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Дапаглифлозин
произносится как (dap'' a gli floe' zin)

зачем назначают это лекарство?

Дапаглифлозин 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). Он также используется для снижения риска госпитализации по поводу 

сердечной недостаточности у взрослых, страдающих диабетом 2 типа наряду с заболеванием сердца и кровеносных сосудов или имеющих 

множественные факторы риска развития заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Дапаглифлозин также используется у взрослых с 

сердечной недостаточностью для снижения риска госпитализации и смерти из-за заболеваний сердца и кровеносных сосудов. Он также 

используется для снижения риска ухудшения заболевания почек, необходимости госпитализации по поводу сердечной недостаточности и 

риска смерти из-за болезни сердца у взрослых с заболеванием почек. Дапаглифлозин относится к классу препаратов, называемых 

ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). Он снижает уровень сахара в крови, заставляя почки избавляться от большего 

количества глюкозы в моче. Дапаглифлозин не используется для лечения диабета 1 типа (состояние, при котором организм не 

вырабатывает инсулин и, следовательно, не может контролировать количество сахара в крови) или диабетического кетоацидоза 

(серьезное состояние, которое может развиться, если не лечить высокий уровень 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 

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

уровня сахара в крови могут помочь справиться с диабетом и улучшить состояние здоровья. 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?

Дапаглифлозин выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают с пищей или без нее один раз в день. 

Принимайте дапаглифлозин 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 

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

Ваш врач может назначить вам низкую дозу дапаглифлозина и при необходимости увеличить дозу.
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Дапаглифлозин помогает контролировать ваше состояние, но не лечит его. Продолжайте принимать дапаглифлозин, даже если вы 

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

Ваш врач или фармацевт будет давать вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начинаете 

лечение дапаглифлозином и каждый раз, когда вы пополняете свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и спросите своего 

врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/

DrugSafety/ucm085729.htm]), чтобы получить руководство по лекарствам.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать дапаглифлозин,

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

ингредиенты в таблетках дапаглифлозина. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по 

лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из 
следующих препаратов: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), такие как беназеприл (лотензин, в 
Lotrel), каптоприл, эналаприл (вазотек, в Vaseretic), фозиноприл, лизиноприл (в Zestoretic), моэксиприл (Univasc, в 
Униретик), периндоприл (Aceon, в Prestalia), рамиприл (Altace) и трандолаприл (Mavik, в Tarka); блокаторы рецепторов 
ангиотензина (БРА), такие как азилсартан (Эдарби, в Эдарбиклоре), кандесартан (Атаканд, в Атак и HCT), эпросартан 
(Теветен), ирбесартан (Авапро, в Авалиде), лозартан (Козаар, в Хизааре), олмесартан (Беникар, в Азор, в Беникар НСТ, в 
Трибензор), телмисартан (Микардис, в Микардис НСТ, в Твинста); аспирин и другие нестероидные 
противовоспалительные препараты (NSAIDS), такие как ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); 
лекарства от диабета, такие как глимепирид (Амарил, в Дуэтакте), глипизид (Глюкотрол), глибурид (Диабета, Глиназа), 
репаглинид (Прандин, в Прандимете) и толбутамид; диуретики («мочегонные таблетки»); и инсулин.

сообщите своему врачу, если вы находитесь на диализе. Ваш врач может посоветовать вам не принимать дапаглифлозин.

сообщите своему врачу, если вы регулярно употребляете алкоголь или иногда употребляете большое количество алкоголя за короткое время 

(выпивка) или если вы находитесь на диете с низким содержанием натрия. Также сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была 

сердечная недостаточность, заболевание поджелудочной железы, включая панкреатит (отек поджелудочной железы), или если вы перенесли 

операцию на поджелудочной железе, инфекции мочевыводящих путей или проблемы с мочеиспусканием, низкое кровяное давление, 

дрожжевые инфекции в области половых органов, заболевания почек или печени. Если вы мужчина, сообщите своему врачу, если вы никогда 

не подвергались обрезанию. Кроме того, сообщите своему врачу, если вы едите меньше из-за болезни, хирургического вмешательства или 

изменения диеты, или если недавно у вас была диарея, рвота, вы пили недостаточно жидкости, слишком долго находились на солнце или 

сильно потеете. , что может вызвать обезвоживание (потеря большого количества жидкости в организме).

