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Только для использования зарегистрированным практикующим врачом, больницей или лабораторией

1. СОСТАВ
Каждая непокрытая таблетка 

содержит: сароглитазар 4 мг.

Вспомогательные вещества qs

Неактивными ингредиентами в таблетке являются микрокристаллическая 
целлюлоза, лактоза, оксид магния, повидон, тальк, стеарат магния, кроскармеллоза 
натрия и коллоидный диоксид кремния.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА
ЛИПАГЛИНТМ(сароглитазар) — регулятор двойного действия, корректирующий как липидный 

профиль, так и гликемические показатели. Он доступен в виде пероральной таблетки, 

содержащей 4 мг сароглитазар. Химическое название сароглитазар: бензолпропановая кислота, 

α-этокси-4-[2-[2-метил-5-[4-(метилтио)фенил]-1H-пиррол-1-ил]этокси]-магниевая соль (2 :1), (αS) - 

со следующей структурной формулой:

О

О
канал 3

О
О

Н Mg2+

2
СЧ3

Эмпирическая формула сароглитазар — [CH NO S] Mg, молекулярная масса 
— 900 г/моль.
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3. ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
ЛИПАГЛИНТМПоказан для лечения диабетической дислипидемии и гипертриглицеридемии при 

сахарном диабете 2 типа, не контролируемом терапией статинами. В клинических 

исследованиях,ЛИПАГЛИНТМпродемонстрировало снижение уровня триглицеридов (ТГ), 

холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), холестерина липопротеинов очень 

низкой плотности (ЛПОНП), холестерина нелипопротеинов высокой плотности (не-ЛПВП) и 

увеличение холестерина ЛПВП. Он также показал благоприятные гликемические показатели за 

счет снижения уровня глюкозы в плазме натощак и гликозилированного гемоглобина у 

пациентов с диабетом.



4. ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуемая дозаЛИПАГЛИНТМсоставляет одну таблетку 4 мг один раз в сутки.

5. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ
ЛИПАГЛИНТМвыпускается в виде таблеток без покрытия для приема внутрь. Каждая 

непокрытая таблеткаЛИПАГЛИНТМсодержит 4 мг сароглитазар.

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к сароглитазару или любому вспомогательному веществу, используемому в составе препарата.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хотя клинические исследования сЛИПАГЛИНТМне продемонстрировали какого-либо 
потенциала миопатий или нарушений функции печени и/или почек, ЛИПАГЛИНТМ

Лечение следует начинать с осторожностью у пациентов с нарушением функции 
печени или почек или миопатиями в анамнезе.
ЛИПАГЛИНТМне изучался у пациентов с установленной сердечной недостаточностью класса III 

или IV Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA).ЛИПАГЛИНТМследует с 

осторожностью назначать пациентам с сахарным диабетом 2 типа, имеющим заболевание 

сердца с эпизодической застойной сердечной недостаточностью, и таких пациентов следует 

контролировать на наличие признаков и симптомов застойной сердечной недостаточности.

Хотя во время клинических исследований не было зарегистрировано значительного увеличения 

веса и отеков приЛИПАГЛИНТМ, пациентов, которые испытывают быстрое увеличение веса, 

следует оценивать на наличие накопления жидкости и связанных с объемом явлений, таких как 

чрезмерные отеки и застойная сердечная недостаточность.

8. ПОБОЧНЫЕ СОБЫТИЯ
В двух контролируемых клинических исследованиях фазы III продолжительностью лечения от 12 

до 24 недель сЛИПАГЛИНТМ, наиболее частыми нежелательными явлениями (НЯ ≥ 2%), о которых 

сообщалось, были гастрит, астения и лихорадка. Большинство НЯ были легкими или умеренными 

по своей природе и не привели к прекращению исследования.

Поскольку клинические исследования проводятся в самых разных условиях, частота 

нежелательных явлений, наблюдаемая в клинических исследованиях препарата, не может быть 

напрямую сопоставлена   с частотой в клинических исследованиях другого препарата и может не 

отражать частоту, наблюдаемую на практике.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Исследования in vitro с использованием изоферментов рекомбинантного человеческого 

цитохрома P-450 (CYP) показывают, что сароглитазар незначительно ингибирует CYP1A2, 2C9, 

2C19, 2D6 и 3A4 при концентрации 10 мкМ. Точно так же и Сароглитазар не показал



любой потенциал для индукции фермента CYP3A4 при тестировании концентрации до 100 мкМ в 

репортерном анализе на основе люциферазы в временно трансфицированных клетках HepG2. 

