
Qtern 5 мг/10 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саксаглиптин/дапаглифлозин

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.

-
-
-

Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

Это лекарство было назначено только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить 
им, даже если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

Что в этой брошюре:
1. Что такое Qtern и для чего он используется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать Ктерн
3. Как принимать Ктерн
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Ктерн
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое Qtern и для чего он используется

Qtern содержит активные вещества саксаглиптин и дапаглифлозин. Каждый из них принадлежит к группе лекарств, называемых 

«пероральными противодиабетическими средствами».

-
-

Это лекарство принимают внутрь при диабете.
Это лекарство используется, если ваш диабет не может контролироваться другими пероральными лекарствами от диабета, 

наряду с диетой и физическими упражнениями.

Qtern используется для лечения диабета типа «сахарный диабет 2 типа» у взрослых пациентов (в возрасте 18 лет и 
старше). «Сахарный диабет 2 типа» — это тип диабета, который обычно начинается в пожилом возрасте. Если у вас 
диабет 2 типа, ваша поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или ваше тело не 
может правильно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к высокому уровню сахара в крови. Два 
активных вещества в Qtern действуют по-разному, помогая контролировать уровень сахара в крови и выводить 
избыток сахара из организма через мочу.

Важно продолжать следовать рекомендациям врача по питанию и физическим упражнениям, стр.Дчас
оарнмотпеременный токтяасктеили жеВопроснттыеррсне:.

2. Что вам нужно знать, прежде чем принимать Qtern

- если у вас аллергия на саксаглиптин, дапаглифлозин или какие-либо другие ингредиенты этого 
лекарства (перечислены в разделе 6).
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- если у вас была серьезная аллергическая реакция на любые другие подобные лекарства (например, 

ингибиторы ДПП-4, такие как ситаглиптин, линаглиптин, алоглиптин, или ингибиторы SGLT2, такие как 

канаглифлозин, эмпаглифлозин), которые вы принимаете для контроля уровня сахара в крови.

Не принимайте Qtern, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом, 

фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Qtern.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Qtern и во время лечения:

- если у вас «диабет 1 типа» (тип, который обычно начинается в молодом возрасте, и ваш 
организм не вырабатывает инсулин).
если у вас есть или были заболевания поджелудочной 
железы. если у вас снижена функция почек.
если у вас есть состояние, которое снижает способность вашего организма бороться с инфекциями, например, 

такое заболевание, как СПИД, или от лекарств, которые вы можете принимать после трансплантации органов. если 

у вас умеренная или серьезная проблема с печенью.

если вы испытываете быструю потерю веса, плохое самочувствие или недомогание, боль в желудке, 
сильную жажду, быстрое и глубокое дыхание, спутанность сознания, необычную сонливость или усталость, 
сладкий запах изо рта, сладкий или металлический привкус во рту или другой запах мочи или пота, 
немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу. Эти симптомы могут быть признаком 
«диабетического кетоацидоза» — редкой, но серьезной, иногда опасной для жизни проблемы, которую вы 
можете получить при диабете из-за повышенного уровня «кетоновых тел» в моче или крови, наблюдаемого 
в анализах. Риск развития диабетического кетоацидоза может повышаться при длительном голодании, 
чрезмерном употреблении алкоголя, обезвоживании, резком снижении дозы инсулина или более высокой 
потребности в инсулине из-за серьезной операции или серьезного заболевания.
если у вас есть или были серьезные реакции гиперчувствительности или есть подозрения. если у вас 

есть история серьезных сердечных заболеваний.

если вы страдаете сердечной недостаточностью или у вас есть другие факторы риска развития 
сердечной недостаточности, такие как проблемы с почками. Ваш врач сообщит вам о признаках и 
симптомах сердечной недостаточности. Симптомы могут включать, помимо прочего, нарастающую 
одышку, быстрое увеличение веса и отек ног (педальный отек). Вы должны немедленно позвонить 
своему врачу, фармацевту или медсестре, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов.

если вы принимаете лекарства для снижения артериального давления (антигипертензивные препараты) и у вас в анамнезе 

пониженное артериальное давление (гипотония). Для получения дополнительной информации см. раздел «Другие 

лекарственные препараты и Ктерн» ниже.

если у вас очень высокий уровень сахара в крови, который может вызвать обезвоживание (потеря слишком большого количества 

жидкости в организме). Возможные признаки обезвоживания перечислены в верхней части раздела 4. Если у вас есть какие-либо из 

этих признаков, сообщите об этом своему врачу, прежде чем начать принимать Ктерн.

если у вас есть или развивается тошнота (плохое самочувствие), рвота или лихорадка, или если вы не можете есть или пить. 

Эти условия могут вызвать обезвоживание. Ваш врач может попросить вас прекратить принимать Qtern, пока вы не 

поправитесь, чтобы предотвратить обезвоживание.

