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ситаглиптин/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 препарат Янумет и для чего он применяется

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Янумет
3. Как принимать Янумет
4. Возможные побочные эффекты

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

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

Янумет содержит два разных лекарства, называемых ситаглиптин и метформин.
• ситаглиптин относится к классу препаратов, называемых ингибиторами ДПП-4 (ингибиторы 

дипептидилпептидазы-4).

метформин относится к классу лекарств, называемых бигуанидами.•

Они работают вместе, чтобы контролировать уровень сахара в крови у взрослых пациентов с формой диабета, называемой 

«сахарный диабет 2 типа». Это лекарство помогает увеличить уровень инсулина, вырабатываемого после еды, и снижает 

количество сахара, вырабатываемого организмом.

Наряду с диетой и физическими упражнениями это лекарство помогает снизить уровень сахара в крови. Это лекарство можно 

использовать отдельно или с некоторыми другими лекарствами от диабета (инсулин, сульфонилмочевины или глитазоны).

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 нужно знать, прежде чем принимать Янумет

Не принимайте Янумет
- если у вас аллергия на ситаглиптин или метформин или какие-либо компоненты этого препарата 

(перечислены в разделе 6).
если у вас сильно снижена функция почек
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 тяжелая инфекция или обезвоживание

-
-

-
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- если вы собираетесь сделать рентген, где вам введут краситель. Вам нужно будет прекратить прием Янумета во 
время рентгенографии и в течение 2 или более дней после нее, как это предписано врачом, в зависимости от 
того, как работают ваши почки.
если у вас недавно был сердечный приступ или серьезные проблемы с кровообращением, такие как «шок» или 

затрудненное дыхание

если у вас проблемы с печенью

если вы злоупотребляете алкоголем (каждый день или только время от времени), 
если вы кормите грудью

-

-
-
-

Не принимайте Янумет, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, и поговорите со своим врачом о других способах 

лечения диабета. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Янумет.

Предупреждения и меры предосторожности

Сообщалось о случаях воспаления поджелудочной железы (панкреатита) у пациентов, получавших Янумет (см. 
раздел 4).

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

может попросить вас прекратить прием Янумета.

Риск лактоацидоза
Янумет может вызвать очень редкий, но очень серьезный побочный эффект, называемый 
молочнокислым ацидозом, 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 принимать Янумет 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 Янумет 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.

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Янумет:

- если у вас есть или было заболевание поджелудочной железы (например, панкреатит)
- если у вас есть или были камни в желчном пузыре, алкогольная зависимость или очень высокий уровень 

триглицеридов (форма жира) в крови. Эти заболевания могут увеличить вероятность развития 
панкреатита (см. раздел 4).
если у вас диабет 1 типа. Иногда его называют инсулинозависимым диабетом.
если у вас есть или была аллергическая реакция на ситаглиптин, метформин или Янумет (см. раздел 4); если вы 

принимаете препараты сульфонилмочевины или инсулина, лекарства от диабета вместе с Януметом, поскольку у вас 

может наблюдаться низкий уровень сахара в крови (гипогликемия). Ваш врач может уменьшить дозу 

сульфонилмочевины или инсулина.

-
-
-

Если вам предстоит серьезная операция, вы должны прекратить прием Янумета во время и на некоторое время 
после процедуры. Ваш врач решит, когда вы должны прекратить и когда возобновить лечение препаратом Янумет.
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Если вы не уверены, относится ли что-либо из вышеперечисленного к вам, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 

принимать Янумет.

Во время лечения препаратом Янумет 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
Дети и подростки младше 18 лет не должны использовать это лекарство. Он не эффективен у детей и 
подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Неизвестно, является ли это лекарство безопасным и 
эффективным при использовании у детей младше 10 лет.

