
Аптека восточных препаратов «Тибетский монах», Костанай – Рудный предлагает 
ознакомиться с Инструкцией по применению таблеток Сяо Кэ Вань (болюсов Xiaoke Pills) 
для лечения сахарного диабета 2-го типа 

 
ИНСТРУКЦИЯ О ПРЕПАРАТЕ XIAOKE PILLS 
 

Пожалуйста, прочитайте инструкции по применению в розничной торговле или по указанию 
врача. 

Продукт содержит глибенкламид.  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Radix Puerariae, Radix Rehmanniae, Radix Astragali, Radix Trichosanthis, Stylus Zeae Maydis, 

Fructus Schisandrae Sphenantherae, Rhizoma Dioscoreae и Glibenclamide. 
ОПИСАНИЕ: 
Концентрированные таблетки черного цвета; сладкий, кислый и слегка терпкий на вкус. 
ДЕЙСТВИЯ И ПОКАЗАНИЯ: 
Тонизирует почки, питает Иинь, восполняет Ци и родовую жидкость, показанные для 

истощения жажды (диабета) из-за двойного дефицита Ци и Инь, проявляющегося как полидипсия, 
полиурия и полифагия, истощение, усталость, недостаток силы, плохой сон, люмбаго и диабет 
типа II с вышеупомянутыми симптомами. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
На 10 таблеток весом 2,5 г содержит глибенкламид 2,5 мг. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА: 
Для орального применения перед едой. 5-10 таблеток дважды или трижды в день или по 

медицинскому назначению. 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ: 
Литература показала основные побочные реакции:  
(1) гипогликемию из-за задержки приема пищи, тяжелой физической активности, 

превышения дозы лекарственного средства и комбинации с некоторыми лекарственными 
средствами, приводящими к возникновению гипогликемии. В случае возникновения 
гипогликемии, диета или сахар давались для облегчения гипогликемии. Тяжелая гипогликемия 
также возникала в пожилом возрасте, при слабости и превышении дозы лекарственного средства 
или в случаях с гепаторенальной недостаточностью.  

(2) извержение лекарственного средства происходило иногда.  
(3) иногда возникали легкая тошнота и рвота.  
(4) алопеция возникала редко. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
1. Противопоказан беременным и кормящим грудью женщинам. 
2. Противопоказан при диабете I типа; диабете I I типа, сопровождающимся кетоацидозом, 

комой; инфекция, тяжелая травма и серьезная операция. 
3. Противопоказан при заболеваниях печени и почек, аллергии на сульфонамиды и 

лейкопении.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Продукт содержит глибенкламид. Используется строго по рецептуре и контролирует 

уровень глюкозы в крови. 
Продукт является составным препаратом китайских травяных лекарств в сочетании с 

западной медициной. Ввиду нехватки клинических данных трудно доказать, что этот препарат 
соединения может уменьшить или устранить побочную реакцию глибенкламида.  

Следующие пункты перечисляют соответствующую информацию для врачей и пациентов. 
1. Начальная доза составляет 5 таблеток и постепенно увеличивается в соответствии с 

состоянием болезни. Максимальная однократная доза составляет 10 таблеток и 30 таблеток в 
день. В случае удовлетворительного лечебного эффекта уменьшите дозу или поддерживайте 2 
раза в день до завтрака и обеда. Контролируемая доза должна быть направлена врачом. 

