Производ итель благодарит Вас за выбор препарата Диабефарм ® МВ и гарантирует его высокое качество.

Инструкция
по медицинскому применению препарата

ДИАБЕФАРМ® МВ
Регистр ационный номер: ЛСР-004790/07
®

Торговое название пр епарата:Диабефарм МВ
Межд ун ародное непатен тованное назв ание:Гликлазид
Лекарственная ф орма: таблетки с модифицированным высвобождением.
Состав
1 таблетка содержит:
ак тивное в ещес тво:гл иклазид - 30 мг;
вспомогательные в ещес тва: гипромеллоза, целлюлоза микрокрист аллическая, кремния диоксид коллоидный (аэ рос ил), магния стеарат.
Описание
Таблетки белого с серовато-желтоватым оттенком цвета пл оскоцилиндрические с фаской и крестообразной риской.
Фармакотерапев тическая гр уппа
Гипогликемическое средство для перораль ног о применения г руппы с ульфонилмочевиныII поколения.
Код АТХ: А10ВВ09
Фармакологическо е дей ствие
®
Диабефарм МВ является п ероральным гипогликемическим препаратом, производным с ульфонилмочевины II поколения. Стимулирует с екрецию
инс улина -клетками поджелудоч ной железы, усиливает инс улиносекреторное действие глюкозы, повышает ч увствит ельность периферических
тканей к инсул ину. Стимулирует активность внутриклеточ ных ферментов - мышечнойгликог енс интетазы. Умень шает интервал от момента приема
пищи до начала секреции инс улина. Восстанавливает ранний пик секреции инс улина (в отлич ие от друг их производны х с ульфонилмочевины, которые
оказывают воздействие, главным образом, в ходе вт орой стадии с екреции). Умень шает постпрандиальное повышение уровня глю козы.
Помимо влияния на углеводный обмен, ул уч шает микроцирк уляцию: умень шает адгезию и агрегацию тромбоцитов, нормализ ует проницаемость
сосуд ов, препятствует развит ию микротромбозов и атеросклероза, восстанавливает процесс физиологич еского пристеноч ног о фибринолиза.
Уменьшает ч увствительность рец епторов с ос удов к адреналину. Замедляет развитие диабетич еской рет инопатии на непролиф ерат ивной ст адии. При
диабетической нефропатии на фоне длительног о применения вызывает достоверное снижение выраженности протеинурии. Не приводит к
увеличению массы тела, поскольку оказывает преим ущественное воздействие на ранний пик секреции инс улина и не вызывает гиперинс улинемии;
способствует с нижению массы тела у пациентов с ожирением при соблюдении с оответствующей диеты.
Фармакок инетика:
Практически полностью всасывается из желудочно-кишеч ного тракта (ЖКТ) после приема внутрь. Концентрация действующего вещества в плазме
возрастает постепенно, достигая максим ума через 6-12 ч после приема препарата. Прием пищи не влияет на вс асывание. Связь с белками плазмы
составляет приблизительно 95 %. Мет аболизируется в печ ени с образ ованием неактивны х метаболитов. П ериод полувыведения с оставл яет
примерно 16 ч. Выводится преим ущественно почками в виде метаболитов и около 1 % препарата вы вод ится почками в неизменном вид е. У лиц
пожилого возраста не наблюдается каких-либо с ущественны х клинических изменений фармакокинетики.
Благодаря ос обенностям лекарственной формы, ежедневны й прием однократной дозы препарата обес печ ивает эффективную терапевтич ескую
концентрацию гликлазида в плазме на протяжении 24 час ов.
Показания к применению
Сахарный диабет типа 2 в соч етании с диет отерапией и умеренной физич еской наг рузкой при неэффективности последних.
Противопоказания
повышенная ч увствитель ность к препарат у;
сахарный диабет типа 1;
диабетическийкетоацид оз, диабетическая прекома, диабетич еская кома;
гиперосмолярная кома;
тяжѐлая печ ѐночная и/или поч ечная недостаточность;
большие хирургич еские вмешательства, обширные ожоги, травмы и другие сост ояния, т реб ующие проведения инс улинотерапии;
кишечная непроходимость, парез желудка;
состояния, сопровождающ иеся нарушением всасывания пищи, развитием гипогл икемии (инфекционные заболевания);
лейкопения;
беременность, период грудног о вскармливания;
детский возраст до 18 лет.
С осторожностью (необ ходимость более тщательног о наблюдения и подбора дозы) назначают Диабефарм ® МВ при лихорад очном синдроме,
алкоголизме и заболеваниях щитовид ной железы (с нарушением ее функции), лицам пожилог о возраста.
Способ применения и дозы
Доз у препарата след ует подбирать индивид уально в зависимости от клинических проявлений заболевания, уровня глюкозы натощак и через 2 ч аса
после еды. Обычно начальная с уточная доза (в т ом числе для людей пожилого воз раста ст арше 65 лет) составляет 30 мг (1 таблетка), в дальнейшем
при необходимости доз у препарата повышают с интервалом не менее 2 недель.
Максимальная с уточная доза - 120 мг (4 таблетки). Препарат принимают внут рь 1 раз в день утром, во время з автрака.
Диабефарм ® МВ может заменять Диабефармв дозах от 1 д о 4 т аблеток в с утки.

