
АВАНДАМЕТ ТАБЛЕТКИ
Розиглитазон (в виде малеата) и гидрохлорид метформина

Информация о потребительских препаратах

Что в этой листовке? это помогает клеткам организма использовать 

сахар из крови и, таким образом, 

предотвращает слишком высокий уровень 

сахара в крови. Высокий уровень сахара в 

крови может привести к повреждению клеток 

организма.

аллергическая или «анафилактическая» 

реакция может включать зудящую 

кожную сыпь (крапивницу), одышку, 

затрудненное дыхание, свистящее 

дыхание, отек лица, языка или других 

частей тела или

обморок.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту 

брошюру, прежде чем принимать 

AVANDAMET. Если вы помогаете кому-то еще 

принимать AVANDAMET, пожалуйста, 

внимательно прочитайте эту брошюру, 

прежде чем дать первую дозу.
AVANDAMET содержит два активных 

ингредиента; а именно розиглитазон (в виде 

малеата), который принадлежит к группе 

лекарств, называемых

глитазоны и гидрохлорид 

метформина, который принадлежит к 

группе лекарств, называемых

бигуаниды.

• у вас есть сердечная недостаточность или у вас была 

сердечная недостаточность в прошлом.
Эта брошюра отвечает на некоторые 

распространенные вопросы об 

AVANDAMET. Он не содержит всей 

доступной информации.

• вы лечитесь от стенокардии или 
сердечного приступа.

• у вас неосложненный юношеский 

сахарный диабет, хорошо 

регулируемый инсулином; сахарный 

диабет, который регулируется только 

диетой; острые осложнения 

сахарного диабета, такие как 

метаболический ацидоз, кома, 

инфекция, гангрена или во время 

или

сразу после операции, 
когда необходим инсулин.

Это не заменит разговора с вашим 
врачом или фармацевтом.

Все лекарства имеют риски и 

преимущества. Иногда новые риски 

обнаруживаются даже тогда, когда 

лекарство применялось в течение 

многих лет. Ваш врач взвесил 

ожидаемую пользу от приема вами

AVANDAMET против рисков, которые 

это лекарство может иметь для вас.

AVANDAMET действует, делая ваше тело более 

чувствительным к инсулину. Таким образом, он 

помогает вашему организму лучше 

использовать вырабатываемый им инсулин и, 

таким образом, помогает восстановить уровень 

сахара в крови до нормального уровня.

AVANDAMET можно использовать отдельно 

(когда диеты и физических упражнений 

недостаточно для лечения диабета) или 

вместе с другими противодиабетическими 

препаратами.

Если у вас есть какие-либо опасения по 

поводу приема этого лекарства, спросите 

своего врача или фармацевта.

• у вас почечная недостаточность или 

снижение функции почек (например, если вы 

пожилой человек).

Храните эту листовку вместе с 

лекарством.
• у вас есть какие-либо состояния, 

которые могут быть связаны с 

гипоксией тканей (когда ткань 

лишена кислорода) (например,

гангрена, циркуляторный шок, острая 

значительная кровопотеря); легочная 

эмболия; тяжелая печеночная 

недостаточность; панкреатит; 

чрезмерное употребление алкоголя 

или использование диуретиков. Это 

связано с риском лактоацидоза 

(повышенного количества молочной 

кислоты в крови).

Ваш врач мог назначить 
AVANDAMET по другой причине.Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Нет никаких доказательств того, что 

АВАНДАМЕТ вызывает привыкание.

Что такое АВАНДАМЕТ
используется для?

Прежде чем вы возьмете

АВАНДАМЕТАВАНДАМЕТ применяют для лечения 

больных сахарным диабетом 2 типа. Это 

также называется инсулиннезависимым 

диабетом (ИНЗСД) или диабетом с 

началом в зрелом возрасте.

Не принимайте, если:

Вы не должны принимать 

AVANDAMET, если: • срок годности (EXP), указанный 
на упаковке, истек.

Сахарный диабет 2 типа — это состояние, при 

котором ваш организм не вырабатывает 

достаточного количества инсулина или когда 

вырабатываемый организмом инсулин не работает 

должным образом. Инсулин является естественным 

химическим веществом организма

• у вас когда-либо была аллергическая 

реакция на розиглитазон,

метформин или любой из ингредиентов, 

перечисленных в конце данной 

брошюры (см.