2. Плохая толерантность к гипогликемии в возрасте старше 65 лет, обратите внимание, 
чтобы избежать возникновения гипогликемической реакции. Уровень сахара в крови натощак 
следует контролировать в <7,8 ммоль / л (140 мг / дл) и ммоль / л (200 мг / дл) через 2 часа после 
еды. 
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3. Продукт не может вводить вместе препараты против серной кислоты. 
4. Препарат в сочетании со следующими лекарственными средствами может привести к 

возникновению гипогликемии: 
1) пробенецид, аллопуринол (для лечения подагры).  
2) алкоголь (замедляет метаболизм лекарств от сульфогомочевины), циметидин, ранитидин 

(Нг-гесер - блокирующий агент) хлорамфеникол; миконазол (противогрибковый агент); 
антикоагулянт. Препараты с сульфамией, используемые вместе с алкоголем, могут привести к 
болям в животе, тошноте, рвоте, головной боли, покраснению лица, особенно в сочетании с 
хлорпропамидом; при использовании вместе с кумаринами (антикоагулянтом) концентрация в 
плазме увеличивалась как на начальной стадии, так и снижалась позднее. 

3) продукт может способствовать выделению сульфуриновых препаратов из комбинации с 
плазменным альбумином, таким как салицилат, клофибраты.  

4) Спирт, салицилаты, измелин, ингибитор моноаминоксидазы и хинидин сами обладают 
гипогликемическим действием.  

5) Инсулин, метформин, акарбоза и повышенная чувствительность к инсулину в сочетании с 
продуктом могут привести к гипогликемии.  

6) блокирующий рецептор р-надпочечников может препятствовать увеличению крови 
сахара во время гипогликемии и блокируют зимолиз гликогена в печени и одновременно 
покрывают симптомы гипогликемии. 

5. Продукт в сочетании со следующими лекарствами может увеличить возникновение 
гипергликемии.  

(1) гликортикоид, эстрин, тиазид (диуретик), фенитоин натрия, лифампин.  
(2) Агент, блокирующий 0-надпочечниковый рецептор, может противодействовать секреции 

инсулина лекарственными препаратами сульфореза и приводить к гипергликемии. 
6. В период приема лекарств необходимо периодически проверять уровень сахара в крови, 

глюкозы в моче, кетона в моче, белка мочи, функции печени и почек, гемограммы и 
офтальмологических исследований. 

7. Тщательно используется для случаев с ослабленной лихорадкой, высокой температурой, 
тошнотой, рвотой, недостаточностью надпочечников или гипофункцией передней доли гипофиза. 

8. При возникновении гипогликемии следует применять следующие меры:  
(1) пероральное применение глюкозы, сладкого фруктового сока или воды с сахаром 

немедленно в легких случаях, инъекция глюкозы применяется в тяжелых случаях, и наблюдение 
за пациентом восстанавливается после потери сознания.  

(2) глюкагон вводили подкожной, внутримышечной или внутривенной инъекцией, в случае 
повторного появления гипогликемии, глюкозы или диеты после инъекции, чтобы гарантировать 
пациенту опасность. 

Фармакокинетика: 
Тест фармакокинетики показал, что концентрация глибенкламида в крови повышалась 

через 30 минут после введения и через 2-3 часа достигала наивысшего уровня. 
УПАКОВКА: 
Пластиковая бутылка, 30 грамм (120 таблеток) в одной бутылке, одна бутылка в одной 

коробке. 
СРОК ДЕЙСТВИЯ: 
36 месяцев 
СТАНДАРТ РЕАЛИЗАЦИИ: 
ЧП 2015, книга первая  
СЕРТИФИКАТ №:Го Яо Чжун Цзы Z44020045 
АДРЕС: 32 Yun Pu Yi Road, промышленная зона Yun Pu, район Хуан Пу, Гуанчжоу, КНР 
КОНСУЛЬТАЦИЯ КАЧЕСТВА ТЕЛЕФОН / ФАКС: (020) 32067487 ОПТОВЫЙ ТЕЛЕФОН: (020) 

32218888 
 

Примечание. Данная инструкция на английском языке прикладывается к таблеткам Сяо Кэ 

Вань (болюсы Xiaoke Pills) для лечения сахарного диабета 2-го типа, описанным на следующей 
странице аптеки «Тибетский монах», Костанай – Рудный: http://kitayskaya-apteka-
kostanay.asia.kz/letschebnie-preparati-tabletki/tabletki-ot-diabeta.html 
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