если вы часто болеете инфекциями мочевыводящих путей или имеете серьезную инфекцию 
мочевыводящих путей, включая уросепсис или пиелонефрит, которые могут вызвать лихорадку и/или 
озноб, жжение при мочеиспускании, кровь в моче, боль в спине или сторона. Вы должны немедленно 
позвонить своему врачу, фармацевту или медсестре, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов.

если вам 75 лет или больше.
если вы принимаете лекарства для снижения уровня сахара в крови, такие как инсулин или производные 

сульфонилмочевины. если вы принимаете другое лекарство от диабета, содержащее «пиоглитазон».

если у вас есть увеличение количества эритроцитов в крови, наблюдаемое в анализах.

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-



Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам (или вы не уверены), поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем 

принимать Qtern.

Диабетические поражения кожи (повреждения кожи, такие как раны или язвы) являются частым осложнением 
диабета. Сыпь наблюдалась как при раздельном применении саксаглиптина, так и дапаглифлозина (см. раздел 4). 
Вам рекомендуется следовать рекомендациям по уходу за кожей, которые вам дал врач или медсестра. Обратитесь 
к врачу, если у вас появились волдыри на коже, так как это может быть признаком состояния, называемого 
буллезным пемфигоидом. Ваш врач может попросить вас остановить Qtern.

Как и для всех пациентов с диабетом, важно регулярно осматривать свои стопы и следовать любым 
другим советам по уходу за стопами, которые дает лечащий врач.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появилось сочетание симптомов боли, болезненности, 
покраснения или отека гениталий или области между гениталиями и анусом с лихорадкой или общим 
недомоганием. Эти симптомы могут быть признаком редкой, но серьезной или даже опасной для жизни 
инфекции, называемой некротизирующим фасциитом промежности или гангреной Фурнье, которая 
разрушает ткани под кожей. Гангрену Фурнье нужно лечить немедленно.

Функция почек
Ваши почки должны быть проверены до того, как вы начнете принимать и пока вы принимаете это лекарство.

Анализы мочи

Из-за того, как работает Qtern, ваша моча даст положительный результат на сахар, пока вы принимаете это 

лекарство.

Дети и подростки
Qtern не рекомендуется детям и подросткам в возрасте до 18 лет, поскольку его применение у 
этих пациентов не изучалось.

Другие лекарства и Ктерн
Сообщите своему врачу, фармацевту или медсестре, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо 

другие лекарства.

Особенно скажите своему врачу:

- если вы принимаете лекарство, используемое для увеличения количества выводимой из организма воды (мочегонное). Ваш 

врач может попросить вас прекратить прием Qtern. Возможные признаки потери слишком большого количества жидкости 

из вашего тела перечислены в начале раздела 4.

если вы принимаете лекарства, содержащие любое из следующих активных веществ:-
- Карбамазепин, фенобарбитал или фенитоин. Их можно использовать для контроля приступов (судорог) или 

хронической боли.

- Дексаметазон – стероидный препарат. Это может быть использовано для лечения воспалений в 
различных частях тела и органах.

- Рифампицин. Это антибиотик, используемый для лечения таких инфекций, как туберкулез.
- Кетоконазол. Это может быть использовано для лечения грибковых инфекций.

- Дилтиазем. Это лекарство используется для лечения стенокардии (боль в груди) и снижения артериального давления.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам (или если вы не уверены), поговорите со своим врачом, прежде чем принимать Qtern.

Беременность и кормление грудью



Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести ребенка, 

посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство. Qtern не рекомендуется во время 

беременности, и ваш врач попросит вас прекратить прием этого лекарства, если вы забеременеете. Поговорите со своим 

врачом о наилучшем способе контролировать уровень сахара в крови во время беременности.

Вы не должны использовать Qtern, если вы кормите грудью. Неизвестно, проникает ли это лекарство в грудное 
молоко человека. Поговорите со своим врачом, если вы хотите или кормите грудью, прежде чем принимать это 
лекарство.

Вождение и использование машин

Ожидается, что Qtern не повлияет на вашу способность управлять автомобилем или использовать какие-либо инструменты или машины. Если вы 

чувствуете головокружение при приеме Qtern, не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или механизмы. Прием этого лекарства 

может привести к слишком низкому падению уровня сахара в крови (гипогликемия), что может вызвать такие симптомы, как дрожь, потливость и 

изменение зрения, а также может повлиять на вашу способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

Qtern содержит лактозу
Qtern содержит лактозу (молочный сахар). Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость 
некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать это лекарство.

Содержание натрия

Qtern содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, то есть практически не содержит 
натрия.

3. Как принимать Ктерн

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с вашим врачом, 

фармацевтом или медсестрой, если вы не уверены.