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

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

лекарства. Вам могут потребоваться более частые анализы уровня глюкозы в крови и функции почек, или вашему врачу может 

потребоваться скорректировать дозировку Янумета. Особенно важно отметить следующее:

• лекарства (принимаемые внутрь, ингаляционно или инъекционно), используемые для лечения заболеваний, 

связанных с воспалением, таких как астма и артрит (кортикостероиды)

лекарства, которые увеличивают выработку мочи (диуретики)

лекарства, используемые для лечения 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)

специфические препараты для лечения бронхиальной астмы (β-симпатомиметики) йодсодержащие 

контрастные вещества или спиртосодержащие препараты

некоторые лекарства, используемые для лечения проблем с желудком, такие как циметидин 

ранолазин, лекарство, используемое для лечения стенокардии

долутегравир, лекарство, используемое для лечения ВИЧ-инфекции

вандетаниб, лекарство, используемое для лечения определенного типа рака щитовидной железы (медуллярный рак щитовидной 

железы); дигоксин (для лечения нерегулярного сердцебиения и других проблем с сердцем). При приеме Янумета может 

потребоваться проверка уровня дигоксина в крови.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Янумет с алкоголем
Избегайте чрезмерного употребления алкоголя во время приема Янумета, так как это может увеличить риск развития лактоацидоза (см. 

раздел «Особые указания 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 принимать это 

лекарство во время беременности или если вы кормите грудью. См. раздел 2,Не принимайте Янумет.

Вождение и использование машин

Это лекарство не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. Однако при приеме 

ситаглиптина сообщалось о головокружении и сонливости, что может повлиять на вашу способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Прием этого лекарства в сочетании с лекарствами, называемыми производными сульфонилмочевины, или с инсулином может вызвать 

гипогликемию, которая может повлиять на вашу способность управлять автомобилем и работать с механизмами или работать без безопасной 

опоры.

Янумет содержит натрий
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Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть практически не содержит 
натрия.

3. Как принимать Янумет

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

если вы не уверены.

• Возьмите одну таблетку:

• два раза в день через рот

• во время еды, чтобы снизить вероятность расстройства желудка.

• Вашему врачу может потребоваться увеличить дозу, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

• Если у вас снижена функция почек, врач может назначить более низкую дозу.

Вы должны продолжать диету, рекомендованную вашим врачом, во время лечения этим лекарством и следить за 
тем, чтобы потребление углеводов было равномерно распределено в течение дня.

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

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 Янумета, чем предусмотрено

Если вы принимаете больше, чем предписанная доза этого лекарства, немедленно обратитесь к врачу. Обратитесь в больницу, 

если у вас есть симптомы лактоацидоза, такие как ощущение холода или дискомфорта, сильная тошнота или рвота, боль в 

животе, необъяснимая потеря веса, мышечные спазмы или учащенное дыхание (см. раздел «Предостережения и меры 

предосторожности»).

Если вы забыли принять Янумет
Если вы пропустите дозу, примите ее, как только вспомните. Если вы не помните, пока не придет время для 
следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и вернитесь к своему обычному графику. Не принимайте двойную 
дозу этого лекарства.

Если вы перестанете принимать Янумет

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

крови. Вы не должны прекращать прием этого лекарства, не посоветовавшись сначала с врачом. Если вы прекратите принимать Янумет, 

уровень сахара в крови может снова подняться.

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

4. Возможные побочные эффекты

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

ПРЕКРАТИТЕ прием Янумета 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 с тошнотой 
и рвотой или без них, так как это может быть признаком воспаления поджелудочной железы 
(панкреатита).

Янумет может вызывать очень редкое (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000), но очень серьезное побочное действие, называемое 

лактоацидозом (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»). Если это произойдет, вы должныпрекратите принимать Янумет и 

немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу, так как молочнокислый ацидоз может привести к коме.
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Если у вас серьезная аллергическая реакция (частота неизвестна), включая сыпь, крапивницу, волдыри на 
коже/шелушение кожи и отек лица, губ, языка и горла, которые могут вызвать затруднение дыхания или 
глотания, прекратите прием этого лекарства. и немедленно обратитесь к врачу. Ваш врач может назначить 
лекарство для лечения аллергической реакции и другое лекарство для лечения диабета.

У некоторых пациентов, принимающих метформин, после начала приема ситаглиптина наблюдались следующие побочные 

эффекты: Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10): низкий уровень сахара в крови, тошнота, метеоризм, рвота 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): боль в животе, диарея, запор, сонливость

Некоторые пациенты испытывали диарею, тошноту, метеоризм, запор, боль в животе или рвоту при 
одновременном начале приема комбинации ситаглиптина и метформина (частота обычная).

Некоторые пациенты испытывали следующие побочные эффекты при приеме этого лекарства с производным 

сульфонилмочевины, таким как глимепирид:

Очень часто (им может быть подвержено более 1 из 10 человек): низкий уровень сахара 

в крови. Часто: запор.

Некоторые пациенты испытывали следующие побочные эффекты при приеме этого лекарства в сочетании с 
пиоглитазоном:
Часто: отек рук или ног.