Хотя клинические исследования лекарственного взаимодействия с другими препаратами не 

проводились.ЛИПАГЛИНТМдо сих пор, поскольку протестированные концентрации (10 мкМ и 100 

мкМ) в несколько раз превышают среднюю C сароглитазар, можно сделать вывод, чтоЛИПАГЛИН

ТМне будет вызывать клинически значимых межлекарственных взаимодействий, связанных с 

выше оцененными CYP.

Максимум

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ

10.1 Беременность

Беременность: Категория C

БезопасностьЛИПАГЛИНТМу беременных женщин не установлено, так как адекватных и строго 

контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Женщины, 

забеременевшие во времяЛИПАГЛИНТМлечения следует обратиться к своим врачам.ЛИПАГЛИН

ТМследует использовать во время беременности только в том случае, если потенциальная польза 

оправдывает потенциальный риск для плода.

В исследованиях на животных влияние сароглитазар на развитие эмбриона и плода оценивали у 

беременных крыс, получавших повторные пероральные дозы 5, 25 и 125 мг/кг/день. Никакой 

токсичности для матери или плода не наблюдалось при дозе 5 мг/кг, что примерно в 12 раз выше 

на основе площади поверхности тела, чем максимально рекомендуемая доза для человека 

(MRHD)ЛИПАГЛИНТМ4 мг. Было обнаружено, что сароглитазар не является тератогенным вплоть 

до максимальной дозы 125 мг/кг в сутки у крыс.

У беременных кроликов, получавших повторные пероральные дозы 10, 50 и 200 мг/кг/день 

сароглитазар, не было отмечено токсичности для матери до 10 мг/кг и токсичности для плода до 

50 мг/кг. Было обнаружено, что сароглитазар не обладает тератогенным действием вплоть до 

максимальной дозы 200 мг/кг/сутки у кроликов.

10.2 Кормящие матери
Кормящим матерям не следует использоватьЛИПАГЛИНТМпоскольку неизвестно, 
проникает ли сароглитазар в грудное молоко.

10.3 Применение в педиатрии

Безопасность и эффективностьЛИПАГЛИНТМв педиатрических больных не были 
установлены.

10.4 Гериатрическое использование

Учитывая сопутствующую патологию и сопутствующие лекарственные препараты у пожилых пациентов, 

ЛИПАГЛИНТМследует использовать с осторожностью в гериатрических больных.



11. ПЕРЕДОЗИРОВКА

Во время клинических исследований не было случаев передозировки сЛИПАГЛИНТМбыло 

сообщено. В случае передозировки сЛИПАГЛИНТМпоказана общая поддерживающая терапия 

пациента, включающая мониторинг основных показателей жизнедеятельности и наблюдение за 

клиническим статусом.

12. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
12.1 Механизм действия
Сароглитазар является мощным и преимущественно агонистом рецептора, активируемого 

пролифератором пероксисом (PPAR)-альфа, с умеренной агонистической активностью в 

отношении PPAR-гамма. PPAR представляют собой ядерные липид-активируемые факторы 

транскрипции, которые регулируют экспрессию различных генов, участвующих в контроле 

метаболизма липидов и липопротеинов, гомеостаза глюкозы и воспалительных процессов. 

Фармакологические эффекты сароглитазар широко оценивались в различных доклинических 

моделях. Сароглитазар продемонстрировал как антидислипидемическое, так и 

антидиабетическое действие, в основном опосредованное активацией PPARα и PPARγ 

соответственно.

Активация PPARα сароглитазаром увеличивает окисление жирных кислот (ЖК) в печени и снижает синтез и секрецию ТГ. Это, в свою 

очередь, увеличивает отведение ЖК из периферических тканей (например, скелетных мышц и жировой ткани) в печень и тем самым 

снижает как синтез ЖК, так и доставку ТГ в периферические ткани. Сароглитазар также вызывает усиление липолиза и элиминацию 

частиц, богатых ТГ, из плазмы за счет активации липопротеинлипазы (ЛПЛ) и снижения продукции аполипопротеина С-III (ингибитора 

активности ЛПЛ). В соответствии с вышеуказанным механизмом было также обнаружено, что сароглитазар снижает уровень 

холестерина ЛПНП в плазме. Активация PPARα сароглитазаром также вызывает увеличение синтеза аполипопротеинов AI, A-II и 

холестерина ЛПВП. Хотя сароглитазар является преимущественно агонистом PPARα, он также вызывает активацию PPARγ и регулирует 

транскрипцию чувствительных к инсулину генов, участвующих в контроле продукции, транспорта и утилизации глюкозы. Сароглитазар 

увеличивает экспрессию многочисленных PPARγ-чувствительных генов, участвующих в метаболизме углеводов и липидов, включая 

