
- Серьезная гиперчувствительность к дапаглифлозину или гиперчувствительность к 

гидрохлориду метформина в анамнезе. (4,6.1)

Метаболический ацидоз, включая диабетический кетоацидоз. (4,5.1)-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ----------------------ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ Эти основные моменты не включают всю 

информацию, необходимую для безопасного и эффективного использования 
XIGDUO XR. См. полную информацию о назначении для

-
-

молочнокислый ацидоз: См. предупреждение в рамке (2.2,4,5.1)

Гипотония: Перед началом приема XIGDUO XR оцените объемный статус и скорректируйте 

гиповолемию у пожилых людей, у пациентов с почечной недостаточностью или низким 

систолическим артериальным давлением, а также у пациентов, принимающих диуретики. Следите за 

признаками и симптомами во время терапии. (5.2,6.1)

Кетоацидоз:Оцените пациентов с признаками и симптомами метаболического 
ацидоза на наличие кетоацидоза независимо от уровня глюкозы в крови. При 
подозрении прекратите прием XIGDUO XR, немедленно оцените и начните 
лечение. Прежде чем начинать XIGDUO XR, рассмотрите факторы риска 
кетоацидоза. Пациентам, получающим XIGDUO XR, может потребоваться 
мониторинг и временное прекращение терапии в клинических ситуациях, 
предрасполагающих к кетоацидозу. (5.3)

Острое повреждение почек и нарушение функции почек: рассмотрите возможность временного 

прекращения приема в условиях ограниченного перорального приема или потери жидкости. Если 

происходит острая почечная недостаточность, прекратите прием и немедленно начните лечение. 

Мониторинг почечной функции во время терапии. (5.4)

Уросепсис и пиелонефрит: Обследовать пациентов на наличие признаков и симптомов инфекций 

мочевыводящих путей и при необходимости незамедлительно начать лечение. (5,5) гипогликемия: У 

пациентов, принимающих инсулин или стимулятор секреции инсулина вместе с XIGDUO XR, следует 

рассмотреть возможность введения более низкой дозы инсулина или стимулятора секреции инсулина 

для снижения риска гипогликемии.(5.6) витамин В12недостаток: Метформин может снизить уровень 

витамина B.12уровни. Ежегодно измеряйте гематологические параметры. (5.7,6.1) Генитальные 

микотические инфекции: Контролируйте и лечите, если указано.(5.8) Повышенный холестерин ЛПНП: 

Контролируйте и лечите в соответствии со стандартом ухода.(5.9) Рак мочевого пузыря: в клинических 

испытаниях наблюдался дисбаланс при раке мочевого пузыря. Дапаглифлозин не следует применять у 

пациентов с активным раком мочевого пузыря, и его следует применять с осторожностью у пациентов 

с раком мочевого пузыря в анамнезе.(5.10)

Макрососудистые исходы: Клинические исследования, устанавливающие убедительные 

доказательства снижения макроваскулярного риска при применении XIGDUO XR, не 

проводились.(5.11)

XIGDUO XR.
ХИГДУО®XR (дапаглифлозин и метформин HCl пролонгированного действия)
таблетки для перорального применения 

Первоначальное одобрение в США: 2014 г. -
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОЛОЧНО-АЦИДОЗ

См. полную информацию о назначении для полного предупреждения в штучной упаковке.

- Постмаркетинговые случаи лактоацидоза, связанного с метформином, 
приводили к смерти, гипотермии, гипотензии и резистентным 
брадиаритмиям. Симптомы включали недомогание, миалгии, 
респираторный дистресс, сонливость и боль в животе. Лабораторные 
отклонения включали повышенный уровень лактата в крови, ацидоз с 
анионной разницей, повышенное соотношение лактат/пируват; и уровни 
метформина в плазме обычно> 5 мкг/мл. (5.1)
Факторы риска включают почечную недостаточность, одновременный прием некоторых 

препаратов, возраст старше 65 лет, рентгенологические исследования с контрастом, 

хирургические и другие процедуры, гипоксические состояния, чрезмерное употребление 

алкоголя и печеночную недостаточность. Шаги по снижению риска и лечению лактоацидоза, 

связанного с приемом метформина, в этих группах высокого риска представлены в Полной 

информации по медицинскому применению. (5.1) При подозрении на молочнокислый ацидоз 

следует прекратить прием XIGDUO XR и принять общие поддерживающие меры в условиях 

стационара. Рекомендуется срочный гемодиализ.(5.1)

-

- -

-

-
-

-
-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОСЛЕДНИЕ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ -------------------- ------- Предупреждение в 

штучной упаковке

Дозировка и введение (2.1) Предупреждения и 

меры предосторожности (5)

3/2017
7/2017
3/2017

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ -------------------- ------ XIGDUO XR 
представляет собой комбинацию дапаглифлозина, ингибитора натрий-глюкозного 
котранспортера 2 (SGLT2), и метформина, бигуанида, показанного в качестве дополнения к 
диете и физическим упражнениям для улучшения гликемического контроля у взрослых с 
сахарным диабетом 2 типа при лечении как дапаглифлозином, так и метформин подходит.
(1)
Ограничение использования:

о

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ ------------------ -----------
- Наиболее частыми побочными реакциями, связанными с XIGDUO XR (частота 5% 

или выше), были грибковые инфекции женских половых органов, назофарингит, 
инфекции мочевыводящих путей, диарея и головная боль.(6.1) Побочные реакции, 
о которых сообщалось более чем у 5% пациентов, получавших метформин 
пролонгированного действия, и чаще, чем у пациентов, получавших плацебо, 
включали: диарею и тошноту/рвоту.(6.1)

Не для лечения сахарного диабета 1 типа или диабетического кетоацидоза.
(1.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ----------------------
-

-

Индивидуализируйте начальную дозу на основе текущего лечения пациента.
(2.1)
Принимать один раз в день утром во время еды.(2.1) Проглотить 

целиком. Никогда не раздавливайте, не режьте и не жуйте.(2.1)

Для пациентов, которые еще не принимают дапаглифлозин, рекомендуемая начальная 

доза дапаглифлозина составляет 5 мг один раз в сутки.(2.1)

Для пациентов, которым требуется доза дапаглифлозина 5 мг и метформина гидрохлорида 

пролонгированного действия 2000 мг, используйте две таблетки 2,5 мг/1000 мг метформина 

гидрохлорида пролонгированного действия.(2.1)

Не превышайте суточную дозу 10 мг дапаглифлозина/2000 мг метформина гидрохлорида 

пролонгированного действия.(2.1)

Оцените почечную функцию до начала. Не начинайте и не продолжайте, если

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с AstraZeneca по 

телефону 1-800-236-9933 или с FDA по телефону 1-800-FDA-1088 илиwww.fda.gov/medwatch.-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ------------------ -----------

- Ингибиторы карбоангидразы могут повышать риск лактоацидоза. 
Подумайте о более частом мониторинге. (7.3)
Препараты, снижающие клиренс метформина (такие как ранолазин, вандетаниб, 
долутегравир и циметидин), могут увеличивать накопление метформина. 
Рассмотрите преимущества и риски одновременного использования. (7.4) Алкоголь 
может усиливать действие метформина на метаболизм лактата. Предупредите 
пациентов о чрезмерном употреблении алкоголя. (7,5)

-
-

-
-

-
рСКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м2. (2.2,4)
Коррекция дозы у пациентов с нарушением функции почек легкой степени не 

требуется.(2.2)

Может потребоваться прекращение приема XIGDUO XR во время или до процедур 

визуализации с йодсодержащим контрастом. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ ----------------------
- Беременность: Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не 

проводилось. Применять во время беременности только в том случае, если потенциальная 

польза оправдывает потенциальный риск для плода.(8.1)

Кормящие матери:Прекратите прием XIGDUO XR или прекратите кормление грудью.

(8.3)
Гериатрия:Более высокая частота побочных реакций, связанных со снижением 

внутрисосудистого объема. Чаще оценивайте функцию почек. (5.1,8,6) Почечная 

недостаточность: Более высокая частота побочных реакций, связанных со снижением 

внутрисосудистого объема и почечной функции. (5.1, 6.1,8,6) Печеночная недостаточность:

Избегайте использования у пациентов с печеночной недостаточностью. (8,7)

См. 17 для получения ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТА и Руководства по 

лекарствам.

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ --------------------
-
-
-
-
-

-
2,5 мг дапаглифлозина/1000 мг метформина гидрохлорида пролонгированного действия (3) 5 мг 

дапаглифлозина/500 мг метформина гидрохлорида пролонгированного действия(3) 5 мг 

дапаглифлозина/1000 мг метформина гидрохлорида пролонгированного действия(3) 10 мг 

дапаглифлозина/500 мг метформина гидрохлорида пролонгированного действия(3) 10 мг 

дапаглифлозина/1000 мг метформина гидрохлорида пролонгированного действия(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ---------------------------------- ----------
- Почечная недостаточность от умеренной до тяжелой: (рСКФ ниже 60 мл/мин/1,73

Пересмотрено: 7/2017

м2), терминальная стадия почечной недостаточности или диализ. (4,5.1)

TITLE - DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN ER / XIGDUO XR MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN RUSSIAN

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-dapagliflozin-metformin-er-xigduo-xr-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/205649s008lbl.pdf
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОЛОЧНО-АЦИДОЗ
• Постмаркетинговые случаи лактоацидоза, связанного с метформином, приводили к смерти, гипотермии, гипотензии и 

резистентным брадиаритмиям. Начало лактоацидоза, связанного с приемом метформина, часто бывает малозаметным и 

сопровождается только неспецифическими симптомами, такими как недомогание, миалгии, респираторный дистресс, сонливость 

и боль в животе. Лактоацидоз, связанный с метформином, характеризовался повышенным уровнем лактата в крови (>5 ммоль/л), 

ацидозом с анионным разрывом (без признаков кетонурии или кетонемии), повышенным соотношением лактат/пируват; и 

уровни метформина в плазме обычно> 5 мкг / мл [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.1)].

• Факторы риска лактоацидоза, связанного с приемом метформина, включают почечную недостаточность, одновременный прием 

некоторых препаратов (например, ингибиторов карбоангидразы, таких как топирамат), возраст 65 лет и старше, рентгенологическое 

исследование с контрастированием, хирургические и другие процедуры, гипоксические состояния. (например, острая застойная 

сердечная недостаточность), чрезмерное употребление алкоголя и печеночная недостаточность.

• Шаги по снижению риска и лечению лактоацидоза, связанного с приемом метформина, в этих группах высокого риска представлены в 

полной инструкции по применению [видетьДозировка и введение (2.2),Противопоказания (4),Предупреждения и меры предосторожности 

(5.1),Лекарственные взаимодействия (7), а такжеИспользование в определенных группах населения (8.6,8.7)].

• При подозрении на лактоацидоз, связанный с метформином, немедленно прекратите прием XIGDUO XR и примите 
общие поддерживающие меры в условиях стационара. Рекомендуется срочный гемодиализ [видеть Предупреждения и 
меры предосторожности (5.1)].

1 ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

XIGDUO XR (дапаглифлозин и метформин HCl с пролонгированным высвобождением) показан в качестве дополнения к диете и физическим 

упражнениям для улучшения гликемического контроля у взрослых с сахарным диабетом 2 типа, когда целесообразно лечение как 

дапаглифлозином, так и метформином.видетьКлинические исследования (14)].

1.1 Ограничения использования

XIGDUO XR не рекомендуется пациентам с сахарным диабетом 1 типа или диабетическим кетоацидозом.

2. ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Рекомендуемая дозировка

- Медицинские работники должны индивидуализировать начальную дозу XIGDUO XR в зависимости от текущего лечения пациента.

видетьЛекарственные формы и сильные стороны (3)].

XIGDUO XR следует принимать один раз в день утром во время еды с постепенным повышением дозы, чтобы уменьшить побочные эффекты со 

стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), связанные с метформином.

Таблетки XIGDUO XR следует проглатывать целиком, никогда не измельчать, не разрезать и не жевать. Иногда 

неактивные ингредиенты XIGDUO XR выводятся с калом в виде мягкой гидратированной массы, которая может 

напоминать исходную таблетку.

Для пациентов, которые еще не принимают дапаглифлозин, рекомендуемая начальная доза дапаглифлозина составляет 5 мг один раз в сутки.

Для пациентов, которым требуется доза дапаглифлозина 5 мг и метформина гидрохлорида пролонгированного действия 2000 мг, используйте две 

таблетки пролонгированного действия дапаглифлозина 2,5 мг/1000 мг метформина гидрохлорида.

-

-

-

-
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- Дозировка может быть скорректирована в зависимости от эффективности и переносимости, не превышая максимальную 

рекомендуемую суточную дозу дапаглифлозина 10 мг и метформина гидрохлорида 2000 мг.

Пациентам, принимающим вечернюю дозу метформина XR, следует пропустить прием последней дозы перед началом приема 

XIGDUO XR. У пациентов с гиповолемией рекомендуется коррекция этого состояния до начала XIGDUO XR.видеть

Предупреждения и меры предосторожности (5.2),Использование в определенных группах населения (8.5),а такжеИнформация 

для пациентов (17)].

-
-

2.2 Пациенты с почечной недостаточностью

Оцените функцию почек перед началом терапии XIGDUO XR и периодически после этого.

XIGDUO XR противопоказан пациентам с расчетной скоростью клубочковой фильтрации (рСКФ) ниже
60 мл/мин/1,73 м2[видетьПротивопоказания (4),Предупреждения и меры предосторожности (5.1,5.4),Побочные реакции (6.1), а такжеИспользование в 

определенных группах населения (8.6)].

Коррекция дозы XIGDUO XR у пациентов с нарушением функции почек легкой степени (рСКФ 60 мл/мин/1,73 м2) 
не требуется.2или больше).

2.3 Прекращение процедур визуализации с йодсодержащим контрастом

Прекратите прием XIGDUO XR во время или до процедуры визуализации с йодсодержащим контрастом у пациентов с заболеваниями печени, 

алкоголизмом или сердечной недостаточностью в анамнезе; или у пациентов, которым будет вводиться внутриартериальное йодсодержащее 

контрастное вещество. Повторно оцените рСКФ через 48 часов после процедуры визуализации; перезапустить XIGDUO XR, если функция почек 

стабильна [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.1)].

3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ

XIGDUO XR представляет собой комбинацию дапаглифлозина и метформина гидрохлорида пролонгированного действия. Таблетки 
XIGDUO XR доступны в следующих дозировках и дозировках:

о

о

о

о

о

Таблетки 2,5 мг/1000 мг: двояковыпуклые, овальной формы, покрытые пленочной оболочкой, от светло-коричневого до коричневого цвета 

с гравировкой «1074» и «2,5/1000» на одной стороне и гладкие на обратной стороне.

Таблетки 5 мг/500 мг: оранжевые, двояковыпуклые, капсулообразные, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «1070» и 

«5/500» на одной стороне и гладкие на обратной стороне.

Таблетки 5 мг/1000 мг: от розового до темно-розового, двояковыпуклые, овальной формы, покрытые пленочной оболочкой, с 

гравировкой «1071» и «5/1000» на одной стороне и гладкие на обратной стороне.

Таблетки 10 мг/500 мг розового цвета, двояковыпуклые, капсулообразные, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «1072» и 

«10/500» на одной стороне и гладкие на обратной стороне.

Таблетки 10 мг/1000 мг: двояковыпуклые, овальной формы, покрытые пленочной оболочкой, от желтого до темно-желтого цвета, с 

гравировкой «1073» и «10/1000» на одной стороне и гладкие на обратной стороне.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

XIGDUO XR противопоказан пациентам с:

- От умеренной до тяжелой степени почечной недостаточности (рСКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м2), терминальная стадия почечной недостаточности или пациенты 

на диализе [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.1)].
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- Серьезная реакция гиперчувствительности на дапаглифлозин или гиперчувствительность к метформина 

гидрохлориду в анамнезе.видетьПобочные реакции (6.1)].

Острый или хронический метаболический ацидоз, включая диабетический кетоацидоз, с комой или без нее. 

Диабетический кетоацидоз следует лечить инсулином.

-

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Молочнокислый ацидоз

Были зарегистрированы постмаркетинговые случаи лактоацидоза, связанного с метформином, в том числе с летальным исходом. Эти случаи 

имели малозаметное начало и сопровождались неспецифическими симптомами, такими как недомогание, миалгии, боль в животе, 

респираторный дистресс или повышенная сонливость; однако гипотермия, артериальная гипотензия и резистентные брадиаритмии 

наблюдались при тяжелом ацидозе.

Метформин-ассоциированный лактоацидоз характеризовался повышением концентрации лактата в крови.
(>5 ммоль/л), ацидоз с анионной разницей (без признаков кетонурии или кетонемии) и повышенное соотношение 
лактат:пируват; уровни метформина в плазме обычно> 5 мкг/мл. Метформин снижает поглощение печенью лактата, 
повышая уровень лактата в крови, что может повышать риск лактоацидоза, особенно у пациентов из группы риска.

При подозрении на лактоацидоз, связанный с метформином, следует незамедлительно принять общие поддерживающие меры в 
условиях стационара, наряду с немедленным прекращением приема XIGDUO XR.