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Не кормите грудью, пока вы 

принимаете дапаглифлозин. Если вы забеременели во время приема дапаглифлозина, позвоните своему врачу.

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

дапаглифлозин. Ваш врач, вероятно, посоветует вам прекратить прием дапаглифлозина как минимум за 3 дня до 

операции.
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алкоголь может вызвать изменение уровня сахара в крови. Спросите своего врача о безопасном употреблении 

алкогольных напитков во время приема дапаглифлозина.

следует знать, что дапаглифлозин может вызвать головокружение, дурноту и обмороки, когда вы слишком быстро встаете из 

положения лежа. Если у вас есть эта проблема, позвоните своему врачу. Эта проблема чаще встречается, когда вы впервые 

начинаете принимать дапаглифлозин. Чтобы избежать этой проблемы, вставайте с постели медленно, поставив ноги на пол 

на несколько минут, прежде чем встать.

спросите своего врача, что делать, если вы заболели, у вас развилась инфекция или поднялась температура, вы испытали необычный стресс 

или получили травму. Эти условия могут повлиять на уровень сахара в крови и количество дапаглифлозина, которое вам может понадобиться.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Обязательно выполняйте все рекомендации по упражнениям и питанию, данные врачом или диетологом. 

Важно правильно питаться и регулярно заниматься спортом.

Следуйте инструкциям своего врача о питье достаточного количества жидкости в течение дня, пока вы принимаете это 

лекарство.

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?

Это лекарство может вызвать изменения уровня сахара в крови. Вы должны знать симптомы 
низкого и высокого уровня сахара в крови и что делать, если у вас есть эти симптомы.

Дапаглифлозин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не 

проходит:

частое мочеиспускание, в том числе ночью

повышенная жажда

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

частое, срочное, жгучее или болезненное мочеиспускание

мутная, красная, розовая или коричневая моча

моча с сильным запахом

уменьшение количества мочи

тазовая или ректальная боль

(у женщин) вагинальный запах, белые или желтоватые выделения из влагалища (могут быть комковатыми или похожими на 

творог) или зуд во влагалище
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(у мужчин) покраснение, зуд или отек полового члена; сыпь на половом члене; зловонные выделения из полового 
члена; или боль в коже вокруг полового члена

чувство усталости, слабости или дискомфорта; наряду с лихорадкой и болью, нежностью, покраснением и 
отеком гениталий или области между гениталиями и прямой кишкой

отек ног или ступней

Если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов, прекратите прием дапаглифлозина и немедленно 

обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

сыпь

крапивница

зуд

затрудненное дыхание или глотание

отек лица, горла, языка, губ, рта или глаз

охриплость

Если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов кетоацидоза, прекратите прием дапаглифлозина 
и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью. Если возможно, 
проверьте наличие кетонов в моче, если у вас есть эти симптомы, даже если уровень сахара в крови ниже 
250 мг/дл:

тошнота

рвота

боль в области желудка

усталость

затрудненное дыхание

Дапаглифлозин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы 

при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

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, так как многие контейнеры (например, контейнеры для 

еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей, и маленькие дети 

могут легко их открыть. Чтобы защитить маленьких детей от отравления, всегда запирайте предохранительные колпачки.
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и немедленно поместите лекарство в безопасное место — то, которое находится наверху и 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, вероятно, назначит определенные лабораторные 

анализы до и во время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на дапаглифлозин.

Следует регулярно проверять уровень сахара в крови, чтобы определить реакцию на дапаглифлозин. Ваш врач 

назначит другие лабораторные анализы, включая гликозилированный гемоглобин (HbA1c), чтобы проверить вашу 

реакцию на дапаглифлозин. Ваш врач также расскажет вам, как проверить вашу реакцию на это лекарство, измерив 

уровень сахара в крови дома. Внимательно следуйте этим инструкциям.

Перед проведением любого лабораторного анализа сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

дапаглифлозин. Из-за того, как работает это лекарство, ваша моча может дать положительный результат на глюкозу.

Вы всегда должны носить диабетический идентификационный браслет, чтобы убедиться, что вы получите надлежащее лечение в 

экстренной ситуации.

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

Фарксига®

случайные названия комбинированных продуктов
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Ктерн®(содержащие дапаглифлозин, 
саксаглиптин)

Qternmet®XR (содержащий дапаглифлозин, 
метформин, саксаглиптин)

Ксигдуо®XR (содержащий дапаглифлозин, 
метформин)
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