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Торговая марка США

МетаглипОписания

Комбинация глипизида и метформина используется для лечения высокого уровня сахара в крови, вызванного типом 

сахарного диабета или сахарным диабетом, называемым диабетом 2 типа. Обычно после еды поджелудочная железа 

вырабатывает инсулин, чтобы помочь организму сохранить избыток сахара для последующего использования. Этот процесс 

происходит при нормальном переваривании пищи. При диабете 2 типа ваше тело не работает должным образом, чтобы 

хранить избыток сахара, и сахар остается в кровотоке. Хронический повышенный уровень сахара в крови может привести к 

серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Правильная диета является первым шагом в лечении диабета 2 типа, но часто 

необходимы лекарства, чтобы помочь вашему организму. Благодаря двум действиям комбинация глипизида и метформина 

помогает вашему организму справиться с высоким уровнем сахара в крови. Глипизид стимулирует высвобождение инсулина 

из поджелудочной железы, направляя ваше тело на хранение сахара в крови. Метформин имеет три различных действия: 

замедляет всасывание сахара в тонком кишечнике; он также не позволяет вашей печени преобразовывать накопленный сахар 

в сахар крови; и это помогает вашему телу более эффективно использовать естественный инсулин.

Это лекарство доступно только по рецепту врача.

Этот продукт доступен в следующих лекарственных формах:

планшет

Перед использованием

Принимая решение об использовании лекарства, риски, связанные с приемом лекарства, должны быть сопоставлены с 

пользой, которую оно принесет. Это решение будете принимать вы и ваш врач. Для этого лекарства следует учитывать 

следующее:

аллергии

Расскажите своему врачу, если у вас когда-либо были какие-либо необычные или аллергические реакции на это лекарство или любые 

другие лекарства. Также сообщите своему лечащему врачу, если у вас есть какие-либо другие виды аллергии,
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например, к продуктам питания, красителям, консервантам или животным. Для продуктов, отпускаемых без рецепта, внимательно читайте 

этикетку или ингредиенты на упаковке.

Педиатрический

Исследования этого препарата проводились только у взрослых пациентов, и нет конкретной информации, 

сравнивающей использование глипизида и метформина у детей с использованием в других возрастных группах.

гериатрический

Некоторые пожилые люди могут быть более чувствительны к действию этих лекарств, чем молодые люди. 

Первые признаки низкого или высокого уровня сахара в крови трудно заметить или вообще не заметить у 

пожилых людей. Это может увеличить вероятность развития низкого уровня сахара в крови во время лечения. 

Пожилые люди более склонны к возрастным проблемам, поэтому глипизид и метформин следует использовать с 

осторожностью по мере увеличения возраста. Это лекарство не следует назначать взрослым старше 80 лет, если 

функция почек не снижена.

Грудное вскармливание

Адекватных исследований у женщин для определения риска для младенцев при использовании этого препарата во время грудного 

вскармливания не проводилось. Взвесьте потенциальные преимущества и потенциальные риски, прежде чем принимать это 

лекарство во время грудного вскармливания.

Лекарственные взаимодействия

Хотя некоторые лекарства вообще не следует использовать вместе, в других случаях два разных лекарства 
можно использовать вместе, даже если может произойти взаимодействие. В этих случаях ваш врач может 
изменить дозу или могут потребоваться другие меры предосторожности. Когда вы принимаете это 
лекарство, особенно важно, чтобы ваш лечащий врач знал, принимаете ли вы какое-либо из лекарств, 
перечисленных ниже. Следующие взаимодействия были выбраны на основе их потенциальной 
значимости и не обязательно являются всеобъемлющими.

Не рекомендуется использовать это лекарство с любым из следующих лекарств. Ваш врач может решить не 

лечить вас этим лекарством или изменить некоторые другие лекарства, которые вы принимаете.
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Использование этого лекарства с любым из следующих лекарств обычно не рекомендуется, но 
может потребоваться в некоторых случаях. Если оба лекарства назначаются вместе, врач может 
изменить дозу или частоту приема одного или обоих лекарств.
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Тосуфлоксацин

Вандетаниб

Использование этого лекарства с любым из следующих лекарств может вызвать повышенный риск 

определенных побочных эффектов, но использование обоих препаратов может быть лучшим лечением для 

вас. Если оба лекарства назначаются вместе, врач может изменить дозу или частоту приема одного или обоих 

лекарств.
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Другие взаимодействия

Некоторые лекарства не следует использовать во время или во время приема пищи или употребления 

определенных видов пищи, поскольку могут возникнуть взаимодействия. Использование алкоголя или табака с 

некоторыми лекарствами также может вызвать взаимодействие. Следующие взаимодействия были выбраны на 

основе их потенциальной значимости и не обязательно являются всеобъемлющими.