«Ингредиенты»). Признаки

• упаковка порвана или имеет 
следы вскрытия

Сообщите своему врачу, если:

Вы должны сообщить своему врачу, если:
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• вы кормите грудью, беременны 
или пытаетесь забеременеть.

поэтому его не следует применять у 

пациентов с сахарным диабетом 1 

типа (или инсулинозависимым).

Прочтите листовки для этих 

лекарств тоже.

• у вас есть сердечная недостаточность или у вас была 

сердечная недостаточность в прошлом. Информация о применении 
АВАНДАМЕТА у лиц моложе 18 лет 
отсутствует, поэтому его применение у 
этих пациентов не рекомендуется.
рекомендуемые.

Применение у детей:

• у вас проблемы с дыханием. Информация о применении 
АВАНДАМЕТА у лиц моложе 18 лет 
отсутствует, поэтому его применение у 
этих пациентов не рекомендуется.
рекомендуемые.

• у вас в анамнезе были отеки или 
боли в ногах и ступнях.

• у вас проблемы с печенью. 
Лекарство может оставаться в 
вашем теле дольше, чем обычно.

• у вас нарушения зрения.

• вы принимаете инсулин.

Что мне делать, если я возьму слишком 

много? (Передозировка)Как мне взять
АВАНДАМЕТ?

• вы принимаете нитраты по поводу 

существующих заболеваний сердца, потому 

что сообщалось о таких проблемах с 

сердцем, как стенокардия и сердечный 

приступ.

Немедленно позвоните своему врачу или 

в Информационный центр по 

отравлениям (телефон 131126) за 

консультацией, если вы считаете, что вы 

или кто-либо другой принял слишком 

много АВАНДАМЕТА, даже если нет 

признаков дискомфорта или

отравление.

Сколько принимать:

Принимайте AVANDAMET по 
назначению врача или фармацевта.

• вы принимаете другие 

противодиабетические препараты.

Количество AVANDAMET может 
быть разным, и это зависит от 
вашего состояния. Ваш врач 
назначит вам оптимальную 
дозу.

• у вас синдром поликистозных яичников. 

Из-за того, как действует ваше 

лекарство, может возникнуть 

повышенный риск беременности.

Если вы не знаете, что делать, 

обратитесь к врачу, фармацевту или в 

ближайшую больницу.
Не принимайте больше таблеток, 
чем рекомендовал врач.• у вас аллергия на пищевые продукты, 

красители, консерванты или любые другие

лекарства.
Как это принять: Пока вы принимаете 

АВАНДАМЕТ• вы принимаете любые другие 

лекарства, в том числе лекарства, 

которые вы покупаете без рецепта. В 

частности, лекарства, которые могут 

повлиять на количество сахара в 

крови, если вы принимаете их с 

AVANDAMET, такие как

гемфиброзил, рифампицин, 
циметидин и лекарства, которые 
могут изменить количество 
метформина в крови (особенно 
если у вас снижена функция 
почек), такие как
верапамил, рифампицин,

циметидин, долутегравир, 

ранолазин, триметоприм, 

вандетаниб, изавуконазол, 

кризотиниб, олапариб.

Ваши таблетки АВАНДАМЕТ
следует запивать стаканом 
воды. Их можно принимать во 
время или после еды или 
натощак.

Что вы должны сделать:

Сообщите своему врачу, если по какой-

либо причине вы не приняли 

лекарство точно так, как указано.
Однако прием таблеток во время еды 

или сразу после нее уменьшит 

вероятность расстройства желудка. В противном случае ваш врач может 

подумать, что это не работает должным 

образом, и изменить ваше лечение.

без необходимости.

Лучше всего принимать таблетки в одно и 

то же время каждый день.

Как долго принимать: Если вы забыли принять АВАНДАМЕТ, 
примите таблетку, как только 
вспомните. Не принимайте больше 
обычной дозы. Примите следующую 
дозу в обычное время.

Диабет — это состояние, требующее 
длительного лечения и регулярного 
осмотра врачом. Как только вы 
начнете принимать лекарство, вам, 
как правило, придется продолжать 
принимать его до конца жизни.

При приеме АВАНДАМЕТА не принимайте 

никаких дополнительных препаратов, 

содержащих метформин, ни в виде 

однократной, ни в комбинированной дозе. 

Обратитесь за советом к своему врачу или 

фармацевту.

• у вас почечная недостаточность или может 

быть снижена функция почек (например, если 

вы пожилой человек).

Если вы чувствуете, что действие вашего 

лекарства слишком слабое или слишком 

сильное, не прекращайте прием АВАНДАМЕТА и 

не изменяйте дозу самостоятельно, а 

обратитесь к врачу.