адипонектин, белок, связывающий жирные кислоты адипоцитов (aP2), LPL, транспортный белок жирных кислот (FATP) и транслоказу 

жирных кислот (CD36). Повышая экспрессию этих генов, сароглитазар снижает постпрандиальный рост свободных жирных кислот в 

плазме, улучшает постабсорбционное инсулиноопосредованное подавление выработки глюкозы печенью, снижает метаболическую 

нагрузку на печень и мышцы и способствует повышению уровня глюкозы. Сароглитазар увеличивает экспрессию многочисленных 

PPARγ-чувствительных генов, участвующих в метаболизме углеводов и липидов, включая адипонектин, белок, связывающий жирные 

кислоты адипоцитов (aP2), LPL, транспортный белок жирных кислот (FATP) и транслоказу жирных кислот (CD36). Повышая экспрессию 

этих генов, сароглитазар снижает постпрандиальный рост свободных жирных кислот в плазме, улучшает постабсорбционное 

инсулиноопосредованное подавление выработки глюкозы печенью, снижает метаболическую нагрузку на печень и мышцы и 

способствует повышению уровня глюкозы. Сароглитазар увеличивает экспрессию многочисленных PPARγ-чувствительных генов, 

участвующих в метаболизме углеводов и липидов, включая адипонектин, белок, связывающий жирные кислоты адипоцитов (aP2), LPL, 

транспортный белок жирных кислот (FATP) и транслоказу жирных кислот (CD36). Повышая экспрессию этих генов, сароглитазар снижает постпрандиальный рост свободных жирных кислот в плазме, улучшает постабсорбционное инсулиноопосредованное подавление выработки глюкозы печенью, снижает метаболическую нагрузку на печень и мышцы и способствует повышению уровня глюкозы.



использование. На доклинических моделях, где гипергликемия и/или нарушение толерантности 

к глюкозе являются следствием резистентности к инсулину в тканях-мишенях, наблюдались 

сильные антидиабетические и инсулиносенсибилизирующие эффекты сароглитазар.

12.2 Фармакодинамика
12.2.1 Дислипидемия при сахарном диабете II типа (СД2):
ЭффектыЛИПАГЛИНТМв дозе 4 мг в день оценивали в двух рандомизированных, 
двойных слепых исследованиях фазы III с параллельными группами, включая 
пациентов с диабетом с уровнем триглицеридов >200 мг/дл. В одном исследовании 
пациентов лечилиЛИПАГЛИНТМ4 мг или пиоглитазон (45 мг) в течение 24 недель. 
Результаты представлены в Таблице 1 ниже:

Таблица 1: Процентное изменение параметров липидов и гликемии после 

применения LIPAGLYNТМлечение 4 мг

Момент времени Неделя 12 Неделя 24

ТГ - 46,1 ±5,6*# - 45,7 ±5,1*#

Общий холестерин - 7,3 ±3,6* - 6,9 ±3,8*#

Холестерин ЛПНП - 0,4 ±6,5 - 4,8 ±6,2*

Холестерин ЛПОНП - 46,1 ±5,6*# - 46,1 ±5,2*#

Холестерин ЛПВП 10,0 ±3,7* 4,6 ±3,9

Апо А1 0,7 ±4,8 2,2 ±8,2

Апо Б - 11,9 ±5,4* - 9,8 ±5,4*

ФПГ^ - 15,2 ±3,5* - 11,5 ±5,8*

HbA1c - 0,3 ±0,1* - 0,3 ±0,1*

Все значения представлены как среднее наименьших квадратов (LSM) ± стандартная 

ошибка (SE) населения по протоколу (PP),

* Статистически значимое изменение по сравнению с исходным уровнем

# Статистически значимое изменение по сравнению с пиоглитазоном, ^ Значения FPG 

представлены как среднее значение ± стандартная ошибка для популяции PP



По сравнению с пиоглитазоном,ЛИПАГЛИНТМ4 мг достигли цели ATP III у большего количества 

субъектов, как показано в Таблице 2.