У пациентов, получающих XIGDUO XR, с диагнозом лактоацидоза или подозрением на него, рекомендуется быстрый 
гемодиализ для коррекции ацидоза и удаления накопленного метформина (метформина гидрохлорид поддается 
диализу с клиренсом до 170 мл/мин при хороших гемодинамических условиях). Гемодиализ часто приводил к 
устранению симптомов и выздоровлению.

Информируйте пациентов и их семьи о симптомах лактоацидоза и, если эти симптомы возникают, 
проинструктируйте их прекратить прием XIGDUO XR и сообщить об этих симптомах своему лечащему врачу.

Для каждого из известных и возможных факторов риска лактоацидоза, связанного с метформином, ниже приведены 
рекомендации по снижению риска и лечению лактоацидоза, связанного с метформином:

Почечная недостаточность:Постмаркетинговые случаи лактоацидоза, связанные с метформином, в основном возникали у пациентов 
со значительным нарушением функции почек. Риск накопления метформина и связанного с метформином лактоацидоза 
увеличивается с тяжестью почечной недостаточности, поскольку метформин в значительной степени выводится почками. 
Клинические рекомендации, основанные на почечной функции пациента, включают:видетьДозировка и введение (2.2), а также
Клиническая фармакология (12.3)]:

-
-

Перед началом XIGDUO XR получите расчетную скорость клубочковой фильтрации (рСКФ). 
XIGDUO XR противопоказан пациентам с рСКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2.2[видеть 
Противопоказания (4)].
Получайте рСКФ не реже одного раза в год у всех пациентов, принимающих XIGDUO XR. У пациентов с повышенным риском 

развития почечной недостаточности (например, у лиц пожилого возраста) функцию почек следует оценивать чаще.

-

Лекарственные взаимодействия:Одновременное применение XIGDUO XR с определенными препаратами может увеличить риск лактоацидоза, 

связанного с метформином: препараты, которые нарушают функцию почек, приводят к значительным гемодинамическим изменениям, нарушают 

кислотно-щелочной баланс или увеличивают накопление метформина (например, катионные препараты).видетьЛекарственные взаимодействия (7)

]. Поэтому рассмотреть вопрос о более частом наблюдении за больными.
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Возраст 65 лет и старше:Риск лактоацидоза, связанного с метформином, увеличивается с возрастом пациента, поскольку у пожилых 

пациентов вероятность развития печеночной, почечной или сердечной недостаточности выше, чем у более молодых пациентов. Чаще 

оценивайте функцию почек у пожилых пациентов.видетьИспользование в определенных группах населения (8.5)].

Рентгенологические исследования с контрастом:Внутрисосудистое введение йодсодержащих контрастных веществ у пациентов, получавших 

метформин, приводило к резкому снижению функции почек и возникновению лактоацидоза. Остановите XIGDUO XR во время или до 

процедуры визуализации с йодсодержащим контрастом у пациентов с печеночной недостаточностью, алкоголизмом или сердечной 

недостаточностью в анамнезе; или у пациентов, которым будет вводиться внутриартериальное йодсодержащее контрастное вещество. 

Повторно оцените рСКФ через 48 часов после процедуры визуализации и перезапустите XIGDUO XR, если функция почек стабильна.

Хирургия и другие процедуры:Воздержание от приема пищи и жидкости во время хирургических или других процедур может 
увеличить риск гиповолемии, гипотензии и почечной недостаточности. XIGDUO XR следует временно прекратить, пока 
пациенты ограничивают потребление пищи и жидкости.

Гипоксические состояния:Несколько постмаркетинговых случаев лактоацидоза, связанного с метформином, произошли на 
фоне острой застойной сердечной недостаточности (особенно в сочетании с гипоперфузией и гипоксемией). Сердечно-
сосудистый коллапс (шок), острый инфаркт миокарда, сепсис и другие состояния, связанные с гипоксемией, связаны с 
лактоацидозом и также могут вызывать преренальную азотемию. При возникновении таких событий прекратите прием 
XIGDUO XR.

Чрезмерное потребление алкоголя:Алкоголь потенцирует влияние метформина на метаболизм лактата, что может повышать риск 
лактоацидоза, связанного с метформином. Предупредите пациентов о чрезмерном употреблении алкоголя во время приема 
XIGDUO XR.

Печеночная недостаточность:У пациентов с печеночной недостаточностью развились случаи лактоацидоза, ассоциированного с 

метформином. Это может быть связано с нарушением клиренса лактата, что приводит к повышению уровня лактата в крови. Поэтому 

избегайте использования XIGDUO XR у пациентов с клиническими или лабораторными признаками заболевания печени.

5.2 Гипотензия

Дапаглифлозин вызывает сокращение внутрисосудистого объема. После начала приема дапаглифлозина может развиться 

симптоматическая гипотензия.видетьПобочные реакции (6.1)], особенно у пациентов с нарушением функции почек (рСКФ менее 60 мл/

мин/1,73 м2), пожилые пациенты или пациенты, принимающие петлевые диуретики.

Перед началом применения XIGDUO XR у пациентов с одной или несколькими из этих характеристик необходимо оценить 
объемный статус и скорректировать его. Следите за признаками и симптомами гипотензии после начала терапии.

5.3 Кетоацидоз

Сообщения о кетоацидозе, серьезном угрожающем жизни состоянии, требующем срочной госпитализации, были выявлены в 
ходе постмаркетингового наблюдения у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, принимающих ингибиторы натрий-
глюкозного котранспортера 2 (SGLT2), включая дапаглифлозин. Сообщалось о летальных случаях кетоацидоза у пациентов, 
принимавших дапаглифлозин. XIGDUO XR не показан для лечения пациентов с сахарным диабетом 1 типа.видетьПоказания и 
использование (1.1)].

Пациентов, получающих XIGDUO XR, у которых проявляются признаки и симптомы, соответствующие тяжелому 
метаболическому ацидозу, следует обследовать на наличие кетоацидоза независимо от уровня глюкозы в крови, поскольку 
кетоацидоз, связанный с XIGDUO XR, может присутствовать, даже если уровень глюкозы в крови составляет менее 250 мг/дл. 
При подозрении на кетоацидоз следует прекратить прием XIGDUO XR, обследовать пациента и начать оперативное лечение. 
Лечение кетоацидоза может потребовать замены инсулина, жидкости и углеводов.
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Во многих постмаркетинговых отчетах, особенно у пациентов с сахарным диабетом 1 типа, наличие кетоацидоза не распознавалось 
сразу, а начало лечения откладывалось, поскольку представленные уровни глюкозы в крови были ниже обычно ожидаемых при 
диабетическом кетоацидозе (часто менее 250 мг/сут). дл). Признаки и симптомы при поступлении соответствовали обезвоживанию и 
тяжелому метаболическому ацидозу и включали тошноту, рвоту, боль в животе, общее недомогание и одышку. В некоторых, но не во 
всех случаях факторы, предрасполагающие к кетоацидозу, такие как снижение дозы инсулина, острое лихорадочное заболевание, 
снижение потребления калорий из-за болезни или операции, заболевания поджелудочной железы, предполагающие дефицит 
инсулина (например, диабет 1 типа, панкреатит в анамнезе или хирургическое вмешательство на поджелудочной железе), выявлено 
злоупотребление алкоголем.

Перед началом XIGDUO XR рассмотрите факторы в анамнезе пациента, которые могут предрасполагать к кетоацидозу, включая дефицит инсулина 

поджелудочной железы по любой причине, ограничение калорий и злоупотребление алкоголем..У пациентов, получающих XIGDUO XR, следует 

рассмотреть возможность наблюдения за кетоацидозом и временно прекратить прием XIGDUO XR в клинических ситуациях, которые, как известно, 

предрасполагают к кетоацидозу (например, длительное голодание из-за острого заболевания или хирургического вмешательства).

5.4 Острое повреждение почек и нарушение функции почек

Дапаглифлозин вызывает сокращение внутрисосудистого объема.видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.1)] и может вызвать 

почечную недостаточность [видетьПобочные реакции (6.1)]. Имеются постмаркетинговые сообщения об остром повреждении почек, 

некоторые из которых требуют госпитализации и диализа, у пациентов, получающих дапаглифлозин: в некоторых сообщениях участвовали 

пациенты моложе 65 лет.

Перед началом применения XIGDUO XR следует учитывать факторы, которые могут предрасполагать пациентов к острому повреждению почек, включая 

гиповолемию, хроническую почечную недостаточность, застойную сердечную недостаточность и сопутствующие лекарственные средства (диуретики, ингибиторы 

АПФ, БРА, НПВП). Рассмотрите возможность временного прекращения приема XIGDUO XR в любых условиях ограниченного перорального приема (например, 

острое заболевание или голодание) или потери жидкости (желудочно-кишечные заболевания или чрезмерное тепловое воздействие); контролировать пациентов 

для признаков и симптомов острой почечной недостаточности. В случае острого повреждения почек немедленно прекратите прием XIGDUO XR и начните лечение.

Дапаглифлозин повышает уровень креатинина в сыворотке крови и снижает рСКФ. Этим изменениям могут быть более подвержены 
пожилые пациенты и пациенты с нарушением функции почек. После начала применения XIGDUO XR могут возникать побочные 
реакции, связанные с функцией почек.видетьПобочные реакции (6.1)]. Функцию почек следует оценивать до начала лечения XIGDUO 
XR, а затем периодически контролировать. XIGDUO XR противопоказан пациентам с рСКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м.2[видетьДозировка и 
введение (2.2),Противопоказания (4),Предупреждения и меры предосторожности (5.1)а такжеИспользование в определенных группах 
населения (8.6)].

5.5 Уросепсис и пиелонефрит

Имеются постмаркетинговые сообщения о серьезных инфекциях мочевыводящих путей, включая уросепсис и пиелонефрит, требующих 

госпитализации у пациентов, получающих ингибиторы SGLT2, включая дапаглифлозин. Лечение ингибиторами SGLT2 увеличивает риск 

инфекций мочевыводящих путей. Обследуйте пациентов на наличие признаков и симптомов инфекций мочевыводящих путей и при 

необходимости незамедлительно начните лечение.видетьПобочные реакции (6.2)].

5.6 Использование с лекарствами, вызывающими гипогликемию 

Дапаглифлозин

Известно, что инсулин и стимуляторы секреции инсулина вызывают гипогликемию. Дапаглифлозин может увеличить риск гипогликемии в 

сочетании с инсулином или средствами, стимулирующими секрецию инсулина.видетьПобочные реакции (6.1)]. Таким образом, может 

потребоваться более низкая доза инсулина или стимулятора секреции инсулина, чтобы свести к минимуму риск гипогликемии, когда эти 

препараты используются в комбинации с XIGDUO XR.

Метформина гидрохлорид
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Гипогликемия не возникает у пациентов, получающих метформин отдельно при обычных обстоятельствах, но может возникать при 

недостаточном потреблении калорий, когда напряженные физические нагрузки не компенсируются калорийной добавкой или при 

одновременном применении с другими сахароснижающими препаратами (такими как препараты сульфонилмочевины и инсулин). ) или этанол. 

Гипогликемическим эффектам особенно подвержены пожилые, ослабленные или истощенные пациенты, а также пациенты с надпочечниковой 

или гипофизарной недостаточностью или алкогольной интоксикацией. Гипогликемию может быть трудно распознать у пожилых людей и у 

людей, принимающих бета-адреноблокаторы.

5.7 Витамин В12Концентрации

В контролируемых клинических исследованиях метформина продолжительностью 29 недель было выявлено снижение до 
субнормального уровня ранее нормального уровня витамина B в сыворотке крови.12уровне, без клинических проявлений, 
наблюдалось примерно у 7% больных. Это уменьшение, возможно, из-за интерференции с B12поглощение из В12Комплекс 
внутренних факторов, однако, очень редко связан с анемией и быстро исчезает при отмене метформина или витамина B.12

дополнение. Пациентам, получающим XIGDUO XR, рекомендуется ежегодно измерять гематологические параметры, а любые 
явные отклонения следует надлежащим образом исследовать и лечить.видетьПобочные реакции (6.1)].

Некоторые люди (люди с недостаточным содержанием витамина B12или потребление или абсорбция кальция), по-видимому, предрасположены к 

развитию субнормального уровня витамина B.12уровни. У этих пациентов рутинное введение витамина В в сыворотке крови12могут быть полезны 

измерения с интервалом в 2–3 года.

5.8 Генитальные микотические инфекции

Дапаглифлозин повышает риск генитальных микотических инфекций. Пациенты с историей генитальных микотических инфекций были 

более склонны к развитию генитальных микотических инфекций.видетьПобочные реакции (6.1)]. Контролируйте и лечите 

соответствующим образом.

5.9 Увеличение холестерина липопротеинов низкой плотности (LDL-C)

При применении дапаглифлозина наблюдается повышение ХС-ЛПНП.видетьПобочные реакции (6.1)]. Мониторинг холестерина ЛПНП и лечение в 

соответствии со стандартом после начала лечения XIGDUO XR.

5.10 Рак мочевого пузыря

В 22 клинических исследованиях впервые выявленные случаи рака мочевого пузыря были зарегистрированы у 10/6045 пациентов (0,17%), 

получавших дапаглифлозин, и у 1/3512 пациентов (0,03%), получавших плацебо/компаратор. После исключения пациентов, у которых 

воздействие исследуемого препарата составляло менее одного года на момент постановки диагноза рака мочевого пузыря, было 4 случая 

применения дапаглифлозина и ни одного случая применения плацебо/компаратора. Факторы риска рака мочевого пузыря и гематурия 

(потенциальный индикатор ранее существовавших опухолей) были сбалансированы между группами лечения на исходном уровне. Было 

слишком мало случаев, чтобы определить, связано ли появление этих событий с дапаглифлозином.

Недостаточно данных, чтобы определить, влияет ли дапаглифлозин на ранее существовавшие опухоли мочевого пузыря. 
Следовательно, XIGDUO XR не следует применять у пациентов с активным раком мочевого пузыря. У пациентов с раком мочевого 
пузыря в анамнезе следует учитывать преимущества гликемического контроля по сравнению с неизвестными рисками рецидива 
рака при применении XIGDUO XR.

5.11 Макрососудистые исходы

Клинических исследований, устанавливающих убедительные доказательства снижения макроваскулярного риска при применении XIGDUO XR, не 

проводилось.
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6. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Следующие важные побочные реакции описаны ниже и в других местах на этикетке:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

молочнокислый ацидоз [видетьПредупреждение в штучной упаковкеа такжеПредупреждения и меры 

предосторожности (5.1)] Гипотензия [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.2)] Кетоацидоз [видеть

Предупреждения и меры предосторожности (5.3)]

Острое повреждение почек и нарушение почечной функции [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.4)] 

Уросепсис и пиелонефрит [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.5)]

Использование с лекарствами, которые, как известно, вызывают гипогликемию [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.6)] 

Витамин В12Концентрации [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.7)] Генитальные микотические инфекции [видеть

Предупреждения и меры предосторожности (5.8)]

Увеличение холестерина липопротеинов низкой плотности (LDL-C) [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.9)] Рак 

мочевого пузыря [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.10)]

6.1 Опыт клинических испытаний

Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных реакций, наблюдаемая в клинических испытаниях 

лекарственного средства, не может быть напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого лекарственного средства и может не 

отражать частоту, наблюдаемую в клинической практике.

Дапаглифлозин и метформина гидрохлорид

Для оценки безопасности использовались данные заранее определенного пула пациентов из 8 краткосрочных плацебо-контролируемых исследований дапаглифлозина, 

вводимого одновременно с метформином немедленного или пролонгированного действия. Этот пул включал несколько дополнительных исследований (метформин отдельно и в 

комбинации с ингибитором дипептидилпептидазы-4 [ДПП4] и метформином или инсулином и метформином, 2 исследования начальной комбинации с метформином и 2 

исследования пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [ССЗ]. и диабет 2 типа, которые получали обычное лечение [метформин в качестве базисной терапии]). Для 

исследований, которые включали базовую терапию с метформином и без него, только пациенты, получавшие метформин, были включены в плацебо-контролируемый пул из 8 

исследований. В этих 8 исследованиях 983 пациента получали один раз в день дапаглифлозин в дозе 10 мг и метформин, а 1185 пациентов получали плацебо и метформин. Эти 8 

исследований дают среднюю продолжительность воздействия 23 недели. Средний возраст населения составлял 57 лет, а 2% были старше 75 лет. Пятьдесят четыре процента (54%) 

населения составляли мужчины; 88% белых, 6% азиатов и 3% черных или афроамериканцев. На исходном уровне популяция страдала диабетом в среднем 8 лет, средний уровень 

гемоглобина A1c (HbA1c) составлял 8,4%, а функция почек была нормальной или слегка нарушенной у 90% пациентов и умеренно нарушенной у 10% пациентов. и 3% чернокожих 

или афроамериканцев. На исходном уровне популяция страдала диабетом в среднем 8 лет, средний уровень гемоглобина A1c (HbA1c) составлял 8,4%, а функция почек была 

нормальной или слегка нарушенной у 90% пациентов и умеренно нарушенной у 10% пациентов. и 3% чернокожих или афроамериканцев. На исходном уровне популяция страдала 

диабетом в среднем 8 лет, средний уровень гемоглобина A1c (HbA1c) составлял 8,4%, а функция почек была нормальной или слегка нарушенной у 90% пациентов и умеренно 

нарушенной у 10% пациентов.

