
Евкреас®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/850 мг 

Юкреас®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг/1000 мг.

вилдаглиптин/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 Эукреас и для чего он применяется

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

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

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

Активные вещества Eucreas, вилдаглиптин и метформин, относятся к группе лекарств, называемых «пероральными 

противодиабетическими средствами».

Eucreas используется для лечения взрослых пациентов с диабетом 2 типа. Этот тип диабета также известен как инсулиннезависимый 

сахарный диабет. Eucreas используется, когда диабет не может контролироваться только диетой и физическими упражнениями и / или с 

другими лекарствами, используемыми для лечения диабета (инсулином или сульфонилмочевиной).

Диабет 2 типа развивается, если организм не вырабатывает достаточно инсулина или если инсулин, вырабатываемый организмом, не 

работает должным образом. Он также может развиться, если организм вырабатывает слишком много глюкагона.

И инсулин, и глюкагон вырабатываются поджелудочной железой. Инсулин помогает снизить уровень сахара в крови, 
особенно после еды. Глюкагон заставляет печень вырабатывать сахар, вызывая повышение уровня сахара в крови.

Как работает Юкреас
Оба активных вещества, вилдаглиптин и метформин, помогают контролировать уровень сахара в крови. Вещество 
вилдаглиптин работает, заставляя поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина и меньше глюкагона. 
Вещество метформин работает, помогая организму лучше использовать инсулин. Было показано, что это лекарство 
снижает уровень сахара в крови, что может помочь предотвратить осложнения диабета.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Юкреас

Не принимайте Юкреас

- если у вас аллергия на вилдаглиптин, метформин или какие-либо компоненты этого препарата (перечислены в разделе 6). 

Если вы считаете, что у вас может быть аллергия на какой-либо из них, поговорите со своим врачом, прежде чем 

принимать Юкреас.

если у вас неконтролируемый диабет, например, с тяжелой гипергликемией (высокий уровень 
глюкозы в крови), тошнотой, рвотой, диареей, быстрой потерей веса, лактоацидозом (см.

-
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ацидоз» ниже) или кетоацидоз. 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 недавно был сердечный приступ или если у вас сердечная недостаточность или серьезные проблемы 
с кровообращением или затрудненное дыхание, что может быть признаком проблем с сердцем.
если у вас сильно снижена функция почек.
если у вас тяжелая инфекция или серьезное обезвоживание (потеря большого количества воды из вашего 
тела).
если вам предстоит контрастное рентгенологическое исследование (особый тип рентгенологического исследования с использованием 

инъекционного красителя). См. также информацию об этом в разделе «Предупреждения и меры предосторожности».

если у вас есть проблемы с печенью.

если вы чрезмерно употребляете алкоголь (будь то каждый день или только время от времени). 

если вы кормите грудью (см. также «Беременность и кормление грудью»).

-

-
-

-

-
-
-

Предупреждения и меры 

предосторожности Риск лактоацидоза

Eucreas может вызвать очень редкий, но очень серьезный побочный эффект, называемый 
лактоацидозом, особенно если ваши почки не работают должным образом. Риск развития 
лактоацидоза также повышается 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 Eucreas 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 Юкреас и немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу, если у вас возникнут 

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.

Юкреас не является заменителем инсулина. Поэтому не следует принимать Эукреас для лечения сахарного 
диабета 1 типа.

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Юкреас, если у вас есть или было заболевание поджелудочной 

железы.

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Eucreas, если вы принимаете антидиабетическое 

лекарство, известное как сульфонилмочевина. Ваш врач может захотеть уменьшить дозу сульфонилмочевины, когда вы принимаете ее 

вместе с Юкреасом, чтобы избежать низкого уровня глюкозы в крови (гипогликемии).

Если вы ранее принимали вилдаглиптин, но вам пришлось прекратить его прием из-за заболевания печени, вам не следует 

принимать это лекарство.

Диабетические поражения кожи являются частым осложнением сахарного диабета. Вам рекомендуется следовать 
рекомендациям по уходу за кожей и стопами, которые вам дал врач или медсестра. Вам также рекомендуется обращать 
особое внимание на появление новых волдырей или язв при приеме Эукреаса. В случае их возникновения следует 
незамедлительно обратиться к врачу.

2



Если вам предстоит серьезная операция, вы должны прекратить прием Юкреас во время и на некоторое время 
после процедуры. Ваш врач решит, когда вы должны прекратить и когда возобновить лечение препаратом Юкреас.