Некоторые пациенты испытывали следующие побочные эффекты при приеме этого лекарства в сочетании с 
инсулином:
Очень часто: низкий уровень сахара в крови. 

Нечасто: сухость во рту, головная боль.

Некоторые пациенты испытывали следующие побочные эффекты во время клинических исследований при приеме 

ситаглиптина отдельно (одно из лекарств в Янумете) или во время пострегистрационного использования Янумета или 

ситаглиптина отдельно или с другими лекарствами от диабета:

Часто: низкий уровень сахара в крови, головная боль, инфекция верхних дыхательных путей, заложенность или насморк и боль в горле, 

остеоартрит, боль в руке или ноге.

Нечасто: головокружение, запор, зуд. Редко: 
снижение количества тромбоцитов.
Частота неизвестна: проблемы с почками (иногда требующие диализа), рвота, боль в суставах, боль в мышцах, боль в спине, 

интерстициальное заболевание легких, буллезный пемфигоид (разновидность кожных волдырей).

У некоторых пациентов при приеме метформина в одиночку наблюдались следующие побочные эффекты:

Очень часто: тошнота, рвота, диарея, боль в животе и потеря аппетита. Эти симптомы могут возникать, когда 
вы начинаете принимать метформин, и обычно проходят.
Общие: металлический привкус

Очень редко: снижение уровня витамина B12, гепатит (проблемы с печенью), крапивница, покраснение кожи 
(сыпь) или зуд.

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 сообщить о побочных эффектах непосредственно через схему 

«Желтая карточка» по адресу: www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполнить поиск «Желтая карточка MHRA» в Google Play или Apple App Store. Сообщая 

о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Янумет

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

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

Не хранить выше 30°С.
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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 Янумет
- Действующие вещества: ситаглиптин и метформин. о

Каждая таблетка (таблетка) Янумет 50 мг/850 мг, покрытая пленочной 
оболочкой, содержит моногидрат ситаглиптина фосфата, эквивалентный 
50 мг ситаглиптина, и 850 мг метформина гидрохлорида. 50 мг 
ситаглиптина и 1000 мг метформина гидрохлорида.

о

- Другие ингредиенты: о
Ядро таблетки: микрокристаллическая целлюлоза (Е460), повидон К 29/32 (Е1201), лаурилсульфат 
натрия и стеарилфумарат натрия.
Пленочное покрытие: поливиниловый спирт, макрогол 3350, тальк (Е553b), титана диоксид (Е171), железа 
оксид красный (Е172), железа оксид черный (Е172).

о

Как выглядит Янумет и что содержится в упаковке
- Таблетки Янумет 50 мг/850 мг, покрытые пленочной оболочкой, представляют собой капсулообразные таблетки розового цвета, покрытые пленочной 

оболочкой, с гравировкой «515» на одной стороне.

Таблетки Янумет 50 мг/1000 мг, покрытые пленочной оболочкой, представляют собой капсулообразные таблетки красного цвета, покрытые пленочной оболочкой, с 

гравировкой «577» на одной стороне.

-

Непрозрачные блистеры (ПВХ/ПЭ/ПВДХ и алюминий). Упаковки по 14, 28, 56, 60, 112, 168, 180, 196 таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой, мультиупаковки, содержащие 196 (2 упаковки по 98) и 168 (2 упаковки по 84) таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой. В упаковке 50 x 1 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в перфорированных блистерах для стандартной дозы.

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Владелец регистрационного удостоверения в Великобритании:Merck Sharp & Dohme (UK) Limited, 120 
Moorgate, Лондон EC2M 6UR, Великобритания

Владелец регистрационного удостоверения в Великобритании (Северная Ирландия):Merck Sharp & 
Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Харлем, Нидерланды

Производитель
Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Харлем, Нидерланды

Для получения любой информации об этом лекарстве, пожалуйста, обращайтесь: 

Великобритания

Merck Sharp & Dohme (UK) Limited 
medicalinformationuk@msd.com

Соединенное Королевство (Северная Ирландия)

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited 
Тел.: +353 (0)1 299870044
medinfoNI@msd.com

Эта брошюра последний раз редактировалась в ноябре 2021 г..

Подробная информация об этом лекарстве доступна на веб-сайте Европейского агентства по лекарственным средствам: 

http://www.ema.europa.eu.
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