
Голдлайн 

Латинское название: Goldliine 

Код АТХ: A08AA10  

Основной компонент: сибутрамин 

Производитель: RANBAXY LABORATORIES, Индия/ Изварино Фарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Условия хранения: при температуре до 25 °C 

Срок годности: два года 

Голдлайн – эффективное средство, помогающее бороться с избыточным весом. Капсулы 

используют для нормализации веса без применения жестких диет и интенсивных занятий 

спортом.  

Голдлайн способствует снижению аппетита и создает ощущение сытости после приема даже 

небольшой порции пищи. Однако применение препарата должно контролироваться врачом, так 

как таблетки имеют немалое количество побочных эффектов и противопоказаний. 

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в форме капсул или таблеток. В каждой капсуле содержится 10-15 мг 

сибутрамина.  

Капсулы Голдлайн 10 имеют желтый корпус и голубую крышку. В середине твердой желатиновой 

пилюли находится светлый порошок.  

Голдлайн 15 мг также имеют желто-голубю твердую оболочку из желатина. Внутри капсул 

содержится белый порошок – сибутрамин (15 мг).  

Независимо от количества действующего компонента, капсулы Голдлайн имеют одинаковый 

вспомогательный состав: 

1. Е572 

2. Лактоза 

3. МКЦ 

4. Полисорб.  

Корпус капсулы состоит из желатина, желтого красителя, Е 171, SLS. Крышка сделана из желатина, 

голубого красителя, SDS, Е 171. 

В одной упаковке из картона может находиться 90, 10, 60, 30 либо 120 капсул, содержащих 10 или 

15 мг сибутрамина.  

Еще одна форма препарата – Голдлайн плюс. Его активные вещества – это сибутрамин (10) мг и 

ЦМК. Дополнительный компонент – Е 572. Оболочка капсулы Голдлайн плюс 10 мг состоит из 

желатина, натриевой соли, Е 171. 



Голдлайн плюс 15 мг имеет аналогичный вспомогательный состав. Но препарат содержит на 5 

миллиграммов больше активного компонента.  

Препарат Голдлайн лайт имеет в своем составе альфа-липоевую кислоту и L-карнитин. В каждой 

капсуле находится 475 мг активных веществ.  

В одной картонной упаковке содержится 30-90 таблеток. Дополнительные составляющие – 

молочный сахар, Е 551, Е 572. 

Цена на капсулы и таблетки Голдлайн разнится в зависимости от количества активных 

компонентов и формы выпуска. 

Фармакологические свойства 

Сибутрамин – пролекарство, отличающееся сильным терапевтическим эффектом. Вещество 

действует благодаря аминам (метаболиты), подавляющим обратный захват катехоламинов. 

Повышение количества нейромедиаторов в синапсах стимулирует деятельность 

адренорецепторов и 5-HT-рецепторов. Это приводит к появлению ощущения сытости, снижению 

чувства голода и повышению термогенеза. 

Субмарин влияет на запасы бурого жира посредством активации бета-3 адреностимуляторов. 

Уменьшение веса увеличивает содержание ЛПВП в крови и снижает концентрацию вредного 

холестерола, мочевой кислоты, триацилглицеридов.  

Также Голдлайн для похудения может иметь в своем составе микрокристаллическую целлюлозу. 

Вещество отличается абсорбирующими и дезинтоксикационными свойствами.  

Левокарнитин способствует сжиганию триглицеридов и их преобразованию в энергию 

посредством повышения физических и умственных способностей. Другие положительные 

свойства Л-карнитина: 

1. Увеличение продолжительности жизни 

2. Активация обменных процессов 

3. Улучшение развития и роста организма в детском возрасте 

4. Поддержание здоровья.  

Альфа-липоевая кислота оказывает воздействие на пищеварительный тракт, влияя на его 

ферменты. АЛК способствует сжиганию жира, если применять ее вместе с активными занятиями 

спортом. Кислота способствует расщеплению аминокислот и белков, что приводит к получению 

большого количества энергии на фоне низкокалорийного питания.  

Показания и противопоказания к применению 

Препарат Голдлайн включают в комплексное лечение при ожирении разной степени. Также 

средство назначается пациентам с лишним весом, которые находятся в группе риска – 

инсулиннезависимый диабет, гиперлипидемия. 

Прием таблеток Голдлайн лайт также показан при избыточной массе тела. Но терапевтический 

эффект препарата будет проявляться только, если сочетать лечение с активными занятиями 

спортом. 



