
МИНИДИАБ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Действующее вещество: Глипизид* (Glipizide*)

Состав и форма выпуска: 1 таблетка содержит глипизида 5 мг; в блистере
15 шт., в коробке 2 блистера.

Фармакодинамика:  Стимулирует  высвобождение  инсулина  из
функционально-активных бета-клеток поджелудочной железы. Понижает уровень
гликозилированного гемоглобина и концентрацию глюкозы натощак у больных со
средней и тяжелой формами инсулиннезависимого сахарного диабета. Уменьшает
постпищевую  гипергликемию,  увеличивает  толерантность  к  глюкозе  и  клиренс
свободной  жидкости  (в  незначительной  степени).  Инсулинотропный  ответ
развивается в течение 30 мин после перорального приема, длительность действия
при однократном приеме достигает 24 ч. Не влияет на липидный профиль плазмы
крови.

Фармакокинетика:  Быстродействующая  форма  всасывается  быстро  и
полностью. Прием пищи не влияет на суммарную абсорбцию, но замедляет ее на
40  мин.  Cmax  определяется  через  1–3  ч  после  однократного  приема.  T1/2
составляет  2–4  ч.  После  приема  медленнодействующей  формы  появляется  в
крови  через  2–3  ч,  Cmax  достигается  спустя  6–12  ч.  Связывается  с  белками
плазмы крови  на  98–99%.  Объем  распределения  после  в/в  введения  — 11  л,
средний T1/2 — 2–5 ч. Общий Cl после однократного в/в введения составляет 3
л/ч.  Биотрансформируется  в  печени  (при  первичном  прохождении  —
незначительно).  Менее  10%  выводится  в  неизмененном  виде  с  мочой  и  с
фекалиями,  около  90% экскретируется  в  виде  метаболитов  с  мочой (80%)  и  с
фекалиями (10%).

Показания  к  применению:  Сахарный  диабет  типа  2  при  отсутствии
эффекта  низкокалорийной  диеты,  адекватной  физической  нагрузки  и  др.;
диабетическая микроангиопатия.

Способ  применения  и  дозы:  Внутрь,  перед  едой  2,5–20 мг/сутки  (доза
подбирается индивидуально). Начинают c 1/2 табл./сутки, затем дозу постепенно
увеличивают.

Противопоказания к применению

Гиперчувствительность,  диабетический  кетоацидоз,  диабетическая  кома,
ювенильный  сахарный  диабет  типа  1,  лихорадка,  травмы,  оперативные
вмешательства, беременность, кормление грудью.

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_612.htm


Побочные  действия:  Для  медленнодействующей  формы  глипизида:  Со
стороны  нервной  системы  и  органов  чувств:  головокружение,  головная  боль,
бессонница,  сонливость,  чувство  тревоги,  депрессия,  спутанность  сознания,
нарушение  походки,  парестезия,  гиперстезия,  пелена  перед  глазами,  боль  в
глазах, конъюнктивит, кровоизлияние в сетчатку. 

Со  стороны  сердечно-сосудистой  системы  и  крови  (кроветворение,
гемостаз): синкопе, аритмия, артериальная гипертензия, ощущение приливов.

Со стороны обмена веществ: гипогликемия.

Со стороны органов ЖКТ: анорексия, тошнота, рвота, ощущение тяжести в
эпигастральной области, диспепсия, запор, примесь крови в стуле. 

Со стороны кожных покровов: сыпь, крапивница, зуд. 

Со стороны респираторной системы: ринит, фарингит, диспноэ. 

Со стороны мочеполовой системы: дизурия, снижение либидо. 

Передозировка: Симптомы: гипогликемия. 

Лечение:  отмена  препарата,  прием  глюкозы  и/или  изменение  режима
питания  при  обязательном  мониторинге  гликемии;  при  тяжелой  гипогликемии
(кома,  эпилептиформные  припадки)  —  немедленная  госпитализация,  введение
50% раствора глюкозы в/в струйно с одновременной инфузией (в/в капельно) 10%
раствора  глюкозы  для  обеспечения  концентрации  глюкозы  в  крови  выше  5,5
ммоль/л; мониторинг гликемии необходим еще 1–2 сут после выхода пациента из
состояния комы. Диализ неэффективен.

Условия хранения препарата  Минидиаб:  При температуре  ниже  25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