Общая частота нежелательных явлений в краткосрочном плацебо-контролируемом пуле из 8 исследований у пациентов, получавших 
дапаглифлозин 10 мг и метформин, составила 60,3% по сравнению с 58,2% в группе плацебо и метформина. Прекращение терапии из-
за нежелательных явлений у пациентов, получавших дапаглифлозин 10 мг и метформин, составило 4% по сравнению с 3,3% в группе 
плацебо и метформина. Наиболее частыми событиями, приведшими к прекращению лечения, и отмеченными как минимум у 3 
пациентов, получавших дапаглифлозин в дозе 10 мг и метформин, были почечная недостаточность (0,7%), повышение уровня 
креатинина в крови (0,2%), снижение почечного клиренса креатинина (0,2%) и нарушения работы мочевыводящих путей. инфекции 
(0,2%).

В таблице 1 представлены распространенные побочные реакции, связанные с применением дапаглифлозина и метформина. Эти 

нежелательные реакции отсутствовали на исходном уровне, чаще возникали при приеме дапаглифлозина и метформина, чем при приеме 

плацебо, и наблюдались по крайней мере у 2% пациентов, получавших либо дапаглифлозин 5 мг, либо дапаглифлозин 10 мг.

9

Код ссылки: 4131552



Таблица 1: Побочные реакции в плацебо-контролируемых исследованиях, зарегистрированные у ≥2% пациентов, получавших 

дапаглифлозин и метформин

Неблагоприятные реакции % пациентов
Пул 8 плацебо-контролируемых исследований

Плацебо и
Метформин

Дапаглифлозин

5 мг и
Метформин

N=410

Дапаглифлозин

10 мг и
Метформин

N=983N=1185
Микозы женских половых органов* 1,5 9.4 9.3
Назофарингит 5.9 6.3 5.2
Инфекция мочеиспускательного канала† 3,6 6.1 5,5
Диарея 5.6 5.9 4.2
Головная боль 2,8 5.4 3.3
Грибковые инфекции мужских половых органов‡ 0 4.3 3,6
грипп 2,4 4.1 2,6
Тошнота 2.0 3,9 2,6
Боль в спине 3.2 3.4 2,5
Головокружение 2.2 3.2 1,8
Кашель 1,9 3.2 1,4
Запор 1,6 2,9 1,9
Дислипидемия 1,4 2,7 1,5
Фарингит 1.1 2,7 1,5
Увеличение мочеиспускания§ 1,4 2,4 2,6
Дискомфорт при мочеиспускании 1.1 2.2 1,6

* Генитальные микотические инфекции включают следующие побочные реакции, перечисленные в порядке частоты регистрации у женщин: вульвовагинальная 

грибковая инфекция, вагинальная инфекция, генитальная инфекция, вульвовагинит, грибковая генитальная инфекция, вульвовагинальный кандидоз, абсцесс 

вульвы, генитальный кандидоз и бактериальный вагинит. (N для женщин: плацебо и метформин = 534, дапаглифлозин 5 мг и метформин = 223, дапаглифлозин 

10 мг и метформин = 430).

Инфекции мочевыводящих путей включают следующие побочные реакции, перечисленные в порядке убывания частоты: инфекции мочевыводящих 

путей, цистит, пиелонефрит, уретрит и простатит.

Генитальные микотические инфекции включают следующие побочные реакции, перечисленные в порядке частоты регистрации у мужчин: баланит,

грибковая инфекция половых органов, кандидозный баланит, генитальный кандидоз, генитальная инфекция, постит, баланопостит. (N для 

мужчин: плацебо и метформин = 651, дапаглифлозин 5 мг и метформин = 187, дапаглифлозин 10 мг и метформин = 553).

Повышенное мочеиспускание включает следующие побочные реакции, перечисленные в порядке убывания частоты: поллакиурия, полиурия и 

увеличение диуреза.

†

‡

§

Метформина гидрохлорид

В плацебо-контролируемых исследованиях монотерапии метформином с пролонгированным высвобождением диарея и тошнота/
рвота отмечались у >5% пациентов, получавших метформин, и чаще, чем у пациентов, получавших плацебо (9,6% против 2,6% для 
диареи и 6,5% против 1,5%). % для тошноты/рвоты). Диарея привела к прекращению приема исследуемого препарата у 0,6% 
пациентов, получавших метформин пролонгированного действия.
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Пул 12 плацебо-контролируемых исследований дапаглифлозина 5 и 10 мг 

Дапаглифлозин

Данные в таблице 2 получены из 12 плацебо-контролируемых исследований продолжительностью от 12 до 24 недель. В 4 исследованиях 

дапаглифлозин применяли в качестве монотерапии, а в 8 исследованиях дапаглифлозин применяли в качестве дополнения к фоновой 

противодиабетической терапии или в качестве комбинированной терапии с метформином.видетьКлинические исследования (14)].

Эти данные отражают воздействие дапаглифлозина на 2338 пациентов со средней продолжительностью воздействия 21 
неделя. Пациенты получали плацебо (N=1393), дапаглифлозин 5 мг (N=1145) или дапаглифлозин 10 мг (N=1193) один раз в 
сутки. Средний возраст населения составлял 55 лет, а 2% были старше 75 лет. Пятьдесят процентов (50%) населения 
составляли мужчины; 81% были белыми, 14% - азиатами и 3% - черными или афроамериканцами. На исходном уровне 
популяция страдала диабетом в среднем 6 лет, средний уровень HbA1c составлял 8,3%, а у 21% были установлены 
микрососудистые осложнения диабета. Исходная функция почек была нормальной или слегка нарушенной у 92% пациентов 
и умеренно нарушенной у 8% пациентов (средняя рСКФ 86 мл/мин/1,73 м2).2).

В таблице 2 представлены распространенные побочные реакции, связанные с применением дапаглифлозина. Эти нежелательные реакции 

отсутствовали на исходном уровне, чаще возникали при приеме дапаглифлозина, чем при приеме плацебо, и встречались по крайней мере у 

2% пациентов, получавших либо дапаглифлозин 5 мг, либо дапаглифлозин 10 мг.

Таблица 2: Побочные реакции в плацебо-контролируемых исследованиях, зарегистрированные у ≥2% пациентов, получавших 

дапаглифлозин

Неблагоприятные реакции % пациентов
Пул 12 плацебо-контролируемых исследований

Плацебо Дапаглифлозин

5 мг
N=1145

Дапаглифлозин

10 мг
N=1193N=1393

Микозы женских половых органов* 1,5 8.4 6,9
Назофарингит 6.2 6,6 6.3
Инфекция мочеиспускательного канала† 3,7 5.7 4.3
Боль в спине 3.2 3.1 4.2
Увеличение мочеиспускания‡ 1,7 2,9 3,8
Грибковые инфекции мужских половых органов§ 0,3 2,8 2,7
Тошнота 2,4 2,8 2,5
грипп 2.3 2,7 2.3
Дислипидемия 1,5 2.1 2,5
Запор 1,5 2.2 1,9
Дискомфорт при мочеиспускании 0,7 1,6 2.1
Боль в конечностях 1,4 2.0 1,7

* Генитальные грибковые инфекции включают следующие побочные реакции, перечисленные в порядке частоты возникновения у женщин: вульвовагинальная 

грибковая инфекция, вагинальная инфекция, вульвовагинальный кандидоз, вульвовагинит, генитальная инфекция, генитальный кандидоз, грибковая 

инфекция половых органов, вульвит, инфекция мочеполового тракта, абсцесс вульвы, и бактериальный вагинит. (N для женщин: плацебо = 677,

дапаглифлозин 5 мг=581, дапаглифлозин 10 мг=598).
† К инфекциям мочевыводящих путей относятся следующие побочные реакции, перечисленные в порядке убывания частоты: инфекция мочевыводящих путей,

цистит,Эшерихияинфекция мочевыводящих путей, инфекция мочеполового тракта, пиелонефрит, тригонит, уретрит, инфекция почек и 
простатит.
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‡ Повышенное мочеиспускание включает следующие побочные реакции, перечисленные в порядке убывания частоты: поллакиурия, полиурия и 

увеличение диуреза.

Генитальные микотические инфекции включают следующие побочные реакции, перечисленные в порядке частоты регистрации у мужчин: баланит,

грибковая инфекция половых органов, кандидозный баланит, кандидоз половых органов, инфекция половых органов у мужчин, инфекция полового члена, 

баланопостит, инфекционный баланопостит, инфекция половых органов, посттит. (N для мужчин: плацебо = 716, дапаглифлозин 5 мг = 564, дапаглифлозин 10 мг = 

595).

§

Пул из 13 плацебо-контролируемых исследований дапаглифлозина 10 мг

Безопасность и переносимость дапаглифлозина в дозе 10 мг также оценивали в более крупном плацебо-
контролируемом исследовательском пуле. Этот пул объединил 13 плацебо-контролируемых исследований, в том числе 
3 исследования монотерапии, 9 исследований в дополнение к фоновой противодиабетической терапии и 
исследование начальной комбинации с метформином. В этих 13 исследованиях 2360 пациентов принимали 
дапаглифлозин один раз в день в дозе 10 мг в течение средней продолжительности воздействия 22 недели. Средний 
возраст населения составлял 59 лет, а 4% были старше 75 лет. Пятьдесят восемь процентов (58%) населения составляли 
мужчины; 84% были белыми, 9% - азиатами и 3% - черными или афроамериканцами. На исходном уровне популяция 
страдала диабетом в среднем 9 лет, средний уровень HbA1c составлял 8,2%, а у 30% были установлены 
микрососудистые заболевания.2).

Истощение объема

Дапаглифлозин вызывает осмотический диурез, что может привести к уменьшению внутрисосудистого объема. Побочные реакции, 

связанные с уменьшением объема жидкости (включая сообщения об обезвоживании, гиповолемии, ортостатической гипотензии или 

артериальной гипотензии), показаны в таблице 3 для краткосрочных плацебо-контролируемых пулов из 12 и 13 исследований.видеть 

Предупреждения и меры предосторожности (5.2)].

Таблица 3: Побочные реакции уменьшения объема*в клинических исследованиях дапаглифлозина

Пул из 12 плацебо-контролируемых

Исследования

Пул 13 плацебо-контролируемых 

исследований

Плацебо Дапаглифлозин

5 мг
Дапаглифлозин

10 мг
Плацебо Дапаглифлозин

10 мг
Общая численность населения N (%) N=1393

5 (0,4%)
N=1145
7 (0,6%)

N=1193
9 (0,8%)

N=2295
17 (0,7%)

N=2360
27 (1,1%)

Подгруппа пациентов n (%)

Пациенты, принимающие петлевые диуретики п=55
1 (1,8%)

п=40
0

п=31
3 (9,7%)

п = 267
4 (1,5%)

п = 236
6 (2,5%)

Пациенты с умеренной 
почечной недостаточностью с 
рСКФ -30 и <60 мл/мин/1,73 м2

п = 107
2 (1,9%)

п = 107
1 (0,9%)

п=89
1 (1,1%)

п = 268
4 (1,5%)

п = 265
5 (1,9%)

Пациенты -65 лет п = 276
1 (0,4%)

п = 216
1 (0,5%)

п = 204
3 (1,5%)

п = 711
6 (0,8%)

п = 665
11 (1,7%)

* Истощение объема включает сообщения об обезвоживании, гиповолемии, ортостатической гипотензии или гипотензии.

Нарушение функции почек

Применение дапаглифлозина ассоциировалось с повышением уровня креатинина в сыворотке крови и снижением рСКФ (см. Таблицу 4). У пациентов с 

нормальной или легкой степенью нарушения функции почек на исходном уровне креатинин сыворотки и рСКФ возвращались к исходным значениям 

на 24-й неделе. Побочные реакции, связанные с почками, включая почечную недостаточность и креатинин крови.
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увеличение, чаще встречались у пациентов, получавших дапаглифлозин (см. табл. 5). Пожилые пациенты и пациенты с 
нарушением функции почек были более восприимчивы к этим побочным реакциям (см. Таблицу 5). Устойчивое снижение 
рСКФ наблюдалось у пациентов с умеренной почечной недостаточностью (рСКФ от 30 до менее
60 мл/мин/1,73 м2).

Таблица 4. Изменения сывороточного креатинина и рСКФ, связанные с дапаглифлозином, в пуле 12 плацебо-

контролируемых исследований и исследовании умеренной почечной недостаточности

Пул 12 плацебо-контролируемых исследований

Плацебо
N=1393

Дапаглифлозин 5 мг
N=1145

Дапаглифлозин 10 мг
N=1193

Базовое среднее Креатинин сыворотки (мг/дл) 0,853 0,860 0,847
рСКФ (мл/мин/1,73 м2) 86,0 85,3 86,7

Неделя 1 Изменение Креатинин сыворотки (мг/дл) − 0,003 0,029 0,041
рСКФ (мл/мин/1,73 м2) 0,4 − 2,9 − 4,1

Неделя 24 Изменение Креатинин сыворотки (мг/дл) − 0,005 − 0,001 0,001
рСКФ (мл/мин/1,73 м2) 0,8 0,8 0,3

Исследование умеренной почечной недостаточности

Плацебо
N=84

Дапаглифлозин 5 мг
N=83

Дапаглифлозин 10 мг
N=85

Базовое среднее Креатинин сыворотки (мг/дл) 1,46 1,53 1,52
рСКФ (мл/мин/1,73 м2) 45,6 44,2 43,9

Неделя 1 Изменение Креатинин сыворотки (мг/дл) 0,01 0,13 0,18
рСКФ (мл/мин/1,73 м2) 0,5 − 3,8 − 5,5

Неделя 24 Изменение Креатинин сыворотки (мг/дл) 0,02 0,08 0,16
рСКФ (мл/мин/1,73 м2) 0,03 − 4,0 − 7,4

Неделя 52 Изменение Креатинин сыворотки (мг/дл) 0,10 0,06 0,15
рСКФ (мл/мин/1,73 м2) − 2,6 − 4,2 − 7,3

Таблица 5: Доля пациентов с по крайней мере одной побочной реакцией, связанной с почечной недостаточностью

Пул из 6 плацебо-контролируемых

Учеба (до 104 недель)*

Пул 9 плацебо-контролируемых 

исследований (до

104 недели)†

Базовая характеристика Плацебо Дапаглифлозин

5 мг
Дапаглифлозин

10 мг
Плацебо Дапаглифлозин

10 мг

Общая численность населения

Пациенты (%) с хотя бы одним 
событием

п = 785
13

(1,7%)

п = 767
14 (1,8%)

п = 859
16 (1,9%)

п = 1956
82 (4,2%)

п = 2026
136 (6,7%)

65 лет и старше Пациенты (%) с 
по крайней мере одним 
событием

п=190
4 (2,1%)

n=162
5 (3,1%)

п = 159
6 (3,8%)

п = 655
52 (7,9%)

п = 620
87 (14,0%)

рСКФ -30 и
<60 мл/мин/1,73 м2

Пациенты (%) хотя бы с одним

п=77 п=88 п=75 п = 249 п = 251

5 (6,5%) 7 (8,0%) 9 (12,0%) 40 (16,1%) 71 (28,3%)
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Пул из 6 плацебо-контролируемых

Учеба (до 104 недель)*

Пул 9 плацебо-контролируемых 

исследований (до

104 недели)†

мероприятие

65 лет и старше и рСКФ 
-30 и
<60 мл/мин/1,73 м2

Пациенты (%) с хотя бы одним 
событием

п=41 п=43 п=35 п=141 п = 134

2 (4,9%) 3 (7,0%) 4 (11,4%) 27 (19,1%) 47 (35,1%)

* Подгруппа пациентов из пула 12 плацебо-контролируемых исследований с долгосрочными расширениями. 

Подгруппа пациентов из пула 13 плацебо-контролируемых исследований с долгосрочными расширениями.†

Безопасность дапаглифлозина оценивали в исследовании пациентов с умеренной почечной недостаточностью (рСКФ от 30 до 
менее 60 мл/мин/1,73 м2).2). В этом исследовании у 13 пациентов наблюдались переломы костей при продолжительности 
лечения до 104 недель. В группе плацебо переломов не было, в группе дапаглифлозина 5 мг — 5, в группе дапаглифлозина 10 
мг — 8. Восемь из этих 13 переломов были у пациентов с исходной рСКФ от 30 до 45 мл/мин/1,73 м2.2. 11 из 13 переломов 
были зарегистрированы в течение первых 52 недель. Не было никакой очевидной закономерности в отношении 
анатомической локализации перелома.

гипогликемия

Частота гипогликемии по данным исследования [видетьКлинические исследования (14)] показано в табл. 6. Гипогликемия чаще возникала 

при добавлении дапаглифлозина к сульфонилмочевине или инсулину [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.6)].

