
ВОГЛИБОЗА ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ ТАБЛЕТКИ
ВОЛИКОЗА
СОЧИНЕНИЕ
Каждая непокрытая диспергируемая таблетка содержит: 

фоглибоза 0,2 мг.

Вспомогательные вещества qs

ТМ- 0,2 раз в сутки в течение 7 дней подряд воглибоз не обнаруживался в 
плазме или моче. Аналогичным образом, когда воглибозу вводили 
здоровым взрослым мужчинам (10 человек) в виде однократной дозы 2 
мг, воглибоза не обнаруживалась в плазме или моче.

Распределение:
После приема воглибозы (и других ингибиторов глюкозидазы) 
большая часть активного неизмененного препарата остается в 
просвете желудочно-кишечного тракта, проявляя свою 
фармакологическую активность.

ВОЛИКОЗА
СОЧИНЕНИЕ
Каждая непокрытая диспергируемая таблетка содержит: 

фоглибоза 0,3 мг.

Вспомогательные вещества qs

ТМ- 0,3

Метаболизм:
Воглибоз метаболизируется кишечными ферментами и 
микробной флорой.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
планшет

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Фармакодинамические свойства

Исключение:
Воглибоз выводится с мочой и калом.

Фармакотерапевтическая группа: 
Ингибиторы альфа-глюкозидазы Код 
АТХ: A10BF03

В исследовании, в котором крысам вводили 
однократную дозу 1 мг/кг С14-воглибозы, наблюдалось 
попадание воглибозы в плод и в материнское молоко, а 
скорость экскреции с мочой и калом составляла около 
5% и 98% соответственно.Механизм действия

Воглибоза является ингибитором альфа-глюкозидазы, который снижает 
всасывание в кишечнике крахмала, декстрина и дисахаридов за счет Доклинические данные по безопасности

Не проводились исследования на животных фармакологической 
безопасности, токсичности повторных доз, генотоксичности, 
канцерогенного потенциала, токсичности для репродукции и развития с 
VOLICOSE.ТМ0,2/0,3 мг.

подавляя действие α - глюкозидаза в кишечной щетке
граница. Ингибирование этого фермента катализирует распад 
дисахаридов на моносахариды и замедляет переваривание и 
всасывание углеводов; постпрандиальное повышение уровня 
глюкозы в плазме притупляется как у нормальных, так и у 
диабетических субъектов, что приводит к улучшению 
постпрандиальной гипергликемии и различных расстройств, 
вызванных гипергликемией. αИнгибиторы глюкозидазы не стимулируют
высвобождение инсулина и, следовательно, не приводит к 
гипогликемии. Эти препараты можно рассматривать как монотерапию у 
пожилых пациентов или у пациентов с преимущественно 
постпрандиальной гипергликемией.Ингибиторы глюкозидазы обычно используются в
комбинации с другими пероральными противодиабетическими 
средствами и/или инсулином. Воглибоз следует принимать в начале еды, 
так как он плохо всасывается.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Терапевтические показания
Для улучшения постпрандиальной гипергликемии при сахарном диабете, когда 

только диета и/или физические упражнения или пероральные гипогликемические 

препараты или препараты инсулина в дополнение к диете и/или физическим 

упражнениям не приводят к адекватному гликемическому контролю.

Дозировка и способ введения Нормальная 
доза для взрослых
Обычно таблетки Воглибоза назначают перорально в разовой 
дозе 0,2 мг 3 раза в день перед каждым приемом пищи. Если 
эффект недостаточен, количество разовой дозы может быть 
увеличено до 0,3 мг.Клиническая эффективность:

В рандомизированном двойном слепом исследовании, 
включавшем 1780 японцев с нарушенной толерантностью к 
глюкозе, которые лечились в среднем 48,1 недели (стандартное 
отклонение, SD = 36,3), Ryuzo Kawamori и др. сообщили, что 
Voglibose лучше, чем плацебо (p = 0,0026). . Было отмечено, что 
воглибоз, в дополнение к модификации образа жизни, может 
уменьшить развитие диабета 2 типа у японцев из группы 
высокого риска с нарушенной толерантностью к глюкозе.

Дозировка при почечной недостаточности

Воглибоз плохо всасывается после перорального приема, а почечная 
экскреция незначительна, что позволяет предположить, что коррекция 
дозы не требуется. Однако фармакокинетические исследования у 
пациентов с почечной недостаточностью отсутствуют.

Педиатрия
Безопасность и эффективность препарата Воглибоз у детей не 
установлена.

Kazuhisa Takami и соавт. изучили влияние модификаций/ограничений 
диеты и диетических модификаций/ограничений с помощью воглибозы 
или глибурида на абдоминальное ожирение и метаболические 
нарушения у 36 японских пациентов с диабетом 2 типа. У недавно 
диагностированных пациентов, которые были относительно худыми, но 
имели избыточную площадь висцеральной жировой ткани (VAT), 
модификация/ограничение диеты (с или без воглибозы или глибурида) 
эффективно снижала НДС. Снижение НДС было тесно связано с 
улучшением гликемического контроля с помощью диеты. 
Дополнительное использование воглибозы или глибурида в низких 
дозах не оказывало вредного воздействия на абдоминальное ожирение 
и оказывало положительное влияние на чувствительность к инсулину и 
острую инсулиновую реакцию.

