
Диаформин: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Diaformin 

Код ATX: A10BA02 

Действующее вещество: Метформин 

Производитель: Фармак, Украина 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Диаформин – ЛС, которое оказывает сахаропонижающее действие, назначается для 

проведения лечебной терапии при СД второго типа. 

Показания к применению 

Применяется при СД второго типа в случае неэффективности проведения диетотерапии и 

повышенных физических нагрузок, в частности у лиц с избыточным весом: 

 Проведение монотерапии или же комбинированного лечения у взрослых вместе с 

иными гипогликемическими ЛС или инсулиносодержащими препаратами 

 Монолечение или комбинированная терапия (дополнительное применение 

инсулина) у деток с 10 лет, а также подростков. 

Прием препарата также помогает снизить выраженность осложнений СД 2 типа у 

взрослых и лиц с избыточным весом при неэффективности назначенной врачом 

диетотерапии. 

Состав  

В одной таблетке Диаформина может содержаться 500 мг, 850 мг и 1000 мг основного 

действующего компонента, который представлен гидрохлоридом метформина. Также 

присутствуют: 

 МКЦ 

 Стеариновокислый магний 

 Картофельный крахмал 

 Повидон 

 Полиэтиленгликоль. 

Лечебные свойства  

Диаформин оказывает воздействие на метаболические процессы следующими путями: 

 Значительно возрастает восприимчивость рецепторов к инсулину 

 Повышается внутриклеточная утилизация самой глюкозы 



 Наблюдаются существенные изменения в печеночном глюконеогенезе 

 Возрастает скорость обмена жиров, наряду с этим понижается уровень 

холестерина, ТГ, а также ЛПНП. 

При приеме сахаропонижающего ЛС активный компонент довольно хорошо всасывается 

слизистыми ЖКТ. Показатель биодоступности регистрируется на уровне 60%. В случае 

одновременного приема с едой скорость абсорбации незначительно снижается. 

После попадания в общий кровоток наблюдается кумуляция активного вещества в тканях, 

некоторое количество метформина выводится в изначальном виде. В процессе выведения 

продуктов обмена участвует почечная система. Длительность периода полувыведения 

составляет не более 12 часов. При нарушении работы почечной системы выведение ЛС 

замедляется. 

Форма выпуска 

Таблетки Диаформин белого цвета, округлые в дозировке 500 мг, 850 мг и 1000 мг 

помещены в блист. упаковку по 10 шт. Внутри пачки 3 или 6 блист. упаковок. 

Диаформин: инструкция по применению  

Дозу ЛС, а также продолжительность лечебной терапии определяет врач с учетом 

терапевтического эффекта от проведенного ранее лечения, характера протекания 

заболевания и результатов анализов (показателя глюкозы). 

В начале терапии назначается прием препарата Диаформин 500 или Диаформин 1000 

единоразово за сутки. Повышение указанной дозы может производиться по прошествии 

10-15 дн. при учете уровня глюкозы. При поддерживающей терапии назначается прием 

1500-2000 мг ЛС за сутки. Стоит отметить, что наивысшая суточная дозировка не должна 

превышать 3 г. 

Деткам с 10 лет показан прием Диаформина 500 или 850 (на начальном этапе лечения) за 

сутки. Допускается повышение дозы до 2 г, при этом пилюли должны приниматься 

дважды или трижды за сутки. 

Прием пилюль должен осуществляться во время еды или сразу же после этого. Чтобы 

предупредить развитие негативной симптоматики, стоит принять суточную дозу за 2 или 3 

р. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать прием ЛС при: 

 Признаках диабетического кетоацидоза 

 Диагностировании сепсиса и шокового состояния 

 Выраженном обезвоживании 

 Лихорадочном состоянии 

 Наступлении диабетической комы и состоянии прекомы 

 Нарушении функционирования почечной системы, ССС, печени 



 Симптомах истощении организма 

 Восстановительном периоде после оперативного вмешательства 

 Беременности 

 Алкоголизме 

 Постановке диагноза инфаркт миокарда 

 Развитии лактатацидоза ранее 

 Тяжелом протекании инфекционных недугов 

 Патологических процессах, которые сопровождаются нарушениями со стороны 

почечной системы 

 Признаках отравления этиловым спиртом. 

Во время проведения курса лечения потребуется мониторить уровень лактата дважды за 

год. При появлении болезненных ощущений в мышцах необходимо сделать этот анализ 

как можно быстрее. 

При необходимости проведения рентгенологического или же радиоизотопного 

исследования, во время которого вводятся препараты йода, прием пилюль завершают за 

два дня до предполагаемого проведения процедуры. Спустя два дня после этого можно 

продолжить лечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме Даназола возможно развитие гипергликемии. 

Прием этанолсодержащих препаратов может вызвать лактатацидоз. При признаках 

истощения и диагностировании печеночных патологий применение подобных препаратов 

противопоказано. 

Стоит учитывать, что ГКС повышает восприимчивость к глюкозе, растет ее плазменный 

показатель. При необходимости проведения лечения с использованием ГКС 

рекомендуется скорректировать дозу Диаформина. 

При использовании нейролептических ЛС совместно с Диаформином потребуется 

мониторить показатель глюкозы и скорректировать дозу последнего. 

Прием лекарств-диуретиков и калийсберегающих средств может спровоцировать развитие 

нарушений со стороны почек, что в последствие приводит к лактатацидозу. Если есть 

необходимость совмещения таких лекарств, следует регулярно мониторить клиренкс 

креатина. При его показателе меньше 60 мл за 1 мин. пить гипогликемическое средство 

противопоказано. 

Согласно руководству по использованию снижение терапевтического эффекта 

наблюдается при параллельном приеме β2-симпатомиметиков. В этом случае можно 

дополнительно проводить инсулинотерапию. 

ЛС на основе сульфанилмочевины, средства-салицилаты, инсулин и иные лекарства, 

снижающие показатель глюкозы при приеме метформина, могут вызвать возникновение 

такого состояния как гипогликемия. 



Нифедипин может значительно усиливать абсорбацию метформина, а также повышать его 

концентрацию. 

Побочные эффекты 

Во время применения ЛС могут регистрироваться такие проявления: 

 ЖКТ: выраженное «металлическое» послевкусие в ротовой полости, приступы 

тошноты и частые рвотные позывы, чрезмерное газообразование, сильные 

эпигастральные боли, диспепсические нарушения, утрата интереса к пище 

 Метаболические процессы: возникновение гиповитаминоза В12 (наблюдается при 

длительном применении ЛС) 

 Аллергические реакции: высыпания на кожном покрове, появление сильного зуда 

 Система кроветворения: диагностирование анемии мегалобластного типа. 

Для устранения выраженности побочной симптоматики со стороны ЖКТ можно выпить 

спазмолитический препарат или же лекарство на основе атропина и продолжить прием 

пилюль дважды или трижды за сутки. Если же после таких мер не наблюдается 

улучшение общего состояния, потребуется завершить лечебную терапию. 

Передозировка 

В случае приема сверхдоз может развиться лактатацидоз, он проявляется следующими 

симптомами: 

 Понос 

 Постоянная тошнота 

 Позывы к рвоте 

 Эпигастральные боли 

 Изменение температуры тела 

 Боли в мышцах 

 Впадение в коматозное состояние (в случае тяжелой степени лактатацидоза) 

 Сильное головокружение 

 Нарушение дыхательной функции. 

При проявлении описанной симптоматики потребуется сразу же отменить препарат, 

необходима срочная госпитализация. Назначается симптоматическая терапия, проведение 

процедуры гемодиализа с целью ускорения выведения лекарства из организма. 

 