Таблица 6: Заболеваемость Major*и минор†Гипогликемия в плацебо-контролируемых исследованиях

Плацебо Дапаглифлозин 5
мг

Дапаглифлозин 10
мг

дополнение к метформину*(24 недели) N=137 N=137 N=135

Основной [n (%)] 0 0 0
Незначительный [n (%)] 0 2 (1,5) 1 (0,7)

Дополнение Active Control к метформину по сравнению с 

глипизидом (52 недели)

N=408 – N=406

Основной [n (%)] 3 (0,7) – 0
Незначительный [n (%)] 147 (36,0) – 7 (1,7)
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Плацебо Дапаглифлозин 5
мг

Дапаглифлозин 10
мг

Добавление к ингибитору ДПП4 (с метформином 
или без него) (24 недели)

N=226 – N=225

Основной [n (%)] 0 – 1 (0,4)
Незначительный [n (%)] 3 (1,3) – 4 (1,8)

Дополнение к инсулину с другими ППС или без 
них‡(24 недели)

N=197 N=212 N=196

Основной [n (%)] 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5)
Незначительный [n (%)] 67 (34,0) 92 (43,4) 79 (40,3)

* Серьезные эпизоды гипогликемии определялись как симптоматические эпизоды, требующие внешней (третьей) помощи из-за тяжелых нарушений 

сознания или поведения при уровне капиллярной или плазменной глюкозы <54 мг/дл и быстром восстановлении после введения глюкозы или 

глюкагона.

Незначительные эпизоды гипогликемии определялись либо как симптоматический эпизод с уровнем глюкозы в капиллярах или плазме <63 мг/дл, 

независимо от потребности во внешней помощи, либо как бессимптомный эпизод с уровнем глюкозы в капиллярах или плазме крови <63 мг/дл, который не 

квалифицируется как серьезный. эпизод.

OAD = пероральная противодиабетическая терапия.

†

‡

Генитальные микотические инфекции

Генитальные микотические инфекции чаще встречались при лечении дапаглифлозином. Генитальные грибковые инфекции были 
зарегистрированы у 0,9% пациентов, получавших плацебо, у 5,7% пациентов, получавших дапаглифлозин 5 мг, и у 4,8% пациентов, 
получавших дапаглифлозин 10 мг, в плацебо-контролируемом пуле из 12 исследований. Прекращение участия в исследовании из-за 
генитальной инфекции произошло у 0% пациентов, получавших плацебо, и у 0,2% пациентов, получавших дапаглифлозин в дозе 10 
мг. Инфекции чаще регистрировались у женщин, чем у мужчин (см. Таблицу 2). Наиболее частыми генитальными грибковыми 
инфекциями были вульвовагинальные грибковые инфекции у женщин и баланит у мужчин. Пациенты с генитальными грибковыми 
инфекциями в анамнезе чаще имели генитальные грибковые инфекции во время исследования, чем пациенты без анамнеза (10,0%, 
23,1% и 25,0% по сравнению с 0,8%, 5,9% и 5,0% в группе плацебо, дапаглифлозина). 5 мг,

Реакции гиперчувствительности

Сообщалось о реакциях гиперчувствительности (например, ангионевротический отек, крапивница, гиперчувствительность) при лечении 

дапаглифлозином. В рамках клинической программы серьезные анафилактические реакции, тяжелые кожные побочные реакции и 

ангионевротический отек были зарегистрированы у 0,2% пациентов, получавших препараты сравнения, и у 0,3% пациентов, получавших 

дапаглифлозин. При возникновении реакций гиперчувствительности следует прекратить применение дапаглифлозина; лечите в соответствии со 

стандартом ухода и наблюдайте до исчезновения признаков и симптомов.

Лабораторные тесты

Увеличение гематокрита

Дапаглифлозин

В пуле 13 плацебо-контролируемых исследований увеличение среднего значения гематокрита по сравнению с исходным уровнем 

наблюдалось у пациентов, получавших дапаглифлозин, начиная с 1-й недели и вплоть до 16-й недели, когда наблюдалось максимальное 

среднее отличие от исходного уровня. На 24-й неделе средние изменения гематокрита по сравнению с исходным уровнем были
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− 0,33% в группе плацебо и 2,30% в группе дапаглифлозина 10 мг. К 24 неделе значения гематокрита
> 55% были зарегистрированы у 0,4% пациентов, получавших плацебо, и у 1,3% пациентов, получавших дапаглифлозин 10 мг.

Увеличение сывороточного неорганического фосфора

Дапаглифлозин

В пуле 13 плацебо-контролируемых исследований сообщалось об увеличении среднего уровня фосфора в сыворотке по сравнению с 

исходным уровнем на 24-й неделе у пациентов, получавших дапаглифлозин в дозе 10 мг, по сравнению с пациентами, получавшими 

плацебо (среднее повышение на 0,13 мг/дл по сравнению с -0,04 мг/дл). , соответственно). В группе дапаглифлозина 10 мг по сравнению с 

группой плацебо на 24-й неделе было зарегистрировано более высокое число пациентов с выраженными лабораторными отклонениями 

гиперфосфатемии (≥5,6 мг/дл в возрасте 17–65 лет или ≥5,1 мг/дл в возрасте ≥66 лет) против 0,9% соответственно).

Повышение холестерина липопротеинов низкой плотности Дапаглифлозин

Дапаглифлозин

В пуле 13 плацебо-контролируемых исследований сообщалось об изменениях средних показателей липидов по сравнению с исходным уровнем у 

пациентов, получавших дапаглифлозин, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. Среднее процентное изменение по сравнению с исходным 

уровнем на 24-й неделе составило 0,0% по сравнению с 2,5% для общего холестерина и -1,0% по сравнению с 2,9% для холестерина ЛПНП в группах 

плацебо и дапаглифлозина 10 мг соответственно.

витамин В12Концентрации

Метформина гидрохлорид

Метформин может снизить уровень витамина B в сыворотке12концентрации. Пациентам, получающим XIGDUO XR, рекомендуется 
ежегодно измерять гематологические параметры, а любые явные отклонения следует надлежащим образом исследовать и лечить.
видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.7)].

6.2 Постмаркетинговый опыт 

Дапаглифлозин

Дополнительные побочные реакции были выявлены во время пострегистрационного применения дапаглифлозина. Поскольку об этих 

реакциях сообщается добровольно из популяции неопределенного размера, как правило, невозможно достоверно оценить их частоту 

или установить причинно-следственную связь с воздействием препарата.

-
-
-
-

Кетоацидоз [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.3)]

Острое повреждение почек и нарушение почечной функции [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.4)] 

Уросепсис и пиелонефрит [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.5)] Сыпь

Метформина гидрохлорид

-Холестатическое, гепатоцеллюлярное и смешанное гепатоцеллюлярное поражение печени
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.1 Положительный анализ мочи на глюкозу 

Дапаглифлозин

Мониторинг гликемического контроля с помощью тестов на глюкозу в моче не рекомендуется у пациентов, принимающих ингибиторы SGLT2, 

поскольку ингибиторы SGLT2 увеличивают экскрецию глюкозы с мочой и приводят к положительным тестам на глюкозу в моче. Используйте 

альтернативные методы для мониторинга гликемического контроля.

7.2 Интерференция с анализом 1,5-ангидроглюцита (1,5-AG) 

Дапаглифлозин

Мониторинг гликемического контроля с помощью анализа 1,5-AG не рекомендуется, поскольку измерения 1,5-AG ненадежны при оценке гликемического 

контроля у пациентов, принимающих ингибиторы SGLT2. Используйте альтернативные методы для мониторинга гликемического контроля.

7.3 Ингибиторы карбоангидразы

Топирамат или другие ингибиторы карбоангидразы (например, зонисамид, ацетазоламид или дихлорфенамид) часто вызывают 
снижение уровня бикарбоната в сыворотке и вызывают неанионный разрыв, гиперхлоремический метаболический ацидоз. 
Одновременное применение этих препаратов с XIGDUO XR может увеличить риск лактоацидоза. Рассмотрите возможность более 
частого наблюдения за такими пациентами.

7.4 Препараты, снижающие клиренс метформина

Одновременное применение препаратов, влияющих на общие почечные канальцевые транспортные системы, участвующие в почечной 

элиминации метформина (например, органический катионный транспортер-2 [OCT2] / мультилекарственные препараты и ингибиторы 

экструзии токсина [MATE], такие как ранолазин, вандетаниб, долутегравир и циметидин) может увеличить системное воздействие 

метформина и может увеличить риск лактоацидоза[видетьКлиническая фармакология (12.3)]. Рассмотрите преимущества и риски 

одновременного использования.

7.5 Алкоголь

Известно, что алкоголь потенцирует действие метформина на метаболизм лактата. Предупредите пациентов о чрезмерном 
употреблении алкоголя во время приема XIGDUO XR.

7.6 Использование с другими 

препаратами Метформина гидрохлорид

Некоторые лекарства могут предрасполагать к гипергликемии и могут привести к потере гликемического контроля. Эти препараты 
включают тиазиды и другие диуретики, кортикостероиды, фенотиазины, препараты щитовидной железы, эстрогены, оральные 
контрацептивы, фенитоин, никотиновую кислоту, симпатомиметики, препараты, блокирующие кальциевые каналы, и изониазид. 
Когда такие препараты вводят пациенту, получающему XIGDUO XR, следует внимательно наблюдать за пациентом на предмет 
потери гликемического контроля. При отмене таких препаратов у пациента, получающего XIGDUO XR, следует внимательно 
наблюдать за пациентом на предмет гипогликемии.

У здоровых добровольцев фармакокинетика метформина и пропранолола, а также метформина и ибупрофена не изменялась 
при совместном применении в исследованиях взаимодействия однократных доз.
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8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ

8.1 Беременность

Категория беременности С

Адекватных и хорошо контролируемых исследований XIGDUO XR или его отдельных компонентов у беременных женщин не проводилось. 

На основании результатов исследований репродуктивной токсичности и токсичности для развития у животных дапаглифлозин, компонент 

XIGDUO XR, может влиять на развитие и созревание почек. В исследовании на молодых крысах повышенная частота и/или тяжесть 

дилатации почечной лоханки и канальцев были очевидны при самой низкой протестированной дозе, которая примерно в 15 раз 

превышала клиническую экспозицию при дозе 10 мг.

Эти исходы имели место при воздействии лекарств в периоды развития животных, которые коррелируют с поздним вторым и третьим 

триместром беременности человека. Во время беременности рассмотрите соответствующие альтернативные методы лечения, 

особенно во втором и третьем триместрах. XIGDUO XR следует использовать во время беременности, только если потенциальная 

польза оправдывает потенциальный риск для плода.

Дапаглифлозин

В исследовании ювенильной токсичности, когда дапаглифлозин вводили непосредственно молодым крысам с постнатального дня 

(PND) 21 до PND 90 в дозах 1, 15 или 75 мг/кг/день, сообщалось об увеличении массы почек и дилатации почечной лоханки и 

канальцев. на всех уровнях. Воздействие при самой низкой испытанной дозе в 15 раз превышало максимальную клиническую дозу, 

исходя из AUC. Расширение почечной лоханки и канальцев, наблюдаемое у молодых животных, не полностью регрессировало в 

течение примерно 1-месячного периода восстановления. В исследовании пренатального и постнатального развития крысам-

матерям вводили дозы с 6-го дня беременности до 21-го дня лактации в дозах 1, 15 или 75 мг/кг/день, а детенышей подвергали 

косвенному воздействию.в утробеи на протяжении всей лактации. Повышенная частота или тяжесть дилатации почечной лоханки 

наблюдалась у взрослых потомков самок, получавших лечение в дозе 75 мг/кг/сут (воздействие дапаглифлозина на мать и детеныша 

было в 1415 раз и 137 раз соответственно больше, чем у человека при клинической дозе). Дозозависимое снижение массы тела 

щенков наблюдалось при дозах ≥1 мг/кг/день (примерно ≥19 раз выше клинической дозы). При дозе 1 мг/кг/день, или примерно в 19 

раз превышающей клиническую дозу, не было отмечено побочных эффектов на конечные точки развития.

В исследованиях эмбриофетального развития у крыс и кроликов дапаглифлозин вводили с интервалами, совпадающими с периодом 

органогенеза в первом триместре у человека. Никакой токсичности для развития у кроликов не наблюдалось при любой тестируемой 

дозе. У крыс дапаглифлозин не оказывал ни эмбриолетального, ни тератогенного действия в дозах до 75 мг/кг/сутки, что в 1441 раз 

превышает максимальную клиническую дозу 10 мг. При более высоких дозах у крыс наблюдались пороки развития кровеносных 

сосудов, ребер, позвонков, манубрии и изменения скелета у плодов при дозе ≥150 мг/кг или в 2344 раза выше клинической дозы 10 мг.

Метформина гидрохлорид

Метформина гидрохлорид не вызывал отрицательного влияния на развитие при введении беременным крысам линии Sprague Dawley 

и кроликам до 600 мг/кг/сут в период органогенеза. Это представляет собой воздействие примерно в 2 и 6 раз превышающее 

клиническую дозу 2000 мг в расчете на площадь поверхности тела (мг/м2) для крыс и кроликов соответственно. Метформин не 

оказывал тератогенного действия на крыс и кроликов в дозах до 600 мг/кг/сут. Это представляет воздействие, примерно в 2 и 6 раз 

превышающее МРДЧ в 2000 мг, исходя из сравнения площади поверхности тела крыс и кроликов соответственно. Определение 

концентраций у плода продемонстрировало частичный плацентарный барьер для метформина.
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8.3 Кормящие матери

Неизвестно, выделяется ли XIGDUO XR с грудным молоком. В исследованиях, проведенных с отдельными компонентами, 

как дапаглифлозин (достигающий уровня в 0,49 раза выше, чем в материнской плазме), так и метформин выделяются в 

молоко лактирующих крыс.

Данные, полученные на молодых крысах, подвергавшихся непосредственному воздействию дапаглифлозина, показали риск развития почек 

(расширение почечной лоханки и канальцев) во время созревания. Поскольку созревание почек человека происходит в период 

внутриутробного развития и в первые 2 года жизни, когда может произойти воздействие в период лактации, может возникнуть риск для 

развивающихся почек человека. Поскольку многие препараты выделяются с грудным молоком, а также из-за возможности серьезных 

побочных реакций у грудных детей при приеме дапаглифлозина, следует принять решение о прекращении кормления грудью или 

прекращении приема XIGDUO XR, принимая во внимание важность препарата для матери.

8.4 Использование в педиатрии

Безопасность и эффективность XIGDUO XR у детей в возрасте до 18 лет не установлены.

8.5 Гериатрическое использование

XIGDUO XR

Изменение дозы XIGDUO XR в зависимости от возраста не рекомендуется. У пациентов пожилого возраста рекомендуется 
более частая оценка функции почек.

Дапаглифлозин

В общей сложности 1424 (24%) из 5936 пациентов, получавших дапаглифлозин, были в возрасте 65 лет и старше и 207 (3,5%) пациентов в 

возрасте 75 лет и старше в пуле из 21 двойного слепого контролируемого исследования клинической безопасности и эффективности 

дапаглифлозина. . После контроля уровня почечной функции (рСКФ) эффективность была одинаковой для пациентов в возрасте до 65 лет и 

пациентов в возрасте 65 лет и старше. У пациентов в возрасте ≥65 лет более высокая доля пациентов, получавших дапаглифлозин, имела 

побочные реакции, связанные с дегидратацией и почечной недостаточностью или недостаточностью, по сравнению с пациентами, 

получавшими плацебо.видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.3)а такжеПобочные реакции (6.1)].

Метформина гидрохлорид

Контролируемые клинические исследования метформина не включали достаточное количество пациентов пожилого возраста, чтобы 
определить, реагируют ли они иначе, чем более молодые пациенты, хотя другие сообщения о клиническом опыте не выявили 
различий в ответах пожилых и молодых пациентов. Известно, что метформин в значительной степени выводится почками, поскольку 
риск лактоацидоза при применении метформина выше у пациентов с нарушением функции почек от умеренной до тяжелой степени. 
В общем, выбор дозы для пожилых пациентов должен быть осторожным, обычно начиная с нижнего предела диапазона доз, отражая 
большую частоту снижения функции печени, почек или сердца, а также сопутствующее заболевание или другую лекарственную 
терапию и более высокий риск. молочнокислого ацидоза. Чаще оценивайте функцию почек у пожилых пациентов.видеть
Предупреждения и меры предосторожности (5.1),а также Клиническая фармакология (12.3)].

8.6 Пациенты с легким нарушением функции почек (рСКФ от ≥60 до <90 мл/мин/1,73 м2) 

Дапаглифлозин

В пул 21 двойного слепого активного и плацебо-контролируемого исследования клинической безопасности и эффективности (дапаглифлозин в качестве 

монотерапии или в комбинации с другими противодиабетическими препаратами) было включено 53% (4906/9339) пациентов с нарушением функции 

почек легкой степени. Профиль безопасности у пациентов с нарушением функции почек легкой степени аналогичен таковому в общей популяции.
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8.7 Печеночная недостаточность

Применение метформина у пациентов с печеночной недостаточностью было связано с некоторыми случаями лактоацидоза. 
XIGDUO XR не рекомендуется пациентам с печеночной недостаточностью.видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.1)].

