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Уважаемые дамы и господа!

Общество с ограниченной ответственностью «АстраЗенека Фармасьютикалз» (далее- 
Общество) свидетельствует Вам свое почтение и информирует о получении новых 
данных по безопасности лекарственного препарата: Онглиза®, таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой, 2,5 мг или 5,0 мг, АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания, 
регистрационное удостоверение ЛСР-008697\10 от 25.08.2010 (далее Препарат).

Получены новые данные по эффективности и безопасности Препарата, на основании 
которых внесены значимые изменения во все разделы инструкции по медицинскому 
применению, включая разделы перечисленные далее:

-  «Фармакодинамика» -  актуализирована информация относительно применения 
препарата в комбинации с метформином, глибенкламидом, тиазолидиндионами, 
ингибитором натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа или инсулином, а 
также в отношении влияния саксаглиптина на липидный профиль: на фоне 
терапии саксаглиптином увеличения массы тела не отмечено.
Внесены данные исследования SAVOR (Оценка сердечно-сосудистых исходов у 
пациентов с сахарным диабетом, принимающих саксаглиптин), в котором 
показано, что саксаглиптин не увеличивает риск сердечно-сосудистых 
осложнений по сравнению с плацебо при добавлении к стандартной базовой 
терапии, кроме того он не увеличивает риск комбинированной конечной точки, 
включавшей в себя смерть от ССЗ, нефатальный инфаркт миокарда, 
нефатальный ишемический инсульт, госпитализацию по поводу хронической 
сердечной недостаточности, нестабильной стенокардии или реваскуляризации 
коронарных артерий. Отмечено увеличение частоты госпитализации по поводу 
хронической сердечной недостаточности в группе саксаглиптина по сравнению с 
группой плацебо.

-  «Фармакокинетика» -  Информация актуализирована. Обновлены данные по 
применению препарата в особых популяциях (Пациенты с нарушением функции 
почек. Пациенты с нарушением функции печени. Пациенты пожилого возраста (^
65 лет) .

-  «Показания к применению» -  внесена информация относительно 
комбинированной терапии с метформином, тиазолидиндионами, производными 
сульфонилмочевины, метформином и ингибиторами натрийзависимого
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переносчика глюкозы 2 типа, метформином и производными 
сульфонилмочевины, инсулином (в том числе в комбинации с метформином) при 
отсутствии адекватного гликемического контроля на данной терапии. 
«Противопоказания» -  В качестве противопоказаний внесены следующие 
состояния: терминальная стадия почечной недостаточности, требующая 
проведения гемодиализа. Печеночная недостаточность тяжелой степени.

Серьезная реакция гиперчувствительности в анамнезе, включающая 
анафилаксию, анафилактический шок и ангионевротический отек к любому 
ингибитору ДПП-4.

«Способ применения и дозы» -  Таблетки не рекомендовано измельчать либо 
разламывать. Внесена информация относительно совместного применения 
препарата с инсулином: в комбинации с инсулином или производными 
сульфонилмочевины может потребоваться снижение дозы инсулина или 
производных сульфонилмочевины для снижения риска гипогликемии

«Применение у особых групп пациентов»: информация актуализирована. 
Данные по применению у пациентов детского возраста отсутствуют.

«Побочное действие -  нежелательные реакции представлены по системно
органным классам в виде таблицы, на основании частоты встречаемости, а также 
в зависимости от схемы лечения, Наиболее частыми нежелательными 
реакциями, отмеченными в плацебо-контролируемых исследованиях были 
инфекции верхних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей и 
головная боль. Результаты исследования SAVOR: общая частота нежелательных 
явлений в этом исследовании в группе пациентов, получавших препарат 
Онглиза®, была сходной с частотой в группе плацебо.
Описание отдельных нежелательных реакций

Гипогликемия: При применении саксаглиптина в дополнение к комбинированной 
терапии метформином и производным сульфонилмочевины общая частота 
развития гипогликемии составила 10,1% в группе препарата Онглиза® 5 мг и 6,3% 
в группе плацебо. При применении саксаглиптина в дополнение к инсулину (с 
метформином или без него) общая частота развития гипогликемии составила 
18,4% в группе препарата Онглиза® 5 мг и 19,9% в группе плацебо.