Противопоказания к использованию Голдлайна: 

 Глаукома 

 Пищевые расстройства 

 Болезни сердца 

 Психические заболевания 

 Нарушение кровообращения в мозге 

 Патологии печени и почек 

 Гипертиреоз 

 Скачки артериального давления 

 Абстинентный синдром 

 Гиперплазия простаты 

 Генерализованные тики  

 Эпилепсия  

 Возраст младше 18 и старше 65 лет 

 Непереносимость компонентов 

 Феохромоцитома  

 Заболевания крови 

 Холелитиаз. 

Применение сибутрамина противопоказано при беременности или лактации. Более того, врачи 

настаивают на том, чтобы во время терапии Голдлайном женщины использовали эффективные 

средства для контрацепции.  

Инструкция по применению 

Таблетки для похудения Голдлайн пьют сутра целиком, запивая чистой водой. Дозировку 

определяет доктор, исходя из терапевтического действия и восприимчивости организма к 

активным компонентам средства.  

Голдлайн инструкция по применению и дозировка – начальное количество сибутрамина 

составляет 10 мг. Лекарство можно пить до завтрака или во время принятия пищи.  

Если после 1 месяца терапии вес не уменьшается на 2 кг, то дозировку повышают до 15 мг в сутки. 

Период лечения для пациентов, у которых общий вес после приема капсул не снизился на 5%, 

составляет не больше 90 дней.  



Также Голдлайн не стоит принимать дальше тем пациентам, которые после прохождения курса 

лечения сибутрамином набрали от 3 кг массы. Однако даже после хорошей переносимости 

продолжительность лечения должна быть не дольше 1 года.  

Диетологи знают, как принимать Годлайн, чтобы увеличить его эффективность. С этой целью 

врачи советуют сочетать лечение с диетическим питанием и регулярными занятиями спортом.  

Как пить правильно таблетки Голдлайн лайт, написано в аннотации к препарату. Инструкция 

гласит, что средство принимают дважды в сутки по 2 капсулы. Длительность терапии – 21 день.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Зачастую побочные реакции возникают в первый месяц терапии. Но в основном нежелательные 

реакции проходят самостоятельно, что не требует специального лечения. 

Инструкция по применению гласит, что после употребления таблеток Голдлайн плюс могут 

развиться следующие побочные эффекты со стороны НС: 

 Нарушение сна 

 Тревога 

 Головные боли 

 Головокружение  

 Ухудшение вкуса 

 Мурашки и покалывание в теле. 

Также возможно расстройство работы сердца, что проявляется учащением сердцебиения или 

пульса, нарушением ЧСС. Еще могут развиться маточные кровотечения, появиться задержка мочи, 

расстройство стула, рвота, импотенция, ксеростомия, зрительные расстройства, судороги, 

нарушение памяти. 

Другие побочные реакции – расстройство менструального цикла, тошнота, анафилаксия, 

крапивная лихорадка, кожная сыпь. Наиболее опасные последствия приема Голдлайна – психоз, 

суицид и мания преследования. 

Инструкция по применению препарата Голд лайн гласит, что использование таблеток практически 

не оказывает негативных реакций. Так как в составе находятся натуральные компоненты, не 

наносящие особого вреда организму. 

В случае передозировки сибутрамином может появиться гипертония, головокружение, нарушение 

ЧСС, мигрень. При возникновении подобных симптомов, следует прекратить прием капсул.  

При необходимости проводится симптоматическое лечение. Зачастую лечение включает в себя 

промывание желудка и применение сорбентов. При нарушении сердечной деятельности 

показано использование бета-адреноблокаторов.  

Совместимость Голдлайна с алкоголем не была изучена. Однако негативного действия на 

организм спиртного замечено не было. Хотя диетологи и врачи не советуют принимать 

алкогольные напитки во время лечения сибутрамином и соблюдать диету.  



Лекарственное взаимодействие препарата: 

1. Ингибиторы МАО способствуют увеличению в крови содержания сибутрамина, что 

сопровождается повышением ЧСС и интервала QТ.  

2. Макролиды, Дексаметазон, Рифампицин, Фенобарбитла и Карбамазепин и Фенитоин 

способствуют метаболизму Голдлайна. 

3. Средства для терапии простуды, препараты от гипотонии, лекарства, увеличивающие ЧСС, 

повышают вероятность развития гипертонии и тахикардии. 

4.  Препараты, увеличивающие концентрацию серотонина в крови, вызывают 

серотониновый синдром. 
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