Тест для определения функции вашей печени будет проводиться до начала лечения Юкреасом, с трехмесячными интервалами в 

течение первого года и периодически в дальнейшем. Это делается для того, чтобы признаки повышения активности печеночных 

ферментов можно было выявить как можно раньше.

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

Ваш врач будет регулярно проверять вашу кровь и мочу на сахар.

Дети и подростки
Применение Юкреаса у детей и подростков до 18 лет не рекомендуется.

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

Сообщите своему врачу, 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 Эукреаса. Особенно важно отметить следующее:

- глюкокортикоиды, обычно используемые для лечения воспаления
- агонисты бета-2, обычно используемые для лечения респираторных заболеваний

- другие лекарства, используемые для лечения диабета

- 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)
некоторые лекарства, влияющие на щитовидную железу, некоторые лекарства, влияющие на 

нервную систему, некоторые лекарства, используемые для лечения стенокардии (например, 

ранолазин), некоторые лекарства, используемые для лечения ВИЧ-инфекции (например, 

долутегравир).

некоторые лекарства, используемые для лечения определенного типа рака щитовидной железы (медуллярный рак щитовидной железы) (например, 

вандетаниб)

некоторые лекарства, используемые для лечения изжоги и пептических язв (например, циметидин)

-

-
-
-
-
-

-

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

раздел «Предостережения и меры предосторожности»).

Беременность и кормление грудью

- Если вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести ребенка, посоветуйтесь с 
врачом, прежде чем принимать это лекарство. Ваш врач обсудит с вами потенциальный риск приема 
Юкреас во время беременности.
Не принимайте Юкреас, если вы беременны или кормите грудью (см. также «Не принимайте Юкреас»).-

Попросите совета у своего врача или фармацевта, прежде чем принимать какое-либо лекарство.

Вождение и использование машин

Если вы чувствуете головокружение во время приема Юкреас, не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или машины.

3



3. Как принимать Эукреас

Количество Eucreas, которое люди должны принимать, варьируется в зависимости от их состояния. Ваш врач сообщит вам 

точную дозу Eucreas, которую необходимо принять.

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

если вы не уверены.

Рекомендуемая доза составляет одну таблетку с пленочным покрытием 50 мг/850 мг или 50 мг/1000 мг два раза в 
день.

Если у вас снижена функция почек, врач может назначить более низкую дозу. Кроме того, если вы принимаете 

антидиабетическое лекарство, известное как сульфонилмочевина, ваш врач может назначить более низкую дозу.

Ваш врач может назначить это лекарство отдельно или с некоторыми другими лекарствами, которые снижают уровень 
сахара в крови.

Когда и как принимать Юкреас
- Таблетки проглатывать целиком, запивая стаканом воды.
- Принимайте одну таблетку утром, а другую вечером во время или сразу после еды. Прием 

таблетки сразу после еды снизит риск расстройства желудка.

Продолжайте следовать всем советам по диете, которые дал вам врач. В частности, если вы 
придерживаетесь диабетической диеты для контроля веса, продолжайте ее, пока принимаете Юкреас.

Если вы приняли больше Юкреаса, чем предусмотрено

Если вы принимаете слишком много таблеток Эукреас или если кто-то другой принимает ваши таблетки,немедленно 

обратитесь к врачу или фармацевту. Может потребоваться медицинская помощь. Если вам нужно пойти к врачу или 

в больницу, возьмите с собой упаковку и эту брошюру.

Если вы забыли принять Юкреас
Если вы забыли принять таблетку, примите ее во время следующего приема пищи, если только вы все равно не должны ее принять. Не 

принимайте двойную дозу (две таблетки сразу), чтобы компенсировать забытую таблетку.

Если вы прекратите принимать Юкреас

Продолжайте принимать это лекарство до тех пор, пока его пропишет ваш врач, чтобы оно могло продолжать контролировать уровень 

сахара в крови. Не прекращайте прием Eucreas, если только ваш врач не скажет вам об этом. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как 

долго принимать это лекарство, поговорите со своим врачом.

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.

Вам следуетпрекратите принимать Юкреас и немедленно обратитесь к врачу.если вы испытываете следующие побочные 

эффекты:

• молочнокислый ацидоз(очень редко: может затронуть до 1 пользователя из 10 000):

Эукреас может вызывать очень редкий, но очень серьезный побочный эффект, называемый молочнокислым ацидозом (см. 

раздел «Предостережения и меры предосторожности»). Если это произойдет, вы должныпрекратите принимать Юкреас и 

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

Ангионевротический отек (редко: может затронуть до 1 из 1000 человек): симптомы включают отек лица, языка или горла, 

затрудненное глотание, затрудненное дыхание, внезапное появление сыпи или крапивницы, что может указывать на реакцию, 

называемую «ангионевротический отек».

