
МЕРИДИЯ®

(сибутрамина гидрохлорида моногидрат) Капсулы 
CS-IV
ОПИСАНИЕ
МЕРИДИЯ®(сибутрамина гидрохлорида моногидрат) представляет собой пероральное средство для лечения ожирения. Химически,
активное вещество представляет собой рацемическую смесь (+) и (-) энантиомеров циклобутанметанамина, 1-(4-хлорфенил)-N,N-диметил-α
(2-метилпропил)-, гидрохлорид, моногидрат и имеет эмпирическую формулу C17ЧАС29Кл2НЕТ. Его молекулярная масса составляет 334,33.

Структурная формула показана ниже:

Моногидрат гидрохлорида сибутрамина представляет собой кристаллический порошок от белого до кремового цвета с растворимостью 2,9 мг/мл в воде с рН 5,2. Его 

коэффициент распределения октанол:вода составляет 30,9 при рН 5,0.

Каждая капсула MERIDIA содержит 5 мг, 10 мг и 15 мг моногидрата гидрохлорида сибутрамина. Он также содержит в качестве неактивных 
ингредиентов: моногидрат лактозы, NF; микрокристаллическая целлюлоза, НФ; коллоидный диоксид кремния, NF; и стеарат магния, NF в 
твердой желатиновой капсуле [которая содержит диоксид титана, USP; желатин; FD&C Blue No. 2 (только капсулы по 5 и 10 мг); D&C Yellow № 10 
(только капсулы по 5 и 15 мг) и другие неактивные ингредиенты].

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Способ действия
Сибутрамин оказывает терапевтическое действие за счет ингибирования обратного захвата норадреналина, серотонина и дофамина. Сибутрамин и его основные 

фармакологически активные метаболиты (M1И м2) не действуют через высвобождение моноаминов.

Фармакодинамика
Сибутрамин оказывает свое фармакологическое действие преимущественно через вторичные (М1) и первичной (М2) метаболиты аминов. Родитель

соединение, сибутрамин, является мощным ингибитором обратного захвата серотонина (5-гидрокситриптамина, 5-HT) и норадреналина.в естественных условиях, но нет в 

пробирке. Однако метаболиты M1И м2ингибируют обратный захват этих нейротрансмиттеров какв пробиркеа такжев естественных условиях.

В ткани головного мозга человека M1И м2также ингибируют обратный захват дофаминав пробирке, но с примерно в 3 раза меньшей эффективностью, чем для ингибирования 

обратного захвата серотонина или норадреналина.

Активность Сибутрамина, M1И м2в качестве ингибиторов обратного захвата моноаминов in vitro в мозге человека. Способность ингибировать обратный захват 

моноаминов (Kя;нМ)

серотонин

298
15
20

норадреналин
5451
20
15

Дофамин
943
49
45

Сибутрамин

М1

М2

Исследование с использованием образцов плазмы, взятых у добровольцев, получавших сибутрамин, показало ингибирование обратного захвата моноаминов 

норадреналина > серотонина > дофамина; максимальное торможение было у норадреналина = 73%, серотонина = 54% и дофамина = 16%.
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Сибутрамин и его метаболиты (M1И м2) не являются агентами, высвобождающими серотонин, норадреналин или дофамин. После хронического

введения сибутрамина крысам не наблюдалось истощения моноаминов головного мозга.
Сибутрамин, М1И м2не проявляют признаков антихолинергического или антигистаминного действия. Кроме того, профили связывания с рецепторами

показать, что сибутрамин, M1И м2имеют низкое сродство к серотонину (5-HT1, 5-НТ1А, 5-НТ1Б, 5-НТ2А, 5-НТ2С), норадреналин (β,β1,

β3,α1а такжеα2), дофамин (D1и Д2), бензодиазепиновые и глутаматные (NMDA) рецепторы. Эти соединения также не обладают ингибирующей активностью в отношении 

моноаминоксидазы.в пробиркеа такжев естественных условиях.

Фармакокинетика

Поглощение
Сибутрамин быстро всасывается из ЖКТ (ТМаксимум1,2 часа) после перорального приема и подвергается интенсивному первому
проходят метаболизм в печени (оральный клиренс 1750 л/ч и период полувыведения 1,1 ч) с образованием фармакологически активных моно- и 
дидесметильных метаболитов М.1И м2. Пиковые концентрации в плазме M1И м2достигаются в течение 3-4 часов. На основе массы

Исследования баланса показали, что в среднем всасывается не менее 77% однократной пероральной дозы сибутрамина. Абсолютная биодоступность сибутрамина 

не определена.

Распределение

Исследования с радиоактивной меткой на животных показали быстрое и обширное распределение в тканях: самые высокие концентрации радиоактивно меченого 

материала были обнаружены в органах выделения, печени и почках.В пробирке, сибутрамин, М1И м2экстенсивно связаны (97%, 94% и 94%,

соответственно) белкам плазмы человека при концентрациях в плазме, наблюдаемых после терапевтических доз.

Метаболизм
Сибутрамин метаболизируется в печени главным образом цитохромом Р450 (3А).4) изофермент, к десметильным метаболитам, M1И м2.
Эти активные метаболиты далее метаболизируются путем гидроксилирования и конъюгации с фармакологически неактивными метаболитами M.5

И м6. После перорального приема радиоактивно меченого сибутрамина практически весь пик радиоактивно меченого вещества в плазме 
приходится на неизмененный сибутрамин (3%), M1(6%), М2(12%), М5(52%) и М6(27%).

М1И м2концентрации в плазме достигли равновесного состояния в течение четырех дней после приема и были примерно в два раза выше, чем после 

однократного приема. Период полувыведения M1И м2, 14 и 16 часов, соответственно, не изменились после повторного дозирования.

Экскреция
Приблизительно 85% (диапазон 68–95%) однократной перорально введенной дозы с радиоактивной меткой выводится с мочой и фекалиями в течение 15-

дневного периода сбора, при этом большая часть дозы (77%) выводится с мочой. Основными метаболитами в моче были М.5И м6; без изменений

сибутрамин, М1, И м2не были обнаружены. Основной путь выведения М.1И м2печеночный метаболизм, а для M5И м6

является почечная экскреция.