При использовании росиглитазона 

наблюдались переломы костей, обычно 

в руке, плече или стопе. Поговорите со 

своим врачом о том, как сохранить 

здоровье костей.

Вещи, которые вы не должны делать:

Ваш врач может назначить АВАНДАМЕТ 

в сочетании с другими 

противодиабетическими препаратами.

Не давайте это лекарство никому 

другому, даже если их симптомы кажутся 

похожими на ваши.АВАНДАМЕТ работает только в
наличие собственного инсулина в организме

АВАНДАМЕТ ТАБЛЕТКИ
Опубликовано MIMS, декабрь 2019 г. 2



Не используйте AVANDAMET для лечения 

каких-либо других жалоб, если только ваш 

врач не сказал об этом.

Как и другие лекарства,

AVANDAMET может вызвать некоторые 

побочные эффекты. Если они и возникают, то, 

скорее всего, они незначительны и

временный. Однако некоторые из них могут быть 

серьезными и нуждаться в медицинской помощи.

холестерина» (HDLc) и «плохого 
холестерина» (LDLc), и именно 
их баланс важнее, чем общий 
уровень. АВАНДАМЕТ не влияет 
на баланс добра и зла

холестерин. Если у вас есть какие-либо 

опасения по поводу уровня 

холестерина, вам следует поговорить с 

врачом.

Не пропускайте приемы пищи во время 

приема AVANDAMET.

Не прекращайте прием АВАНДАМЕТА 
и не изменяйте дозу без
сначала проконсультируйтесь с врачом.

Наиболее часто сообщаемыми побочными 

эффектами являются:

• сердечная недостаточность или 

жидкость в легких (отек легких).Вещи, которых следует остерегаться:
Немедленно сообщите своему врачу или 

обратитесь в отделение неотложной 

помощи ближайшей больницы, если вы 

заметили что-либо из следующего:

симптомы лактоацидоза (повышенное 

содержание молочной кислоты в крови):

Будьте осторожны за рулем или работая 

с механизмами, пока не узнаете, как 

АВАНДАМЕТ влияет на вас.

• проблемы с сердцем, такие как стенокардия или 

сердечный приступ.

• локальный отек (отек)
• небольшая прибавка в весе.Если вам необходимо быть начеку, например, 

во время вождения, будьте особенно 

осторожны, чтобы уровень глюкозы в крови не 

упал слишком низко.

• низкий уровень сахара в крови 
(гипогликемия). • тошнота, рвота или боль в 

животе.• небольшое снижение количества 

эритроцитов (анемия) и количества 

лейкоцитов.

Во время приема следует избегать 

чрезмерного употребления алкоголя.

Авандамет, так как он может усиливать 

действие этого лекарства, а также 

может вызывать лактоацидоз 

(повышенное количество молочной 

кислоты в крови).

• затруднение дыхания.

• чувство слабости, усталости или общего 

недомогания.• сломанные кости, обычно в 
руке, плече или ноге. • необычная мышечная боль.

• сонливость.

• головокружение или предобморочное состояние.

• металлический привкус во рту.

• увеличение аппетита.

• запор. • дрожь, ощущение сильного 

холода.
Если вы пожилой человек, возможно, у 

вас снижена функция почек, и ваш 

врач может скорректировать дозу.

Немедленно сообщите своему врачу, если 

заметите что-либо из следующего: • медленное сердцебиение.

• расстройство желудка, такое как тошнота или

рвота.
Вам может понадобиться срочная 

медицинская помощь. Лактоацидоз при 

применении Авандамета встречается редко. 

Риск лактоацидоза выше у некоторых 

пациентов, в том числе у пожилых людей, у 

тех, кто принимает дозы метформина более 

2 г в день, у тех, кто употребляет чрезмерное 

количество алкоголя, и у тех, у кого почки не

работает должным образом.

Если у вас есть какие-либо опасения, вы должны 

поговорить со своим врачом. Не прекращайте 

прием AVANDAMET или

изменить дозу без проверки с вашим 

доктором в первую очередь.

• диарея.
• боль в груди.

• зуд, сыпь.
• темная моча или бледный стул.

• пожелтение кожи или глаз 
(желтуха).

Каковы побочные 
эффекты?

• сильные желудочные спазмы.

• потеря веса.
• усталость.

• сбивчивое дыхание.

• отек или боль в ногах и ступнях.