Заболевание печени (гепатит) (редко): симптомы включают пожелтение кожи и глаз, тошноту, потерю аппетита.

•

•
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или моча темного цвета, что может указывать на заболевание печени (гепатит).

Воспаление поджелудочной железы (панкреатит) (частота неизвестна): симптомы включают 
сильную и постоянную боль в животе (в области желудка), которая может отдавать в спину, а 
также тошноту и рвоту.

•

Другие побочные эффекты

У некоторых пациентов при приеме Юкреаса наблюдались следующие побочные эффекты:

• Очень часто (им может быть подвержено более 1 из 10 человек): тошнота, рвота, диарея, боль в 
желудке и вокруг него (боль в животе), потеря аппетита.
Часто (им может быть подвержено до 1 из 10 человек): головокружение, головная боль, неконтролируемая дрожь, 

металлический привкус во рту, низкий уровень глюкозы в крови.

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): боль в суставах, усталость, запор, отек 
рук, лодыжек или стоп (отек).
Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000): боль в горле, насморк, лихорадка; признаки высокого 

уровня молочной кислоты в крови (известного как лактоацидоз), такие как сонливость или головокружение, сильная 

тошнота или рвота, боль в животе, нерегулярное сердцебиение или глубокое, учащенное дыхание; покраснение кожи, 

зуд; снижение уровня витамина B12 (бледность, усталость, психические симптомы, такие как спутанность сознания или 

нарушения памяти).

•

•

•

Некоторые пациенты испытывали следующие побочные эффекты при приеме Eucreas и сульфонилмочевины:

• Часто: головокружение, тремор, слабость, низкий уровень глюкозы в крови, повышенная потливость.

У некоторых пациентов при приеме Эукреаса и инсулина наблюдались следующие побочные эффекты:

• Часто: головная боль, озноб, тошнота (тошнота), низкий уровень глюкозы в крови, изжога.

• Нечасто: диарея, метеоризм.

С тех пор, как этот продукт поступил в продажу, также сообщалось о следующих побочных эффектах:

• Частота неизвестна (нельзя оценить на основании имеющихся данных): зудящая сыпь, воспаление поджелудочной 

железы, локализованное шелушение кожи или волдыри, боль в мышцах.

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 напрямую 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 Эукреас

-
-

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 этого месяца.

Не хранить выше 30°С.
Хранить в оригинальной упаковке (блистере) в целях защиты от влаги.
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 Юкреас
- Действующие вещества: вилдаглиптин и метформина гидрохлорид.
- Каждая таблетка Eucreas 50 мг/850 мг, покрытая пленочной оболочкой, содержит 50 мг вилдаглиптина и 850 

мг гидрохлорида метформина (соответствует 660 мг метформина).
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- Каждая таблетка Eucreas 50 мг/1000 мг, покрытая пленочной оболочкой, содержит 50 мг вилдаглиптина и 
1000 мг гидрохлорида метформина (соответствует 780 мг метформина).
Другие ингредиенты: гидроксипропилцеллюлоза, стеарат магния, гипромеллоза, диоксид 
титана (Е 171), желтый оксид железа (Е 172), макрогол 4000 и тальк.

-

Как выглядит Юкреас и что содержится в упаковке
Таблетки Eucreas 50 мг/850 мг, покрытые пленочной оболочкой, представляют собой желтые овальные таблетки с надписью «NVR» на одной 

стороне и «SEH» на другой.

Таблетки Eucreas 50 мг/1000 мг, покрытые пленочной оболочкой, представляют собой темно-желтые овальные таблетки с надписью «NVR» на одной 

стороне и «FLO» на другой.

Eucreas доступен в упаковках, содержащих 10, 30, 60, 120, 180 или 360 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и в мультиупаковках, 

содержащих 120 (2x60), 180 (3x60) или 360 (6x60) таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Не все размеры упаковки и дозировка 

таблеток могут быть доступны в вашей стране.

Держатель регистрационного 
удостоверения Novartis Pharmaceuticals 
UK Limited 2-й этаж, West Works Building 
White City Place
195 Вуд Лейн
Лондон, W12 7FQ

Производитель
Лек дд, ЧП ПРОИЗВОДСТВО ЛЕНДАВА 
Тримлини 2Д
Лендава, 9220
Словения

Новартис Фарма ГмбХ
Роонштрассе 25
D-90429 Нюрнберг
Германия

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

Соединенное Королевство

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Тел.: +44 1276 698370

Последнее обновление этой брошюры датировано 08/2021.
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