УПРАВЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ
УНИКАЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ КОМБИНАЦИЯ
СИБУТРАМИНА И МЕТФОРМИНА
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®
Таблетки № 30, 90
сибутрамин 10 мг+
метформин 850 мг

Таблетки № 30, 90
сибутрамин 15 мг+
метформин 850 мг

ЭВОЛЮЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В ТЕРАПИИ
ОЖИРЕНИЯ

ВЫБОР ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЯЕТ СТЕПЕНЬ ОЖИРЕНИЯ,
ОКРУЖНОСТЬ ТАЛИИ И НАЛИЧИЕ
АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ5

ИМТ

Окружность талии, см
мужчины <94
женщины <80

мужчины <94-102
женщины <80-88

мужчины >102
женщины >88

25.0–29.9

Нет риска

Обычный риск

Высокий риск

30.0–34.9

Обычный риск

Высокий риск

Очень высокий риск

НЕОБХОДИМО СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ
С НАПРАВЛЕННЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ
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УПРАВЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ
УМЕНЬШЕНИЕ ВЕСА ➜ Позитивное влияние на метаболический профиль

на 5-10%

2

➜ Снижение риска развития осложнений
➜ Улучшение прогноза и качества жизни

Р
Редуксин
Форте

®

метаболический
КОНТРОЛЬ4

КОНТРОЛЬ
пищевого
поведения4

Широкий спектр
плейотропных
эффектов4

Доказанное эффективное снижение
и удержание веса4

Более 80 000 000
пролеченных
пациентов

Самая обширная
доказательная база:
140 000 пациентов4

«Золотой стандарт»
метаболической
терапии4

Препарат №1
для снижения
веса в России**

РЕДУКСИН®

МЕТФОРМИН

УНИКАЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ КОМБИНАЦИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
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Редуксин®Форте

ПРЕИМУЩЕСТВА

УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ 2-х активных компонентов
для комплексного подхода к снижению веса:
управление аппетитом и метаболическим здоровьем8

Одновременное применение метформина и
сибутрамина доказано УВЕЛИЧИВАЕТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ используемой комбинации 6, 8

Сочетающиеся плейотропные эффекты компонентов
способствуют ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ терапии 6, 8

Фиксированная комбинация ПОВЫШАЕТ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ пациентов к терапии8

Редуксин®Форте

Доказанный высокий профиль безопасности терапии* 2, 4
1,5%

94,9%
5,1%

0,7%
0,4%
0,3%
0,2%

Единичные НЯ или отсутствуют (94,9%)
Сухость во рту (1,5%)
Головная боль (0,7%)
Учащенное сердцебиение/тахикардия (0,4%)
Тошнота (0,4%)
Диспепсические явления (0,4%)
Нарушения сна (0,3%)
Повышение АД (0,2%)
Запор (0,2%)

На фоне совместного применения компонентов препарата

Редуксин®
Форте

Даже в группах с высоким риском
частота нежелательных явлений
не превышает
***,2

5,1%

На фоне длительной терапии
показатели сердечно-сосудистой
системы остаются стабильными*,2,4,8

УПРАВЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ

Редуксин®Форте ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА В СРЕДНЕМ
НА 16 КГ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ТЕРАПИИ 8

УМЕНЬШЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ В СРЕДНЕМ
НА 14 СМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ТЕРАПИИ 8

СНИЖЕНИЕ ГЛЮКОЗО- И ЛИПОТОКСИЧНОСТИ 8

СНИЖЕНИЕ АТЕРОГЕННЫХ ФРАКЦИЙ КРОВИ
И УЛУЧШЕНИЕ ПРОГНОЗА ЖИЗНИ 8

Понятный режим дозирования
Удобный способ приема
Отсутствие специальных
навыков применения

