
Метформин Рихтер: инструкция по применению  

Латинское название: METFORMIN-RICHTER 

Код ATX: A10BA02 

Действующее вещество: Метформин 

Производитель: Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Таблетки Метформин - ЛС с гипогликемическим эффектом, принимают с целью 

повышения чувствительности клеток к инсулину и снижению всасываемости глюкозы в 

кишечнике. 

Показания к применению 

Применение Метформина Рихтер показано при СД второго типа в случаи отсутствия 

склонности к развитию кетоацидоза (в частности у лиц с избыточной массой тела) при 

недостаточной эффективности соблюдения диетического рациона. 

Состав  

Препарат (1 таб.) содержит единственное активное вещество, которым выступает 

метформин, его массовая доля может составлять 500 мг и 850 мг. Дополнительные 

вещества представлены: 

 Магния стеаратом 

 Поливидоном 

 Аэросилом 

 Коповидоном 

 МКЦ. 

Лечебные свойства 

Под воздействием метформина наблюдается торможение глюконеогенеза в клетках 

печени, снижается всасываемость глюкозы стенками кишечника, а также усиливается 

процесс ее периферической утилизации. При этом регистрируется повышение 

восприимчивости тканей к действию инсулина без влияния на выработку инсулина β-

клетками, которые расположены в поджелудочной железе, в результате чего удается 

снизить показатель общего холестерина, ЛПНП, а также триглицеридов в крови. 

Основное фармакологическое действие ЛС проявляется: 

 Оптимизацией процесса периферического распада глюкозы и снижением 

абсорбации в печени 



 Регуляцией уровня тиреотропного гормона 

 Угнетением глюконеогенеза 

 Снижением вероятности тромбообразования 

 Улучшением процесса рассасывания кровяных сгустков 

 Понижением показателя линопротеинов и триглицеридов 

 Ускорением окисления ряда жирных кислот 

 Нормализацией показателя холестерина. 

После употребления таблеток наблюдается стремительная абсорбация действующего 

вещества ЖКТ. Показатель биодоступности не превышает 60%. Наивысшая плазменная 

концентрация регистрируется спустя 2,5 часа. При приеме еды это значении снижается на 

40% и тормозится ее достижение примерно на 35 мин. 

Метформин характеризуется быстрым распределением внутри тканей, а также низкой 

интенсивностью метаболизма. Связь метформина с плазменными белками минимальная. 

Процесс выведения осуществляется при участии почечной системы. Стоит отметить, что 

период полувыведения равен 6,5 часам. 

Форма выпуска 

Пилюли дозировкой 500 мг и 850 мг имеют продолговатую форму, белого цвета. Таблетки 

помещены в блистеры по 10 шт. Внутри упаковки имеется 5 блистеров. 

Метформин Рихтер: полная инструкция по применению 

ЛС употребляют во время пищи или же сразу после. Пилюли необходимо запивать 

достаточным объемом жидкости. Чтобы существенно снизить вероятность развития 

негативной симптоматики, суточную дозировку пью за 2-3 р. 

Дозировка ЛС определяется индивидуально с учетом показателя глюкозы. 

Прием пилюль дозировкой 500 миллиграммов: начинают лечение с суточной дозы 0,5-1 г. 

Спустя 10-15 дн. возможно повышение дозировки после контроля показателя глюкозы. 

Зачастую поддерживающая суточная дозировка не превышает 1,5-2 г, наивысшая – 3 г. 

Применение таблеток дозировкой 850 миллиграммов: во время первых дней лечения 

рекомендуется принимать 850 мг метформина за сутки. По прошествии 10-15 дн. врач 

может порекомендовать повысить принимаемую дозу. Во время поддерживающей 

терапии принимают суточную дозу метформина в количестве 1,7 г. Наивысшая дозировка 

не должна превышать 2,55 г. 

Престарелым пациентам не рекомендуется употреблять более 1 г метформина за сутки. 

В случаи серьезных метаболических нарушений повышается вероятность возникновения 

лактацидоза, в этом случае потребуется снижение дозировки лекарства. 

Противопоказания 

Не рекомендуется начинать лечение противодиабетическим препаратом при: 



 Пребывании больного в диебетической коме или же состоянии прекомы 

 Патологиях деятельности почечной системы, а также печени 

 Кетоацидозе, спровоцированным сахарным диабетом  

 Тяжелых нарушениях в работе ССС 

 Ухудшении кровообращения в головном мозге 

 Беременности, ГВ 

 Алкоголизме и иных состояниях, при которых повышается вероятность 

лактацидоза 

 Оперативном вмешательстве, когда есть необходимость в начале инсулинотерапии 

 Соблюдении специальной гипокалорийной диеты 

 Признаках лактацидоза 

 Повышенной восприимчивости к компонентам. 

Меры предосторожности 

Во время  противодиабетической терапии с использованием метформина потребуется 

мониторить состояние почек, а также контролировать показатель лактата (не реже 2 р. в 

течение 12 мес.). 

Контроль показателя креатинина должен производиться 1 р. в полгода. 

Не следует принимать пилюли с метформином на протяжении 2 суток до и после 

рентгенологической диагностики, подразумевающей введение йодсодежащих ЛС. 

Не назначается лекарство престарелым лицам, которые занимается тяжелым физическим 

трудом (высок риск стремительного развития такого состояния как лактацидоз). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Наблюдается усиление гипогликемического эффекта во время одновременного 

применения: 

 Β -адреноблокаторов 

 НВПС 

 Препаратов на основе производных сульфонилмочевины, клофибрата 

 Ингибиторов АПФ и МАО 

 Акарбозы  

 Циклофосфамида 

 Окситетрациклина 

 Инсулина. 

Снижение гипогликемического влияния регистрируется во время применения следующих 

лекарств: 

 КОК 

 Симпатомиметики  

 Гормоны щитовидной железы 

 ГКС 



 Производные фенотиазина, а также никотиновой кислоты 

 Эпинефрин 

 Некоторые диуретики («петлевые» и тиазидной группы) 

 Глюкагон. 

Циметидин способен тормозить процесс выведения метформина, что повышает риск 

возникновения лактацидоза. 

При одновременном применении антикоагулянтов может ослабляться действие ЛС на 

основе метформина. 

Прием алкоголя и этанолсодержащих ЛС может вызвать развитие лактацидоза. 

Побочные эффекты 

Возможно развитие побочной симптоматики: 

 ЖКТ: приступы тошноты с позывами к рвоте, выраженное металлическое 

послевкусие во рту, ухудшение аппетита, нарушение пищеварения, эпигастральные 

боли 

 Метаболизм: в случае длительное применения – гиповитаминоз В12, довольно 

редко – развитие лактацидоза 

 Система кроветворения: возникновение анемии мегалобластного типа 

 Эндокринная система: появление признаков гипогликемии 

 Кожа: сыпь, аллергической природы. 

Передозировка 

Не исключена передозировка при одновременном применении с препаратами на основе 

производных сульфонилмочевины, этанола и инсулина. Проявляется абдоминальными 

болями, поносом, тошнотой, одышкой, а также иными признаками молочнокислого 

ацидоза. Показана интенсивная терапия, при которой принимаются меры, направленные 

на снижение потерь жидкости и корректировку метаболизма. 

 


