
Редуксин Мет: инструкция по применению средства против ожирения 

Латинское название: Reduxin Met 

Код ATX: A08A 

Действующее вещество: Метформин, сибутрамин и микрокристаллическая целлюлоза 

Производитель: Промед, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Редуксин Мет – ЛС, которое используется с целью лечения такой серьезной патологии как 

ожирение, что развилась на фоне диабета второго типа. При приеме препарата удается 

очистить организм от токсинов, нормализовать метаболизм. 

Показания к применению 

Назначается препарат к использованию при начальной стадии ожирения, в этом случае 

высока вероятность нормализовать массу тела и снизить риск осложнений. 

Также рекомендуется пить препарат лицам с ожирением и преддиабетом, когда 

соблюдение диетического рациона и повышение физической активности не помогли 

достигнуть гипогликемического контроля. 

Состав 

Препарат выпускается в двух наборах (таблетки +капсулы).  

В состав пилюль входит 850 мг активного вещества, представленного метформином 

гидрохлоридом. Также присутствуют иные вещества: 

 Повидон 

 Подготовленная вода 

 Стеариновокислый Mg 

 МКЦ. 

В каждой капсуле имеется два компонента – МКЦ и сибутрамина гидрохлорида 

моногидрат в количестве 158,5 мг и 10 мг. Дополнительные вещества представлены: 

 Диокисью титана 

 Красящим веществом 

 Желирующим компонентом. 

Во втором наборе содержатся таблетки той же дозировкой, что и в первом наборе. 

Капсулы включают 15 мг сибутрамина гидрохлорида моногидрата, а также 153,5 мг 



второго компонента – МКЦ. Дополнительные вещества капсул: Ti диокись, желатин, 

синий краситель. 

Лечебные свойства  

Редуксин Мет относится к числу лекарств, которые используются для лечения начальной 

стадии ожирения, что развилось вследствие прогрессирования СД второго типа. ЛС 

рекомендуется пить во время утреннего приема пищи с дополнительным употреблением 

жидкости. Внутри пачки содержится метформин в пилюлях, а также МКЦ с 

сибутрамином в капсулах. 

Метформин необходим для понижения показателя гипрегликемии. При приеме данного 

вещества не наблюдается развитие гипогликемии в сравнении с препаратами 

аналогичного действия. При этом не наблюдается стимуляция выработки инсулина, 

приостанавливается процесс абсорбации углеводов, улучшается процесс утилизации 

глюкозы. Кроме этого, понижается плазменный показатель холестерина. Благодаря 

поступлению метформина в организм удается стабилизировать вес и ускорить процесс его 

снижения. 

Сибутрамин способствует активизации серотониновых рецепторов, за счет этого удается 

быстрее чувствовать насыщение во время употребления еды. 

Также стоит отметить, что возрастает термопродукция, проявляется специфическое 

воздействие на бурый жир, который принимает активное участие в данном процессе. Во 

время употребления препаратов на основе сибутрамина наблюдается снижение веса и 

быстрое насыщение. Пациент постепенно переходит на прием меньших порций. 

Целлюлоза в микрокристаллической форме выполняет функции энтеросорбента. 

Благодаря ее специфическим свойствам ускоряется процесс выведения токсических 

веществ, продуктов распада, которые негативно сказываются на функционировании ЖКТ. 

Вместе с метформином, а также сибутрамином используется для снижения чрезмерной 

массы тела, так как оставляющие препарата усиливают действие другу друга, что 

отражается на эффективности проводимой терапии. 

Форма выпуска 

Пилюли белого цвета с наличием риски помещены в блистер по 10 шт., внутри пачки 

имеется 2 или 6 блист. 

Капсулы голубого и синего оттенка с белым порошкообразным содержимым с кремовым 

оттенком размещаются в блистере по 10 шт., пачка содержит 1 или 3 блист. 

Набор может включать 20 или 60 таб. и 10 или 30 капс. 

