
Тражента: инструкция по применению гипогликемических пилюль 

Латинское название: Trajenta 

Код ATX: A10BH05 

Действующее вещество: Линаглиптин 

Производитель: Берингер Ингельхайм, США 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Тражента - ЛС, оказывающее гипогликемическое действие, предназначено для 

перорального приема. 

Показания к применению 

Лекарственное средство назначается к применению для взрослых в случае сахарного 

диабета второго типа. 

Монолечение препаратом показано в том случае, когда активизация физической 

деятельности и соблюдение низкоуглеводной диеты не позволили регулировать 

показатель глюкозы в крови. Возможен прием данных таблеток при непереносимости 

такого вещества как метформин или же наличии противопоказаний к его приему. 

Комбинированное лечение (если диетотерапия и физические нагрузки были 

неэффективными): 

 Вместе с метформином,  

 С сульфонилмочевины, а также метформином 

 С инсулином и метформином. 

Состав  

В таблетках Тражента имеется единственный активный компонент, представленный 

линаглиптином, его массовая доля в лекарстве – 5 мг. Присутствуют и иные компоненты: 

 Кукурузный крахмал 

 Маннит 

 Стеарат магния 

 Покрытие розовое Opadry. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество Траженты относится к числу ингибиторов специфического 

фермента дипептидилпептидазы-4. Под влиянием этого вещества наблюдается 



разрушение инкретиновых гормонов, к которым относится ГИП, а также ГПП-1 (они 

способствуют регуляции уровня сахара). 

Концентрация гормонов растет практически сразу после еды. Если же в крови имеется 

нормальный уровень глюкозы или немного повышен, то под влиянием ГИП и ГПП-1 

наблюдается ускорение синтеза инсулина, он лучше выделяется поджелудочной железой. 

Кроме этого, ГПП-1 угнетает процесс выработки глюкозы непосредственно в печени. 

Аналоги препарата Трежента и само лекарственное средство способствуют повышению 

уровня инкретинов, под действием лекарств наблюдается их активная деятельность 

(повышение синтеза инсулина). 

Стоит отметить, что ЛС способствует повышению глюкозависимой выработки инсулина, 

при этом уменьшает секрецию глюкогана, благодаря этому происходит нормализация 

показателя сахара в крови. 

Форма выпуска 

Таблетки Тержента 5 мг красноватого оттенка со скошенными краями, на одной из сторон 

имеется маркировка «D5». Пилюли помещены в блистерную упаковку по 7 шт. Внутри 

пачки имеется 5 блистеров. 

Тражента: полная инструкция по применению 

Рекомендуется применять 1 пилюлю единоразово за сутки. Применение Терженты может 

осуществляться вне зависимости от приема пищи. 

Если была пропущена таблетка гипогликемического лекарства, потребуется принять ее 

сразу же, как вспомните о пропуске. Стоит отметить, что прием двойной дозировки ЛС в 

течение суток противопоказан. 

Корректировка дозировки у лиц с патологиями почечной системы, а также печени и у 

престарелых пациентов не проводится. 

Противопоказания 

Не следует начинать гипогликемическую терапию при: 

 Сахарном диабете первого типа 

 Детском возрасте (ребенку не исполнилось 18 лет) 

 Чувствительности к основному веществу или дополнительным компонентам 

 Диабетическом кетоацидозе 

 Беременности, ГВ. 

Меры предосторожности 

Траженту не назначают лицам при признаках кетоацидоза, а также в случае 

инсулинозависимой форме диабета. 



Так как производные сульфонилмочевины провоцируют развитие гипогликемии, ЛС 

назначают с особой осторожностью в случае одновременного приема. При возникновении 

необходимости доза препаратов снижается. 

Прием линаглиптина не повышает вероятность возникновения недугов со стороны ССС. 

В комбинации с иными гипогликемическими ЛС может назначаться даже при тяжелой 

форме почечной недостаточности. 

При приеме пилюль натощак наблюдается существенное снижение уровня 

гликозилированного гемоглобина и показателя глюкозы. 

Если лекарство принимают престарелые пациенты, возможно снижение показателя 

гликозилированного гемоглобина, при этом падает показатель глюкозы в крови натощак. 

Гипогликемическая терапия не оказывает влияния на повышение кардиоваскулярного 

риска. 

При ряде случае во время лечения Тражентой может регистрироваться развитие острого 

панкреатита. При первых признаках заболевания стоит завершить прием 

гипогликемических таблеток и обратиться к врачу. 

На фоне лечения не исключено возникновение головокружения, в связи с этим 

потребуется соблюдать особую осторожность во время управления точными 

механизмами, а также транспортными средствами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном применении ритонавира (дозировкой 200 мг) наблюдается 

повышение показателей AUC и Cmax самого линаглиптина в 2 р. и 3 р. соответственно. 

Такие изменения нельзя назвать существенными, поэтому нет необходимости 

осуществлять корректировку назначенной дозы. 

При приеме рифампицина понижаются показатели AUC и Cmax до 40-43%, наблюдается 

снижение подавления базальной активности самой дипептидилпептидазы-4 

приблизительно на 40%. 

Одновременная терапия дигоксином не оказывает существенного воздействия на 

фармакокинетику действующего вещества. 

Линаглиптин может оказывать влияние на метаболические процессы, но в незначительной 

степени. При приеме препаратов, процесс метаболических превращений которых 

протекает при участии системы CYP3A4, нужно скорректировать принимаемую дозу 

Траженты. 

Побочные эффекты 

Во время терапии Траженты могут наблюдаться развитие побочной симптоматики, это 

связано со специфической реакцией организма. В некоторых случаях наблюдаемая 



побочная симптоматика не представляет серьезной опасности, так как протекает в легкой 

форме. 

К наиболее частым негативным проявлениям относят: 

 Гипогликемию 

 Развитие панкреатита 

 Увеличение веса 

 Появление головных болей и сильного головокружения 

 Возникновение назофарингита 

 Высыпания по типу крапивницы 

 Кашель. 

В случае появления описанных состояний потребуется обратиться к врачу за 

консультацией. При тяжелых побочных проявлениях препарат отменяют, потребуется 

госпитализация. 

В некоторых случаях врач может посоветовать заменить Траженту аналогами. 

Передозировка 

Случаи не были зафиксированы. 

При принятии сверхдоз Траженты потребуется провести процедуру промывания ЖКТ. 

Необходимо осуществить мониторинг показателя сахара в крови и провести 

симптоматическое лечение под контролем специалиста. 

 


