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу (см. раздел 2). Возьмите с 
собой аптечку.

Если вы забыли принять Джентадуэто

Если вы забыли принять дозу, примите ее, как только вспомните. Однако, если время для следующей дозы уже близко, 

пропустите пропущенную дозу. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Никогда не 

принимайте две дозы одновременно (утром или вечером).



Если вы прекратите принимать Джентадуэто

Продолжайте принимать Jentadueto, пока ваш врач не скажет вам остановиться. Это поможет держать уровень сахара в крови под 

контролем.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Некоторые симптомы требуют немедленной медицинской помощи

Вам следует прекратить прием Jentadueto и немедленно обратиться к врачу, если вы испытываете следующие симптомы низкого 

уровня сахара в крови (гипогликемия): дрожь, потливость, беспокойство, нечеткость зрения, покалывание губ, бледность, 

изменение настроения или спутанность сознания. Гипогликемия (частота очень частая (им может быть подвержено более 1 из 

10 человек)) является выявленным побочным эффектом для комбинации Jentadueto плюс сульфонилмочевина и для комбинации 

Jentadueto плюс инсулин.

Jentadueto может вызвать очень редкое (им может быть подвержено до 1 пользователя из 10 000), но очень серьезное побочное действие, называемое 

лактоацидозом (см. раздел «Предостережения и меры предосторожности»). Если это произойдет, вы должныпрекратите принимать Jentadueto и 

немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу, так как молочнокислый ацидоз может привести к коме.

У некоторых пациентов отмечалось воспаление поджелудочной железы (панкреатит; частота редкая, может встречаться 
у 1 из 1000 человек).
ПРЕКРАТИТЕ прием Jentadueto и немедленно обратитесь к врачу, если заметите какой-либо из следующих серьезных 

побочных эффектов:

- Сильная и постоянная боль в животе (в области желудка), которая может отдавать в спину, а также тошнота 
и рвота, так как это может быть признаком воспаления поджелудочной железы (панкреатита).

Другие побочные эффекты Jentadueto включают:

У некоторых пациентов наблюдались аллергические реакции (часто редко), которые могут быть серьезными, включая 
свистящее дыхание и одышку (гиперреактивность бронхов; частота нечастая (им может быть подвержено до 1 из 100 
человек)). У некоторых пациентов наблюдались сыпь (часто редко), крапивница (крапивница; частота редко) и отек лица, 
губ, языка и горла, которые могут вызвать затруднение дыхания или глотания (ангионевротический отек; частота редко). 
Если вы испытываете какие-либо из признаков болезни, упомянутых выше, прекратите прием Jentadueto и немедленно 
обратитесь к врачу. Ваш врач может назначить лекарство для лечения аллергической реакции и другое лекарство для 
лечения диабета.

У некоторых пациентов при приеме Jentadueto возникали следующие побочные эффекты:

- Часто (им может быть подвержено до 1 из 10 человек): диарея, повышение уровня ферментов в крови (повышение уровня липазы), плохое 

самочувствие (тошнота)

- Нечасто: воспаление носа или горла (назофарингит), кашель, потеря аппетита (снижение аппетита), тошнота 
(рвота), повышение активности ферментов крови (повышение активности амилазы), зуд (зуд).

- Редко: образование пузырей на коже (буллезный пемфигоид).

Некоторые пациенты испытывали следующие побочные эффекты при приеме Jentadueto с инсулином.
- Нечасто: нарушения функции печени, запор.

Побочные эффекты при приеме одного метформина, не описанные для Jentadueto:
- Очень часто: боль в животе.
- Часто (им может быть подвержено до 1 из 10 человек): металлический привкус (нарушение вкуса).

- Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000): снижение уровня витамина B.12уровни, гепатит 
(проблема с печенью), кожная реакция в виде покраснения кожи (эритемы).



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.

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

5. Как хранить Джентадуэто

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на блистере, флаконе и картонной упаковке 

после EXP. Срок годности относится к последнему дню этого месяца.

Это лекарство не требует особых температурных условий хранения.

Волдырь: Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги.

Бутылка: Держите бутылку плотно закрытой для защиты от влаги.

Не используйте это лекарство, если упаковка повреждена или имеет признаки несанкционированного доступа.

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.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Джентадуэто

-
-

Активными веществами являются линаглиптин и метформина гидрохлорид.
Каждая таблетка Jentadueto 2,5 мг/850 мг, покрытая пленочной оболочкой, содержит 2,5 мг линаглиптина и 850 мг 

гидрохлорида метформина.

Каждая таблетка Jentadueto 2,5 мг/1000 мг, покрытая пленочной оболочкой, содержит 2,5 мг 
линаглиптина и 1000 мг гидрохлорида метформина.
Другие ингредиенты:
- Ядро таблетки: аргинин, коповидон, стеарат магния, кукурузный крахмал, диоксид кремния, коллоидный 

безводный.

- Пленочное покрытие: гипромеллоза, титана диоксид (Е171), тальк, пропиленгликоль. Таблетки Jentadueto 2,5 мг/850 

мг, покрытые пленочной оболочкой, также содержат оксид железа красный (Е172) и оксид железа желтый (Е172).

Таблетки Jentadueto 2,5 мг/1000 мг, покрытые пленочной оболочкой, также содержат красный оксид железа (E172).

-

-

Как выглядит Джентадуэто и что содержится в упаковке

Джентадуэто 2,5 мг/850 мг представляют собой овальные, двояковыпуклые, светло-оранжевые, покрытые пленочной оболочкой 

таблетки (таблетки). Они имеют тиснение «D2/850» с одной стороны и логотип Boehringer Ingelheim с другой.

Джентадуэто 2,5 мг/1000 мг представляют собой овальные двояковыпуклые светло-розовые таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой. Они имеют тиснение «D2/1000» с одной стороны и логотип Boehringer Ingelheim с другой.

Jentadueto доступен в перфорированных блистерах с разовой дозой: 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 
1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 и 120. х 1 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и мультиупаковки, содержащие



120 x 1 (2 упаковки по 60 x 1), 180 x 1 (2 упаковки по 90 x 1), 180 x 1 (3 упаковки по 60 x 1) и 200 x 1 (2 упаковки по 100 
x 1) с пленочным покрытием таблетки.

Jentadueto также доступен в пластиковых бутылках с пластиковой завинчивающейся крышкой и влагопоглотителем на основе силикагеля. Флаконы содержат 14, 

60 или 180 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

Не все размеры упаковки могут продаваться в вашей стране.

Держатель регистрационного удостоверения

Берингер Ингельхайм Интернэшнл ГмбХ 
Бингер Штрассе 173
D-55216 Ингельхайм-на-Рейне 
Германия

Производитель
Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ 
Бингер Штрассе 173
D-55216 Ингельхайм-на-Рейне 
Германия

Boehringer Ingelheim Hellas Single Member SA 5 
км Пайания – Маркопуло
Коропи Аттики, 19441 г.
Греция

Драгенофарм Апотекер Пюшль ГмбХ
Гёльштрассе 1

84529 Титмонинг
Германия



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

Соединенное Королевство

Берингер Ингельхайм Лтд. 
Тел.: +44 1344 424 600

Последняя редакция этой брошюры датирована 02/2022.

Дополнительная информация: 
логотип Берингер Ингельхайм.