Сколько взять
Рекомендуемая доза составляет одну таблетку в день.-

Принимая это лекарство
-
-
-

Таблетку проглотить целиком, запив половиной стакана воды. 

Таблетку можно принимать независимо от приема пищи.

Таблетку можно принимать в любое время суток. Тем не менее, старайтесь принимать его в одно и то же 

время каждый день. Это поможет вам не забыть взять его.

Ваш врач может назначить другие лекарства для снижения уровня сахара в крови. Не забудьте 
принимать другие лекарства, как сказал вам ваш врач. Это поможет получить наилучшие результаты 
для вашего здоровья.

Диета и упражнения

Чтобы контролировать свой диабет, вам все равно необходимо соблюдать диету и заниматься спортом, даже когда вы 

принимаете это лекарство. Поэтому важно продолжать следовать советам врача, фармацевта или медсестры по диете и 

физическим упражнениям. В частности, если вы придерживаетесь диабетической диеты для контроля веса, продолжайте 

следовать ей, пока принимаете Ктерн.



Если вы приняли больше Ктерна, чем предусмотрено

Если вы приняли больше таблеток Qtern, чем предусмотрено, немедленно обратитесь к врачу или в 
больницу. Возьмите с собой аптечку.

Если вы забыли принять Ктерн
Что делать, если вы забыли принять таблетку.
- Если с момента приема дозы прошло менее 12 часов, примите дозу Qtern, как только 

вспомните. Затем примите следующую дозу в обычное время.
Если прошло более 12 часов после того, как вы должны были принять свою дозу, пропустите пропущенную дозу. 

Затем примите следующую дозу в обычное время.

Не принимайте двойную дозу Qtern, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

-

-

Если вы перестанете принимать Ктерн

Не прекращайте прием Qtern, не посоветовавшись сначала с врачом. Ваш уровень сахара в крови может увеличиться 

без этого лекарства.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу, фармацевту или 

медсестре.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Некоторые симптомы требуют немедленной медицинской помощи:

Прекратите принимать Qtern и немедленно обратитесь к врачу, если заметите какой-либо из следующих серьезных побочных 

эффектов:

- Симптомы серьезной аллергической реакции наблюдаются редко (им может быть подвержено до 1 из 1000 человек), 

которые могут включать:

- Сыпь
- Возвышающиеся красные пятна на коже (крапивница)

- Отек лица, губ, языка и горла, который может вызвать затруднение дыхания или
глотание.

Ваш врач может назначить лекарство для лечения аллергической реакции и другое лекарство для 
лечения диабета.

- панкреатит, наблюдается нечасто (им может быть подвержено до 1 из 100 человек): сильная и постоянная 
боль в животе (в области желудка), которая может отдавать в спину, а также тошнота и рвота, так как это 
может быть признаком воспаления поджелудочной железы .

- Обезвоживание (потеря слишком большого количества жидкости из организма), встречается нечасто (может 

затронуть до 1 из 100 человек).

Это признаки обезвоживания:
- очень сухой или липкий рот, чувство сильной жажды
- чувство сильной сонливости или усталости

- выделение небольшого количества воды (мочи) или ее отсутствие

- учащенное сердцебиение.

-Инфекция мочевыводящих путей, наблюдается часто (может затронуть до 1 из 10 человек).



Это признаки тяжелой инфекции мочевыводящих путей:
- лихорадка и/или озноб

- жжение при мочеиспускании (мочеиспускании)
- боль в спине или боку.

Если вы видите кровь в моче, хотя и редко, немедленно сообщите об этом своему врачу.

- Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), наблюдается очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек) при 

использовании с другими лекарствами от диабета, которые, как известно, вызывают гипогликемию.

Вот признаки низкого уровня сахара в крови:
- дрожь, потливость, сильное беспокойство, учащенное сердцебиение

- чувство голода, головная боль, изменение зрения
- изменение настроения или чувство смятения.

Ваш врач расскажет вам, как лечить низкий уровень сахара в крови и что делать, если у вас появились какие-либо из вышеперечисленных 

признаков.

- Диабетический кетоацидоз, наблюдается редко (может затронуть до 1 из 1000 человек)

Это признаки диабетического кетоацидоза (см. также раздел 2 «Предупреждения и меры предосторожности»):

- повышенный уровень «кетоновых тел» в моче или крови
- быстрая потеря веса
- плохое самочувствие или болезнь

- боль в животе
- чрезмерная жажда

- быстрое и глубокое дыхание

- путаница
- необычная сонливость или усталость

- сладкий запах изо рта, сладкий или металлический привкус во рту или другой запах 
мочи или пота.

Это может произойти независимо от уровня глюкозы в крови. Ваш врач может принять решение о временном или 

постоянном прекращении лечения препаратом Ктерн.

