
Инструкция по применению препарата 

Глиформин®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛСР-005803/08 (Глиформин® 0,85 и 1 г)

МНН: Метформин 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:  
Гипогликемическое средство для перорального применения группы бигуанидов. 

КОД АТХ: А10ВА02

                                                      

ПОКАЗАНИЯ:  
Сахарный диабет 2 типа, особенно у пациентов с ожирением, при неэффективности диетотерапии 
и физических нагрузок:  
• У взрослых в качестве монотерапии или в сочетании с другими пероральными гипогликемическими 
средствами, или с инсулином; 
• У детей с 10 лет в качестве монотерапии или в сочетании с инсулином.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  
повышенная чувствительность к метформину или к любому вспомогательному веществу препарата; 
диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, кома; почечная недостаточность или нарушение 
функции почек (клиренс креатинина (КК) менее 60 мл/мин); острые состояния, протекающие с риском 
развития нарушения функции почек: дегидратация (при диареи, рвоте), тяжелые инфекционные 
заболевания, шок; клинически выраженные проявления острых или хронических заболеваний, 
которые могут приводить к развитию тканевой гипоксии (в том числе сердечная или дыхательная 
недостаточность,  острый инфаркт миокарда); обширные хирургические операции и травмы, когда 
показано проведение инсулинотерапии, печеночная недостаточность, нарушение функции печени; 
хронический алкоголизм, острое отравление алкоголем; беременность; лактоацидоз (в т.ч. в анамнезе); 
применение в течение  менее 48 часов до и в течение 48 часов после проведения радиоизотопных или 
рентгенологических исследований с введением йодсодержащего контрастного вещества; соблюдение 
гипокалорийной диеты (менее 1000 ккал/сут.). Детский возраст до 10 лет.

С осторожностью:  
Не рекомендуется применять препарат у лиц старше 60 лет, выполняющих тяжелую физическую 
работу, что связано с повышенным риском развития у них лактоацидоза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
Таблетки следует принимать внутрь, проглатывать целиком, не разжевывая,  
во время еды или непосредственно после еды, запивая достаточным количеством воды.

Взрослые: монотерапия и комбинированная терапия в сочетании с другими пероральными 
гипогликемическими средствами: 
Обычно начальная доза составляет 500 мг* или 850 мг 2-3 раза в сутки после или во время еды. 
Возможно дальнейшее постепенное увеличение дозы в зависимости от концентрации глюкозы в крови. 
Поддерживающая доза препарата обычно составляет 1 500- 2 000 мг в сутки. Для уменьшения 
побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта суточную дозу следует разделить 
на 2-3 приема. Максимальная доза составляет 3 000 мг в сутки, разделенная на три приема. Медленное 
увеличение дозы может способствовать улучшению желудочно-кишечной переносимости. 
Пациенты, принимающие метформин в дозах 2 000- 3000 мг в сутки, могут быть переведены на прием 
препарата Глиформин® 1 г. Максимальная рекомендованная доза составляет 3000 мг в сутки, 
разделенная на 3 приема.



Комбинация с инсулином: 
Для достижения лучшего контроля глюкозы в крови метформин и инсулин можно применять в виде 
комбинированной терапии. Обычно начальная доза препарата Глиформин® составляет 500 мг или 850 мг 
2-3 раза в сутки, в то время как дозу инсулина подбирают на основании концентрации глюкозы в крови.

Дети и подростки: у детей с 10 летнего возраста препарат Глиформин® может применяться как 
в монотерапии, так и в сочетании с инсулином. 
Обычно начальная доза составляет 500 мг* или 850 мг в сутки после или во время приема пищи. 
Через 10-15 дней дозу необходимо скорректировать на основании концентрации глюкозы в крови. 
Максимальная суточная доза составляет 2 000 мг, разделенная на 2-3 приема.

Пациенты пожилого возраста: из-за возможности возможного снижения функции почек дозу 
препарата Глиформин® необходимо подбирать под регулярным контролем показателей функции почек 
(определять концентрацию креатинина в сыворотке крови не менее 2-4 раз в год). Длительность 
лечения определяет врач. Не рекомендуется прерывание приема препарата без указания лечащего 
врача.

*При назначении врачом начальной дозы 500 мг следует использовать препарат соответствующей 
дозировки; делить таблетку дозировкой 1 000 мг пополам не разрешается!

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:  
имеются побочные действия, ознакомьтесь с Инструкцией по медицинскому применению.

                                                      

ФОРМА ВЫПУСКА:  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,85 г и 1 г. 
По 30 или 60 таблеток в банку полимерную. 
Каждую банку с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА:  
По рецепту.

*Полная информация по препарату содержится в Инструкции по медицинскому применению 
лекарственного препарата Глиформин®