Использование этого лекарства с любым из следующих обычно не рекомендуется, но может быть неизбежным в 

некоторых случаях. При совместном использовании ваш врач может изменить дозу или частоту использования 

этого лекарства или дать вам специальные инструкции об употреблении пищи, алкоголя или табака.

Этиловый спирт

Другие медицинские проблемы

Наличие других медицинских проблем может повлиять на использование этого лекарства. Обязательно сообщите своему 

врачу, если у вас есть какие-либо другие проблемы со здоровьем, особенно:

Кислота в крови (ацидоз или кетоацидоз) или

Хирургическое вмешательство (основное) — использование инсулина лучше всего помогает контролировать диабет у пациентов с этими 

состояниями.
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Заражение крови или

Обезвоживание (тяжелое) или Заболевания сердца 

или кровеносных сосудов или Заболевание почек 

или

Заболевание печени. В этих условиях может развиться лактоацидоз, и вероятность его возникновения еще 

выше при приеме лекарств, содержащих метформин.

Застойная сердечная недостаточность. Глипизид и метформин не следует применять у пациентов с 
этим заболеванием.

Почки, сердце или другие проблемы, которые требуют медицинских анализов или обследований, в которых используются 

определенные лекарства, называемые контрастными веществами, с рентгеновскими исследованиями. Поскольку это лекарство 

содержит метформин, ваш врач должен посоветовать вам прекратить его прием до того, как вы пройдете какие-либо 

медицинские осмотры или диагностику. тесты, которые могут вызвать меньший диурез, чем обычно; вам может быть 

рекомендовано снова начать принимать лекарство через 48 часов после экзаменов или анализов, если функция ваших почек 

проверена и признана нормальной.

Алкогольное опьянение или

Интенсивная физическая нагрузка, не сопровождаемая адекватным приемом пищи или 

недостаточной активностью надпочечников, не контролируемая должным образом или

Низкая активность гипофиза, не контролируемый должным образом 

или Состояние недоедания или

Ослабленное физическое состояние или

Любое другое состояние, вызывающее низкий уровень сахара в крови. Пациенты с этими состояниями могут быть более 

склонны к развитию низкого уровня сахара в крови при приеме лекарств, содержащих глипизид и метформин.

Дефицит витамина B12. Данное лекарство может усугубить это состояние.

Правильное использование

Внимательно следуйте специальному плану питания, который дал вам врач. Это самая важная часть контроля вашего состояния, и 

она необходима, чтобы лекарство работало должным образом. Кроме того, регулярно занимайтесь физическими упражнениями и 

проверяйте уровень сахара в крови или моче в соответствии с указаниями.

Комбинацию глипизида и метформина следует принимать во время еды, чтобы уменьшить побочные эффекты со 

стороны желудочно-кишечного тракта, которые могут возникнуть во время лечения.

Дозирование

Доза этого лекарства будет отличаться для разных пациентов. Следуйте указаниям врача или 
указаниям на этикетке. Следующая информация включает только средние дозы этого лекарства. 
Если ваша доза отличается, не изменяйте ее, если ваш врач не говорит вам сделать это.

Количество лекарства, которое вы принимаете, зависит от силы лекарства. Кроме того, количество доз, 
которые вы принимаете каждый день, время, допустимое между дозами, и продолжительность приема 
лекарства зависят от медицинской проблемы, для которой вы используете лекарство.
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Для пероральной лекарственной формы (таблетки):

При диабете 2 типа:
При первичном лечении:

Взрослые: сначала 2,5 миллиграмма (мг) глипизида и 250 миллиграммов (мг) метформина 

один раз в день во время еды. Затем ваш врач может постепенно увеличивать дозу каждые 

две недели, пока уровень сахара в крови не будет контролироваться.

Детям: применение и дозу должен определить лечащий врач.

В качестве терапии второй линии:

Перорально, 2,5 миллиграмма (мг) глипизида и 500 миллиграммов (мг) метформина или 5 

миллиграммов (мг) глипизида и 500 миллиграммов (мг) метформина два раза в день, с утренним 

и вечерним приемом пищи. Затем ваш врач может постепенно увеличивать дозу, пока уровень 

сахара в крови не будет контролироваться. Начальная доза не должна превышать уже 

принимаемую суточную дозу глипизида или метформина.

