
Инструкция по применению препарата глюкобай 

Латинское название: glucobay 

Код АТХ: A10BF01 

Действующее вещество: акарбоза 

Производитель (название компании и страна): Байер Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 10-25 градусов тепла 

Срок годности: 5 лет. 

Использование глюкобая показано в составе комплексной терапии при наличии 

инсулинрезистентной формы заболевания (второй тип, диабет). 

Показания по применению 

Комплексный метод терапии инсулиннезависимой формы диабета. В качестве 

монотерапии без поддержания специальной диеты препарат малоэффективен. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в составе глюкобая – акарбоза. Вспомогательные 

компоненты в таблетке: магния стеарат, крахмал из кукурузы, целлюлоза 

микронизированная. 

Лечебные свойства 

Так как медикамент обладает гипогликемическими свойствами, то может активно 

применяться глюкобай для похудения. Относится препарат к фармакологической группе 

ингибиторов альфа-глюкозидазы. Активный действующий компонент имеет схожую 

природу с псевдотетрасахаридами бактериального происхождения. Лекарство обладает 

свойством выраженно ингибировать активность альфа-глюкозидазы, которая относится к 

ферментам в пределах тонкого кишечника. С помощью фермента расщепляются 

простейшие углеводы. Благодаря ингибированию данного фермента процесс всасывания 

углеводов замедляется, из-за чего концентрация сахара в крови понижается.  

Регулярный прием медикамента приводит к равномерному содержанию глюкозы в крови 

на протяжении дня, что сглаживает скачки и колебания показателей. Средство 

усваивается медленно из желудочно-кишечного тракта и в небольшом количестве. 

Пиковой концентрации действующее вещество достигает первый раз спустя 1-2 часа 

после приема, а второй раз – после 16-24 часов. Биодоступность не превышает 1-2%, в 

метаболизированном виде выводится вместе с каловыми массами и через почки. 

Формы выпуска 



Препарат продается в виде таблеток. Они выпуклые с двух сторон, имеют белый цвет и 

продолговатую форму, упаковываются в блистеры по 10 штук. В одной упаковке 

продается 3 блистера. Фасовка по дозировке – 50 или 100 мг.  

Способ применения и дозы 

Принимается препарат перед едой 3 раза в день, самый важный прием – сутра перед 

завтраком. Начинать нужно с дозировки по 50 мг за 1 раз. Максимальная суточная 

дозировка при отсутствии терапевтического эффекта – 300 мг. Нет необходимости 

корректировать дозы при наличии пожилого возраста или почечной недостаточности. 

При беременности и грудном вскармливании 

Медикамент противопоказан при таких состояниях. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Беременность и лактация 

 Детский и подростковый возраст 

 Сильная недостаточность функции почек 

 Различные патологии желудка и кишечника, характеризующиеся расстройством 

пищеварения (запоры, метеоризм) 

 Грыжи, непроходимость кишечная. 

С осторожностью: инфекции, травмы, озноб, температура в анамнезе, послеоперационный 

период. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Быстрые углеводы при одновременном приеме вызывают понос и вздутие, поэтому 

требуется кетодиета. Пищеварительные ферменты, сорбенты, холестирамин снижают 

усвоение, а метформин, инсулин и сульфонилмочевина, наоборот, потенцируют 

активность глюкобая. Лекарство влияет на усвоение дигоксина. Оральные контрацептивы, 

никотиновая кислота, эстрадиол, анаболические стероиды изониазид и гормоны 

щитовидной железы снижают активность глюкобая значительно. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: вздутие живота, газы, понос, боли в желудке, тошнота, аллергические 

проявления на коже, отечность и плохая кишечная проходимость. 

Передозировка 

Проявляется в виде поноса и газов. 

 