Можно применять в с очетании с друг ими гипогликемич ескими средствами: биг уанид ами, ингибиторами альфа-глюкозидаз или инс улином.
Пациентам с нарушением ф ункции поч ек от сл абой д о умеренной степени выраженности (клиренс креатинина от 15 до 80 мл/мин) препарат
назначают в т ех же дозах.
Побочное действи е
Гипогликемия (при нарушении режима дозирования и неадекватной диете): головная боль, ч увство уст алости, ч увство голода, потливость, резкая
слабость, агрессивность, тревожность, раздражительность, невнимательность, невозможность сос редот очиться и замедленная реакция, депресс ия,
нарушение зрения, афазия, тремор, ч увство беспомощности, сенс орные расстройства, головокружение, утеря с амоконтроля, делирий, с удороги,
гиперсомния, потеря с ознания, поверхностное дыхание, брадикардия.
Со с тороны с ис темы органов пищев арения: диспепсия (тошнота, диарея, ч увство тяжести в эпигастрии); анорексия - выраженность снижается при
приеме во время еды; нарушения ф ункции печ ени (холестатич еская желт уха, повы шение активности "печ еночны х" трансаминаз).
Нарушения кроветв орения: анемия, тромбоцитопения, лейкопения.
Аллергические реакции: з уд, крапивница, макуло-папулезная сы пь.
Передозировка
При передозировке возможна гипогликемия, впл оть до развития гипогликемич еской комы. Лечение: если пациент в соз нании – внутрь принять
легкоусвояемые углеводы (сахар), при потере с ознания – внут ривенно ввести 40 % раствор декстрозы (глюкозы), 1 – 2 мг глюкагона внутримышеч но.
После восстановления с ознания больному необходимо дать пищ у, бог атую легкоусваиваемыми углеводами во избежание повт орного раз вития
гипогликемии.
Взаимодействие с др угими лек арственными ср едств ами
Усиливают гипогликемич еское действие Диабефарма® МВ ингибит оры анг иотензинпревращающего фермента (каптоприл, эналаприл), блокаторы H2гистаминовых рецепт оров (циметидин), противогрибковые препараты (миконазол, флуконазол), нестероидные противовоспал ительные препараты
(фенилбутазон, индометацин, диклофенак, азапропаз он, оксифенб утазон), тетрациклин, фибраты (клофибрат, безафибрат), противот уберк улезные
препараты (этионамид), салицилаты, непрямые антикоагулянты кумариновог о ряд а, анаболич еские стероиды, бета-адреноблокаторы,
циклофосфамид, хлорамфеникол, ингибиторы моноаминоксидазы, с ульфаниламиды прол онгированног о действия , фенфлурамин, флуоксетин,
пентоксифиллин, г уанетидин, теоф иллин, препараты, блокирующие канальцевую секрецию, резерпин, бромокриптин, дизопирамид, пиридоксин,
аллопуринол, этанол и этанолсодержащие препараты, а также другие гипогликемич еские препараты ( акарбоза, биг уаниды, инс ул ин).
Ослабляют гипогликемич еское действие Диабефарма® МВ барбит ураты, глюкокортикостероиды, симпатомиметики (эпинефрин, клонидин, ритодрин,
сальбутамол, терб уталин), фенитоин, блокаторы «медленны х» кальциевых каналов, инг ибиторы карбоангид разы (ацетазоламид),

