
Латинское название: Lindaxa  

Код АТХ: A08A A10  

Действующее вещество: сибутрамин  

Производитель: Zentiva (Чехия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 30°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Антианорексический препарат, устраняющий чувство голода, снижающий аппетит и 

ускоряющий наступление чувства сытости. Разработан только для взрослых пациентов, 

должен назначаться после того как все предшествующие мероприятия по снижению веса 

оказались неэффективными.  

Линдакса для похудения показан при пищевом (алиментарном) типе ожирения, вызванном 

избыточным потреблением еды и низкой/отсутствующей физической активности:  

 

 При ИМТ 30 и более кг/кв. м  

 При ИМТ 27 и более кг/кв. м, у пациентов с факторами риска (с СД 2 типа либо 

имеющим выраженные нарушения содержания липопротеинов в крови).  

 

Состав препарата  
 

Капсулы (часто называют таблетками) для похудения Линдакса выпускаются в двух 

дозировках активного вещества.  

 

ЛС 10 мг  

Содержание компонентов в 1 табл.:  

 

 Активный: 10 мг сибутрамина (виде гидрохлорида моногидрата)  

 Дополнительные: лактоза (в виде моногидрата), МКЦ, аэросил, Е 572, Е 104, Е 110, 

Е 172 (черный, красный), Е 171, желатин.  

 

ЛС 15 мг  

 

 Активный: 15 мг сибутрамина (в виде гидрохлорида моногидрата)  

 Вспомогающие: лактоза, МКЦ, аэросил, Е 572, Е 104, Е 110, Е 132, Е 171, желатин.  

 



Медикамент в виде жестких капсул из желатина с наполнением в виде белого порошка.  

 Капс. 10 мг – желтый корпус, коричневая крышка. На корпусе имеется цифра 10.  

 Капс. 15 мг – желтый корпус, синяя крышка. На капсуле – цифра 15. 

 

Пилюли фасуются в блистеры по 10 штук. В упаковке: 6 или 9 пластинок, 

сопроводительное описание медикамента.  

 

Лечебные свойства  
 

Лекарство для устранения ожирения центрального действия путем ускорения 

формирования чувства сытости. Механизм действия достигается с помощью метаболитов 

активного вещества, которые угнетают обратный захват специфических моноаминов. 

Повышение уровня концентрации нейромедиаторов усиливает активность центральных 

рецепторов серотонина и адренорецепторов, в результате чего подавляется ощущение 

голода, происходит снижение аппетита и возрастает выработка теплоты в организме. 

Помимо этого, вещество опосредовано стимулирует бета-адренорецепторы, которые 

отвечают за состояние бурого жира.  

Активное вещество быстро всасывается и биотрансформируется при первом попадании в 

печень. Почти в полном объеме связывается с плазменными белками, с высокой 

скоростью распределяется по тканям организма.  

Подвергается метаболизму практически полностью в печени под влиянием изоферментов 

CYP3A4. Полувыведение образованных соединений происходит на протяжении 14-16 

часов.  

Препарат не должен использоваться при заболеваниях сердца, периферических сосудов.  

 

Способ применения  
 

Начинать терапию рекомендуется с наименьшей суточной дозировки – 1 капсула. 

Линадаксу нужно принимать с утра, согласно инструкции по применению, запивать 

стаканом воды. ориентироваться на время приема еды нет необходимости, так как пища 

на влияет на усвоение и эффект активного вещества.  

Если у пациента, принимающего капсулы 10 мг, лечение не дало нужного эффекта (потеря 

веса меньше 2 кг за 1 месяц приема), то дозировку разрешается поднять до 15 мг. Если 

организм пациента слабо откликается на такую дозу, то дальнейший прием средства не 

имеет смысла. Его нужно отменить.  

 

Длительность курса определяется индивидуально, но нужно учитывать, что при плохой 

переносимости лечения прием капсул не должен превышать 3 месяцев. Если пациент 

после похудения с помощью Линдаксы вновь поправился на 3 и больше кг, то 

возобновлять прием ЛС бессмысленно.  



Для усиления эффекта во время курса Линдаксой, а также после его окончания (чтобы 

сберечь достигнутый результат) пациенту нужно перейти на здоровое питание, принимать 

обильное количество жидкости и заниматься физической нагрузкой.  

 

При беременности и ГВ  

 

Препарат Линдакса запрещен для применения в период беременности и кормления 

грудью.  

Женщинам с сохраненными репродуктивными функциями нужно тщательно подбирать 

противозачаточные средства, чтобы не допустить беременности во время лечебного курса. 