Детям: применение и дозу должен определить лечащий врач.

Для пациентов, ранее получавших противодиабетическое средство на основе сульфонилмочевины и/или 

метформин:

Взрослые: при переводе пациентов с сульфонилмочевины плюс метформин на комбинацию 

глипизида и метформина начальная доза не должна превышать суточную дозу глипизида (или 

эквивалентную дозу другого сульфонилмочевины) и метформина, которые принимались.

Детям: применение и дозу должен определить лечащий врач.

Пропущенная доза

Если вы пропустите дозу этого лекарства, считать как можно скорее. Однако, если почти пришло время для 

следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и вернитесь к обычному графику приема. Не удваивайте дозы.

Хранилище

Храните лекарство в закрытой таре при комнатной температуре, вдали от источников тепла, влаги и прямого 

света. Беречь от замерзания.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не храните просроченные лекарства или лекарства, которые больше не нужны.

Спросите своего лечащего врача, как вам следует утилизировать любое лекарство, которое вы не используете.

Меры предосторожности

Ваш врач захочет проверить ваш прогресс при регулярных посещениях, особенно в течение первых нескольких недель, 

когда вы принимаете это лекарство.

При определенных условиях передозировка глипизида и метформина может вызвать лактоацидоз. Симптомы 

молочнокислого ацидоза являются серьезными и быстро проявляются и обычно возникают при наличии других 

проблем со здоровьем, не связанных с лекарством, и очень серьезных, таких как сердечный приступ или почечная 

недостаточность. Симптомы лактоацидоза включают дискомфорт в животе или желудке;
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снижение аппетита; диарея; быстрое поверхностное дыхание; общее чувство дискомфорта; мышечная боль или 

судороги; и необычная сонливость, усталость или слабость.

При появлении симптомов лактоацидоза следует немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь.

Очень важно тщательно следовать всем инструкциям вашей медицинской бригады в отношении:

Алкоголь. Употребление алкоголя может привести к серьезному снижению уровня сахара в крови. Обсудите это со своей командой 

здравоохранения.

Другие лекарства. Не принимайте другие лекарства, если они не были обсуждены с вашим 
врачом.

Консультирование. Другие члены семьи должны научиться предотвращать побочные эффекты или помогать с побочными 

эффектами, если они возникают. Кроме того, пациентам с диабетом может потребоваться специальное консультирование по 

поводу изменений дозировок лекарств от диабета, которые могут произойти из-за изменений образа жизни, таких как изменения 

в физических упражнениях и диете. Кроме того, может потребоваться консультирование по вопросам контрацепции и 

беременности из-за проблем, которые могут возникнуть у пациенток с диабетом во время беременности.

Путешествия — держите при себе последний рецепт и историю болезни. Будьте готовы к чрезвычайной ситуации, 

как обычно. Делайте поправку на смену часовых поясов и старайтесь, чтобы время приема пищи было как можно 

ближе к вашему обычному времени приема пищи.

В экстренных случаях — может быть время, когда вам понадобится неотложная помощь в связи с проблемой, 

вызванной диабетом. Вы должны быть готовы к этим чрезвычайным ситуациям. Рекомендуется постоянно носить 

медицинский идентификационный браслет или цепочку на шее. Кроме того, носите с собой в кошельке или сумочке 

удостоверение личности, в котором указано, что у вас диабет, и список всех ваших лекарств.

Симптомы гипогликемии (низкий уровень сахара в крови) включают тревогу; изменение поведения, похожее на 

опьянение; затуманенное зрение; холодный пот; путаница; прохладная, бледная кожа; трудности в мышлении; 

сонливость; чрезмерный голод; быстрое сердцебиение; головная боль (постоянная); тошнота; нервозность; кошмары; 

беспокойный сон; дрожь; невнятная речь; или необычная усталость или слабость.

Комбинация глипизида и метформина может вызвать низкий уровень сахара в крови. Однако это также может произойти, если 

вы откладываете или пропускаете прием пищи или закуски, употребляете алкоголь, тренируетесь больше, чем обычно, не 

можете есть из-за тошноты или рвоты, принимаете определенные лекарства или принимаете глипизид и метформин с другим 

типом лекарства от диабета. Симптомы низкого уровня сахара в крови необходимо лечить до того, как они приведут к потере 

сознания (обмороку). Разные люди ощущают разные симптомы низкого уровня сахара в крови. Важно, чтобы вы узнали, какие 

симптомы низкого уровня сахара в крови у вас обычно есть, чтобы вы могли быстро их лечить.