Резюме фармакокинетических параметров

Средние (% CV) и 95% доверительные интервалы фармакокинетических параметров (доза = 15 мг)

Исследование

Население
СМаксимум ТМаксимум AUC† Т½

(нг/мл) (час) (нг*ч/мл) (час)

Метаболит М1

Целевая аудитория:

Субъекты с ожирением (n = 18) 4,0 (42)
3,2 - 4,8

3,6 (28)
3.1 - 4.1

25,5 (63)
18,1 - 32,9 – –

Особое население:
Умеренная печеночная

Нарушение (n = 12)
2,2 (36)

1,8 - 2,7
3,3 (33)

2,7 - 3,9
18,7 (65)

11,9 - 25,5 – –
Метаболит М2
Целевая аудитория:

Субъекты с ожирением

(п = 18)
6,4 (28)

5,6 - 7,2
3,5 (17)

3,2 - 3,8
92,1 (26)

81,2 - 103
17,2 (58)

12,5 - 21,8
Особое население:
Умеренная печеночная

Нарушение (n = 12)
4,3 (37)

3,4 - 5,2
3,8 (34)

3,1 - 4,5
90,5 (27)

76,9 - 104
22,7 (30)

18,9 - 26,5
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† Рассчитано только до 24 часов для M1.

Эффект еды
Однократный прием сибутрамина в дозе 20 мг во время стандартного завтрака привел к снижению пика М.1И м2концентрации
(на 27% и 32% соответственно) и задержали время достижения пика примерно на три часа. Однако AUC M1И м2существенно 
не изменились.

Особые группы населения

гериатрический

Плазменные концентрации M1И м2были сходными между пожилыми (в возрасте от 61 до 77 лет) и молодыми (в возрасте от 19 до 30 лет) субъектами после

однократная пероральная доза сибутрамина 15 мг. Плазменные концентрации неактивных метаболитов M5И м6были выше у пожилых людей; эти

различия вряд ли будут иметь клиническое значение. В общем, выбор дозы для пожилых пациентов должен быть осторожным, отражая большую 
частоту снижения функции печени, почек или сердца, а также сопутствующие заболевания или другую лекарственную терапию.

Педиатрический

Безопасность и эффективность сибутрамина у детей младше 16 лет не установлены.

Пол
Объединенные фармакокинетические параметры 54 молодых здоровых добровольцев (37 мужчин и 17 женщин), получавших перорально дозу 15 мг

сибутрамин показал среднюю CМаксимуми AUC M1И м2быть немного (≤19% и≤на 36% соответственно) выше у женщин, чем
мужчины. Несколько более высокие устойчивые минимальные уровни в плазме наблюдались у пациенток с ожирением в результате крупного клинического 

исследования эффективности. Однако эти различия вряд ли будут иметь клиническое значение. Коррекция дозы в зависимости от пола пациента не требуется (см.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ).

Гонка

Связь между гонкой и стационарным минимумом M1И м2концентрации в плазме изучали в клинических испытаниях у пациентов с ожирением.

пациенты. Тенденция к более высоким концентрациям у чернокожих пациентов по сравнению с пациентами европеоидной расы была отмечена для M.1И м2. 

Однако считается, что эти различия не имеют клинического значения.

Почечная недостаточность

Расположение метаболитов сибутрамина (M1, М2, М5И м6) после однократного перорального приема сибутрамина изучали у пациентов
с разной степенью нарушения функции почек. Сам сибутрамин не поддается измерению.

У пациентов с почечной недостаточностью средней и тяжелой степени значения AUC активного метаболита М1были на 24-46% выше, а значения AUC M2были 

одинаковыми по сравнению со здоровыми испытуемыми. Сравнение перекрестных исследований показало, что пациенты с терминальной стадией почечной 

недостаточности, находящиеся на диализе, имели сходные значения AUC М.1но примерно половина значений AUC M2измеряется у здоровых людей

(CLкр≥80 мл/мин). Значения AUC неактивных метаболитов М5 и М6 увеличивались в 2–3 раза (диапазон от 1 до 7 раз) у пациентов с 
умеренными нарушениями (30 мл/мин < CLcr = 60 мл/мин) и в 8–11 раз (диапазон 5–7 раз). в 15 раз) у пациентов с тяжелым нарушением
(CLкр≤30 мл/мин) по сравнению со здоровыми субъектами. Сравнение перекрестных исследований показало, что значения AUC M5И м6вырос

В 22-33 раза у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на диализе, по сравнению со здоровыми людьми. 

Приблизительно 1% пероральной дозы восстанавливается в диализате в виде комбинации М.5И м6в процессе гемодиализа, в то время как M1И м2не были

измеряется в диализате.

Сибутрамин не следует применять у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, включая пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на диализе.

Печеночная недостаточность

У 12 пациентов с умеренной печеночной недостаточностью, получавших однократно перорально 15 мг сибутрамина, комбинированные AUC M1а также

М2были увеличены на 24% по сравнению со здоровыми субъектами, в то время как M5И м6концентрации в плазме не изменились. Наблюдаемые 

различия в M1И м2концентрации не требуют корректировки дозы у пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью. Сибутрамин не 

следует применять у пациентов с тяжелой печеночной дисфункцией.

Лекарственные взаимодействия

В пробиркеисследования показали, что цитохром P450 (3A4)-опосредованный метаболизм сибутрамина ингибировался кетоконазолом и
в меньшей степени эритромицином. Клинические испытания фазы 1 проводились для оценки взаимодействия сибутрамина с препаратами, которые являются 

субстратами и/или ингибиторами различных изоферментов цитохрома Р450. Потенциал для изученных взаимодействий описан ниже.
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Кетоконазол
Одновременное применение кетоконазола в дозе 200 мг два раза в сутки и сибутрамина в дозе 20 мг один раз в сутки в течение 7 дней у 12 пациентов с 
неосложненным ожирением приводило к умеренному увеличению AUC и Cmax.Максимум58% и 36% для M1и 20% и 19% для M2,

соответственно.