Если же это случилось, то лекарство нужно тут же отменить и сообщить о своем 

положении доктора.  

Кормящим женщинам во время лечения от ГВ нужно отказаться.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Средство для похудения запрещено принимать при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности  

 Ожирении органического происхождения  

 Анорексия, булимия, имеющиеся в прошлом  

 Психические болезни  

 Синдром Туротта  

 Терапия иМАО (период за 2 недели до терапии, во время курса и 2 недели после 

окончания)  

 Лечении медпрепаратами центрального действия (противопсихотическими 

лекарствами, антидепрессантами) психических нарушений, расстройств сна, 

ожирения  

 ИБС  

 Декомпенсированных формах недостаточности сердца  

 Врожденных патологиях сердца  

 Окклюзивных патологиях периферических сосудов  

 Тахикардии  

 Поражениях сосудов ГМ  

 Аритмии  

 Плохо контролируемой гипертонии  

 Гипертиреозе  

 Тяжелых формах дисфункций печени/почек  

 Аденоме ПЖ со следами мочи  

 Феохромоцитоме  

 Глаукоме закрытоугольной  



 Имеющейся на момент приема или в прошлом зависимости (от алкоголя, 

наркотиков, лекарств)  

 Беременность, ГВ  

 Возрасте младше 18 и старше 65 л.  

 

Особые примечания  

 

Терапия Линдаксой должна применяться только в тех случаях, когда испробованы все 

способы лечения ожирения, и они не дали эффекта.  

Во время терапии нужно соблюдать сухой закон: отказаться от приема средств с этанолом.  

В первые два месяца приема капсул нужно внимательно отслеживать показания ЧСС и 

АД (каждые 2 недели), проверять уровень сывороточного содержания липидов, мочевой 

кислоты и ферментов печени.  

Если во время терапии случился пропуск в приеме капсул, то принимать увеличенную 

дозировку не следует, а выпить средство в привычное время.  

При лечении Линдаксой нужно соблюдать высокие меры предосторожности при 

управлении транспортом, двигающимися механизмами или занятиях с высокой степенью 

риска.  

 

Лекарственные взаимодействия  
 

Уровень содержания и токсичность активного вещества Линдаксы повышается при 

комбинации в терапии с ингибиторами микросомального окисления, и наоборот, - 

уменьшается, если капсулы принимаются в одном курсе с индукторами. В последнем 

случае усиливается угроза формирования серотониновой интоксикации.  

При совмещении с лекарствами, способствующими повышению артериального давления 

и/или частоты СС (в том числе комплексные ЛС против «простудных» заболеваний) 

усиливают угрозу серьезного увеличения АД, частоты СС.  

Если пациенту назначено лечение средствами иМАО, то необходимо соблюдать интервал 

между приемами с Линдаксой не меньше 2 недель.  

 

Побочные эффекты  
 

Наиболее характерный период возникновения побочных реакций – первый месяц приема 

капсул. Интенсивность и частота проявления носят временный характер: по мере 

продолжения терапии ослабевают и исчезают.  

 

 ССС: тахикардия, рост АД, покраснение кожи, жар  

 Пищеварительная система: проявления анорексии, острая форма геморроя, запор  



 ЦНС: сухость в ротовой полости, нарушение сна (бессонница), головокружение, 

повышенное беспокойство, утрата чувствительности  

 Дерма: повышенная потливость  

 Органы чувств: искажение вкусового восприятия.  

  

У некоторых пациентов возможны тяжелые, а часто и опасные, состояния:  

 

 Острая форма интерстициального нефрита  

 Мезангиокапиллярный гломерулонефрит  

 Геморрагический васкулит  

 Припадки эпилепсии  

 Тромбоцитопения  

 Повышение содержания в крови ферментов печени.  

 

Имеются сообщения о возникновении острой формы психоза после приема лекарства у 

пациента, страдающего шизоаффективным расстройством.  

 

При появлении любых побочных действий прием Линдаксы нужно отменить и обратиться 

к лечащему медику.  

 

Передозировка  
 

Пока нет точных данных об особенностях передозировки сибутрамином. Характерные 

признаки не выявлены, однако можно ожидать возникновения многократно усиленных 

побочных эффектов.  

Для устранения передозировки применяют обычные меры по очищению организма от 

остатков лекарства, поскольку специального антидота к лекарству не существует. В 

случае серьезного ухудшения состояния пациента нужно применять, помимо 

симптоматической, и поддерживающую терапию. Пациентам с высоким артериальным 

давлением показаны бета-блокаторы. 
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