
Инструкция по применению препарата янумет 

Латинское название: janumet 

Код АТХ: A10BD07 

Действующее вещество: комбинация из метформина и ситаглиптина 

Производитель (название компании и страна): Патеон Пуэрто Рико Инкорпорейтед, США 

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 2 года. 

Применение янумета показано при толерантности к глюкозе. 

Показания по применению 

Данный препарат назначается для корректировки уровня сахара в крови при наличии 

сахарного диабета второго типа. Также рекомендуется параллельно придерживаться 

низкоуглеводной диеты и вести активный образ жизни. Препарат подходит как для 

монотерапии, так и для комбинированного приёма наряду с производными 

сульфонилмочевины, инсулином и антагонистами ППАР. 

Состав препарата 

Есть в продаже янумет 1000, где содержится столько же метформина и 50 мг 

ситаглиптина в виде фосфата моногидрата. Янумет 850 мг, где содержится столько же 

метформина и 50 мг второго активного действующего вещества. Таблетки янумет в 

дозировке 500 мг выпускаются с такой же дозировкой метформина и 50 мг второго 

рабочего компонента. Вспомогательные вещества в составе: повидон, магния стеарат, 

натрия лаурилсульфат. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе средств, которые используются для лечения 

гипогликемических состояний. В его состав входят два ингредиента, которые дополняют 

активность друг друга. Средство было специально разработано для больных сахарным 

диабетом 2 типа, чтобы можно было лучше контролировать уровень гликемии. 

Ситаглиптин относится к группе ингибиторов дипептидилпептидазы-4, а метформин 

относится к фармакологической группе бигуанидов. Ситаглиптин обладает способностью 

повышать уровень глюкагоноподобного пептида-1 и ГИП.  

Эти вещества принимают важное участие в метаболических обменных процессах, они 

отвечают за регулирование гомеостаза глюкозы. При нормальном содержании сахара в 

крови или при повышенном, данный гормон запускает выделение инсулина в 

необходимых количествах. Более того, ГПП-1 способствует снижению в плазме крови 

показателей глюкагона, из-за чего выделение простого сахара в печени резко снижается. 

При использовании нормальных лечебных дозировок ситаглиптина не происходит 

подавление прочих ферментных веществ. 



Из-за усиленного невосприятия сахара у больных сахарным диабетом второго типа 

обычно наблюдается после приёма метформина падение глюкозы в крови. Также в печени 

начинает активно снижаться процесс глюконеогенеза, далее происходит повышение 

чувствительности к инсулина за счет усиленной утилизации сахара в печени. Данный 

способ воздействия на больной организм существенно отличается от механизма работы 

прочих пероральных гипогликемических средств. 

Формы выпуска 

Таблетки в плёночной оболочке, которые упаковываются в блистеры из алюминия. В 

одном блистере находится 14 штук, а в коробке может находиться от одного до 7-ми таких 

блистеров.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению янумета указывает, что данное лекарственное средство 

нужно принимать во время еды 2 раза в сутки. Дабы не возникло резкого негативного 

эффекта со стороны деятельности желудочно-кишечного тракта, дозировки должны 

возрастать постепенно. Изначальная дозировка подбирается в зависимости от состояния 

конкретного больного. Ситаглиптин не может превышаться более чем за 100 мг. 

Дозировки для лечения должен подбирать только специалист, причем очень грамотно. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя использовать в терапии данное лекарственное 

средство. 

Противопоказания и меры предосторжности 

Лекарственный препарат нельзя назначать в данных случаях: 

 Период беременности и грудного вскармливания 

 Непереносимость или повышенная чувствительность индивидуального характера к 

любым веществам, входящим в состав лекарства 

 Негативное состояние организма, которое затрагивает нарушение 

функциональности жизненноважных органов, таких как: почки, печень, желудок, 

сердце 

 Обезвоживание, шоковое состояние 

 Хроническое или острое течение гипоксии, которая вызывает сердечную, 

дыхательную недостаточность, период после перенесенного недавно инфаркта 

миокарда 

 Период радиологических изучений 

 Диабетический ацидоз, кетоацидоз 

 Несахарный диабет 

 Алкоголизм или токсическое отравление спиртными напитками 

 Тяжелые заболевания печени. 

Перекрёстные лекарственные взаимодействия 



Ситаглиптин повышает пиковую концентрацию в крови дигоксина, янувия, циклоспорина, 

но данное повышение не требует корректировки дозировок принимаемых препаратов. 

Разовое применение петлевого диуретика повышает содержание метформина в кровяной 

плазме на 15%. Нифедипин также увеличивает плазменные концентрации метформина на 

20%. 

Побочные эффекты 

Побочные эффекты и негативные воздействия включают в себя при приёме янумета: 

 Отечность конечностей 

 Головную боль 

 Кашель 

 Желание спать 

 Боли в животе 

 Тошноту 

 Понос или запор 

 Воспаление поджелудочной железы 

 Сухость во рту 

 Рвоту. 

Передозировка 

При передозировке рекомендуется провести промывание желудка, осуществить 

гемодиализ и прочие мероприятия симптоматической терапии, если появятся какие-либо 

негативные эффекты. 

 