Эритромицин
Стационарная фармакокинетика сибутрамина и метаболитов М1И м2были оценены у 12 пациентов с неосложненным ожирением.
после одновременного приема 500 мг эритромицина 3 раза в сутки и 20 мг сибутрамина 1 раз в сутки в течение 7 дней. Одновременное 
применение эритромицина приводило к небольшому увеличению AUC (менее 14%) для M.1И м2. Небольшое снижение CМаксимумформа1

(11%) и небольшое увеличение CМаксимумформа2(10%).

Циметидин
Одновременное введение циметидина 400 мг 2 раза в сутки и сибутрамина 15 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней у 12 добровольцев приводило к 
небольшому увеличению комбинированного (M1И м2) плазма СМаксимум(3,4%) и AUC (7,3%).

Симвастатин
Стационарная фармакокинетика сибутрамина и метаболитов М1И м2оценивали у 27 здоровых добровольцев после
прием симвастатина 20 мг один раз в сутки вечером и сибутрамина 15 мг один раз в сутки утром в течение 7 дней. Симвастатин не оказывал 
существенного влияния на Cmax в плазме крови.Максимуми AUC M2или М1И м2комбинированный. СМаксимум(16%) и AUC (12%)
М1несколько уменьшились. Симвастатин незначительно снижал концентрацию сибутрамина C.Максимум(14%) и AUC (21%). Сибутрамин увеличивал AUC 

(7%) фармакологически активного компонента, симвастатиновой кислоты, и снижал CМаксимум(25%) и AUC (15%) неактивного симвастатина.

Омепразол
Стационарная фармакокинетика сибутрамина и метаболитов М1И м2были оценены у 26 здоровых добровольцев после ко
прием омепразола 20 мг 1 раз в сутки и сибутрамина 15 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. Омепразол немного повышал C в плазме крови.
Максимуми AUC M1И м2вместе взятые (около 15%). М2СМаксимуми AUC не были существенно затронуты, тогда как M1СМаксимум

(30%) и AUC (40%) были умеренно увеличены. Плазма СМаксимум(57%) и AUC (67%) неизмененного сибутрамина были умеренно увеличены. 
Сибутрамин не оказывал существенного влияния на фармакокинетику омепразола.

Оланзапин
Стационарная фармакокинетика сибутрамина и метаболитов М1И м2были оценены у 24 здоровых добровольцев после ко
прием сибутрамина 15 мг 1 раз в сутки с оланзапином 5 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней и 10 мг 1 раз в сутки после этого в течение 7 дней. Оланзапин 
не оказывал существенного влияния на Cmax в плазме крови.Максимуми AUC M2И м1И м2в сочетании, или AUC M1. Оланзапин

немного увеличена М1СМаксимум(19%) и умеренное повышение сибутрамина CМаксимум(47%) и AUC (63%). Сибутрамин не оказывал существенного влияния 

на фармакокинетику оланзапина.

лоразепам
Стационарная фармакокинетика сибутрамина и метаболитов М1И м2после сибутрамина 15 мг 1 раз в сутки в течение 11 дней
по сравнению с 25 здоровыми добровольцами в присутствии или в отсутствие лоразепама по 2 мг два раза в день в течение 3 дней плюс одна утренняя доза. 

Лоразепам не оказывал существенного влияния на фармакокинетику метаболитов сибутрамина M1И м2. Сибутрамин не оказывает существенного

Влияние на фармакокинетику лоразепама.

Лекарства, сильно связанные с белками плазмы

Хотя сибутрамин и его активные метаболиты M1И м2активно связываются с белками плазмы (≥94%), низкая терапевтическая
концентрации и основные характеристики этих соединений делают маловероятным, что они приведут к клинически значимым взаимодействиям, связывающим белок, с другими 

лекарственными средствами с высокой степенью связывания с белками, такими как варфарин и фенитоин.В пробиркеисследования взаимодействия связывания белков не 

проводились.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обсервационные эпидемиологические исследования установили взаимосвязь между ожирением и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсулиннезависимого 

сахарного диабета (ИНСД), некоторых форм рака, камней в желчном пузыре, некоторых респираторных заболеваний и повышения общей смертности. Эти исследования 

показывают, что потеря веса, если она поддерживается, может принести пользу для здоровья некоторых пациентов с хроническим ожирением, которые также могут быть 

подвержены риску других заболеваний.

Долгосрочные эффекты сибутрамина на заболеваемость и смертность, связанные с ожирением, не установлены. Потеря веса изучалась в 11 двойных 
слепых плацебо-контролируемых исследованиях ожирения (диапазон ИМТ во всех исследованиях 27-43) с продолжительностью исследования от 12 до 
52 недель и дозами от 1 до 30 мг один раз в день. Масса тела была значительно снижена в зависимости от дозы у пациентов, получавших сибутрамин, 
по сравнению с плацебо в диапазоне доз от 5 до 20 мг один раз в день. В двух 12-месячных исследованиях максимальная потеря веса была достигнута к 
6 месяцам, а статистически значимая потеря веса сохранялась в течение 12 месяцев. Величина потери веса за вычетом плацебо, достигнутая при 
приеме сибутрамина, была одинаковой во всех исследованиях.
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Анализ данных в трех долгосрочных (≥6 месяцев) показывают, что пациенты, потерявшие не менее 4 фунтов за первые 4 недели терапии данной дозой 
сибутрамина, с наибольшей вероятностью достигнут значительной долгосрочной потери массы тела при такой дозе сибутрамина.

Приблизительно у 60% таких пациентов после вычета плацебо потеря веса составила≥5% от исходной массы 
тела к 6-му месяцу.
терапии, примерно 80% не достигли снижения массы тела за вычетом плацебо.≥5% их первоначальной массы тела на этой дозе к 6-му 
месяцу.
Значительное дозозависимое уменьшение окружности талии, индикатора внутрибрюшного жира, также наблюдалось в течение 6 и 12 месяцев в плацебо-

контролируемых клинических исследованиях. В 12-недельном плацебо-контролируемом исследовании пациентов с инсулиннезависимым сахарным диабетом, 

рандомизированных в группу плацебо или сибутрамина в дозе 15 мг в день, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA) оценивала изменения в 

составе тела, показывая, что общая жировая масса тела уменьшилась. на 1,8 кг в группе сибутрамина против 0,2 кг в группе плацебо (p < 0,001). Точно так же масса 

туловищного (андроидного) жира уменьшилась на 0,6 кг в группе сибутрамина по сравнению с 0,1 кг в группе плацебо (p < 0,01). Изменения мышечной массы, 

уровня сахара в крови натощак и HbA1статистически значимо не различались между двумя группами.