«Взаимодействие» -  актуализирована информация о применении препарата 
саксаглиптин совместно с метформином, рифампицином, индукторами 
изоферментов CYP3A4/5, кетоконазол.

Саксаглиптин значимо не изменяет фармакокинетические показатели 
метформина, глибенкламида, пиоглитазона, дигоксина, симвастатина.
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дилтиазема, кетоконазола или перорального комбинированного 
(эстроген+гестаген) контрацептивного средства.

«Особые указания» -  актуализирована информация, включая следующее:
о Саксаглиптин не является заменой инсулина у пациентов, нуждающихся в 

нем. Кроме того, на фоне применение Саксаглиптина возможно развитие 
гипогликемии при совместном применении препарата с инсулином, 

о Внесена информация о случаях развития острого панкреатита, 
возникновении серьезных реакции гиперчувствительности, включая 
анафилактическую реакцию, анафилактический шок и ангионевротический 
отек, возможных нарушений со стороны кожи, таких как волдыри, язвы или 
сыпь.

о Сообщалось также о случаях возникновения буллезного пемфигоида, 
требовавшего госпитализации, а также о случаях возникновения боли в 
суставах, в том числе сильной, При подозрении на развитие серьезной 
реакции гиперчувствительности к саксаглиптину, развитие буллезного 
пемфигоида следует прекратить применение препарата Онглиза®.

Просим обратить внимание, что одобрена новая инструкция по медицинскому 
применению Препарата с 11.05.2021 , которая опубликована на сайте ГРЛС 
https://qrls.rosminzdrav.ru/Grls View v2.aspx?routinqGuid=8d47f197-977b-433a-8edb- 
fb219a86b98c&t= (Изм. №0, ЛСР-008697\10, 2021).

Перед назначением Препарата, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
по медицинскому применению Препарата.

Просьба сообщать о нежелательных явлениях
Сообщения специалистов здравоохранения о нежелательных реакциях, которые имеют важное значение 
для анализа профиля безопасности лекарственного препарата, и могут послужить основанием для 
внесения изменения в регистрационную документацию в установленном федеральным законом порядке. 
Если Вам стало известно о подозреваемых нежелательных реакциях, связанных с указанным 

препаратом, пожалуйста, сообщите об этом, направив заполненную форму «Извещения о побочном 
действии, нежелательной реакции или отсутствия ожидаемого терапевтического эффекта» по контактам, 
указанным ниже.

Контактная информация
При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обращайтесь в медицинский отдел компании:

• ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», Россия, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 
Д.21, стр.1, телефон; +7 (495) 799 56 99, факс +7 (495) 799 56 98,

Для сообщения о нежелательных реакциях на лекарственные препараты «АстраЗенека»: электронная 
почта Safetv.Russia@astrazeneca.com или информационный ресурс "Сообщение о нежелательном 
явлении" компании «АстраЗенека» https://contactazmedical.astrazeneca.com
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• По вопросам, связанным с медицинской информацией. Вы можете обратиться по телефону +7 
495 799 56 99 или по электронной почте Medlnfo.ru@astrazeneca,com

• В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор):
по электронной почте: pharm@roszdravnadzor.ru, по почте: 109074, Россия, Москва, Славянская 
пл., Д.4, стр.1, каб. 211.

Список литературы:
1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Онглиза®, 

таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 2,5 мг,5 мг АстраЗенека ЮКЛимитед, 
Великобритания, регистрационное удостоверение ЛСР№008697/10 от 
25.08.2010.

С уважением,
Федорова Л.Р.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»

Руководитель группы по фармаконадзору, 
медицинской информации, Россия и Евразия
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