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Ситаглиптин
произносится как (посидеть в банке)

зачем назначают это лекарство?

Ситаглиптин используется вместе с диетой и физическими упражнениями, а иногда и с другими лекарствами для снижения уровня 

сахара в крови у взрослых с диабетом 2 типа (состояние, при котором уровень сахара в крови слишком высок, потому что организм не 

вырабатывает или не использует инсулин в обычном режиме). Ситаглиптин относится к классу препаратов, называемых ингибиторами 

дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4). Он работает за счет увеличения количества определенных природных веществ, которые снижают 

уровень сахара в крови, когда он высок. Ситаглиптин не используется для лечения диабета 1 типа (состояние, при котором организм не 

вырабатывает инсулин и, следовательно, не может контролировать количество сахара в крови).

Со временем у людей с диабетом и высоким уровнем сахара в крови могут развиться серьезные или опасные для жизни 

осложнения, включая болезни сердца, инсульт, проблемы с почками, повреждение нервов и проблемы с глазами. Прием лекарств, 

изменение образа жизни (например, диета, физические упражнения, отказ от курения) и регулярная проверка уровня сахара в 

крови могут помочь справиться с диабетом и улучшить ваше здоровье. Эта терапия также может снизить ваши шансы на 

сердечный приступ, инсульт или другие осложнения, связанные с диабетом, такие как почечная недостаточность, повреждение 

нервов (онемение, холодные ноги или ступни; снижение сексуальной способности у мужчин и женщин), проблемы со зрением, 

включая изменения или потеря зрения, или заболевание десен. Ваш врач и другие поставщики медицинских услуг расскажут вам 

о наилучшем способе лечения диабета.

Как следует использовать это лекарство?

Ситаглиптин выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день независимо от приема пищи. 

Принимайте ситаглиптин примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и 

попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте ситаглиптин точно по 

назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Ситаглиптин помогает контролировать высокий уровень сахара в крови, но не лечит диабет. Продолжайте принимать ситаглиптин, даже если вы 

чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием ситаглиптина, не посоветовавшись с врачом.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать ситаглиптин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ситаглиптин или какие-либо другие лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из 
следующего: дигоксин (ланоксикапс, ланоксин); инсулин; и некоторые пероральные препараты для лечения диабета, 
включая ацетогексамид, хлорпропамид (диабинез), глимепирид (амарил), глипизид (глюкотрол, в метаглипе), 
глибурид (диабета, гликрон, микроназе), толазамид (толиназа) и толбутамид. Вашему врачу может потребоваться 
изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если вы пьете или когда-либо употребляли большое количество алкоголя, и если у вас есть или когда-либо был 

диабетический кетоацидоз (серьезное состояние, которое может возникнуть при слишком высоком уровне сахара в крови), панкреатит (отек 

поджелудочной железы), камни в желчном пузыре, высокое уровни триглицеридов (жировых веществ) в крови, сердечная недостаточность 

или заболевание почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 
время приема ситаглиптина, позвоните своему врачу.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

ситаглиптин.

поговорите со своим врачом о том, что вам следует делать, если вы поранитесь или у вас разовьется лихорадка или инфекция. Эти 

состояния могут повлиять на уровень сахара в крови.

поговорите со своим врачом о симптомах высокого и низкого уровня сахара в крови и других 
осложнениях диабета, что делать, если у вас появятся эти симптомы, и как предотвратить эти состояния.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Обязательно соблюдайте все рекомендации по диете и упражнениям, данные вашим врачом или диетологом.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Ситаглиптин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является 

серьезным или не проходит:

заложенный или насморк

больное горло

Головная боль

диарея

тошнота
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Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов, 

прекратите прием ситаглиптина и немедленно обратитесь к врачу:

лихорадка, тошнота, рвота, потеря аппетита, постоянная боль, которая начинается в верхней левой или средней части желудка, 

но может распространяться на спину

одышка, быстрое увеличение веса или отек ног или лодыжек

кожный зуд, образование волдырей или шелушение кожи

боль в суставах

сыпь

крапивница

отек лица, губ, языка и горла

затруднение дыхания или глотания

Ситаглиптин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме этого 

лекарства.

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные анализы до и во время 

лечения ситаглиптином. Необходимо регулярно проверять уровень сахара в крови и гликозилированный гемоглобин 

(HbA1c), чтобы определить реакцию на ситаглиптин. Ваш врач также расскажет вам, как проверить
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вашу реакцию на ситаглиптин, измерив уровень сахара в крови или моче дома. Внимательно следуйте 

этим инструкциям.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Янувия®

случайные названия комбинированных продуктов

Янумет®(содержащие метформин, 
ситаглиптин)

Ювисинк®(содержащие симвастатин, 
ситаглиптин)¶

Стеглуян®(содержащие Эртуглифлозин, 
Ситаглиптин)

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.
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