Одиннадцать двойных слепых плацебо-контролируемых исследований ожирения продолжительностью от 12 до 52 недель предоставили доказательства того, что сибутрамин не 

оказывает неблагоприятного влияния на гликемию, профиль липидов в сыворотке или уровень мочевой кислоты в сыворотке у пациентов с ожирением. Лечение сибутрамином 

(от 5 до 20 мг один раз в день) связано со средним повышением артериального давления на 1-3 мм рт. ст. и средним увеличением частоты пульса на 4-5 ударов в минуту по 

сравнению с плацебо. Эти результаты аналогичны у нормотензивных пациентов и у пациентов с артериальной гипертензией, контролируемой с помощью

медикамент. Те пациенты, которые теряют значительные (≥5% потеря веса) количество веса на сибутрамине, как правило, вызывает меньшее увеличение 

артериального давления и частоты пульса (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

В исследовании 1 — 6-месячном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании с участием пациентов с ожирением, исследовании 2 — годичном двойном слепом плацебо-

контролируемом исследовании с участием пациентов с ожирением и исследовании 3 — 1-летнем исследовании. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании у пациентов с 

ожирением, которые потеряли не менее 6 кг на 4-недельной очень низкокалорийной диете (VLCD), сибутрамин вызывал значительное снижение веса, как показано ниже. В двух годичных 

исследованиях максимальная потеря веса была достигнута к 6 месяцам, а статистически значимая потеря веса сохранялась в течение 12 месяцев.

Средняя потеря веса (фунты) за шесть месяцев и год испытаний

Сибутрамин (мг)

Плацебо
(н)

5
(н)

10
(н)

15
(н)

20
(н)Исследование/группа пациентов

Исследование 1

Все пациенты* 2.0
(142)

6.6
(148)

9,7
(148)

12.1
(150)

13,6
(145)

Комплектующие** 2,9
(84)

8.1
(103)

12.1
(95)

15,4
(94)

18,0
(89)

Ранние ответчики*** 8,5
(17)

13,0
(60)

16,0
(64)

18.2
(73)

20.1
(76)

Исследование 2

Все пациенты* 3,5
(157)

9,8
(154)

14,0
(152)

Комплектующие** 4,8
(76)

13,6
(80)

15.2
(93)

Ранние ответчики*** 10,7
(24)

18.2
(57)

18,8
(76)

Учеба 3****
Все пациенты* 15.2

(78)
28,4
(81)

Комплектующие** 16,7
(48)

29,7
(60)

Ранние ответчики*** 21,5
(22)

33,0
(46)

* Данные для всех пациентов, которые получали исследуемый препарат и у которых были какие-либо измерения после исходного уровня (последнее наблюдение было 

перенесено в анализ).

* * Данные для пациентов, которые завершили весь 6-месячный (Исследование 1) или годичный период дозирования и у которых зарегистрированы данные за 6-й 

месяц (Исследование 1) или 12-й месяц визита.

* * *

* * * *

составил 16,9 фунта для сибутрамина и 16,3 фунта для плацебо.

Данные для пациентов, которые потеряли не менее 4 фунтов за первые 4 недели лечения и завершили исследование.

Показанные данные о потере веса описывают изменения веса по сравнению с пре-VLCD; средняя потеря веса за 4 недели VLCD
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Поддержание потери веса сибутрамином изучалось в ходе двухлетнего двойного слепого плацебо-контролируемого исследования. После 6-месячного вводного 

этапа, в ходе которого все пациенты получали сибутрамин в дозе 10 мг (средняя потеря веса 26 фунтов), пациенты были рандомизированы для получения 

сибутрамина (от 10 до 20 мг, 352 пациента) или плацебо (115 пациентов). Средняя потеря веса от начальной массы тела до конечной точки составила 21 фунт. и 12 

фунтов. соответственно для пациентов, получавших сибутрамин и плацебо. Статистически значимо (p < 0,001) большая часть пациентов, принимавших 

сибутрамин, 75%, 62% и 43%, сохраняли не менее 80% первоначальной потери веса через 12, 18 и 24 месяца соответственно по сравнению с плацебо. группа (38%, 

23% и 16%). Также 67%, 37%, 17% и 9% пациентов, получавших сибутрамин, по сравнению с 49%,

19%, 5% и 3% пациентов, принимавших плацебо, потеряли≥5%,≥10%,≥15% и≥20% соответственно от исходной массы тела в конечной точке. От конечной точки до контрольного 

визита после исследования (около 1 месяца) восстановление массы тела составило примерно 4 фунта для пациентов, принимавших сибутрамин, и примерно 2 фунта для 

пациентов, принимавших плацебо.

Потеря веса, вызванная сибутрамином, сопровождалась положительными изменениями липидов в сыворотке крови, сходными с изменениями, наблюдаемыми 

при нефармакологически опосредованной потере веса. Комбинированный взвешенный анализ изменений липидов в сыворотке в 11 плацебо-контролируемых 

исследованиях ожирения продолжительностью от 12 до 52 недель показан ниже для анализа переноса последнего наблюдения (LOCF).