10. ПЕРЕДОЗИРОВКА

Дапаглифлозин

В ходе программы клинических исследований дапаглифлозина сообщений о передозировке не поступало. В случае 
передозировки обратитесь в токсикологический центр. Также разумно использовать поддерживающие меры, если это 
продиктовано клиническим статусом пациента. Выведение дапаглифлозина с помощью гемодиализа не изучалось.

Метформина гидрохлорид

Произошла передозировка метформина гидрохлорида, в том числе при приеме внутрь количества > 50 граммов. Примерно в 
10% случаев сообщалось о гипогликемии, но причинно-следственной связи с метформина гидрохлоридом не установлено. 
Примерно в 32% случаев передозировки метформина сообщалось о молочнокислом ацидозе.видеть Предупреждения и 
меры предосторожности (5.1)]. Метформин поддается диализу с клиренсом до 170 мл/мин при хороших гемодинамических 
условиях. Таким образом, гемодиализ может быть полезен для удаления накопленного препарата у пациентов с 
подозрением на передозировку метформина.

11. ОПИСАНИЕ

Таблетки XIGDUO XR (дапаглифлозин и метформин HCl с пролонгированным высвобождением) содержат два пероральных 
сахароснижающих препарата, используемых при лечении диабета 2 типа: дапаглифлозин и метформина гидрохлорид.

Дапаглифлозин

Дапаглифлозин химически описывается как D-глюцитол, 1,5-ангидро-1-С-[4-хлор-3-[(4-
этоксифенил)метил]фенил]-, (1С)-, в сочетании с (2С)-1,2-пропандиол, гидрат (1:1:1). Эмпирическая формула C21

ЧАС25ClO6• С3ЧАС8О2•ЧАС2O, а формульный вес равен 502,98. Структурная формула:

Метформина гидрохлорид

Метформина гидрохлорид (Н, Н-диметилимидодикарбонимиддиамида гидрохлорид) представляет собой 
кристаллическое соединение от белого до почти белого цвета с молекулярной формулой C4ЧАС11Н5• HCl и молекулярная 
масса 165,63. Метформина гидрохлорид легко растворим в воде, мало растворим в спирте, практически не растворим в 
ацетоне, эфире и хлороформе. ПКаметформина 12,4. рН 1% водного раствора гидрохлорида метформина составляет 
6,68. Структурная формула:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR доступен для приема внутрь в виде таблеток, содержащих эквивалент дапаглифлозина 2,5 мг в виде 
дапаглифлозина пропандиола и 1000 мг метформина гидрохлорида (XIGDUO XR 2,5 мг/1000 мг), 5 мг дапаглифлозина в 
виде дапаглифлозина пропандиола и 500 мг метформина гидрохлорида (XIGDUO XR 5 мг/1000 мг). 500 мг), эквивалент 5 
мг дапаглифлозина в виде дапаглифлозина пропандиола и 1000 мг метформина гидрохлорида (XIGDUO XR 5 мг/1000 
мг), эквивалент 10 мг дапаглифлозина в виде дапаглифлозина пропандиола и 500 мг метформина гидрохлорида 
(XIGDUO XR 10 мг/500 мг). ) или эквивалент 10 мг дапаглифлозина в виде дапаглифлозина пропандиола и 1000 мг 
гидрохлорида метформина (XIGDUO XR 10 мг/1000 мг).

Каждая таблетка XIGDUO XR с пленочным покрытием содержит следующие неактивные ингредиенты: микрокристаллическая 
целлюлоза, безводная лактоза, кросповидон, диоксид кремния, стеарат магния, карбоксиметилцеллюлоза натрия и 
гипромеллоза.

Пленочные покрытия содержат следующие неактивные ингредиенты: поливиниловый спирт, диоксид титана, 
полиэтиленгликоль и тальк. Кроме того, пленочное покрытие таблеток XIGDUO XR 5 мг/500 мг содержит алюминиевое 
лаковое покрытие FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF. Пленочное покрытие таблеток XIGDUO XR 2,5 мг/1000 мг, 5 мг/
1000 мг, 10 мг/500 мг и 10 мг/1000 мг содержит оксиды железа.

12. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия 

XIGDUO XR

XIGDUO XR сочетает в себе два гипогликемических агента с взаимодополняющими механизмами действия для улучшения 
гликемического контроля у пациентов с диабетом 2 типа: дапаглифлозин, ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2 
(SGLT2), и метформина гидрохлорид, бигуанид.

Дапаглифлозин

Натрий-глюкозный котранспортер 2 (SGLT2), экспрессируемый в проксимальных почечных канальцах, отвечает за большую 
часть реабсорбции отфильтрованной глюкозы из просвета канальцев. Дапаглифлозин является ингибитором SGLT2. 
Ингибируя SGLT2, дапаглифлозин уменьшает реабсорбцию отфильтрованной глюкозы и снижает почечный порог для 
глюкозы, тем самым увеличивая экскрецию глюкозы с мочой.

Метформина гидрохлорид

Метформин улучшает толерантность к глюкозе у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, снижая как базальный, так и постпрандиальный 

уровень глюкозы в плазме. Метформин снижает выработку глюкозы печенью, снижает всасывание глюкозы в кишечнике и улучшает 

чувствительность к инсулину за счет увеличения периферического поглощения и утилизации глюкозы. Метформин не вызывает 

гипогликемии ни у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, ни у здоровых лиц, за исключением необычных обстоятельств.видеть

Предупреждения и меры предосторожности (5.6)] и не вызывает гиперинсулинемии. При терапии метформином секреция инсулина остается 

неизменной, в то время как уровни инсулина натощак и дневная реакция инсулина в плазме могут фактически снижаться.
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12.2 Фармакодинамика

Общий

Дапаглифлозин

Увеличение количества глюкозы, выделяемой с мочой, наблюдалось у здоровых лиц и у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа после введения дапаглифлозина (см. рисунок 1). Дозы дапаглифлозина 5 или 10 мг в сутки у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа в течение 12 недель приводили к экскреции примерно 70 г глюкозы с мочой в сутки. Почти 
максимальная экскреция глюкозы наблюдалась при суточной дозе дапаглифлозина 20 мг. Экскреция глюкозы с мочой 
при применении дапаглифлозина также приводит к увеличению объема мочи.видетьПобочные реакции (6.1)].

Рисунок 1: График рассеяния и аппроксимированная линия изменения от исходного уровня уровня глюкозы в моче за 24 часа в 

зависимости от дозы дапаглифлозина у здоровых субъектов и субъектов с сахарным диабетом 2 типа (СД2) 

(полулогарифмический график)

Электрофизиология сердца

Дапаглифлозин не ассоциировался с клинически значимым удлинением интервала QTc в суточных дозах до 150 мг (в 15 раз выше 
рекомендуемой дозы) в исследовании на здоровых добровольцах. Кроме того, не наблюдалось клинически значимого влияния на 
интервал QTc после однократного приема дапаглифлозина в дозе до 500 мг (в 50 раз больше рекомендуемой дозы) у здоровых 
добровольцев.
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12.3 Фармакокинетика

XIGDUO XR

Комбинированные таблетки XIGDUO XR считаются биоэквивалентными при одновременном применении 
соответствующих доз дапаглифлозина (FARXIGA®) и метформина гидрохлорид пролонгированного действия (GLUCOPHAGE®

XR) вводят вместе в виде отдельных таблеток.

Введение XIGDUO XR здоровым субъектам после стандартного приема пищи по сравнению с приемом натощак приводило к 
одинаковой степени воздействия как дапаглифлозина, так и метформина с пролонгированным высвобождением. По 
сравнению с приемом натощак стандартный прием пищи приводил к снижению на 35% и задержке пиковых концентраций 
дапаглифлозина в плазме на 1-2 часа. Этот эффект пищи не считается клинически значимым. Пища не оказывает 
существенного влияния на фармакокинетику метформина при приеме в виде комбинированных таблеток XIGDUO XR.

Поглощение

Дапаглифлозин

После перорального приема дапаглифлозина максимальная концентрация в плазме (CМаксимум) обычно достигается в течение 2 
часов натощак. СМаксимуми значения AUC увеличивают дозу пропорционально увеличению дозы дапаглифлозина в диапазоне 
терапевтических доз. Абсолютная биодоступность дапаглифлозина при приеме внутрь после приема дозы 10 мг составляет 
78%. Прием дапаглифлозина с пищей с высоким содержанием жиров снижает его CМаксимум

до 50% и продлевает TМаксимумпримерно на 1 час, но не изменяет AUC по сравнению с приемом натощак. Эти 
изменения не считаются клинически значимыми, и дапаглифлозин можно принимать независимо от приема 
пищи.

Метформина гидрохлорид

После однократного перорального приема метформина с пролонгированным высвобождением CМаксимумдостигается при среднем значении 7 

часов и диапазоне от 4 до 8 часов. Степень всасывания метформина (измеряемая по AUC) из таблеток метформина с пролонгированным 

высвобождением увеличивалась примерно на 50% при приеме с пищей. Не было никакого влияния пищи на CМаксимуми тМаксимумметформина.

Распределение

Дапаглифлозин

Дапаглифлозин примерно на 91% связывается с белками. Связывание с белками не изменяется у пациентов с почечной или 

печеночной недостаточностью.

Метформина гидрохлорид

Исследования распределения метформина пролонгированного действия не проводились; однако кажущийся объем распределения (V/F) 

метформина после однократного перорального приема метформина с немедленным высвобождением 850 мг составил в среднем 654 ± 358 л. 

Метформин незначительно связывается с белками плазмы, в отличие от производных сульфонилмочевины, которые составляют более 90%. 

связанный с белком. Метформин разделяется на эритроциты.

Метаболизм

Дапаглифлозин

Метаболизм дапаглифлозина в первую очередь опосредован UGT1A9; Метаболизм, опосредованный CYP, является второстепенным путем 

клиренса у людей. Дапаглифлозин интенсивно метаболизируется, прежде всего, с образованием дапаглифлозина 3-O-.
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глюкуронид, который является неактивным метаболитом. Дапаглифлозин 3-О-глюкуронид составлял 61% от дозы 50 мг.14C]-
дапаглифлозин является преобладающим лекарственным компонентом в плазме крови человека.

Метформина гидрохлорид

Исследования однократного внутривенного введения у здоровых добровольцев показали, что метформин выводится в 
неизмененном виде с мочой и не подвергается печеночному метаболизму (у человека метаболиты не выявлены) или экскреции с 
желчью.

Исследования метаболизма метформина в таблетках пролонгированного действия не проводились.

Ликвидация

Дапаглифлозин

Дапаглифлозин и родственные метаболиты в основном выводятся почками. После однократного приема 50 мг [14C]-дапаглифлозин, 
75% и 21% общей радиоактивности выводятся с мочой и калом соответственно. С мочой в виде исходного препарата выводится менее 
2% дозы. С калом примерно 15% дозы выводится в виде исходного препарата. Средний терминальный период полувыведения из 
плазмы (t½) для дапаглифлозина составляет примерно 12,9 часов после перорального приема однократной дозы дапаглифлозина 10 
мг.

Метформина гидрохлорид

Почечный клиренс примерно в 3,5 раза превышает клиренс креатинина, что указывает на то, что канальцевая секреция 
является основным путем выведения метформина. После перорального приема примерно 90% абсорбированного препарата 
выводится почками в течение первых 24 часов с периодом полувыведения из плазмы примерно 6,2 часа. В крови период 
полувыведения составляет приблизительно 17,6 часов, что позволяет предположить, что эритроцитарная масса может быть 
компартментом распределения.

Конкретные группы населения

Почечная недостаточность

Дапаглифлозин

В равновесном состоянии (20 мг дапаглифлозина один раз в день в течение 7 дней) у пациентов с диабетом 2 типа с легкой, средней 
или тяжелой почечной недостаточностью (по определению рСКФ) среднегеометрическое системное воздействие дапаглифлозина 
составляло 45%, 2,04- раза и в 3,03 раза выше, соответственно, по сравнению с больными СД 2 типа с нормальной функцией почек. 
Более высокая системная экспозиция дапаглифлозина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа с нарушением функции почек не 
приводила к соответствующему увеличению 24-часовой экскреции глюкозы. Стационарная суточная экскреция глюкозы с мочой у 
пациентов с СД 2 типа и нарушением функции почек легкой, средней и тяжелой степени была на 42%, 80% и 90% соответственно ниже, 
чем у пациентов с СД 2 типа с нормальной функцией почек. . Влияние гемодиализа на экспозицию дапаглифлозина неизвестно.видеть
Дозировка и введение (2.2), Предупреждения и меры предосторожности (5.1),а такжеИспользование в определенных группах 
населения (8.6)].

Метформина гидрохлорид

У пациентов со сниженной функцией почек период полувыведения метформина из плазмы и крови удлиняется, а почечный клиренс 
снижается.видетьПротивопоказания (4)а такжеПредупреждения и меры предосторожности (5.1)].

Печеночная недостаточность

Дапаглифлозин

24

Код ссылки: 4131552



У пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью (классы А и В по Чайлд-Пью) среднее значение CМаксимуми 
AUC дапаглифлозина были на 12% и 36% выше, соответственно, по сравнению со здоровыми контрольными субъектами после 
однократного приема дапаглифлозина в дозе 10 мг. Эти различия не считались клинически значимыми. У пациентов с 
тяжелой печеночной недостаточностью (класс C по Чайлд-Пью) среднее значение CМаксимуми AUC дапаглифлозина были на 40% 
и 67% выше, соответственно, по сравнению со здоровыми контрольными группами.

Метформина гидрохлорид

Исследования фармакокинетики метформина у пациентов с печеночной недостаточностью не проводились.

гериатрический

Дапаглифлозин

На основании популяционного фармакокинетического анализа возраст не оказывает клинически значимого влияния на системную 

экспозицию дапаглифлозина; Таким образом, корректировка дозы не рекомендуется.

Метформина гидрохлорид

Ограниченные данные контролируемых фармакокинетических исследований метформина у здоровых лиц пожилого возраста позволяют 

предположить, что общий плазменный клиренс метформина снижается, период полувыведения удлиняется, а CМаксимумувеличивается по 

сравнению со здоровыми молодыми людьми. Из этих данных следует, что изменение фармакокинетики метформина с возрастом в основном 

объясняется изменением функции почек.

Педиатрический

Фармакокинетика XIGDUO XR у детей не изучалась.

Пол
Дапаглифлозин

На основании популяционного фармакокинетического анализа пол не оказывает клинически значимого влияния на 
системную экспозицию дапаглифлозина; Таким образом, корректировка дозы не рекомендуется.

Метформина гидрохлорид

Фармакокинетические параметры метформина существенно не отличались между здоровыми субъектами и пациентами с сахарным диабетом 

2 типа при анализе по полу (мужчины = 19, женщины = 16). Аналогичным образом, в контролируемых клинических исследованиях у пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа антигипергликемический эффект метформина был сопоставим у мужчин и женщин.

Гонка

Дапаглифлозин

Согласно популяционному фармакокинетическому анализу, раса (белая, черная или азиатская) не оказывает клинически 
значимого влияния на системное воздействие дапаглифлозина; Таким образом, корректировка дозы не рекомендуется.

Метформина гидрохлорид

Исследований фармакокинетических параметров метформина в зависимости от расы не проводилось. В контролируемых клинических 

исследованиях метформина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа антигипергликемический эффект был сопоставим у белых (n=249), 

чернокожих (n=51) и латиноамериканцев (n=24).
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Масса тела

Дапаглифлозин

Согласно популяционному фармакокинетическому анализу, масса тела не оказывает клинически значимого влияния на системную 
экспозицию дапаглифлозина; Таким образом, корректировка дозы не рекомендуется.

Лекарственные взаимодействия

Специфические исследования фармакокинетического взаимодействия с XIGDUO XR не проводились, хотя такие 
исследования проводились с отдельными компонентами дапаглифлозина и метформина.

In Vitro оценка лекарственных взаимодействий 

Дапаглифлозин

В исследованиях in vitro дапаглифлозин и дапаглифлозин 3-О-глюкуронид не ингибировали CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4 и не 
индуцировали CYP 1A2, 2B6 или 3A4. Дапаглифлозин является слабым субстратом активного транспортера Р-гликопротеина 
(P-gp), а 3-О-глюкуронид дапаглифлозина является субстратом активного транспортера ОАТ3. Дапаглифлозин или 
дапаглифлозин 3-O-глюкуронид не ингибируют активные переносчики P-gp, OCT2, OAT1 или OAT3. В целом маловероятно, 
что дапаглифлозин влияет на фармакокинетику одновременно принимаемых препаратов, являющихся субстратами P-gp, 
OCT2, OAT1 или OAT3.

Влияние других препаратов на метформин

В таблице 7 показано влияние других препаратов на метформин при совместном применении.

Таблица 7: Влияние одновременно вводимого препарата на системное воздействие метформина в плазму

Совместное введение препарата

(режим дозирования)*

Метформин

(режим дозирования)*

Метформин

Изменять†в АУК‡ Изменять†в доМаксимум

Коррекция дозирования не требуется для следующих препаратов:

глибурид (5 мг) 850 мг ↓9%§ ↓7%§

Фуросемид (40 мг) 850 мг ↑15%§ ↑22%§

Нифедипин (10 мг) 850 мг ↑9% ↑20%
Пропранолол (40 мг) 850 мг ↓10% ↓6%
Ибупрофен (400 мг) 850 мг ↑5%§ ↑7%§

Препараты, элиминирующиеся с почечной канальцевой секрецией, могут увеличивать накопление метформина.[видетьЛекарственные 

взаимодействия (7.4)].