Если возникают симптомы низкого уровня сахара в крови, съешьте таблетки или гель глюкозы, кукурузный сироп, мед или 

кусочки сахара; или выпейте фруктовый сок, недиетический безалкогольный напиток или сахар, растворенный в воде. Кроме 

того, проверьте свою кровь на низкий уровень сахара в крови. Глюкагон используется в экстренных ситуациях, когда 

возникают тяжелые симптомы, такие как судороги (судороги) или потеря сознания. Имейте в наличии набор глюкагона вместе 

со шприцем или иглой и знайте, как им пользоваться. Члены вашей семьи также должны знать, как им пользоваться.

Симптомы гипергликемии (высокий уровень сахара в крови) включают нечеткость зрения; сонливость; сухость во 

рту; покрасневшая, сухая кожа; фруктовый запах изо рта; учащение мочеиспускания (частота и объем); кетоны в 

моче; потеря аппетита; сонливость; боль в животе, тошнота или рвота; усталость; затрудненное дыхание (учащенное 

и глубокое); бессознательное состояние; или необычная жажда.
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Высокий уровень сахара в крови может возникнуть, если вы не тренируетесь так много, как обычно, у вас жар или инфекция, 

вы не принимаете достаточно или пропускаете дозу лекарства от диабета, переедаете или не соблюдаете свой план питания.

Если возникают симптомы высокого уровня сахара в крови, проверьте уровень сахара в крови, а затем позвоните своему лечащему 

врачу для получения инструкций.

Побочные эффекты

Наряду с необходимыми эффектами лекарство может вызвать некоторые нежелательные эффекты. Хотя не все из этих побочных 

эффектов могут возникнуть, если они все же возникают, может потребоваться медицинская помощь.

Немедленно обратитесь к врачу, если возникнут какие-либо из следующих побочных эффектов:

Чаще

Беспокойство

затуманенное зрение

озноб

холодный пот

кома
путаница

холодная бледная кожа

кашель

депрессия

головокружение

быстрое сердцебиение

жар
Головная боль

повышенный голод

тошнота

нервозность

кошмары

припадки

дрожь

невнятная речь

чихание

больное горло

необычная усталость или слабость

Реже

Боль в мочевом пузыре

кровавая или мутная моча
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затрудненное, жгучее или болезненное мочеиспускание, 

частые позывы к мочеиспусканию

боль в пояснице или боку, 

стук в ушах, медленное 

сердцебиение

Редкий

Дискомфорт в животе

снижение аппетита

диарея

обмороки

быстрое, поверхностное дыхание; 

общее чувство дискомфорта; 

боль в мышцах или судорожная 

одышка.

сонливость

Симптомы передозировки

Дискомфорт в животе

беспокойство

изменение поведения, похожее на опьянение 

затуманенное зрение

холодный пот

кома
путаница

холодная, бледная кожа

снижение аппетита

диарея

трудности с концентрацией 

внимания, сонливость

чрезмерный голод

быстрое сердцебиение

учащенное, поверхностное дыхание 

общее чувство дискомфорта головная 

боль

мышечная боль или судорожная 

тошнота

нервозность
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кошмары

беспокойный сон

припадки

дрожь

невнятная речь

необычная сонливость

необычная усталость или слабость

Могут возникнуть некоторые побочные эффекты, которые обычно не требуют медицинской помощи. Эти побочные эффекты 

могут исчезнуть во время лечения, поскольку ваше тело приспосабливается к лекарству. Кроме того, ваш лечащий врач 

может рассказать вам о способах предотвращения или уменьшения некоторых из этих побочных эффектов. 

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, если какие-либо из следующих побочных эффектов продолжаются или 

беспокоят вас, или если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу:

Чаще

Боль в мышцах или костях 

Боль в желудке

рвота

Другие побочные эффекты, не указанные в списке, также могут возникать у некоторых пациентов. Если вы заметили какие-либо другие 

эффекты, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Спросите у своего доктора о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 

1-800-FDA-1088.

Последнее обновление частей этого документа: 01 апреля 2022 г.

Оригинальная статья:https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/
drg-20061984
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Условия и положения

Политика конфиденциальности
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Уведомление о недискриминации

Клиника Мэйо является некоммерческой организацией, и доходы от рекламы в Интернете помогают поддерживать нашу миссию. Mayo 
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Возможности рекламы и спонсорства
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