1 ТАБЛЕТКА

1 РАЗ В ДЕНЬ

1 ГОД НЕПРЕРЫВНО

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: *на основании данных о совместном применении компонентов. ** по данным IQVIA, Comcon, 2020. *** пациенты с СД2, МС, не
имеющие противопоказаний к применению препарата. 1. Адаптировано по Аметов А.С. Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 8, № 2. 2. И.И. Дедов с соавт.
Ожирение и метаболизм. 2018;15(4). 3. Андрианова О.Л. С соавт. Альманах клинической медицины. 2015 Февраль; Спецвыпуск 1. 4. Т.Ю. Демидова с соавт. РМЖ. Медицинское
обозрение. 2019;10(II). 5. Durrer Schutz et al. Obes Facts 2019; 12. 6. Кудинов В.И. с соавт. Методические рекомендации для эндокринологов, врачей-терапевтов, ординаторов,
Ростов-на-Дону, 2020, УДК 616.379-008.64-083.2(075.8). 7. Инструкция по медицинскому применению препарата Редуксин® Форте ЛП-005315. 8. А.С. Аметов с соавт.
Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2020, Т. 9, № 1.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РЕДУКСИН® ФОРТЕ
Регистрационный номер: ЛП-005315 от 25.01.19. МНН: Метформин + Сибутрамин
Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой, которые содержат метформина гидрохлорид 850,0 мг + сибутрамина гидрохлорида моногидрат 10,0 мг или метформина гидрохлорид
850,0 мг + сибутрамина гидрохлорида моногидрат 15,0 мг.
Показания к применению: Снижение массы тела при алиментарном ожирении у пациентов с индексом массы тела 27 кг/м2 и более в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и дислипидемией или
снижение массы тела при алиментарном ожирении с индексом массы тела более 30 кг/м2 у пациентов с предиабетом и дополнительными факторами риска развития сахарного диабета 2 типа, у которых
изменения образа жизни не позволили достичь адекватного гликемического контроля.
Противопоказания*: повышенная чувствительность к компонентам препарата; нарушение функции почек и \или печени; беременность и период кормления грудью; возраст до 18 лет и старше 65 лет;
диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, диабетическая кома; сердечно-сосудистые заболевания (в анамнезе и в настоящее время) ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда,
стенокардия), хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, окклюзирующие заболевания периферических артерий, тахикардия, аритмия, цереброваскулярные заболевания (инсульт,
транзиторные нарушения мозгового кровообращения); неконтролируемая артериальная гипертензия (артериальное давление (АД) выше 145/90 мм рт. ст.)
С осторожностью* следует назначать препарат при следующих состояниях: аритмии в анамнезе; хронической недостаточности кровообращения; заболеваниях коронарных артерий (в т.ч. в анамнезе), кроме
ишемической болезни сердца (ИМ, стенокардии); глаукоме, кроме закрытоугольной глаукомы; холелитиазе; артериальной гипертензии (контролируемой и в анамнезе); неврологических нарушениях,
включая задержку умственного развития и судороги (в т.ч. в анамнезе); эпилепсии; нарушении функции почек легкой и средней степени тяжести; моторных и вербальных тиках в анамнезе; склонности к
кровотечению, нарушению свертываемости крови; приеме препаратов, влияющих на гемостаз или функцию тромбоцитов; лицам старше 60 лет, выполняющим тяжелую физическую работу, что связано с
повышенным риском развития у них лактоацидоза.
Способ применения и дозы: Препарат Редуксин® Форте принимается внутрь 1 раз в сутки утром, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости. Если в течение 4-х недель от начала
лечения не достигнуто снижение массы тела на 5 % и более, то доза увеличивается до 850 мг + 15 мг в сутки. Лечение препаратом Редуксин® Форте не должно продолжаться более 3 месяцев у пациентов,
которым в течение 3-х месяцев лечения не удается достигнуть 5 % уровня снижения массы тела. Лечение не следует продолжать, если пациент вновь прибавляет в массе тела 3 кг и более. Длительность
лечения не должна превышать 1 года. Лечение препаратом Редуксин® Форте должно осуществляться в комплексе с диетой и физическими упражнениями.
Побочное действие*: сухость во рту, бессонница, головная боль, головокружение, тахикардия, повышение артериального давления, запор, повышенное потоотделение; лактоацидоз; желудочно-кишечные
расстройства; кожные высыпания; нарушение показателей функции печени. Чаще всего побочные эффекты возникают в первые 4 недели лечения, их выраженность и частота с течением времени
ослабевают и носят, в целом, нетяжелый и обратимый характер.
Производитель: АО «Биохимик», Россия, 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 15А. Телефон: (8342) 38-03-68. E-mail: biohimic@biohimic.ru, www.biohimik.ru
*Для получения более подробной информации следует ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению препарата.
Инструкция по медицинскому применению препарата Редуксин®Форте ЛП 005315 от 25.01.19
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