Циметидин (400 мг) 850 мг ↑40% ↑60%
* Все метформин и совместно назначаемые препараты вводились однократно. †

Процентное изменение (с/без совместного приема препарата и без изменений = 0%); ↑ и ↓ указывают на увеличение и уменьшение экспозиции,

соответственно.

ППК = ППК(ИНФ).
Отношение средних арифметических.

‡
§

Влияние метформина на другие препараты

В таблице 8 показано влияние метформина на другие лекарственные средства, которые одновременно назначают.
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Таблица 8: Влияние метформина на системную экспозицию при одновременном применении с лекарственными средствами

Совместное введение препарата

(режим дозирования)*

Метформин
(режим дозирования)*

Совместное введение препарата

Изменять†в АУК‡ Изменять†в доМаксимум

Коррекция дозирования не требуется для следующих препаратов:

глибурид (5 мг) 850 мг ↓22%§ ↓37%§

Фуросемид (40 мг) 850 мг ↓12%§ ↓31%§

Нифедипин (10 мг) 850 мг ↑10%¶ ↑8%
Пропранолол (40 мг) 850 мг ↑1%¶ ↑2%
Ибупрофен (400 мг) 850 мг ↓3%# ↑1%#

Циметидин (400 мг) 850 мг ↓5%¶ ↑1%
* Все метформин и совместно назначаемые препараты вводились однократно. †

Процентное изменение (с/без совместного приема препарата и без изменений = 0%); ↑ и ↓ указывают на увеличение и уменьшение экспозиции,

соответственно.

AUC = AUC(INF), если не указано иное.
Отношение средних арифметических, p-значение разницы <0,05. 

Сообщается AUC (0-24 часа).

‡
§
¶
# Отношение средних арифметических.

Влияние других препаратов на дапаглифлозин

В Таблице 9 показано влияние одновременно принимаемых препаратов на дапаглифлозин. Коррекция дозы дапаглифлозина не 
рекомендуется.

Таблица 9: Влияние одновременно принимаемых препаратов на системную экспозицию дапаглифлозина

Совместное введение препарата

(режим дозирования)*

Дапаглифлозин

(режим дозирования)*

Дапаглифлозин

Изменять†в АУК‡ Изменять†в доМаксимум

Коррекция дозирования не требуется для следующих препаратов:

Пероральные противодиабетические средства

Метформин (1000 мг) 20 мг ↓1% ↓7%
Пиоглитазон (45 мг) 50 мг 0% ↑9%
Ситаглиптин (100 мг) 20 мг ↑8% ↓4%
Глимепирид (4 мг) 20 мг ↓1% ↑1%
Воглибоз (0,2 мг три раза в день) 10 мг ↑1% ↑4%

Сердечно-сосудистые агенты

Гидрохлоротиазид (25 мг) 50 мг ↑7% ↓1%
Буметанид (1 мг) 10 мг один раз в день

на 7 дней
↑5% ↑8%

Валсартан (320 мг) 20 мг ↑2% ↓12%
Симвастатин (40 мг) 20 мг ↓1% ↓2%

Противоинфекционный агент

Рифампин (600 мг 1 раз в сутки в течение 10 мг ↓22% ↓7%
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Совместное введение препарата

(режим дозирования)*

Дапаглифлозин

(режим дозирования)*

Дапаглифлозин

Изменять†в АУК‡ Изменять†в доМаксимум

Коррекция дозирования не требуется для следующих препаратов:

6 дней)

Нестероидный противовоспалительный агент

Мефенамовая кислота (нагрузочная 
доза 500 мг, затем 14 доз по 250 мг 
каждые 6 часов)

10 мг ↑51% ↑13%

* Разовая доза, если не указано иное. †
Процентное изменение (с/без совместного приема препарата и без изменений = 0%); ↑ и ↓ указывают на увеличение и уменьшение экспозиции,

соответственно.

AUC = AUC(INF) для препаратов, принимаемых однократно, и AUC = AUC(TAU) для препаратов, принимаемых многократно.‡

Влияние дапаглифлозина на другие препараты

В таблице 10 показано влияние дапаглифлозина на другие лекарственные средства, которые одновременно назначают. Дапаглифлозин не оказывал значимого 

влияния на фармакокинетику одновременно принимаемых препаратов.

Таблица 10. Влияние дапаглифлозина на системную экспозицию одновременно принимаемых препаратов

Совместное введение препарата

(режим дозирования)*

Дапаглифлозин

(режим дозирования)*

Совместное введение препарата

Изменять†в АУК‡ Изменять†в доМаксимум

Коррекция дозирования не требуется для следующих препаратов:

Пероральные противодиабетические средства

Метформин (1000 мг) 20 мг 0% ↓5%
Пиоглитазон (45 мг) 50 мг 0% ↓7%
Ситаглиптин (100 мг) 20 мг ↑1% ↓11%
Глимепирид (4 мг) 20 мг ↑13% ↑4%

Сердечно-сосудистые агенты

Гидрохлоротиазид (25 мг) 50 мг ↓1% ↓5%
Буметанид (1 мг) 10 мг один раз в день

на 7 дней
↑13% ↑13%

Валсартан (320 мг) 20 мг ↑5% ↓6%
Симвастатин (40 мг) 20 мг ↑19% ↓6%
Дигоксин (0,25 мг) Нагрузочная доза 20 мг, 

затем 10 мг 1 раз в сутки
на 7 дней

0% ↓1%

Варфарин (25 мг) Нагрузочная доза 20 мг, 
затем 10 мг 1 раз в сутки

на 7 дней
S-варфарин
R-варфарин

↑3%
↑6%

↑7%
↑8%

* Разовая доза, если не указано иное.
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† Процентное изменение (с/без совместного приема препарата и без изменений = 0%); ↑ и ↓ указывают на увеличение и уменьшение экспозиции,

соответственно.

AUC = AUC(INF) для препаратов, принимаемых однократно, и AUC = AUC(TAU) для препаратов, принимаемых многократно.‡

13. НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности 

XIGDUO XR

Исследования XIGDUO XR на животных для оценки канцерогенеза, мутагенеза или нарушения фертильности не 
проводились. Следующие данные основаны на результатах исследований дапаглифлозина и метформина по 
отдельности.

Дапаглифлозин

Дапаглифлозин не индуцировал опухоли ни у мышей, ни у крыс ни в одной из доз, оцененных в 2-летних исследованиях 
канцерогенности. Пероральные дозы у мышей составляли 5, 15 и 40 мг/кг/сут у самцов и 2, 10 и 20 мг/кг/сут у самок, а 
пероральные дозы у крыс составляли 0,5, 2 и 10 мг/кг/сут. день как у мужчин, так и у женщин. Максимальные дозы, 
оцененные у мышей, примерно в 72 раза (самцы) и в 105 раз (самки) превышали клиническую дозу 10 мг/сутки на основании 
экспозиции AUC. У крыс максимальная доза примерно в 131 раз (самцы) и 186 раз (самки) превышала клиническую дозу 10 
мг/сут на основе экспозиции AUC.

Дапаглифлозин был отрицательным в тесте на мутагенность по Эймсу и был положительным в серии анализов на 
кластогенность in vitro в присутствии активации S9 и в концентрациях ≥100 мкг/мл. Дапаглифлозин не показал кластогенности в 
серии исследований in vivo, в которых оценивали восстановление микроядер или ДНК у крыс при воздействии, кратном >2100-
кратной клинической дозе.

В исследованиях на животных не было обнаружено признаков канцерогенности или мутагенности, что позволяет предположить, что дапаглифлозин не 

представляет генотоксического риска для человека.

Дапаглифлозин не оказывал влияния на спаривание, фертильность или раннее эмбриональное развитие у леченных самцов и самок крыс при 

воздействии, кратном ≤1708 и 998-кратному превышению максимально рекомендуемых доз для человека у самцов и самок соответственно.

Метформина гидрохлорид

Долговременные исследования канцерогенности проводились на крысах (длительность введения 104 недели) и мышах 

(длительность введения 91 неделя) при дозах до 900 и 1500 мг/кг/сутки включительно соответственно. Обе эти дозы примерно 

в 4 раза превышают МРДЧ 2000 мг на основе сравнения площади поверхности тела. Никаких доказательств канцерогенности 

метформина не было обнаружено ни у самцов, ни у самок мышей. Точно так же не наблюдалось канцерогенного потенциала 

метформина у самцов крыс. Однако у самок крыс, получавших 900 мг/кг/день, наблюдалось увеличение частоты 

доброкачественных стромальных полипов матки.

Не было выявлено мутагенного потенциала метформина в следующих тестах in vitro: тест Эймса (С. тифимуриум), тест 

на генную мутацию (клетки мышиной лимфомы) или тест на хромосомные аберрации (лимфоциты человека). 

Результаты микроядерного теста на мышах in vivo также были отрицательными.
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Метформин не влиял на фертильность самцов и самок крыс при введении в дозах до 600 мг/кг/день, что 
примерно в 3 раза превышает МРДЧ на основе сравнения площади поверхности тела.

14. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Не проводилось исследований клинической эффективности комбинированных таблеток XIGDUO XR, чтобы охарактеризовать его 
влияние на снижение уровня HbA1c. XIGDUO XR считается биоэквивалентным таблеткам пролонгированного высвобождения (XR) 
дапаглифлозина и метформина гидрохлорида при совместном применении.видетьКлиническая фармакология (12.3)]. Исследования 
относительной биодоступности XIGDUO XR и таблеток дапаглифлозина и метформина гидрохлорида с немедленным 
высвобождением (IR) при совместном применении не проводились. Таблетки метформина гидрохлорида XR и таблетки метформина 
гидрохлорида IR имеют одинаковую степень абсорбции (определяемую AUC), в то время как пиковые уровни таблеток XR в плазме 
примерно на 20% ниже, чем у таблеток IR при той же дозе.

Совместное применение дапаглифлозина и метформина в таблетках XR было изучено у ранее не получавших лечения пациентов, 

недостаточно контролируемых только диетой и физическими упражнениями. Совместное применение дапаглифлозина и метформина в 

таблетках IR или XR было изучено у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, недостаточно контролируемым метформином, и сравнивалось с 

сульфонилмочевиной (глипизидом) в комбинации с метформином. Лечение дапаглифлозином в сочетании с метформином во всех дозах 

приводило к клинически значимым и статистически значимым улучшениям уровня HbA1c и уровня глюкозы в плазме натощак (ГПН) по 

сравнению с плацебо в сочетании с метформином (начальная или дополнительная терапия). Снижение HbA1c наблюдалось во всех 

подгруппах, включая пол, возраст, расу, продолжительность заболевания и исходный ИМТ.

14.1 Начальная комбинированная терапия метформином пролонгированного действия

В общей сложности 1241 ранее не получавший лечения пациент с неадекватно контролируемым диабетом 2 типа (HbA1c ≥7,5% и ≤12%) 

участвовали в 2 активно-контролируемых исследованиях продолжительностью 24 недели для оценки безопасности и эффективности 

начальной терапии дапаглифлозином в дозе 5 мг или 10 мг в сочетании с препаратом метформина XR.

В 1 исследовании 638 пациентов были рандомизированы в 1 из 3 групп лечения после 1-недельного вводного периода: 
дапаглифлозин 10 мг плюс метформин XR (до 2000 мг/сут), дапаглифлозин 10 мг плюс плацебо или метформин XR (до 2000 мг/сут). до 
2000 мг/день) плюс плацебо. Дозу метформина XR повышали еженедельно с шагом 500 мг в зависимости от переносимости, при 
этом средняя доза достигала 2000 мг.

Комбинированное лечение дапаглифлозином 10 мг плюс метформин XR обеспечило статистически значимое 
улучшение показателей HbA1c и FPG по сравнению с любой из монотерапевтических процедур и статистически 
значимое снижение массы тела по сравнению с монотерапией метформином XR (см. Таблицу 11 и Рисунок 2). 
Дапаглифлозин 10 мг в качестве монотерапии также обеспечивал статистически значимое улучшение ГПН и 
статистически значимое снижение массы тела по сравнению с монотерапией метформином и не уступал 
монотерапии метформином XR в снижении уровня HbA1c.
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Таблица 11: Результаты на 24-й неделе (LCOF*) в активно-контролируемом исследовании начальной комбинированной 

терапии дапаглифлозином с метформином XR

Параметр эффективности Дапаглифлозин

10 мг
+

Метформин XR

Дапаглифлозин

10 мг
Метформин

XR

N=211† N=219† N=208†

HbA1c (%)
Исходный уровень (среднее) 9.1 9,0 9,0
Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡) − 2,0 − 1,5 − 1,4

Отличие от дапаглифлозина (скорректированное среднее‡) 

(95% ДИ)

− 0,5§

(-0,7, -0,3)
Отличие от метформина XR (скорректированное 

среднее‡)

(95% ДИ)

− 0,5§

(-0,8, -0,3)
0,0¶

(-0,2, 0,2)

Процент пациентов, достигших уровня HbA1c <7% с 

поправкой на исходный уровень

46,6% 31,7% 35,2%

ГПН (мг/дл)
Исходный уровень (среднее) 189,6 197,5 189,9

Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡) − 60,4 − 46,4 − 34,8

Отличие от дапаглифлозина (скорректированное среднее‡) 

(95% ДИ)

− 13,9§

(−20,9, −7,0)
Отличие от метформина XR (скорректированное 

среднее‡)

(95% ДИ)

− 25,5§

(−32,6, −18,5)
− 11,6#

(-18,6, -4,6)

Масса тела (кг)
Исходный уровень (среднее) 88,6 88,5 87,2
Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡) − 3,3 − 2,7 − 1,4

Отличие от метформина XR (скорректированное 

среднее‡)

(95% ДИ)

− 2,0§

(−2,6, −1,3)
− 1,4§

(-2,0, -0,7)

* LOCF: перенос последнего наблюдения (перед спасением спасенных пациентов). †

‡
§
¶
# p-значение <0,05.

Все рандомизированные пациенты, принявшие хотя бы одну дозу двойного слепого исследуемого препарата в течение краткосрочного двойного слепого периода. Наименьшие 

квадраты означают с поправкой на исходное значение.

р-значение <0,0001.

Не хуже метформина XR.
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Рисунок 2. Скорректированное среднее изменение HbA1c с течением времени по сравнению с исходным уровнем (%) в 24-недельном 

активно-контролируемом исследовании начальной комбинированной терапии дапаглифлозином с метформином XR

Во втором исследовании 603 пациента были рандомизированы в 1 из 3 групп лечения после 1-недельного начального 
периода: дапаглифлозин 5 мг плюс метформин XR (до 2000 мг/сут), дапаглифлозин 5 мг плюс плацебо или метформин XR. до 
2000 мг/день) плюс плацебо. Дозу метформина XR повышали еженедельно с шагом 500 мг в зависимости от переносимости, 
при этом средняя доза достигала 2000 мг.

Комбинированное лечение дапаглифлозином 5 мг плюс метформин XR обеспечило статистически значимое 
улучшение показателей HbA1c и FPG по сравнению с любой из монотерапевтических процедур и статистически 
значимое снижение массы тела по сравнению с монотерапией метформином XR (см. Таблицу 12).
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Таблица 12: Результаты на 24-й неделе (LOCF*) в активно-контролируемом исследовании начальной комбинированной 

терапии дапаглифлозином с метформином XR

Параметр эффективности Дапаглифлозин

5 мг
+

Метформин XR

Дапаглифлозин

5 мг
Метформин XR

N=194† N=203† N=201†

HbA1c (%)
Исходный уровень (среднее) 9.2 9.1 9.1
Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡) − 2,1 − 1,2 − 1,4

Отличие от дапаглифлозина (скорректированное среднее‡) 

(95% ДИ)

− 0,9§

(-1,1, -0,6)
Отличие от метформина XR (скорректированное 

среднее‡)

(95% ДИ)

− 0,7§

(−0,9, −0,5)

Процент пациентов, достигших уровня HbA1c <7% с 

поправкой на исходный уровень

52,4%¶ 22,5% 34,6%

ГПН (мг/дл)
Исходный уровень (среднее) 193,4 190,8 196,7
Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡)̀ − 61,0 − 42,0 − 33,6
Отличие от дапаглифлозина (скорректированное среднее‡) 

(95% ДИ)

− 19,1§

(-26,7, -11,4)
Отличие от метформина XR (скорректированное 

среднее‡)

(95% ДИ)

− 27,5§

(−35,1, −19,8)

Масса тела (кг)
Исходный уровень (среднее) 84,2 86,2 85,8
Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡) − 2,7 − 2,6 − 1,3

Отличие от метформина XR (скорректированное 

среднее‡)

(95% ДИ)

− 1,4§

(-2,0, -0,7)

* LOCF: перенос последнего наблюдения (перед спасением спасенных пациентов). †

‡
§
¶

Все рандомизированные пациенты, принявшие хотя бы одну дозу двойного слепого исследуемого препарата в течение краткосрочного двойного слепого периода. Наименьшие 

квадраты означают с поправкой на исходное значение.