Комбинированный анализ (11 исследований) изменений липидов в сыворотке — LOCF

Категория ТГ
% (н)

ХОЛ
% (н)

ЛПНП-Х
% (н)

ЛПВП-Х
% (н)

Все плацебо

< 5% Потеря веса
0,53 (475)
4,52 (382)
- 15.30 (92)

- 1,53 (475)
- 0,42 (382)
- 6,23 (92)

- 0,09 (233)
- 0,70 (205)
- 6,19 (27)

- 0,56 (248)
- 0,71 (217)
0,94 (30)≥5% Потеря веса 

Все Сибутрамин
< 5% Потеря веса

≥5% потеря веса

- 8,75 (1164)
- 0,54 (547)

- 16,59 (612)

- 2,21 (1165)
0,17 (548)
- 4,87 (612)

- 1,85 (642)
- 0,37 (320)
- 4,56 (317)

4,13 (664)
3,19 (331)
4,68 (328)

Базовые средние значения:

Плацебо: ТГ 187 мг/дл; ХОЛ 221 мг/дл; Х-ЛПНП 140 мг/дл; HDL-C 47 мг/дл Сибутрамин: ТГ 
172 мг/дл; ХОЛ 215 мг/дл; Х-ЛПНП 140 мг/дл; HDL-C 47 мг/дл TG: триглицериды, CHOL: 
холестерин, LDL-C липопротеин низкой плотности-холестерин HDL-C: липопротеин 
высокой плотности-холестерин

Потеря веса, вызванная сибутрамином, сопровождалась снижением уровня мочевой кислоты в сыворотке крови. Некоторые средства для снижения веса 

центрального действия, которые вызывают высвобождение серотонина из нервных окончаний, связаны с дисфункцией сердечных клапанов. В двух 

исследованиях было специально изучено возможное возникновение порока сердечного клапана. В одном исследовании двухмерная и цветная допплеровская 

эхокардиография были выполнены у 210 пациентов (средний возраст 54 года), получавших сибутрамин в дозе 15 мг или плацебо ежедневно в течение периодов от 

2 недель до 16 месяцев (средняя продолжительность лечения 7,6 месяца). У пациентов без пороков клапанов сердца в анамнезе частота пороков сердца составила 

3/132 (2,3%) в группе лечения сибутрамином (все три случая были легкой аортальной недостаточностью) и 2/77 (2,3%). 6%) в группе плацебо (один случай легкой 

аортальной недостаточности и один случай тяжелой аортальной недостаточности). В другом исследовании 25 пациентам была проведена 2-D и цветная допплер-

эхокардиография до лечения сибутрамином и снова после лечения сибутрамином в дозе от 5 до 30 мг ежедневно в течение трех месяцев; случаев клапанных 

пороков сердца не было.

Влияние сибутрамина в дозе 15 мг 1 раз в сутки на показатели 24-часового артериального давления оценивали в 12-недельном плацебо-контролируемом исследовании.

исследование. Двадцать шесть мужчин и женщин, преимущественно представителей европеоидной расы, со средним ИМТ 34 кг/м.2и средний возраст 39 лет прошел 

24-часовой амбулаторный мониторинг артериального давления (СМАД). Средние изменения по сравнению с исходным уровнем до 12-й недели различных 

показателей СМАД показаны в следующей таблице.

Параметр
мм рт.ст.

Систолический

Сибутрамин

диастолический

СибутраминПлацебо Плацебо

15 мг
п=14

20 мг
п=16

15 мг
п=12

20 мг
п=16п=12

0,2
- 0,3

- 0,9

- 0,1

Дневное время

Ночь
Рано утром

среднее значение за 24 часа

3,9
4.1
9.4

4.4
6.4
5.3

0,5
- 1,0

- 3,0

0,1

5,0
4.3
6.7

5.7
5.4
5,8
5.64.0 4.7 5,0

Сохранялся нормальный суточный ход артериального давления.
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ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Меридия показана для лечения ожирения, включая снижение массы тела и поддержание потери массы тела, и должна использоваться в

в сочетании с низкокалорийной диетой. МЕРИДИЯ рекомендуется пациентам с ожирением с исходным индексом массы тела.≥30 кг/м2, или же

≥27 кг/м2при наличии других факторов риска (например, сахарный диабет, дислипидемия, контролируемая артериальная 
гипертензия). Ниже приведена таблица индекса массы тела (ИМТ) в зависимости от роста и веса.

ИМТ рассчитывается путем деления веса пациента в кг на рост пациента в метрах в квадрате. Метрические преобразования 
следующие: фунты ÷ 2,2 = кг; дюймы × 0,0254 = метры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Меридия противопоказана пациентам, получающим ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ). Меридия 
противопоказана пациентам с повышенной чувствительностью к сибутрамину или любому из неактивных ингредиентов Меридии. МЕРИДИЯ 
противопоказана пациентам с серьезным расстройством пищевого поведения (нервная анорексия или нервная булимия).
Меридия противопоказана пациентам, принимающим другие препараты для снижения веса центрального действия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Артериальное давление и пульс

МЕРИДИЯ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ И/ИЛИ ЧАСТОТУ ПУЛЬСА У НЕКОТОРЫХ ПАЦИЕНТОВ. ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ МЕРИДИА ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА.

В плацебо-контролируемых исследованиях ожирения прием сибутрамина в дозе от 5 до 20 мг один раз в день ассоциировался со средним повышением систолического и 

диастолического артериального давления приблизительно на 1-3 мм рт.ст. по сравнению с плацебо и средним увеличением частоты пульса по сравнению с плацебо 

приблизительно на 4-4 5 ударов в минуту. У некоторых пациентов наблюдалось большее увеличение, особенно когда терапия сибутрамином была начата в более высоких дозах 

(см. таблицу ниже). В предмаркетинговых плацебо-контролируемых исследованиях ожирения 0,4% пациентов, получавших

прием сибутрамина был прекращен из-за артериальной гипертензии (САД≥160 мм рт.ст. или ДАД≥95 мм рт. ст.) по сравнению с 0,4% в группе плацебо,

и 0,4% пациентов, получавших сибутрамин, были прекращены из-за тахикардии (частота пульса≥100 ударов в минуту) по сравнению с 0,1% в группе 
плацебо.Артериальное давление и пульс следует измерять до начала терапии препаратом МЕРИДИЯ, а затем следует регулярно 
контролировать их.Для пациентов, которые испытывают устойчивое повышение артериального давления или частоты пульса во время приема 
Меридиа, следует рассмотреть вопрос о снижении дозы или прекращении лечения. Меридию следует назначать с осторожностью пациентам с 
артериальной гипертензией в анамнезе (см.ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ), и его не следует назначать пациентам с неконтролируемой или 
плохо контролируемой артериальной гипертензией.