Гериатрия
Поскольку пожилые пациенты, как правило, имеют 
физиологическую гипофункцию, желательно соблюдать такую   
осторожность, как начинать введение с низкой дозы (например, 
0,1 мг за раз). Кроме того, этот препарат следует вводить с 
осторожностью и под тщательным наблюдением в течение 
всего периода болезни, обращая особое внимание на уровень 
сахара в крови и появление желудочно-кишечных симптомов.

Противопоказания
• Повышенная чувствительность к воглибозу или любому из вспомогательных веществ.

• Диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома

• Тяжелая инфекция, до и после операции или при 
серьезной травме.

• Желудочно-кишечная непроходимость или предрасположенность к ней.

В другом исследовании лечение воглибозом у пациентов с сахарным 
диабетом продемонстрировало улучшение уровня глюкозы в крови 
после приема пищи, значительное снижение уровня триглицеридов и 
повышение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) и аполипопротеина А-1. По сравнению с акарбозой воглибоза 
была более эффективной и вызывала меньше побочных эффектов. Особые предупреждения и меры предосторожности при использовании

Таблетки Воглибоза растворяются во рту и их не нужно 
глотать.В мета-анализе, сравнивающем миглитол и воглибоз, между 

двумя группами не наблюдалось существенных различий в 
постпрандиальной глюкозе. Прием таблеток Voglibose должен быть ограничен пациентами с установленным 

диабетом, поскольку существуют определенные другие болезненные состояния, 

такие как аномальная толерантность к глюкозе и положительный уровень сахара в 

моче, которые представляют симптомы, подобные диабету (почечная глюкозурия, 

сенильная аномальная толерантность к глюкозе, аномальная функция щитовидной 

железы и т. д.). ).

Фармакокинетические свойства 
Поглощение:
Воглибоз плохо всасывается после перорального приема. 
Концентрации в плазме после перорального приема обычно не 
обнаруживаются. После приема 80 мг (значительно выше 
рекомендуемой дозы) пиковые уровни в плазме около 20 нг/мл 
наблюдались через 1–1,5 часа.

Пациентам, которым проводят модификацию образа жизни (диету и/или физические 

упражнения), этот препарат следует назначать только тогда, когда уровень глюкозы 

в крови через 2 часа после приема пищи снижается.

Когда таблетки Voglibose повторно вводили здоровым 
взрослым мужчинам (6 субъектов) в разовой дозе 0,2 мг, 3

α 200 мг/дл.
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Только для использования зарегистрированным практикующим врачом, больницей или лабораторией.

ВОГЛИБОЗА ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ ТАБЛЕТКИ

ВОЛИКОЗА ТМ- 0,2/0,3 uÉÉåsÉÏM ÉåxÉ-0,2/0,3

Во время введения этого препарата следует внимательно наблюдать за 
прогрессированием заболевания, регулярно контролируя уровень 
глюкозы в крови. Если влияние на постпрандиальные уровни глюкозы не 
является удовлетворительным даже после введения

При назначении Воглибоза пациентам с тяжелым циррозом 
печени гипераммиак может ухудшиться с развитием запоров с 
последующим нарушением сознания. Повышение GOT 
(глутаматоксалоацетат), GPT (глутамат

этого препарата в течение 2-3 месяцев (после приема пищи глюкозаα200
мг/дл), рассмотреть вопрос о переходе на более подходящее лечение. 
После введения этого препарата, если достигается достаточный 
контроль уровня глюкозы в крови (постпрандиальная глюкозаα160 мг/дл) и
может удовлетворительно поддерживаться с помощью изменения 
образа жизни или дополнительного применения пероральных 
гипогликемических препаратов или препаратов инсулина, следует 
прекратить прием таблеток Воглибоз и контролировать последующее 
развитие заболевания.

пируваттрансаминаза), ЛДГ (лактатдегидрогеназа),αGPT
(α глутамат пируват) или щелочная фосфатаза могут 
возникать редко.

Когда Voglibose используется в сочетании с другими противодиабетическими 

препаратами, может возникнуть гипогликемия (от 0,1% до <5%).

Гиперчувствительность:Сыпь и зуд могут возникать редко. В таком 
случае следует прекратить прием таблеток Воглибоз.

Таблетки Voglibose следует с осторожностью назначать следующим 
пациентам: пациенты с историей лапаротомии или кишечной 
непроходимости; больные с хроническими заболеваниями кишечника, 
сопровождающимися нарушением пищеварения и всасывания; 
пациенты с отягчающими симптомами из-за повышенного образования 
кишечного газа (например, синдром Ремхельда, тяжелая грыжа, стеноз и 
язва толстой кишки); и пациентов с серьезными заболеваниями печени 
или почек.

Психоневрологические:Головная боль может возникать редко.

Гематологические:анемия; тромбоцитопения и лейкопения могут 
возникать редко.