Таблица 2: Процент пациентов, достигших цели ATP III после 

применения LIPAGLYNТМЛечение 4 мг по сравнению с пиоглитазоном

ЛИПАГЛИНТМ

4 мг (%)
Пиоглитазон

45 мг (%)
Цель АТР*

Не достигнуто ни одного критерия 29,4 50,0

Достигнут один критерий 26,5 22,7

Достигнуты два критерия 35,3 27,3

Достигнуты все три критерия 8,8 0,0

* ATP – Группа по лечению взрослых III Национальной образовательной программы США 

по холестерину, 2002–2003 гг.,

Мужчины: триглицериды < 150 мг/дл, ЛПНП < 100 мг/дл, ЛПВП > 40 мг/дл, 

женщины: триглицериды < 150 мг/дл, ЛПНП < 100 мг/дл, ЛПВП > 50 мг/дл



В другом исследовании влияниеЛИПАГЛИНТМв дозе 4 мг в день оценивали у 
больных сахарным диабетом с гипертриглицеридемией, не контролируемой 
терапией аторвастатином в дозе 10 мг. Больных лечили сЛИПАГЛИНТМ4 мг или 
плацебо в течение 12 недель вместе с аторвастатином 10 мг. Результаты 
представлены в Таблице 3 ниже:

Таблица 3: Процентное изменение параметров липидов и гликемии после 

применения LIPAGLYNТМлечение 4 мг

Момент времени 6 неделя Неделя 12

ТГ - 46,4 ±3,1*# - 47,2 ±3,2*#

Общий холестерин - 23,6 ±1,9* - 25,8 ±1,8*#

Холестерин ЛПНП - 28,1 ±2,5* - 30,7 ±2,4*#

Холестерин ЛПОНП - 45,1 ±3,3*# - 46,5 ±3,2*#

Холестерин ЛПВП 8,3 ±2,8 8.1 ±2,5#

АпоА1 8,1 ±3,2 9,2 ±4,5

Апо Б - 29,1 ±2,4* - 32,1 ±2,3*#

ФПГ - 14,9 ±3,7*# - 10,5 ±4,2*#

Все значения представлены как LSM ± SE популяции PP,

* Статистически значимое изменение по сравнению с исходным уровнем,

# Статистически значимое изменение по сравнению с плацебо



В комбинации с аторвастатиномЛИПАГЛИНТМдостиг целевого уровня АТФ-III у большего числа 

субъектов, чем только аторвастатин; следовательно, демонстрирует лучшее снижение сердечно-

сосудистого риска. (Таблица 4)

Таблица 4: Процент пациентов, достигших цели ATP после применения 

LIPAGLYNТМЛечение 4 мг по сравнению с плацебо в комбинации с 

аторвастатином

ЛИПАГЛИНТМ4 мг + 
аторвастатин 10 мг (%)

Плацебо +

Аторвастатин 10 мг (%)
Цель АТР *

Не достигнуто даже

один критерий
10.3# 30,1

Достигнут один

критерии
30,8 38,6

Достигнуто два

критерии
43,6 24.1

Выполнил все три

критерии
15,4 6,0

* Мужчины: триглицериды < 150 мг/дл, ЛПНП < 100 мг/дл, ЛПВП > 40 мг/дл 

Женщины: триглицериды < 150 мг/дл, ЛПНП < 100 мг/дл, ЛПВП > 50 мг/дл

# значительно отличается от плацебо + аторвастатин 10 мг

ЛИПАГЛИНТМтакже показало снижение ТГ, ЛПНП, ЛПОНП, не-ЛПВП 
холестерина и ТС с увеличением ЛПВП у пациентов без диабета.
Во время исследований фазы I-III как у пациентов с диабетом, так и у пациентов, не страдающих диабетом, 

случаев гипогликемии зарегистрировано не было.

12.3 Фармакокинетика человека
Фармакокинетика однократной дозыЛИПАГЛИНТМоценивали в диапазоне 
доз от 0,125 до 128 мг.



12.3.1 Поглощение
После перорального приема у здоровых добровольцев пиковые уровни сароглитазар в плазме 

крови у представителей обоих полов наблюдались примерно через 1 час после приема. 

Максимальная концентрация в плазме (C) и площадь под кривой (AUC) сароглитазар увеличивались 

пропорционально при введении однократных доз 0,125 мг - 128 мг в сутки. После однократной 

пероральной дозыЛИПАГЛИНТМ4 мг у здоровых добровольцев наблюдалась C 337,1 ± 91,0 нг/мл 

(среднее значение ± стандартное отклонение, n = 6).

Объединенный анализ здоровых добровольцев мужского и женского пола не выявил влияния пола 

или пищи на фармакокинетику сароглитазар.

Максимум 0-

Максимум

12.3.2 Распространение

Средний кажущийся пероральный объем распределения (Vd/F) сароглитазар после 
однократного приемаЛИПАГЛИНТМ4 мг составляли 20,14 ± 6,92 л.В пробирке 
Сароглитазар в значительной степени связывается с белками (~ 96%) в плазме крови 
человека. Средний период полувыведения сароглитазар из плазмы крови после приема 
однократной дозы ЛИПАГЛИНТМ4 мг составляет 2,9 ± 0,9 часа. Исследования 
многократных доз у людей показали, что сароглитазар не накапливается при 
повторном приеме один раз в день в течение 10 дней.