Процент выбросов в исследованиях 1 и 2

Доза (мг) % выбросов*

СБП
9
6
12
13
14

ДАД
7
20
15
17
22

Пульс

12
16
28
24
37

Плацебо

5
10
15
20
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* Выброс определяется как увеличение по сравнению с исходным уровнем≥15 мм рт.ст. за три визита подряд (САД),≥10 мм рт. ст. за три 

посещения подряд (ДАД) или пульс≥10 ударов в минуту для трех последовательных визитов.

Возможное взаимодействие с ингибиторами моноаминоксидазы

Меридия является ингибитором обратного захвата норадреналина, серотонина и дофамина и не должна использоваться одновременно с ИМАО (см.МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,подраздел «Лекарственные взаимодействия»). После прекращения приема ИМАО до начала лечения препаратом МЕРИДИЯ должен пройти 

как минимум 2-недельный интервал. Точно так же после прекращения приема МЕРИДИИ должен пройти не менее 2 недель, прежде чем начинать лечение ИМАО.

Серотониновый синдром или злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)-подобные реакции

Сообщалось о развитии потенциально опасного для жизни серотонинового синдрома или реакций, подобных злокачественному нейролептическому синдрому (ЗНС), при 

монотерапии СИОЗСН и СИОЗС, включая лечение MERIDIA, но особенно при одновременном применении серотонинергических препаратов (включая триптаны) с препаратами, 

которые нарушают метаболизм серотонина (включая ИМАО) или с нейролептиками oрдругие антагонисты дофамина. Симптомы серотонинового синдрома могут включать 

изменения психического состояния (например, ажитацию, галлюцинации, кому), вегетативную нестабильность (например, тахикардию, лабильное артериальное давление, 

гипертермию), нервно-мышечные аберрации (например, гиперрефлексию, нарушение координации) и/или желудочно-кишечные симптомы [например, тошноту рвота, диарея] 

(см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Лекарственные взаимодействия). Серотониновый синдром в наиболее тяжелой форме может напоминать злокачественный 

нейролептический синдром, который включает гипертермию, мышечную ригидность, вегетативную нестабильность с возможными быстрыми колебаниями жизненных 

показателей и изменением психического статуса. Пациенты должны находиться под наблюдением на предмет появления серотонинового синдрома или признаков и симптомов, 

подобных ЗНС.

Сопутствующее сердечно-сосудистое заболевание

МЕРИДИЯ значительно повышает артериальное давление и/или частоту пульса у некоторых пациентов. Поэтому Меридию не следует применять у 

пациентов с ишемической болезнью сердца, застойной сердечной недостаточностью, аритмиями или инсультом в анамнезе.

Глаукома
Поскольку Меридия может вызывать мидриаз, ее следует с осторожностью применять у пациентов с закрытоугольной глаукомой.

Разнообразный
Органические причины ожирения (например, нелеченый гипотиреоз) должны быть исключены до назначения Меридии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Легочная гипертензия
Некоторые средства для снижения веса центрального действия, вызывающие высвобождение серотонина из нервных окончаний, связаны с легочной 

гипертензией (ПРК), редким, но смертельным заболеванием. В предмаркетинговых клинических исследованиях не было зарегистрировано случаев послеродового 

кровотечения при применении капсул сибутрамина. Однако из-за низкой заболеваемости этим заболеванием среди основной популяции неизвестно, может ли 

MERIDIA вызывать это заболевание.

Судороги
Во время предмаркетингового тестирования судороги были зарегистрированы у < 0,1% пациентов, получавших сибутрамин. Меридию следует применять с осторожностью у 

пациентов с судорогами в анамнезе. Его следует прекратить у любого пациента, у которого развиваются судороги.

кровотечение

Сообщалось о кровотечениях у пациентов, принимавших сибутрамин. Хотя причинно-следственная связь неясна, рекомендуется соблюдать осторожность у пациентов, 

предрасположенных к кровотечениям, и у тех, кто принимает сопутствующие препараты, которые, как известно, влияют на гемостаз или функцию тромбоцитов.

Желчные камни

Потеря веса может ускорить или усугубить образование камней в желчном пузыре.

Почечная недостаточность

Меридию следует применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести. Меридию не следует применять у пациентов с тяжелой почечной 

недостаточностью, включая пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на диализе (см.Фармакокинетика-Особые группы населения-Почечная 

недостаточность).

Печеночная дисфункция

Пациенты с тяжелой печеночной дисфункцией систематически не изучались; Поэтому MERIDIA не следует использовать у таких 
пациентов.

Вмешательство в когнитивную и моторную деятельность
Хотя сибутрамин не влиял на психомоторные или когнитивные функции у здоровых добровольцев, любой препарат, активный в отношении ЦНС, может 

ухудшить суждение, мышление или двигательные навыки.
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Информация для пациентов

Врачи должны проинструктировать своих пациентов о том, что перед началом терапии препаратом МЕРИДИЯ необходимо прочитать листок-вкладыш и перечитывать его 

каждый раз при продлении рецепта.

Врачи также должны обсудить со своими пациентами любую часть листка-вкладыша, относящуюся к ним. В частности, следует подчеркнуть 
важность соблюдения назначений для последующих посещений.
Пациентам следует рекомендовать сообщать своему врачу, если у них развивается сыпь, крапивница или другие аллергические реакции.

Пациентам следует рекомендовать сообщать своим врачам, если они принимают или планируют принимать какие-либо рецептурные или безрецептурные 

препараты, особенно средства для снижения веса, противоотечные средства, антидепрессанты, средства от кашля, литий, дигидроэрготамин, суматриптан.

(Имитрекс®), или триптофан, так как существует возможность взаимодействия.

Пациентам следует напоминать о важности регулярного контроля артериального давления и пульса.

