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О внесении новых данных по 
безопасности в инструкцию по 

применению лекарственного препарата 
Форсига (МНН - Дапаглифлозин)

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в рамках исполнения 
государственной функции по организации и проведению фармаконадзора доводит до 
сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области 
здравоохранения письмо ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» о внесении новых 
данных по безбпасности в инструкцию по медицинскому применению 
лекарственного препарата Форсига (МНН - Дапаглифлозин), таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Информационное письмо для специалистов в области здравоохранения 
и/или фармацевтики

Уважаемые дамы и господа!

Общество с ограниченной ответственностью «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(далее- Общество) свидетельствует Вам свое почтение и информирует о получении 
новых данных по эффективности и безопасности лекарственного препарата: Форсита® 
(дапаглифлозин), таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 5 мг, 10 мг, АстраЗенека 
ЮК Лимитед, Великобритания, регистрационное удостоверение ЛП-002596 от 
21.08.2014 (далее - Препарат).

В связи с этим внесены значимые изменения в инструкцию по медицинскому 
применению Препарата в следующие разделы;

“  <<Показания к применению»- добавлено новое показание «Хроническая болезнь 
почек у взрослых пациентов с риском ее прогрессирования для уменьшения риска 
устойчивого снижения рСКФ, наступления терминальной стадии хронической 
почечной недостаточности, смерти от сердечно-сосудистого заболевания и 
госпитализации по поводу сердечной недостаточности»;

«С осторожностью» 
гематокрита»;

скорректирован термин «повышение показателя

«Способ применения и дозы»:

о добавлена информация о необходимости перед началом терапии 
препаратом Форсига оценивать состояние водно-солевого обмена и, при 
необходимости, восполнять объем циркулирующей крови (ОЦК).

о Добавлена информация о режиме дозирования у пациентов с Хронической 
болезнью почек.

о Актуализирована информация о применении Препарата у особых групп 
пациентов; заменён термин с «нарушения функции печени» на 
«печеночную недостаточность».

Добавлены рекомендации по режиму дозирования Препарата у пациентов 
с нарушениями функции почек в зависимости от показателей расчетной 
скорости клубочковой фильтрации, а также рекомендации по терапии у 
пациентов с поликистозом почек и у пациентов которым требуется или

1

78128



Общество с ограниченной ответственностью 
«АстраЗенека Фармасьютикалз»
Российская Федерация, 123112, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1 
Тел. +7 (495) 799 56 99; Факс +7 (495) 799 56 98

которые недавно получали иммуносупрессивную терапию почечной 
недостаточности;

AstraZeneca

«Противопоказания»- актуализировано противопоказание про
«гиперчувствительность или наличие в анамнезе ангионевротического отека к 
дапаглифлозину и/или к любому вспомогательному веществу в составе 
Препарата. Изменены противопоказания при применении Препарата у пациентов 
с нарушениями функции почек при расчете СКФ, отдельно указана терминальная 
стадия хронической почечной недостаточности, требующая проведение диализа;

«Побочное действие))- раздел актуализирован. В подраздел «Описание 
нежелательных реакций» добавлена информация о выявленных серьезных 
нежелательных явлениях в исследовании DAPA-CKD.

«Особые указания»- актуализирована информация о применении у пациентов с 
нарушением функции почек , а также риски развития инфекций мочевыводящих 
путей, добавлена информация о возможном снижении ОЦК. Добавлена 
информация об ограниченном опыте применения Препарата у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью IV функционального класса по NYHA. 
Добавлена информация о развитии гипогликемии на фоне сопутствующего 
применения инсулина и стимуляторов секреции инсулина, а также рисков 
развития грибковых генитальных инфекций.

«Фармакологические свойства»- добавлена информация в подраздел 
«механизм действия препарата», о действии дапаглифлозина в сочетании с 
осмотическим диурезом и благоприятном влиянии на ремоделирование сердца и 
сохранении функции почек, а также снижение массы тела. В подразделе 
«Фармакодинамика» внесены редакторские правки и добавлена информация в 
подраздел «Хроническая болезнь почек» о влиянии дапаглифлозина на почечные 
исходы и сердечно-сосудистую смертность у пациентов с хронической болезнью 
почек в исследовании DAPA-CKD. В подраздел «Фармакокинетика у особых 
групп пациентов» добавлены данные о влиянии снижения функции почек на 
системную экспозицию Препарата.

Инструкция по медицинскому применению Препарата приведена в соответствие с 
соврем енны м и треб овани ям и  к оф орм лению  текста , внесены  редакционны е  правки.

Изменения вступили в силу для Форсига® (дапаглифлозин), таблетки, покрытые 
плёночной оболочкой, 5 мг, 10 мг, АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания, с 
01.10.2021 (Решение Министерства Здравоохранения Российской Федерации за № 20- 
3-4161883/ИД/ИЗМ от 01.10.2021).
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С новой инструкцией по медицинскому применению Препарата от 01.10.2021, 
Вы можете ознакомится на сайте ГРЛС
https://grls.rosminzdrav.ru/Grls View v2.aspx?routinQGuici=7e308a20-7f4f-4f14-9152- 
3ba83f385423&t= (Изм. № 0, ЛП-002596, 2021).

1̂' ■

Перед назначением Препарата, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по медицинскому применению Препарата.

Просьба сообщать о нежелательных явлениях
Сообщения специалистов здравоохранения о нежелательных реакциях, которые имеют важное значение 
для анализа профиля безопасности лекарственного препарата, и могут послужить основанием для 
внесения изменения в регистрационную документацию в установленном федеральным законом порядке. 
Если Вам стало известно о подозреваемых нежелательных реакциях, связанных с указанным 

препаратом, пожалуйста, сообщите об этом, направив заполненную форму «Извещения о побочном 
действии, нежелательной реакции или отсутствия ожидаемого терапевтического эффекта» по контактам, 
указанным ниже.

Контактная информация
При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обращайтесь в медицинский отдел компании;

• ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», Россия, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 
д.21, стр. 1, телефон: +7 (495) 799 56 99, факс +7 (495) 799 56 98,

Для сообщения о нежелательных реакциях на лекарственные препараты «АстраЗенека»; электронная 

почта Safetv.Russia@aslrazeneca.com или информационный ресурс "Сообщение о нежелательном 

явлении” компании «АстраЗенека» https;//conlactazrnedical.astrazeneca.com

По вопросам, связанным с медицинской информацией. Вы можете обратиться по телефону +7 
495 799 56 99 или по электронной почте Medlnf0.ru@astra2eneca.com 
В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор); 
по электронной почте; pharm@roszdravnadzor.ru, по почте; 109074, Россия, Москва, Славянская 
пл., Д.4, стр.1, каб. 211.

Список литературы;
1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Форсига® 

(дапаглифлозин), таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 5 мг, 10 мг, 
АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания, регистрационное удостоверение 
ЛП-002596 от 21.08.2014.

С уважением,
Ф едорова Л.Р.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»

Руководитель группы по фармаконадзору, 
медицинской информации, Россия и Евразия
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