тиазидныедиуретики, хлорталидон, фуросемид, триамтарен, аспараг иназа, баклофен, даназол, диаз оксид, изониазид, морфин,
глюкагон,
рифампицин, гормоны щитовид ной железы, соли лития, в высоких доз ах - никотиновая кислота, хлорпромазин, эстрогены и содержащ ие их
пероральные контрацептивы.
При взаимодействии с этанолом возможно развитие дис ульфирамоподобной реакции.
Гликлазид увелич ивает риск появления жел удочковой экстрасистолии на фоне приема с ердеч ных гликозидов.
Бета-адреноблокаторы, клонидин, резерпин, г уанетидин мог ут маскировать клинические проявления г ипогликемии.
При одновременном применении с лекарственными средствами, угнетающими костномозговое кроветворение, увелич ивается риск миелос упресс ии.
Особые ук азания
Лечение Диабефармом ® МВ проводят в с очетании с низкокалорийной диетой с малым содержанием
углеводов. Необходимо рег улярно
контролировать содержание глюкозы в крови натощак и посл е п риѐма пищи.
В случ ае хирургич еских вмешательств или при декомпенс ации диабета, необ ходимо учитывать возможность применения препаратов инс улина.
Необходимо пред упредить пациентов о повышенном риске возникновения гипогликемии в случ аях приема этанола,
нестероид ных
противовоспалительны х препаратов и голодании. В случае приѐма этанола возможно также развитие дисульфирамоподобного синд рома (боли в
животе, тошнота, рвота, головная боль).
Необходима коррекция д озы при физич еском или эмоциональ ном перенапряжени и, изменении режима пит ания.
Особо чувствительны к действию гипогликемических препарат ов лица пожилого возраста; пациенты, не получающие сбалансированного питания;
ослабленные больные; пациенты, страдающие гипофизарно-надпоч ечниковой недостаточностью .
В нач але леч ения, во время подбора дозы больным, склонным к развитию гипогликемии, не рекоменд уется заниматься деятельностью, треб ующей
повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.
Форма выпуска и упаковк а
Таблетки с модифицированным высвобожде нием 30 мг.
По 10 таблеток в конт урную яч ейковую упаковку из пленки поливинил хлоридной и фольги алюминиевой печ атной лакированной.
По 60 таблеток во флакон из полиэтилена выс окого давления.
3 или 6 контурны х упаковок или 1 флакон вместе c инструкцией по применению в пачке из картона.
Условия хранения
Список Б. В с ухом, з ащищенном от света месте при температ уре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года.
Не использовать по истеч ении с рока г одности.
Условия отп уска из ап тек
По рецепту.
Наименование и адрес производителя:
ООО «Ф АРМАКОР ПРОДАКШН», Росс ия
Адрес производс тв а:
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, л ит. Ж, тел./факс: (812) 320-76-86
Адрес юридическ ий:
194021, г. Санкт-Петербург, 2-й М уринский пр., д. 41, лит. А, тел./факс: (812) 325-23-15
www.pharmacor.ru
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