Лекарственные взаимодействия

Активные препараты ЦНС:

Применение Меридиа в сочетании с другими препаратами, воздействующими на ЦНС, особенно с серотонинергическими средствами, систематически не 

оценивалось. Следовательно, рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном назначении Меридии с другими препаратами центрального 

действия (см.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯа такжеПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

У пациентов, получавших ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) (например, фенелзин, селегилин) в сочетании с серотонинергическими средствами 
(например, флуоксетин, флувоксамин, пароксетин, сертралин, венлафаксин), сообщалось о серьезных, иногда фатальных, реакциях («серотониновый 
синдром»). ;" Смотри ниже). Поскольку сибутрамин ингибирует обратный захват серотонина, MERIDIA не следует применять одновременно с ИМАО (см.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).Между прекращением приема ИМАО и началом лечения препаратом МЕРИДИЯ должно пройти не менее 2 недель. Точно так же 
должно пройти не менее 2 недель между прекращением приема Меридии и началом лечения ИМАО.

Также сообщалось о редком, но серьезном сочетании симптомов, называемом «серотониновым синдромом», при сопутствующем

использование селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и агентов для терапии мигрени, таких как Имитрекс®(суматриптана сукцинат) и 

дигидроэрготамин, некоторые опиоиды, такие как декстрометорфан, меперидин, пентазоцин и фентанил, литий или триптофан. Также сообщалось о серотониновом 

синдроме при одновременном применении двух ингибиторов обратного захвата серотонина. Синдром требует немедленной медицинской помощи и может 

включать один или несколько из следующих симптомов: возбуждение, гипомания, беспокойство, потеря сознания, спутанность сознания, дезориентация, тревога, 

возбуждение, двигательная слабость, миоклонус, тремор, гемибаллизм, гиперрефлексия, атаксия, дизартрия, нарушение координации, гипертермия, озноб, 

расширение зрачков, потливость, рвота и тахикардия.

Поскольку сибутрамин ингибирует обратный захват серотонина, в целом его не следует назначать с другими серотонинергическими средствами, такими как 

перечисленные выше. Однако, если такая комбинация показана клинически, необходимо соответствующее наблюдение за пациентом.

Препараты, которые могут повышать артериальное давление и/или частоту сердечных сокращений

Одновременное применение Меридии и других препаратов, которые могут повышать артериальное давление или частоту сердечных сокращений, не изучалось. К ним относятся 

некоторые противоотечные средства, лекарства от кашля, простуды и аллергии, которые содержат такие вещества, как эфедрин или псевдоэфедрин. Следует соблюдать 

осторожность при назначении Меридии пациентам, принимающим эти препараты.

Алкоголь

В двойном слепом плацебо-контролируемом перекрестном исследовании с участием 19 добровольцев введение однократной дозы этанола (0,5 мл/кг) 
вместе с 20 мг сибутрамина не приводило к клинически значимым психомоторным взаимодействиям между алкоголем и сибутрамином. Однако не 
рекомендуется одновременный прием Меридии и избыточного количества алкоголя.

Оральные контрацептивы

Подавление овуляции пероральными контрацептивами не ингибировалось сибутрамином. В перекрестном исследовании 12 здоровых женщин-

добровольцев, принимающих оральные стероидные контрацептивы, получали плацебо в один период и 15 мг сибутрамина в другой период в течение 8 

недель. Клинически значимого системного взаимодействия не наблюдалось; поэтому нет необходимости в альтернативных мерах контрацепции, когда 

пациенткам, принимающим пероральные контрацептивы, одновременно назначают сибутрамин.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Канцерогенность
Сибутрамин вводили с пищей мышам (1,25, 5 или 20 мг/кг/день) и крысам (1, 3 или 9 мг/кг/день) в течение двух лет, создавая комбинированные 
максимальные AUC в плазме двух основных активных метаболитов, эквивалентных до 0,4 и 16 раз, соответственно, после суточной дозы для человека 15 
мг. Не было никаких доказательств канцерогенности у мышей или самок крыс. У самцов крыс чаще встречались доброкачественные опухоли 
интерстициальных клеток яичка; такие опухоли обычно наблюдаются у крыс и являются гормонально-опосредованными. Актуальность этих опухолей для 
человека неизвестна.
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Мутагенность
Сибутрамин не проявлял мутагенных свойств в тесте Эймса.в пробиркеАнализ мутации клеток китайского хомяка V79,в пробиркеанализ кластогенности в лимфоцитах 

человека или анализ микроядер у мышей. Было обнаружено, что два его основных активных метаболита обладают сомнительной бактериальной мутагенной 

активностью в тесте Эймса. Однако оба метаболита давали последовательно отрицательные результаты вв пробиркеАнализ мутации клеток китайского хомяка V79,в 
пробиркеанализ кластогенности в лимфоцитах человека,в пробиркеАнализ репарации ДНК в клетках HeLa, анализ микроядер у мышей ив естественных условиях
анализ незапланированного синтеза ДНК в гепатоцитах крысы.

Нарушение фертильности

У крыс не наблюдалось влияния на фертильность при дозах, при которых комбинированные AUC двух основных активных метаболитов в плазме в 32 раза превышали таковые 

после приема человеком дозы 15 мг. В 13 раз превышающая совокупную AUC человека, наблюдалась материнская токсичность, а поведение самок по строительству гнезд было 

нарушено, что привело к более высокому уровню перинатальной смертности; не было никакого эффекта примерно в 4 раза по сравнению с комбинированной AUC человека.

Беременность

Тератогенные эффекты

Категория беременности С

Исследования с радиоактивной меткой на животных показали, что беременность не влияла на распределение в тканях с относительно низкой 
передачей плоду. У крыс не было выявлено признаков тератогенного действия при дозах 1, 3 или 10 мг/кг/день, что приводило к увеличению 
AUC в плазме двух основных активных метаболитов примерно в 32 раза по сравнению с дозой 15 мг для человека. У кроликов, которым 
вводили дозу 3, 15 или 75 мг/кг/день, AUC в плазме примерно в 5 раз превышала AUC после дозы 15 мг для человека, что вызывало 
материнскую токсичность. При заметно токсических дозах у голландских поясчатых кроликов частота появления детенышей была несколько 
выше, чем в контрольной группе, с широкой короткой мордой, короткими закругленными ушными раковинами, коротким хвостом и, у 
некоторых, более короткими утолщенными длинными костями конечностей; в сравнительно высоких дозах у новозеландских белых кроликов,

Адекватных и строго контролируемых исследований сибутрамина у беременных женщин не проводилось. Использование МЕРИДИИ во время беременности не 

рекомендуется. Женщины детородного возраста должны использовать адекватные средства контрацепции во время приема Меридии. Пациентам следует 

рекомендовать сообщить своему врачу, если они забеременеют или намереваются забеременеть во время приема Меридии.