Инструкция по применению  

Сперва потребуется принимать препарат по 1 таб. и 1 капс. за 24 часа одновременно, при 

этом необходимо запивать ЛС достаточным объемом жидкости. В последующем 

потребуется контролировать вес. Если же по прошествии 14 дн. терапии не 



регистрируется значительное снижение массы тела или же динамика очень слабая, не 

исключается вероятность повышения дозировки в 2 раза. 

Как правильно принимать лекарство 

Предположить какую именно реакцию организма спровоцирует прием препарата 

невозможно. Существует вероятность развития негативной симптоматики в случае 

несоблюдения назначенной врачом схемы. Если же пить препарат правильно, то побочные 

реакции не появятся. Не стоит начинать лечебную терапию с приема повышенных 

дозировок, оптимальным вариантом будет прием 1 капс. и 1 таб. за сутки. С целью 

предупреждения нарушений со стороны ЖКТ количество единиц ЛС не должно быть 

выше 3 шт., пить препарат стоит с соблюдением временных интервалов. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется осуществлять прием пилюль и капсул при: 

 Престарелом возрасте (пациенту больше 65 лет) 

 Признаках хронических недугов, которые обусловлены нарушениями со стороны 

дыхательной системы 

 Повышенном АД 

 Нарушении работы почек 

 Диагностировании глаукомы 

 Беременности, ГВ 

 Возникновении анорексии на нервной почве 

 Выявлении синдрома Жиль де ля Туретта. 

Стоит отметить, что препарат не используется в педиатрической практики. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Рентгенконтрастные йодвлючающие препараты не должны приниматься во время терапии 

ЛС, так как при наличии нарушений со стороны почечной системы у лиц с СД 

повышается вероятность возникновение лактоацидоза. Прием метформина потребуется 

завершить за 2 сут. до проведения рентгенологического исследования с использованием 

йодвключающих рентгеноконтрасных препаратов. Дальнейшее использование лекарства 

возможно по прошествии 2 сут. при подтверждении нормальной работы почек. 

Стоит исключить употребление спиртных напитков на время проведения лечения. 

С осторожностью стоит осуществлять одновременный прием ГКС, Даназола, 

Хлорпромазина, диуретиков, а также бета2-адреномиметиков, средств-ингбиторов АПФ. 

Не исключено развитие гипогликемии при приеме инсулина, препаратов-салицилатов, 

акарбозы, средств на основе производных сульфилмочевины. 

Нифедепин и катионные ЛС могут провоцировать повышение пламенной концентрации 

метформина. 



Ингибиторы процесса микросомального окисления могут вызывать повышение 

плазменного уровня метаболитов сибутрамина. Ускорение метаболизма сибутрамина 

наблюдается при одновременном применении Дексаметазона, Рифампицина, 

антибактериальных средств из группы макролидов, фенобарбитала, Фенитоина, а также 

Карбамазепина. 

При приеме средств, которые повышают плазменный уровень серотонина, препаратов для 

лечения мигрени, сильнодействющих обезболивающих не исключено развитие 

серотонинового синдрома. 

Во время одновременного применения средств, которые оказывают влияние на гемостаз 

или же уровень тромбоцитов, возрастет риск открытия кровотечений. 

В случае приема средств на основе эфедрина и псевдоэфедрина стоит соблюдать особую 

осторожность. 

Не рекомендуется совмещать прием препарата со средствами, оказывающими влияние на 

ЦНС. 

Побочные эффекты 

На фоне применения данного медикамента могут развиваться различные негативные 

проявления: 

 Признаки лактоацидоза 

 Нарушение функционирования ЖКТ 

 Ухудшение вкусового восприятия 

 Появление высыпаний на кожном покрове 

 Резкий скачок АД 

 Приступы тахикардии 

 Чрезмерная потливость 

 Развитие судорожного синдрома 

 Эпигастральные боли 

 Появление мыслей о суициде 

 Открытие маточного кровотечения 

 Психические расстройства 

 Нарушение сна 

 Возникновение патологий печени. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз метформина возможно возникновение лактацидоза. В 

случае применения сверхдоз сибутрамина наблюдается усиление наблюдаемой побочной 

симптоматики. При проявлении негативных проявлений стоит сразу же завершить прием 

медикамента. 
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