• быстрое увеличение веса.

• расстройства зрения.

Это не полный список всех возможных 

побочных эффектов. Другие могут возникать у 

некоторых людей, и могут быть некоторые 

побочные эффекты, которые еще не известны.

Проконсультируйтесь с врачом как 

можно скорее, если вы считаете, что 

испытываете какие-либо побочные 

эффекты или аллергические реакции 

из-за приема AVANDAMET, даже если 

проблема не указана ниже.

Сообщите своему врачу или фармацевту, 

если вы заметите какие-либо побочные 

эффекты от вашего лекарства, которые не 

упомянуты здесь.• зудящая кожная сыпь (крапивница), 

одышка, затрудненное дыхание, 

свистящее дыхание, отек лица, языка 

или других частей тела или обморок. 

Это может быть

симптомы аллергической 

реакции.

Авандамет может увеличить риск сердечного 

приступа или сердечной недостаточности у 

некоторых пациентов. Вы должны немедленно 

сообщить своему врачу, если у вас разовьется 

любое из следующего:

Не пугайтесь этого списка возможных 

побочных эффектов. Вы можете не 

испытывать ни одного из них.

• быстрое увеличение веса

• сбивчивое дыхание

• отек ног и ступней
• боль в груди

АВАНДАМЕТ может немного повысить 

уровень общего холестерина. Общий 

холестерин состоит из «хороших
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Как я храню
АВАНДАМЕТ?

диоксид, макрогол 400, желтый оксид 

железа и красный оксид железа.

Пациенты с непереносимостью 

лактозы должны учитывать, что 

каждая таблетка АВАНДАМЕТ также

содержит небольшое количество 

лактозы.

Таблетки АВАНДАМЕТ следует хранить 

в прохладном, сухом месте ниже 30°С.

Храните это лекарство в недоступном 

для детей месте, например, в закрытом

буфет.
Поставщик:

Ваш AVANDAMET 
поставляется:Не оставляйте в машине, на 

подоконнике или в ванной.
GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd 
Уровень 4, 436 Johnston Street, 
Abbotsford, Victoria, 3067
Австралия.

Храните таблетки AVANDAMET в блистерной 

упаковке до тех пор, пока не придет время их 

принимать.

Верните любое неиспользованное или 

просроченное лекарство своему фармацевту. Куда обращаться за дополнительной 

информацией:

Фармацевтические компании не в состоянии 

ставить людям индивидуальные диагнозы 

или медицинские консультации. Ваш врач 

или фармацевт — лучший человек, который 

может дать вам совет по лечению вашего 

заболевания. Вы также можете найти

общая информация о вашем заболевании 

и его лечении от групп информации для 

пациентов и организаций, 

специализирующихся на продуктах, 

например Diabetes Australia.

Описание продукта

Как выглядит АВАНДАМЕТ
как:
Таблетки АВАНДАМЕТ представляют собой 

овальные таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, с тиснением «gsk» на одной 

стороне и последующей гравировкой на 

обратной стороне. Таблетки также 

различаются по цвету.

'2/500' - 2 мг розиглитазона/500 мг 

метформина гидрохлорида бледно-розовые 

таблетки

Эта брошюра была подготовлена   30 мая 

2019 года.

Предоставленная информация 

относится только к: АВАНДАМЕТ.'4/500' - 4 мг розиглитазона/500 мг 

метформина гидрохлорида оранжевые 

таблетки
АВАНДАМЕТ:

2 мг/500 мг - AUST R 114516 4 

мг/500 мг - AUST R 114517 2 

мг/1000 мг - AUST R 115430 4 

мг/1000 мг - AUST R 115459

'2/1000' - 2 мг розиглитазона/1000 мг 

метформина гидрохлорида желтая 

таблетка

'4/1000' - 4 мг розиглитазона/1000 мг 

метформина гидрохлорида розовые 

таблетки
Товарные знаки принадлежат или 

лицензированы группой 

компаний GSK.
Ингредиенты

©2019 Группа компаний ГСК или его 
лицензиар.AVANDAMET содержит активные 

ингредиенты розиглитазон (как
малеат) и метформин
гидрохлорид.

Версия 6.0

АВАНДАМЕТ также содержит гликолят 

крахмала натрия, гипромеллозу, 

микрокристаллическую целлюлозу, 

повидон, лактозу,

стеарат магния, титан

АВАНДАМЕТ ТАБЛЕТКИ
Опубликовано MIMS, декабрь 2019 г. 4


