
Инструкция по применению препарата манинил 5, 3.5, 1.75 

Латинское название: maninil 

Код АТХ: A16AX01 

Международное непатентованное название: glibenclamide 

Действующее вещество: глибенкламид 

Производитель (название компании и страна): Берлин Хеми, Германия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: при температурном режиме 25 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: до трех лет. 

Принимать манинил нужно при сахарном диабете 2 типа в том случае, когда оптимальный 

уровень глюкозы не выравнивается с помощью диеты. 

Показания по применению 

Употреблять медикамент нужно в комбинации с инсулином для достижения 

оптимального уровня глюкозы в крови. Подобные лекарственные препараты 

используются при неэффективности диетотерапии. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в составе манинила – глибенкламид. Существующие 

дозировки на 1 таблетку манинила  - 5 мг, также есть в продаже манинил 3.5 мг и 1.75 мг. 

Инструкция указывает, что в составе манинила 1.75 и манинила 3.5 мг содержатся такие 

вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, магния стеарат, кремния диоксид, 

красный пищевой краситель и титана диоксид. Дозировка в 5 мг, дополнительные 

буферные компоненты: все те же самые, как и в других дозировках, но дополнительно в 

составе оболочки таблетки содержится желатин. 

Лечебные свойства 

Манинил – это лекарство, стимулирующее продуцирование инсулина поджелудочной 

железой, а также понижает уровень сахара в крови, относится к производным 

сульфонилмочевины. Под воздействием медикамента со временем снижается 

резистентность организма к действию инсулина, что является ключом к излечению 

данной болезни. Если рецепторы поджелудочной железы восстанавливают свою 

чувствительность, то и симптоматика сахарного диабета становится менее выраженной. 

Доказано, что таблетки манинил эффективно борются с различными осложнениями, 

такими как нефропатия и ретинопатия, кардиопатия. Риск возникновения смерти от 

сахарного диабета второго типа снижается. 

Помимо основных эффектов, диабетический препарат обладает кардиопротекторным и 

антиаритмическим воздействием на сердечную мышцу. Это позволяет назначать 



глибенкламид лицам, страдающим ишемической болезнью сердца на фоне развившегося 

сахарного диабета. Также средство разжижает слегка кровь, так как снижает агрегацию 

тромбоцитов, а значит, уменьшает сосудистые поражения. Длительность действия – около 

12 часов подряд. В микронизированном виде средство начинает действовать раньше. 

Формы выпуска 

Таблетки круглые, покрытые оболочкой. Манинил 5 инструкция указывает, что таблетки 

имеют желатиновую основу.  

Способ применения 

Согласно аннотации, дозу от диабета подбирает лечащий врач в индивидуальном порядке, 

в зависимости от диагноза, особенностей протекания болезни, ее стадии, возраста 

пациента и общего состояния здоровья, уровня глюкозы в крови, а также индивидуальной 

реакции на препарат. Средняя суточная дозировка может колебаться в пределах 2.5 – 15 

мг. Таблетки принимаются просто, 2 раза в сутки за полчаса перед завтраком и ужином.  

Их не нужно перетирать или разжевывать, они глотаются целиком и запиваются большим 

количеством воды. Максимальная допустимая дозировка вещества в количестве 5 мг – 3-4 

таблетки в сутки. Что лучше выбрать по содержанию количества действующего вещества 

в таблетке? Этим вопросом занимается только врач. 

При беременности и грудном вскармливании 

Лекарство запрещено принимать в период вынашивания плода, можно принять с большой 

осторожностью при грудном вскармливании под присмотром специалистов. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Первый тип сахарного диабета 

 Коматозное и прекоматозное состояние больного при диабете 

 Кетоацидоз 

 Ожоги в большом количестве на теле пациента 

 Травмы и лейкопения 

 Период беременности 

 Тяжелые инфекционные поражения 

 Почечная и печеночная недостаточность 

 Непроходимость в кишечнике. 

С осторожностью: период грудного вскармливания, надпочечниковая недостаточность в 

анамнезе, лихорадка, частое злоупотребление спиртными напитками, различные 

патологии щитовидной железы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вещества, усиливающие эффективность медикамента: инсулин, анаболические стероиды, 

аллопуринол, резерпин, бета-блокаторы, некоторые виды антибактериальных препаратов, 



антикоагулянты, салицилаты, кумарины, ингибиторы МАО, бигуаниды, бромокриптин, 

витамин в6, фенфлурамин. 

Вещества, снижающие активность лекарства в организме при одновременном 

использовании: адреномиметики, лирика, корвалол, фенобарбитал, хлорталидион, 

миорелаксанты центрального действия, диуретики, глюкагон, даназол, изониазид, 

наркотические анальгетики, сальбутамол, рифампицин, гормоны щитовидной железы, 

литий, витамин РР, комбинированные оральные контрацептивы, в частности эстрадиол. 

Витамин С и аммоний в больших количествах улучшают усвоение действующего 

вещества. 

Побочные эффекты 

Если не соблюдать правила грамотно составленной диеты, то медикамент вызовет сильное 

снижение уровня глюкозы в крови. Сопутствующие признаки побочных эффектов: 

увеличение веса тела, озноб, аллергические реакции, боли в суставах, расстройства 

желудка, усиленное выведение белков через мочу, холестаз, порфирия, усиленное 

потоотделение и мочевыделение, головные боли, слабость и снижение 

работоспособности, изменение ощущения вкуса и чувствительность к свету. 

Передозировка 

При передозировке манинила возникают следующие проявления: усиленное 

сердцебиение, дрожание рук, депрессивное состояние, раздражительность, сильный голод 

и слабость – классические признаки низкого уровня сахара в крови. Стандартная мера 

купирования: употребление быстрых углеводов перорально (сахар, глюкоза), а также 

прием углеводной пищи, в общем. Если больной потерял сознание – уколоть глюкагон 

или диазоксид внутривенно. Если возник отек мозга – колются дексаметазон или маннит. 

 