12.3.3 Метаболизм
У здоровых добровольцевЛИПАГЛИНТМ4 мг имеет кажущийся пероральный клиренс, 
CL/F, рассчитанный как 4,8 ± 0,93 л/ч.
В пробиркеисследования с использованием объединенных микросом печени человека показали, что сароглитазар 

метаболически стабилен.

СледующийЛИПАГЛИНТМБыло обнаружено, что при приеме 4 мг сароглитазар метаболизируется в 

три второстепенных окислительных метаболита. Было обнаружено, что воздействие наиболее 

распространенного окислительного метаболита составляет менее 10% воздействия сароглитазар.

12.3.4 Выделение
У здоровых добровольцев сароглитазар не выводился с мочой, что свидетельствует о 
непочечном пути его выведения.
Доклинические исследования показали, что сароглитазар выводится преимущественно в 

неизмененном виде гепатобилиарным путем.

13. НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ
13.1 Исследования острой и хронической токсичности

Были проведены различные исследования острой и хронической токсичности на мышах, крысах и 

собаках в течение 12 месяцев. В исследованиях острой дозы максимально переносимая доза (MTD) у 

мышей Swiss albino составляла 500 мг/кг, а у крыс Wistar — 1200 мг/кг.



кг. Исследования фармакологической безопасности не выявили нежелательных изменений со стороны ЦНС, ССС, 

показателей дыхания и желудочно-кишечного тракта. В исследованиях токсичности повторных доз было показано, 

что сароглитазар имеет приемлемый профиль безопасности при дозах, в несколько раз превышающих 

утвержденные дозы для человека. При высоких дозах наблюдаемые токсические эффекты в основном представляли 

собой преувеличенные фармакологические эффекты, опосредованные механизмами PPAR.

13.2 Нарушение фертильности

Сароглитазар не оказывал неблагоприятного воздействия на спаривание или фертильность у самцов крыс в дозе до 

125 мг/кг (более чем в 250 раз превышает одобренную дозу для человека на основе площади поверхности тела). У 

самок крыс не наблюдалось неблагоприятного воздействия на фертильность при дозах до 3 мг/кг (в 7 раз больше 

утвержденной дозы для человека на основе площади поверхности тела). Сароглитазар изменял цикличность эструса 

и показатели приплода при дозе 15 мг/кг, что в 35 раз превышает рекомендуемую дозу для человека.

При изучении пре- и постнатального развития у крыс сароглитазар не оказывал 
отрицательного влияния на репродуктивную функцию и показатели лактации в дозе до 
1 мг/кг, что превышает терапевтическую дозу для человека.

13.3 Канцерогенность
Двухлетнее исследование канцерогенности сароглитазар было проведено на крысах Вистар. Не было выявлено 

потенциальной канцерогенной опасности для людей, что было дополнительно подтверждено механистическим 

исследованием приматов, не являющихся человеком, с использованием молекулярных биомаркеров.

13.4 Мутагенность
Было обнаружено, что сароглитазар не является мутагенным и негенотоксичным в ряде 

исследований генетической токсикологии, включая тест Эймса на бактериальную мутагенность, 

анализ хромосомных аберраций с использованием лимфоцитов периферической крови человека и 

анализ микроядер мыши.

14. КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

ЛИПАГЛИНТМвыпускается в виде круглых двояковыпуклых таблеток без покрытия с надписью «4» на 

одной стороне и гладких на другой стороне. Доступен в дозировке 4 мг.

ЛИПАГЛИНТМтаблетки поставляются по 10 таблеток в алюминиевом блистере. Каждый 
блистер упакован в монокартон.

15. ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАЩЕНИЮ
Хранить при температуре ниже 25°C и в сухом месте. Беречь от света. Храните в недоступном для 

детей месте.



16. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КАДИЛА ЗДОРОВЬЕ LIMITED, Национальное шоссе Сархей-Бавла № 8А, 
Морайя, Тал.: Сананд, р-н: Ахмадабад - 382 210, Гуджарат.

17. ПРОДАЕТСЯ

ПодразделениеКадила Здравоохранение Лтд.
«Zydus Tower», Satellite Cross Roads, Ахмадабад 380 015. Индия.

Телефон: +91-79-2686 8100 (20 линий) Факс: +91-79-2686 2365 www.zyduscadila.com

ТМЗаявка на товарный знак.

ЛипаглинТМявляется товарным знаком Cadila Healthcare Limited, Ахмедабад, Индия. Для более 

подробной информации посетите: www.lipaglyn.com
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