- Некротизирующий фасциит промежностиили гангрена Фурнье, серьезная инфекция мягких тканей 
гениталий или области между гениталиями и анусом, наблюдаемая очень редко (им может быть подвержено 
до 1 из 10 000 человек).

Прекратите принимать Qtern и немедленно обратитесь к врачу или медсестре, если заметите какой-либо из перечисленных выше серьезных 

побочных эффектов.

Другие побочные эффекты при приеме Ктерн отдельно или в сочетании с 
метформином: часто
- генитальная инфекция (молочница) полового члена или влагалища (признаки могут включать раздражение, зуд, 

необычные выделения или запах)

-
-
-
-
-
-
-
-

боль в спине

выделение большего количества воды (мочи), чем обычно, или потребность в 

мочеиспускании чаще изменение количества холестерина или жиров в крови (показано 

в анализах) увеличение количества эритроцитов в крови (показано в анализах) снижение 

уровня креатинина почечный клиренс (показанный в тестах)

головокружение

усталость
боли в животе



-
-
-

сильная боль в суставах (артралгия) инфекция 

верхней части грудной клетки или легких

инфекция пазух с ощущением боли и распирания за щеками и глазами 
(синусит)
воспаление носа или горла (назофарингит) (признаки этого могут включать простуду или боль в горле) боль 

в животе и расстройство желудка (диспепсия)

тошнота

диарея
воспаление желудка или кишечника, обычно вызванное инфекцией (гастроэнтерит) 

головная боль, мышечная боль (миалгия)

рвота, воспаление желудка (гастрит)
изменения в лабораторных тестах (например, снижение почечного клиренса креатинина или 
повышение гематокрита)

сыпь.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Необычный
-
-
-
-
-
-

жажда

запор
пробуждение ото сна ночью для мочеиспускания 

сухость во рту

вес уменьшился
увеличение креатинина или мочевины (показано в лабораторных анализах крови)

-
-
-
-
-
-

снижение функции почек
кожная сыпь, которая может включать выступающие бугорки, раздражение кожи или неприятный 
зуд; трудности с достижением или поддержанием эрекции (эректильная дисфункция);
грибковая инфекция

реакции гиперчувствительности
зуд в области гениталий (генитальный или вульвовагинальный зуд) или дискомфорт при 
мочеиспускании.

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)
- образование пузырей на коже (буллезный пемфигоид)

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает 

любые возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах 

напрямую через схему желтой карточки: веб-сайт:www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите желтую карточку MHRA в Google Play или 

Apple App Store. Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого 

лекарства.

5. Как хранить Ктерн

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, который указан на блистере и коробке после 
«EXP». Срок годности относится к последнему дню этого месяца.

Это лекарство не требует особых условий хранения.



Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 
выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Qtern
-
-

Активными веществами являются саксаглиптин и дапаглифлозин.

Каждая таблетка содержит гидрохлорида саксаглиптина, эквивалентного 5 мг саксаглиптину, и 
моногидрата пропандиола дапаглифлозина, эквивалентного дапаглифлозину 10 мг.

- Другие ингредиенты:
- ядро   таблетки: микрокристаллическая целлюлоза (E460i), кроскармеллоза натрия (E468) (см. раздел 2 

«Содержание натрия»), безводная лактоза (см. раздел 2 «Qtern содержит лактозу»), стеарат магния 
(E470b), диоксид кремния стоматологического типа (E551) .

- пленочное покрытие: спирт поливиниловый (Е1203), макрогол 3350, титана диоксид (Е171), тальк (Е553b), 
железа оксид желтый (Е172), железа оксид красный (Е172).

- типографская краска: шеллак, индигокармин алюминиевый лак (Е132).

Как выглядит Qtern и что содержится в упаковке
Таблетки Qtern 5 мг/10 мг, покрытые пленочной оболочкой, от светло-коричневого до коричневого цвета, двояковыпуклые, круглые, 

покрытые пленочной оболочкой, с надписью «5/10» на одной стороне и «1122» на другой стороне синими чернилами.

Таблетки Qtern 5 мг/10 мг выпускаются в алюминиевых блистерах по 14, 28 или 98 таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой, в календарных блистерах и по 30 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистерах.

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного 
удостоверения AstraZeneca UK Limited, 
600 Capability Green,
Лутон,
ЛУ1 3ЛУ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
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Швеция
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Другие источники информации

Чтобы прослушать или запросить копию этой брошюры шрифтом Брайля, крупным шрифтом или в 

аудиоформате, позвоните по бесплатному телефону:

0800 198 5000

Будьте готовы предоставить следующую информацию:

Наименование товара

Qtern 5мг/10мг таблетки покрытые пленочной оболочкой

Справочный номер
17901/0339

Это услуга, предоставляемая Королевским национальным институтом слепых.


