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Регистрационный номер: ЛП-003491. Торговое наименование: Саксенда®. Международное 
непатентованное наименование: лираглутид. Фармакотерапевтическая группа: Гипогликемическое 
средство – аналог глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Код АТХ А10ВJ02. Показания к применению. 
Препарат  Саксенда® показан в качестве дополнения к низкокалорийной диете и усиленной физической 
нагрузке для длительного применения с целью коррекции массы тела у взрослых пациентов с ИМТ: ≥30 кг/ м2 
(ожирение) или ≥27 кг/м2 до <30 кг/м2 (избыточная масса тела) при наличии хотя бы одного связанного 
с избыточной массой тела сопутствующего заболевания, такого как предиабет, сахарный диабет 2 типа, 
артериальная гипертензия, дислипидемия или синдром обструктивного апноэ во сне. Противопоказания. 
Гиперчувствительность к лираглутиду или любому из вспомогательных веществ препарата; медуллярный 
рак щитовидной железы в анамнезе, в том числе в семейном; множественная эндокринная неоплазия 
2 типа; тяжёлая депрессия, суицидальные мысли или поведение, в том числе в анамнезе. Противопоказано 
применение у следующих групп пациентов и при следующих состояниях/заболеваниях в связи с отсутствием 
данных по эффективности и безопасности: почечная недостаточность тяжёлой степени (клиренс креатинина 
(КК) менее 30 мл/мин); печёночная недостаточность тяжёлой степени; детский возраст до 18 лет; у пациентов 
в возрасте ≥75 лет; период беременности и грудного вскармливания; хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) IV функционального класса (в соответствии с классификацией NYHA (Нью-Йоркская кардиологическая 
ассоциация)); одновременное применение других препаратов для коррекции массы тела; применение 
в комбинации с другими агонистами рецепторов ГПП-1; вторичное ожирение на фоне эндокринологических 
заболеваний или расстройств пищевого поведения, или на фоне применения лекарственных препаратов, 
которые могут привести к увеличению массы тела. У пациентов с сахарным диабетом препарат Саксенда® не 
должен применяться в качестве заменителя инсулина. Опыт применения препарата Саксенда® у пациентов 
с воспалительными заболеваниями кишечника и диабетическим парезом желудка ограничен. Применение 

лираглутида у таких пациентов не рекомендуется, поскольку оно связано с транзиторными нежелательными 
реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая тошноту, рвоту и диарею. С 
осторожностью. Препарат Саксенда® рекомендуется применять с осторожностью у пациентов с печёночной 
недостаточностью лёгкой и средней степени тяжести, заболеваниями щитовидной железы и наличием острого 
панкреатита в анамнезе. Применение в период беременности и грудного вскармливания. Применение 
препарата Саксенда® в период беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. Способ 
применения и дозы. Препарат Саксенда® предназначен только для подкожного введения. Его нельзя вводить 
внутривенно или внутримышечно. Препарат Саксенда® вводят один раз в сутки в любое время, независимо 
от приёма пищи. Его следует вводить в область живота, бедра или плеча. Место и время инъекции могут быть 
изменены без коррекции дозы. Тем не менее, желательно делать инъекции примерно в одно и то же время 
суток после выбора наиболее удобного времени. Начальная доза составляет 0,6 мг в сутки. Дозу увеличивают 
до 3,0 мг в сутки, прибавляя по 0,6 мг с интервалами не менее одной недели для улучшения желудочно-
кишечной переносимости. Побочное действие. Нарушения со стороны ЖКТ являлись наиболее часто 
отмечаемыми побочными эффектами во время терапии препаратом Саксенда®. Передозировка. В случае 
передозировки необходимо проведение соответствующей симптоматической терапии. Особые указания. 
Холелитиаз и холецистит. В КИ была отмечена более высокая частота развития холелитиаза и холецистита у 
пациентов, получавших препарат Саксенда®, по сравнению с получавшими плацебо пациентами. Это может 
быть частично объяснено тем, что значительное снижение массы тела при применении препарата  Саксенда® 
может увеличить риск развития холелитиаза и, следовательно, холецистита. Холелитиаз и холецистит могут 
привести к госпитализации и холецистэктомии. Пациенты должны быть проинформированы о характерных 
симптомах холелитиаза и холецистита. Форма выпуска. Раствор для подкожного введения 6 мг/ мл, шприц-
ручки №5. Срок годности. 30 месяцев. Условия отпуска. По рецепту. Для более полной информации 
см. инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА САКСЕНДА®.
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