р-значение <0,0001.

р-значение <0,05.

14.2 Дополнение к метформину немедленного высвобождения

Всего 546 пациентов с сахарным диабетом 2 типа с неадекватным гликемическим контролем (HbA1c ≥7% и ≤10%) приняли участие в 24-

недельном плацебо-контролируемом исследовании по оценке дапаглифлозина в комбинации с метформином. Пациенты, принимавшие 

метформин в дозе не менее 1500 мг/сут, были рандомизированы после завершения 2-недельного одиночного слепого начального периода с 

плацебо. После вводного периода подходящие пациенты были рандомизированы для получения дапаглифлозина 5 мг, дапаглифлозина 10 мг 

или плацебо в дополнение к их текущей дозе метформина.
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В качестве дополнительной терапии к метформину дапаглифлозин в дозе 10 мг обеспечивал статистически значимое улучшение 
HbA1c и ГПН, а также статистически значимое снижение массы тела по сравнению с плацебо на 24-й неделе (см. Таблицу 13 и Рисунок 
3). Статистически значимые (p<0,05 для обеих доз) средние изменения систолического артериального давления по сравнению с 
исходным уровнем по сравнению с плацебо плюс метформин составили -4,5 мм рт.ст. и -5,3 мм рт.ст. для дапаглифлозина 5 мг и 10 мг 
плюс метформин, соответственно.

Таблица 13: Результаты 24-недельного (LOCF)*) Плацебо-контролируемое исследование дапаглифлозина в 

дополнительной комбинации с метформином

Параметр эффективности Дапаглифлозин 10 мг
+

Метформин
N=135†

Дапаглифлозин 5 мг
+

Метформин
N=137†

Плацебо
+

Метформин
N=137†

HbA1c (%)
Исходный уровень (среднее) 7,9 8.2 8.1
Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡) − 0,8 − 0,7 − 0,3

Отличие от плацебо (скорректированное среднее‡) 
(95% ДИ)

− 0,5§

(-0,7, -0,3)
− 0,4§

(-0,6, -0,2)
Процент пациентов, достигших уровня HbA1c <7% с 

поправкой на исходный уровень

40,6%¶ 37,5%¶ 25,9%

ГПН (мг/дл)
Исходный уровень (среднее) 156,0 169,2 165,6
Изменение по сравнению с исходным уровнем на 24-й неделе 

(скорректированное среднее‡)

− 23,5 − 21,5 − 6,0

Отличие от плацебо (скорректированное среднее‡) 
(95% ДИ)

− 17,5§

(−25,0, −10,0)
− 15,5§

(-22,9, -8,1)
Изменение по сравнению с исходным уровнем на 1-й неделе 

(скорректированное среднее‡)

− 16,5§

(N=115)
− 12,0§

(N=121)
1,2

(N=126)
Масса тела (кг)

Исходный уровень (среднее) 86,3 84,7 87,7
Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡) − 2,9 − 3,0 − 0,9

Отличие от плацебо (скорректированное среднее‡) 
(95% ДИ)

− 2,0§

(−2,6, −1,3)
− 2,2§

(−2,8, −1,5)
* LOCF: перенос последнего наблюдения (перед спасением спасенных пациентов). †

‡
§
¶

Все рандомизированные пациенты, принявшие хотя бы одну дозу двойного слепого исследуемого препарата в течение краткосрочного двойного слепого периода. Наименьшие 

квадраты означают с поправкой на исходное значение.

p-значение <0,00001 по сравнению с плацебо + метформин. p-

значение <0,05 по сравнению с плацебо + метформин.

34

Код ссылки: 4131552



Рисунок 3. Скорректированное среднее изменение HbA1c с течением времени по сравнению с исходным уровнем (%) в 24-недельном плацебо-

контролируемом исследовании дапаглифлозина в комбинации с метформином

0 4 8 12 16

Учебная неделя

20 24 24 (LOCF)

плацебо + метформин
ДАПАГЛИФЛОЗИН 10 МГ + МЕТФОРМИН

График слева: значения для скорректированного среднего изменения по сравнению с исходным уровнем на основе модели продольных повторных измерений, включая 

рандомизированных субъектов, завершивших краткосрочный период с исходными значениями и значениями HbA1C на неделе 24 без экстренной помощи. График справа 

для недели 24 (LOCF): значения скорректированного среднего изменения по сравнению с исходным уровнем и 95% ДИ, основанные на модели ANCOVA, включая 

рандомизированных субъектов с исходным уровнем и по крайней мере одним уровнем HbA1c после исходного до спасения.

14.3 Активное исследование, контролируемое глипизидом, дополнение к метформину с немедленным высвобождением

В общей сложности 816 пациентов с сахарным диабетом 2 типа с неадекватным гликемическим контролем (HbA1c >6,5% и ≤10%) были рандомизированы 

в 52-недельное контролируемое глипизидом исследование не меньшей эффективности для оценки дапаглифлозина в качестве дополнительной терапии 

к метформину. Пациенты, принимавшие метформин в дозе не менее 1500 мг/сут, были рандомизированы после 2-недельного начального периода 

приема плацебо в группу глипизида или дапаглифлозина (5 или 2,5 мг соответственно) и повышались в течение 18 недель до достижения оптимального 

гликемического эффекта. ГПН <110 мг/дл, <6,1 ммоль/л) или до максимальной дозы (до 20 мг глипизида и 10 мг дапаглифлозина) в зависимости от 

переносимости пациентами. После этого дозы оставались постоянными, за исключением снижения титрования для предотвращения гипогликемии.

В конце периода титрования 87% пациентов, получавших дапаглифлозин, были титрованы до максимальной исследуемой дозы (10 мг) по сравнению с 

73% пациентов, получавших глипизид (20 мг). Лечение дапаглифлозином привело к аналогичному среднему снижению HbA1c по сравнению с исходным 

уровнем на 52-й неделе по сравнению с глипизидом, таким образом демонстрируя не меньшую эффективность (см. Таблицу 14). Лечение 

дапаглифлозином привело к статистически значимому среднему снижению массы тела по сравнению с исходным уровнем на 52-й неделе по сравнению 

со средним увеличением массы тела в группе глипизида. Статистически значимое (p<0,0001) среднее изменение систолического артериального давления 

по сравнению с исходным уровнем по сравнению с комбинацией глипизида и метформина составило -5,0 мм рт.ст. для дапаглифлозина и метформина.
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Таблица 14: Результаты на 52-й неделе (LOCF*) в активно-контролируемом исследовании, сравнивающем дапаглифлозин с 

глипизидом в качестве дополнения к метформину

Параметр эффективности Дапаглифлозин

+
Метформин

N=400†

глипизид
+

Метформин
N=401†

HbA1c (%)
Исходный уровень (среднее) 7.7 7.7
Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡) − 0,5 − 0,5

Отличие от глипизида + метформина 

(скорректированное среднее‡) (95% ДИ)

0,0§
(−0,1, 0,1)

Масса тела (кг)
Исходный уровень (среднее) 88,4 87,6
Изменение по сравнению с исходным уровнем (скорректированное среднее‡) − 3,2 1,4
Отличие от глипизида + метформина 

(скорректированное среднее‡) (95% ДИ)

− 4,7¶

(-5,1, -4,2)

* LOCF: перенос последнего наблюдения вперед. †

‡
§
¶

Рандомизированные и пролеченные пациенты с исходным и по крайней мере 1 измерением эффективности после исходного уровня. 

Наименьшие квадраты означают с поправкой на исходное значение.

Не уступает глипизид + метформин. р-
значение <0,0001.

16. СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Как поставляется

ХИГДУО®Таблетки XR (дапаглифлозин и метформин HCl с пролонгированным высвобождением) имеют маркировку на одной 
стороне, гладкую на обратной стороне и доступны в дозировках и упаковках, указанных в Таблице 15.

Таблица 15: Презентации планшета XIGDUO XR

Сила таблетки с пленочным покрытием

планшет

Цвет/форма

планшет

Маркировка

Размер упаковки Код НДЦ

2,5/1000 мг от светло-коричневого до

коричневый, двояковыпуклый,

овальный

«1074» и «2,5/1000»
с тиснением с одной стороны и 

гладкой с обратной стороны.

Бутылка 60 0310-6225-60

5/500 мг оранжевый, двояковыпуклый,

капсулообразный
«1070» и «5/500»

с тиснением с одной стороны и 

гладкой с обратной стороны.

Бутылка 30
Бутылка 500

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 мг от розового до темно-розового,

двояковыпуклые, овально-

образный

«1071» и «5/1000»
с тиснением с одной стороны и 

гладкой с обратной стороны.

Бутылка 30
Бутылка 60
Бутылка 90

Бутылка 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Сила таблетки с пленочным покрытием

планшет

Цвет/форма

планшет

Маркировка

Размер упаковки Код НДЦ

10/500 мг розовый, двояковыпуклый,

капсулообразный
«1072» и «10/500»

с тиснением с одной стороны и 

гладкой с обратной стороны.

Бутылка 30
Бутылка 500

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 мг от желтого до темного

желтый, двояковыпуклый,

овальный

«1073» и «10/1000»
с тиснением с одной стороны и 

гладкой с обратной стороны

Бутылка 30
Бутылка 90

Бутылка 400

0310-6280-30
0310-6280-90
0310-6280-40

Хранение и обращение

Хранить при температуре от 20°C до 25°C (от 68°F до 77°F); Экскурсии разрешены при температуре от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F) [см. 

Регулируемая комнатная температура USP].

17. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

См. одобренную FDA маркировку пациентов (Руководство по лекарствам).

инструкции

Попросите пациентов прочитать Руководство по лекарствам перед началом лечения XIGDUO XR и перечитывать его каждый 
раз при продлении рецепта.

Информируйте пациентов о потенциальных рисках и преимуществах XIGDUO XR и об альтернативных режимах терапии. Также 

информируйте пациентов о важности соблюдения диетических указаний, регулярной физической активности, периодического контроля 

уровня глюкозы в крови и определения уровня HbA1c, выявления и лечения гипогликемии и гипергликемии, а также оценки осложнений 

диабета. Посоветуйте пациентам немедленно обратиться за медицинской помощью в периоды стресса, такие как лихорадка, травма, 

инфекция или хирургическое вмешательство, поскольку требования к лекарствам могут измениться.

Сообщите пациентам, что частота гипогликемии может увеличиться при добавлении XIGDUO XR к средствам, стимулирующим секрецию инсулина 

(например, сульфонилмочевине) или инсулину.видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.6)].

Поручить пациенту немедленно сообщить своему врачу, если она беременна или планирует забеременеть. На основании 
данных о животных XIGDUO XR может нанести вред плоду во втором и третьем триместрах беременности.

Поручить пациенту немедленно сообщить своему врачу, если она кормит грудью или планирует кормить грудью. 
Неизвестно, выделяется ли XIGDUO XR с грудным молоком; однако на основании данных о животных XIGDUO XR может 
причинить вред грудным детям.

Сообщите пациентам, что наиболее распространенными побочными реакциями, связанными с применением XIGDUO XR, являются грибковые инфекции 

женских половых органов, назофарингит, инфекции мочевыводящих путей, диарея, головная боль, тошнота и рвота.

Проинструктируйте пациентов, что XIGDUO XR следует проглатывать целиком, а не измельчать или жевать, и что неактивные 
ингредиенты могут иногда выводиться с калом в виде мягкой массы, которая может напоминать исходную таблетку.

Поручить пациентам принимать XIGDUO XR только в соответствии с предписаниями. Если пропущена доза, посоветуйте пациентам 
принять ее, как только об этом вспомнит, если только не настало время для следующей дозы, и в этом случае пациенты должны 
пропустить пропущенную дозу и принять лекарство в следующее запланированное время. Посоветуйте пациентам не принимать 2 
таблетки XIGDUO XR одновременно, если иное не указано их лечащим врачом.
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Молочнокислый ацидоз

Информировать пациентов о рисках лактоацидоза из-за компонента метформина и его симптомах и состояниях, которые предрасполагают к 

его развитию.видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.1)]. Посоветуйте пациентам немедленно прекратить прием XIGDUO XR и 

незамедлительно уведомить своего лечащего врача, если возникают необъяснимая гипервентиляция, миалгия, недомогание, необычная 

сонливость, головокружение, замедленное или нерегулярное сердцебиение, ощущение холода (особенно в конечностях) или другие 

неспецифические симптомы. Желудочно-кишечные симптомы часто встречаются в начале лечения метформином и могут возникать в начале 

терапии XIGDUO XR; однако сообщите пациентам, чтобы они проконсультировались со своим врачом, если у них развиваются необъяснимые 

симптомы. Хотя симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, возникающие после стабилизации, вряд ли связаны с лекарственными 

препаратами, такое появление симптомов следует оценить, чтобы определить, не связано ли это с лактоацидозом или другим серьезным 

заболеванием.

Консультировать пациентов против чрезмерного употребления алкоголя во время приема XIGDUO XR [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.1)].

Информировать пациентов о важности регулярного тестирования функции почек и гематологических параметров при лечении 
препаратом XIGDUO XR.видетьПротивопоказания (4)а такжеПредупреждения и меры предосторожности (5.1)].

Проинструктируйте пациентов сообщать своему врачу о том, что они принимают XIGDUO XR перед любой хирургической или радиологической 

процедурой, так как может потребоваться временное прекращение XIGDUO XR до тех пор, пока не будет подтверждено, что почечная функция 

нормальная.видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.1)].

Гипотония

Сообщите пациентам, что при применении XIGDUO XR может возникнуть симптоматическая гипотензия, и посоветуйте им обратиться к 

своему лечащему врачу, если у них возникнут такие симптомы.видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.2)]. Информировать 

пациентов, что обезвоживание может увеличить риск гипотензии и адекватного потребления жидкости.

кетоацидоз

Сообщите пациентам, что кетоацидоз является серьезным опасным для жизни состоянием. Сообщалось о случаях кетоацидоза при 

применении дапаглифлозина. Попросите пациентов проверить кетоны (когда это возможно), если симптомы, соответствующие кетоацидозу, 

возникают, даже если уровень глюкозы в крови не повышен. Если симптомы кетоацидоза (включая тошноту, рвоту, боль в животе, усталость и 

затрудненное дыхание))возникают, проинструктируйте пациентов прекратить прием XIGDUO XR и немедленно обратиться за медицинской 

помощью [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.3)].

Острое повреждение почек

Сообщите пациентам, что во время применения дапаглифлозина сообщалось об остром повреждении почек. Посоветуйте пациентам немедленно 

обратиться за медицинской помощью, если у них уменьшилось пероральное потребление (из-за острого заболевания или голодания) или 

увеличились потери жидкости (из-за рвоты, диареи или чрезмерного теплового воздействия), так как может быть целесообразно временно 

прекратить использование XIGDUO XR в эти настройки [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.4)].

Серьезные инфекции мочевыводящих путей

Информировать пациентов о возможности инфекций мочевыводящих путей, которые могут быть серьезными. Предоставьте им информацию о 

симптомах инфекций мочевыводящих путей. Посоветуйте им немедленно обратиться за медицинской помощью при возникновении таких симптомов 

[видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.5)].

Генитальные грибковые инфекции у женщин (например, вульвовагинит)
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Сообщите пациенткам, что могут возникать вагинальные дрожжевые инфекции, и предоставьте им информацию о признаках и симптомах 

вагинальных дрожжевых инфекций. Сообщите им о вариантах лечения и о том, когда следует обратиться за медицинской помощью [видеть

Предупреждения и меры предосторожности (5.8)].

Генитальные грибковые инфекции у мужчин (например, баланит)

Информировать пациентов мужского пола, что дрожжевые инфекции полового члена (например, баланит или баланопостит) могут возникнуть, 

особенно у пациентов с предшествующей историей. Предоставьте им информацию о признаках и симптомах баланита и баланопостита (сыпь или 

покраснение головки или крайней плоти полового члена). Сообщите им о вариантах лечения и о том, когда следует обратиться за медицинской 

помощью [видетьПредупреждения и меры предосторожности (5.8)].

Реакции гиперчувствительности

Информируйте пациентов о серьезных реакциях гиперчувствительности (например, крапивница и ангионевротический отек) при 

применении компонентов XIGDUO XR. Посоветуйте пациентам немедленно сообщать о любых признаках или симптомах, указывающих на 

аллергическую реакцию или ангионевротический отек, и не принимать больше препарата, пока они не проконсультируются с лечащим 

врачом.

Рак мочевого пузыря

Информировать пациентов о необходимости немедленно сообщать о любых признаках макроскопической гематурии или других симптомах, потенциально связанных с раком 

мочевого пузыря.

Лабораторные тесты

Из-за механизма действия дапаглифлозина у пациентов, принимающих XIGDUO XR, будет положительный результат теста на 
глюкозу в моче.

ГЛЮКОФАЖ®является зарегистрированным товарным знаком Merck Santé SAS, дочерней компании Merck KGaA из Дармштадта, Германия, 

лицензия на которую принадлежит компании Bristol-Myers Squibb.

ФАРСИГА®является торговой маркой группы компаний «АстраЗенека».