Другие:Онемение, отек лица, нечеткость зрения, приливы, 
недомогание, слабость, гиперкалиемия, повышение уровня амилазы в 
сыворотке крови, снижение уровня холестерина ЛПВП, потливость или 
алопеция и потливость.

Другие меры предосторожности:

• Все пациенты должны продолжать диетические ограничения с 
регулярным распределением потребления углеводов в течение дня. 
Пациенты с избыточным весом должны продолжать соблюдать диету 
с ограничением энергии.

• Следует регулярно проводить обычные лабораторные тесты 
для мониторинга диабета.

• Пациенты должны быть проинструктированы и объяснены, как 
распознать симптомы гипогликемии и как с ними справиться.

• Когда пациенты с диабетом подвергаются необычному стрессу, например, лихорадке, травме, 

инфекции или хирургическому вмешательству, может произойти временная потеря контроля 

над уровнем глюкозы в крови. В таких случаях инсулинотерапия может быть необходима в 

течение некоторого времени.

Передозировка

Воглибоза конкурентно и обратимо ингибирует α -
ферментов глюкозидаз (глюкоамилазы, сахаразы, мальтазы и 
изомальтазы) в щеточной кайме тонкой кишки, что 
задерживает гидролиз сложных углеводов. Маловероятно, 
чтобы вызвать гипогликемию при передозировке, но могут 
возникнуть дискомфорт в животе и диарея.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Список вспомогательных веществ

Микрокристаллическая целлюлоза (марка 
101) Крахмалгликолят натрия
Повидон К-30
Крахмал

Очищенный тальк

Целлюлоза микрокристаллическая (марка 
102) Стеарат магния
Желтый оксид железа (VOLICOSE 
Quinoline YellowWS (VOLICOSE 
изопропиловый спирт)

Лекарственные взаимодействия

При применении воглибозы в сочетании с производным(ями) 
сульфониламида, сульфонилмочевины или бигуанида или с инсулином 
могут возникать симптомы гипогликемии. Поэтому при применении в 
комбинации с любым из этих препаратов следует соблюдать 
осторожность, например начинать введение с низкой дозы.

ТМ0,2 мг)
ТМ0,3 мг)

При одновременном применении воглибоза с препаратами, которые 
усиливают или ослабляют гипогликемическое действие 
противодиабетических препаратов, следует соблюдать осторожность, 
так как это может дополнительно замедлить действие воглибоза на 
всасывание углеводов. Примеры препаратов, усиливающих

Несовместимости
Ни один не сообщил.

гипогликемическое действие противодиабетических препаратов: αблокираторы,

препараты салициловой кислоты, ингибиторы моноаминоксидазы и 
производные фибратов. Примеры препаратов, уменьшающих 
гипогликемическое действие противодиабетических препаратов: 
эпинефрин, гормон коры надпочечников и гормон щитовидной железы.
Воглибоз не влияет на фармакокинетику варфарина; следовательно, его 
можно безопасно вводить вместе с варфарином.

Срок годности:24 месяца.

Хранение и меры предосторожности Хранить в 

прохладном, сухом и темном месте.

Особые меры предосторожности при утилизации и другом обращении 

Никаких особых требований.

Беременность и лактация
На сегодняшний день нет соответствующих эпидемиологических 
данных. Исследования на животных не выявили вредного воздействия 
на беременность, эмбриональное или внутриутробное развитие, роды 
или постнатальное развитие, поэтому препарат следует назначать 
беременным женщинам или женщинам с подозрением на беременность 
только тогда, когда потенциальная польза превышает возможные риски.

Растворяется во рту. Не нужно глотать.

Природа и содержимое контейнера 
Упаковка 3×10 таблеток.

Производства:
Биокон Лимитед
40/1, промышленная зона Мохабевала, 
улица SBI Road, Дехрадун – 248110.

Исследования на животных (крысы) выявили подавляющее действие 
воглибозы на увеличение массы тела у новорожденных, 
предположительно из-за подавления выработки молока у животных-
матерей в результате подавления всасывания углеводов. Поэтому 
желательно не давать таблетки Воглибоз женщинам в период лактации. 
Когда администрация неизбежна, следует избегать ухода за больными.

Продается:
Биокон Лимитед
20th KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore — 560100.
ТМ - Торговая марка Biocon Limited..

За более подробной информацией обращайтесь: 

Медицинский консультант

Биокон Лимитед,
20-й км, Хосур Роуд, 
Электроникс Сити,
Бангалор 560 100.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с 

механизмами Ни один не сообщил.

Нежелательные эффекты

При применении Воглибоза могут возникать побочные эффекты со 
стороны желудочно-кишечного тракта, такие как диарея, жидкий стул, 
боль в животе, запор, анорексия, тошнота, рвота или изжога. Кроме того, 
при использовании воглибоза могут возникать вздутие живота, 
повышенное газообразование и кишечная непроходимость, подобные 
симптомам из-за увеличения кишечного газа.

Чтобы сообщить о нежелательных явлениях и/или жалобах на продукт, посетите наш 

веб-сайт.www.biocon.comили позвоните по бесплатному номеру: 1800 102 9465или 

напишите нам по адресуDrugsafety@biocon.com.
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