
 

www.revmaclinic.ru  

 

Copyright © 2022, РевмаКлиник  www.revmaclinic.ru Стр. 1 

Редуксин® Форте (Reduxin Forte) 
 

www.revmaclinic.ru  

 

 

 Один из самых эффективных препаратов, 
помогающих справляться с аппетитом. В состав 
Редуксина форте, входят сибутрамин и метформин. 
Эти два препарата прекрасно дополняют друг друга. 

Сибутрамин - уменьшает аппетит и 
количество потребляемой пищи (усиливает чувство 
насыщения), увеличивает термогенез и расход 
энергии, оказывает влияние на бурую жировую 
ткань.  

Метформин - задерживает всасывание 
углеводов в кишечнике и стимулирует выработку 
ГПП-1 (физиологический регулятор аппетита). Кроме того, метформин оказывает 
благоприятный эффект на метаболизм липидов: снижает содержание общего 
холестерина, триглицеридов. 

Одновременное применение метформина и сибутрамина повышает 
эффективность терапии у пациентов с избыточным весом. 

Посредством регуляции аппетита, снижения чувства голода, повышения расхода 
энергии и регуляции липидного и углеводного обменов Редуксин® Форте уменьшает 
массу тела человека и восстанавливает метаболический баланс. 

Редуксин® Форте (Reduxin Forte) - назначается только врачом, так как есть 
некоторые ограничения в приеме препаратов, которые входят в состав редуксина форте. 
Так, Метформин – не назначают при признаках любой гипоксии у пациента (сердечная 
недостаточность, низкий гемоглобин и т.д), а Сибутрамин -  не назначают у пациентов с 
гипертонией, выраженным атеросклерозом. 

Показания к применению 
Препарат Редуксин® Форте показан для коррекции массы тела и улучшения 

липидного и углеводного обмена у пациентов: с ИМТ >30 кг/м2 (алиментарное 
ожирение); ИМТ ≥27 кг/м2 в сочетании с сахарным диабетом типа 2 и дислипидемией; 
ИМТ ≥30 кг/м2 с предиабетом и дополнительными факторами риска развития сахарного 
диабета типа 2, у которых изменения образа жизни не позволили достичь адекватного 
гликемического контроля. 

Перечень противопоказаний хорошо предствлен в официальной инструкции. 

Хочу обратить внимание на возможные состояние, ограничивающие применение 
Редуксин® Форте:  

 на аритмию в анамнезе;  

 хроническая недостаточность кровообращения;  

 заболевания коронарных артерий (в т.ч. в анамнезе), кроме ишемической болезни 
сердца (инфаркт миокарта, стенокардия);  

 глаукома, кроме закрытоугольной глаукомы; холелитиаз; артериальная 
гипертензия (контролируемая и в анамнезе);  
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 нарушение свертываемости крови; применение препаратов, влияющих на гемостаз 
или функцию тромбоцитов;  

 возраст старше 60 лет. 

Прием препарата осуществляется 1 раз в сутки в утренние часы. Дозу 
устанавливают индивидуально в зависимости от переносимости и клинической 
эффективности. Рекомендуется начальная доза (850+10) мг/сут. 

Препарат следует принимать утром, не разжевывая и запивая достаточным 
количеством жидкости (стакан воды). Препарат можно как принимать натощак, так и 
сочетать с приемом пищи. Увеличение дозы до (850+15) мг возможно, если в течение 
месяца не достигнуто снижение массы тела на 2 кг и более, но не ранее чем через 4 нед 
от начала лечения. 

Лечение препаратом Редуксин® Форте не должно продолжаться более 3 мес у 
пациентов, которым в течение 3 мес лечения не удается достигнуть 5% уровня снижения 
массы тела от исходного уровня при приеме препарата в максимальной дозе. 
У пациентов с ожирением без дополнительных нарушений углеводного обмена 
рекомендован прием препарата Редуксин® Форте в течение 6 месяцев для выработки 
правильных привычек питания и удержания достигнутого результата по снижению массы 
тела.  Лечение препаратом Редуксин® Форте не следует продолжать, если при 
дальнейшей терапии после достигнутого снижения массы тела, пациент вновь прибавляет 
в массе тела 3 кг и более. 

Рекомендуется длительный прием препарата для снижения массы тела на 5–10% и 
удержания результата, что позволяет уменьшить риски для здоровья, а также улучшить 
течение заболеваний, ассоциированных с ожирением. 

Лечение препаратом Редуксин® Форте должно осуществляться в комплексе с 
диетой и физическими упражнениями под контролем врача, имеющего практический 
опыт лечения ожирения. 

Длительность непрерывного лечения не должна превышать 1 года. (ссылка на 
статью по снижению веса) 