Распространяется:

АстраЗенека Фармасьютикалз ЛП

Уилмингтон, Делавэр, 19850
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РУКОВОДСТВО ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ

ХИГДУО®XR (ЗИГ-ДО-ОН XR)
(дапаглифлозин и метформин HCL пролонгированного действия)

Таблетки
Какую самую важную информацию я должен знать о XIGDUO XR? XIGDUO XR может 
вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:

- Молочнокислый ацидоз. Метформин, один из препаратов XIGDUO XR, может вызывать редкое, но серьезное заболевание, называемое лактоацидозом 

(накопление кислоты в крови), которое может привести к смерти. Лактоацидоз требует неотложной медицинской помощи и должен лечиться в больнице.

Немедленно позвоните своему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, которые могут быть признаками лактоацидоза:

о
о
о
о
о
о
о
о

вы чувствуете холод в руках или ногах вы чувствуете 

головокружение или легкое головокружение

у вас медленное или нерегулярное сердцебиение, вы 

чувствуете сильную слабость или усталость

у вас необычная (не нормальная) мышечная 
боль у вас проблемы с дыханием
вы чувствуете необычную сонливость или спите дольше 
обычного у вас боли в животе, тошнота или рвота

У большинства людей, у которых был лактоацидоз при приеме метформина, есть другие явления, которые в сочетании с приемом метформина привели к 

лактоацидозу. Сообщите своему врачу, если у вас есть что-либо из следующего, потому что у вас больше шансов получить молочную кислоту.

ацидоз с XIGDUO XR, если вы:
о у вас серьезные проблемы с почками или ваши почки пострадали от определенных рентгеновских тестов, в которых используется инъекционный краситель; у вас 

есть проблемы с печенью.

употреблять алкоголь очень часто, либо употреблять много алкоголя в кратковременных «запоях»

обезвоживаются (теряют большое количество жидкости в организме). Это может произойти, если вы больны лихорадкой, рвотой или диареей. 

Обезвоживание также может произойти, когда вы сильно потеете во время активности или физических упражнений и не пьете достаточно жидкости.

сделать операцию

сердечный приступ, тяжелая инфекция или инсульт.

о
о
о

о
о

Лучший способ избежать проблем с лактоацидозом из-за приема метформина — сообщить своему врачу, если у вас есть какие-либо проблемы, связанные с приемом метформина.

список выше. Ваш врач может решить на некоторое время прекратить прием XIGDUO XR, если у вас есть какие-либо из этих симптомов. 

XIGDUO XR может иметь другие серьезные побочные эффекты. См. «Каковы возможные побочные эффекты XIGDUO XR?»

Что такое XIGDUO XR?

- XIGDUO XR содержит 2 отпускаемых по рецепту лекарства: дапаглифлозин (FARXIGA) и метформин HCl (GLUCOPHAGE). XIGDUO XR используется вместе с диетой 
и физическими упражнениями для улучшения контроля уровня сахара (глюкозы) в крови у взрослых с диабетом 2 типа, когда лечение дапаглифлозином или 
метформином не контролировало уровень сахара в крови.
XIGDUO XR не предназначен для людей с диабетом 1 типа.
XIGDUO XR не предназначен для людей с диабетическим кетоацидозом (повышенным содержанием кетонов в 
крови или моче). Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли XIGDUO XR у детей младше 18 лет.

-
-
-

Кому не следует принимать XIGDUO XR? 

Не принимайте XIGDUO XR, если вы:

-
-

имеют умеренные или тяжелые проблемы с почками или находятся на диализе

имеют аллергию на дапаглифлозин, метформин HCl или любой из ингредиентов XIGDUO XR. См. в конце этого Руководства по лекарствам список 
ингредиентов XIGDUO XR. СимптомысерьезныйАллергическая реакция на XIGDUO XR может включать:

о кожная сыпь

приподнятые красные пятна на коже (крапивница)

отек лица, губ, языка и горла, который может вызвать затруднение дыхания или глотания
о
о

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, прекратите прием XIGDUO XR и немедленно обратитесь к своему поставщику медицинских услуг или обратитесь в отделение 

неотложной помощи ближайшей больницы.

- имеют состояние, называемое метаболическим ацидозом или диабетическим кетоацидозом (повышенное содержание кетонов в крови или моче).
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Что я должен сказать своему лечащему врачу, прежде чем принимать XIGDUO XR?

Прежде чем принимать XIGDUO XR, сообщите своему поставщику медицинских услуг, если вы:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

у вас диабет 1 типа или у вас был диабетический кетоацидоз; у вас 
умеренные или тяжелые проблемы с почками.
есть проблемы с печенью

у вас в анамнезе инфекции мочевыводящих путей или проблемы с мочеиспусканием; у 

вас есть проблемы с сердцем, включая застойную сердечную недостаточность; вам 

предстоит операция

едите меньше из-за болезни, операции или изменения в диете
имеете или имели проблемы с поджелудочной железой, в том числе панкреатит или операцию на поджелудочной железе очень часто 

употребляете алкоголь или употребляете много алкоголя в краткосрочной перспективе («запойное» употребление алкоголя)

собираются сделать инъекцию красителя или контрастного вещества для рентгеновской процедуры. XIGDUO XR может потребоваться остановить на 
короткое время. Поговорите со своим лечащим врачом о том, когда вам следует прекратить прием XIGDUO XR и когда вам следует снова начать прием 
XIGDUO XR. См. «Какую самую важную информацию я должен знать о XIGDUO XR?»
предстоит операция, и они не смогут много есть и пить. XIGDUO XR необходимо будет остановить на короткое время. Поговорите со своим 
поставщиком медицинских услуг о том, когда вам следует прекратить XIGDUO XR и когда вам следует снова начать XIGDUO XR. См. «Какую самую 
важную информацию я должен знать о XIGDUO XR?»
есть или был рак мочевого пузыря
беременны или планируют забеременеть. XIGDUO XR может нанести вред вашему будущему ребенку. Если вы беременны или планируете 
забеременеть, поговорите со своим лечащим врачом о наилучшем способе контроля уровня сахара в крови.
кормят грудью или планируют кормить грудью. Неизвестно, попадает ли XIGDUO XR в грудное молоко. Поговорите со своим лечащим врачом 
о том, как лучше всего кормить ребенка, если вы принимаете XIGDUO XR.

-

-
-

-

Сообщите своему лечащему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины 
и растительные добавки.
XIGDUO XR может влиять на действие других лекарств, а другие лекарства могут влиять на действие XIGDUO XR. Особенно сообщите своему 
врачу, если вы принимаете:
-
-
-
-
-

водные таблетки (диуретики)

рифампин (используется для лечения или профилактики туберкулеза) 

фенитоин или фенобарбитал (используется для контроля судорог) 

ритонавир (используется для лечения ВИЧ-инфекции)

дигоксин (используется для лечения проблем с сердцем)

Попросите у своего поставщика медицинских услуг список этих лекарств, если вы не уверены, есть ли ваше лекарство в списке выше.

Знай лекарства, которые ты принимаешь. Составьте их список и покажите его поставщику медицинских услуг и фармацевту, когда будете получать новое лекарство.
Как мне взять XIGDUO XR?
-
-
-

Принимайте XIGDUO XR точно так, как говорит вам ваш лечащий врач.
Не изменяйте дозу XIGDUO XR, не посоветовавшись со своим лечащим врачом.
Принимайте XIGDUO XR внутрь 1 раз в день во время еды, чтобы снизить вероятность расстройства желудка. Поговорите со своим лечащим 
врачом о наилучшем для вас времени суток.
Глотайте XIGDUO XR целиком. Не раздавливайте, не разрезайте и не жуйте XIGDUO XR.

Иногда вы можете выделять мягкую массу в стуле (дефекация), которая выглядит как таблетки XIGDUO XR.
Когда ваше тело находится в состоянии некоторых видов стресса, таких как лихорадка, травма (например, автомобильная авария), инфекция или хирургическое вмешательство, количество 

необходимого вам лекарства от диабета может измениться. Немедленно сообщите своему поставщику медицинских услуг, если у вас есть какое-либо из этих состояний, и следуйте 

инструкциям вашего поставщика медицинских услуг.

Придерживайтесь предписанной диеты и программы упражнений, принимая XIGDUO XR.
Ваш поставщик медицинских услуг может проводить определенные анализы крови перед тем, как вы начнете XIGDUO XR и во время лечения.

Ваш поставщик медицинских услуг будет проверять ваш диабет с помощью регулярных анализов крови, включая уровень сахара в крови и ваш уровень A1C. Следуйте инструкциям 

вашего поставщика медицинских услуг для лечения низкого уровня сахара в крови (гипогликемии). Поговорите со своим лечащим врачом, если низкий уровень сахара в крови является 

для вас проблемой.

Если вы пропустите дозу XIGDUO XR, примите ее, как только вспомните. Если почти настало время приема следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и 
примите лекарство в следующее запланированное время.
Если вы приняли слишком много XIGDUO XR, немедленно позвоните своему поставщику медицинских услуг или обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
Чего следует избегать при приеме XIGDUO XR?
- Избегайте очень частого употребления алкоголя или употребления большого количества алкоголя за короткий промежуток времени («запойное» пьянство). Это может 

увеличить ваши шансы получить серьезные побочные эффекты.

Каковы возможные побочные эффекты XIGDUO XR? XIGDUO XR 
может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:
Видеть "Какую самую важную информацию я должен знать о XIGDUO XR?”
- обезвоживание.XIGDUO XR может вызвать у некоторых людей обезвоживание (потеря воды и соли). Обезвоживание может вызвать у вас 

головокружение, слабость, предобморочное состояние или слабость, особенно когда вы встаете (ортостатическая гипотензия).

У вас может быть более высокий риск обезвоживания, если вы: о
имеют низкое кровяное давление

принимать лекарства для снижения артериального давления, в том числе мочегонные препараты 

(диуретики) в возрасте 65 лет и старше.

о
о
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о
о

сидят на диете с низким содержанием 

соли, имеют проблемы с почками

Поговорите со своим врачом о том, что вы можете сделать, чтобы предотвратить обезвоживание, в том числе о том, сколько жидкости вы должны 
пить ежедневно. кетоацидоз (увеличение кетонов в крови или моче).Кетоацидоз наблюдался у людей,диабет 1 типа или диабет 2 типа,во 
время лечения дапаглифлозином, одним из препаратов XIGDUO XR. Кетоацидоз — серьезное заболевание, которое может потребовать лечения в 
больнице. Кетоацидоз может привести к смерти.Кетоацидоз может возникнуть при приеме XIGDUO XR, даже если уровень сахара в крови 
ниже 250 мг/дл. Прекратите принимать XIGDUO XR и немедленно обратитесь к врачу, если у вас появятся какие-либо из следующих 
симптомов.:

о

-

тошнота

рвота
боль в области желудка (живота)

о
о

усталость
затрудненное дыханиео

о

Если у вас появились какие-либо из этих симптомов во время лечения XIGDUO XR, по возможности проверьте наличие кетонов в моче, даже если ваша кровь

сахар менее 250 мг/дл.
проблемы с почками.У людей, принимавших XIGDUO XR, случалось внезапное повреждение почек. Немедленно обратитесь к врачу, если вы: о

о
серьезные инфекции мочевыводящих путей.Серьезные инфекции мочевыводящих путей, которые могут привести к госпитализации, случались у людей, 
которые принимают дапаглифлозин, один из препаратов XIGDUO XR. Сообщите своему врачу, если у вас есть какие-либо признаки или симптомы инфекции 
мочевыводящих путей, такие как чувство жжения при мочеиспускании, потребность в частом мочеиспускании, потребность в немедленном мочеиспускании, 
боль в нижней части живота (таза) или кровь в моче. Иногда у людей также может быть лихорадка, боль в спине, тошнота или рвота.
низкий уровень сахара в крови (гипогликемия).Если вы принимаете XIGDUO XR с другим лекарством, которое может вызвать низкий уровень сахара в крови, например,

-
уменьшите количество пищи или жидкости, которые вы пьете, например, если вы больны и не можете есть или
вы начинаете терять жидкость из своего тела, например, из-за рвоты, диареи или слишком долгого нахождения на солнце.

-

-
производные сульфонилмочевины или инсулина, ваш риск получить низкий уровень сахара в крови выше. Возможно, потребуется снизить дозу вашего препарата сульфонилмочевины 

или инсулина, пока вы принимаете XIGDUO XR. Признаки и симптомы низкого уровня сахара в крови могут включать:

о
о
о

Головная боль

дрожь или чувство нервного 

головокружения

о
о
о

слабость
потливость

быстрое сердцебиение

о
о

путаница
сонливость

о
о

раздражительность

голод

- низкий уровень витамина В12(витамин В12дефицит).Использование метформина в течение длительного периода времени может привести к снижению количества витамина B.12в 

вашей крови, особенно если у вас был низкий уровень витамина B12уровни раньше. Ваш поставщик медицинских услуг может сделать анализы крови, чтобы проверить уровень 

витамина B.12уровни.

вагинальная грибковая инфекция.Женщины, принимающие XIGDUO XR, могут заболеть дрожжевой вагинальной инфекцией. Симптомы вагинальной дрожжевой инфекции включают:

о
о
о

-

вагинальный запах

белые или желтоватые выделения из влагалища (выделения могут быть комковатыми или похожими на творог) 

вагинальный зуд

- молочница полового члена (баланит).Мужчины, которые принимают XIGDUO XR, могут заболеть дрожжевой инфекцией кожи вокруг полового члена. У 
некоторых необрезанных мужчин может быть отек полового члена, что затрудняет оттягивание кожи вокруг кончика полового члена. Другие симптомы 
дрожжевой инфекции полового члена включают:
о покраснение, зуд или отек полового члена сыпь 

на половом члене

зловонные выделения из полового члена 
боль в коже вокруг полового члена

о
о
о
Поговорите со своим лечащим врачом о том, что делать, если у вас появились симптомы дрожжевой инфекции влагалища или полового члена. Ваш лечащий врач может 
предложить вам использовать безрецептурные противогрибковые препараты. Немедленно поговорите со своим лечащим врачом, если вы принимаете 
противогрибковые препараты, отпускаемые без рецепта, и ваши симптомы не исчезают.
повышенное содержание жиров в крови (плохой холестерин или ЛПНП)-

- Рак мочевого пузыря.В исследованиях дапаглифлозина у людей с диабетом рак мочевого пузыря возникал у нескольких людей, принимавших дапаглифлозин, 

по сравнению с людьми, принимавшими другие лекарства от диабета. Было слишком мало случаев, чтобы узнать, был ли рак мочевого пузыря связан с 

дапаглифлозином. Вы не должны принимать XIGDUO XR, если у вас рак мочевого пузыря. Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у вас есть какие-

либо из следующих симптомов:

о
о

кровь или красный цвет мочи боль во 

время мочеиспускания

Наиболее распространенные побочные эффекты XIGDUO XR включают:
о вагинальные дрожжевые инфекции и дрожжевые инфекции полового 

члена диарея

Головная боль

о
о

заложенность или насморк и боль в 
горле тошнота и рвотао

о
Сообщите своему поставщику медицинских услуг или фармацевту, если у вас есть какой-либо побочный эффект, который вас беспокоит или не проходит.

Это не все возможные побочные эффекты XIGDUO XR. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему поставщику медицинских услуг или фармацевту. Позвоните 

своему поставщику медицинских услуг для медицинской консультации о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088.
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Как мне хранить XIGDUO XR?
Храните XIGDUO XR при комнатной температуре от 68°F до 77°F (от 20°C до 25°C). 
Храните XIGDUO XR и все лекарства в недоступном для детей месте.

Общая информация о безопасном и эффективном использовании XIGDUO XR
Лекарства иногда назначают для целей, отличных от тех, которые перечислены в Справочнике по лекарствам. Не используйте XIGDUO XR для 
состояния, для которого это не предписано. Не давайте XIGDUO XR другим людям, даже если у них есть те же симптомы, что и у вас. Это может 
навредить им.
В этом руководстве по лекарствам обобщена наиболее важная информация о XIGDUO XR. Если вам нужна дополнительная информация, поговорите со своим 
лечащим врачом. Вы можете попросить своего фармацевта или поставщика медицинских услуг предоставить информацию о XIGDUO XR, написанную для 
медицинских работников.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.xigduoxr.com или позвоните по телефону 1-800-236-9933.

Каковы ингредиенты XIGDUO XR?

Активные ингредиенты:дапаглифлозин и метформина гидрохлорид

Неактивные Ингридиенты:микрокристаллическая целлюлоза, безводная лактоза, кросповидон, диоксид кремния, стеарат магния, 

карбоксиметилцеллюлоза натрия и гипромеллоза.

Пленочные покрытия содержат следующие неактивные ингредиенты: поливиниловый спирт, диоксид титана, полиэтиленгликоль и тальк. 

Кроме того, пленочное покрытие таблеток XIGDUO XR 5 мг/500 мг содержит FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminium Lake, а пленочное 

покрытие таблеток XIGDUO XR 2,5 мг/1000 мг, 5 мг/1000 мг, 10 мг/ Таблетки по 500 мг и 10 мг/1000 мг содержат оксиды железа.

Распространяется: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850.

Это руководство по лекарствам было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Пересмотрено: 7/2017
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