Кормящие матери
Неизвестно, выделяется ли сибутрамин или его метаболиты с грудным молоком. Меридия не рекомендуется для кормящих матерей. 
Пациентам следует рекомендовать уведомить своего врача, если они кормят грудью.

Педиатрическое использование

Эффективность сибутрамина у подростков с ожирением изучена недостаточно.
Механизм действия сибутрамина, ингибирующего обратный захват серотонина и норадреналина, сходен с механизмом действия некоторых антидепрессантов. 

Объединенный анализ краткосрочных плацебо-контролируемых исследований антидепрессантов у детей и подростков с большим депрессивным расстройством 

(БДР), обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и другими психическими расстройствами выявил повышенный риск нежелательных явлений, связанных 

с суицидальным поведением или мышлением во время лечения. первые несколько месяцев лечения у тех, кто принимает антидепрессанты. Средний риск таких 

явлений у пациентов, получавших антидепрессанты, составил 4%, что вдвое превышает риск плацебо (2%).

Плацебо-контролируемых исследований сибутрамина у детей и подростков с БДР, ОКР или другими психическими расстройствами не проводилось. В 
исследовании подростков с ожирением, в котором 368 пациентов получали сибутрамин, а 130 пациентов — плацебо, один пациент в группе 
сибутрамина и один пациент в группе плацебо предприняли попытку самоубийства. О суицидальных мыслях сообщили 2 пациента, получавших 
сибутрамин, и ни один из пациентов, принимавших плацебо. Неизвестно, увеличивает ли сибутрамин риск суицидального поведения или мышления 
у детей.
Данных недостаточно, чтобы рекомендовать использование сибутрамина для лечения ожирения у детей.

Гериатрическое использование

Клинические исследования сибутрамина не включали достаточное количество пациентов в возрасте 65 лет и старше, чтобы определить, отличается ли их реакция от 

более молодых пациентов. В общем, выбор дозы для пожилых пациентов должен быть осторожным, отражая большую частоту снижения функции печени, почек или 

сердца, а также сопутствующие заболевания или другую лекарственную терапию. Фармакокинетика у пациентов пожилого возраста обсуждается в «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ."

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

В плацебо-контролируемых исследованиях 9% пациентов, получавших сибутрамин (n = 2068), и 7% пациентов, получавших плацебо (n = 884), выбыли из исследования из-за 

нежелательных явлений.

В плацебо-контролируемых исследованиях наиболее частыми явлениями были сухость во рту, анорексия, бессонница, запор и головная боль. неблагоприятный

события в этих исследованиях происходят в≥1% пациентов, получавших сибутрамин, и чаще, чем в группе плацебо, показаны в 
следующей таблице.
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Пациенты с ожирением в плацебо-контролируемых исследованиях

СИСТЕМА ТЕЛА
Неблагоприятное событие

Сибутрамин
(п = 2068)

Плацебо
(п = 884)

% заболеваемости % заболеваемости

ТЕЛО В ЦЕЛОМ:
Головная боль

Боль в спине

Синдром гриппа

Травма несчастный случай

Астения
Боль в животе
Боль в груди

Боль в шее

Аллергическая реакция

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Тахикардия
вазодилатация

Мигрень
Гипертония/повышенное кровяное давление 

Сердцебиение

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Анорексия

Запор
Повышенный аппетит

Тошнота

Диспепсия

Гастрит
Рвота
Ректальное расстройство

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ

Жажда

Генерализованный отек

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Артралгия

Миалгия

теносиновит
Совместное расстройство

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Сухость во рту

Бессонница

Головокружение

Нервозность

Беспокойство

Депрессия
Парестезия

Сонливость
стимуляция ЦНС
Эмоциональная лабильность

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Ринит

30,3
8.2
8.2
5.9
5.9
4,5
1,8
1,6
1,5

18,6
5,5
5,8
4.1
5.3
3,6
1,2
1.1
0,8

2,6
2,4
2,4
2.1
2.0

0,6
0,9
2.0
0,9
0,8

13,0
11,5
8,7
5.9
5,0
1,7
1,5
1,2

3,5
6,0
2,7
2,8
2,6
1,2
1,4
0,5

1,7
1,2

0,9
0,8

5.9
1,9
1,2
1.1

5,0
1.1
0,5
0,6

17.2
10,7
7,0
5.2
4,5
4.3
2.0
1,7
1,5
1,3

4.2
4,5
3.4
2,9
3.4
2,5
0,5
0,9
0,5
0,6

10.2 7.1
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Фарингит
Синусит
Кашель усиливается

Ларингит
КОЖА И ПРИЛОЖЕНИЯ
Сыпь
Потоотделение

Простой герпес

Прыщи

ОСОБЫЕ ЧУВСТВА
Извращение вкуса

Заболевание уха

Боль в ухе

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
Дисменорея
Инфекция мочевыводящих путей 

Вагинальный монилиоз

Метроррагия

10,0
5,0
3,8
1,3

8.4
2,6
3.3
0,9

3,8
2,5
1,3
1,0

2,5
0,9
1,0
0,8

2.2
1,7
1.1

0,8
0,9
0,7

3,5
2.3
1,2
1,0

1,4
2.0
0,5
0,8

Следующие дополнительные нежелательные явления были зарегистрированы в≥1% всех пациентов, получавших сибутрамин в контролируемых и неконтролируемых 

премаркетинговых исследованиях.

Тело в целом
жар.

Пищеварительная система

диарея, метеоризм, гастроэнтерит, расстройство зубов.

Метаболический и пищевой 

периферические отеки.

Костно-мышечной системы

артрит.

Нервная система
возбуждение, судороги ног, гипертония, нарушение мышления.

Дыхательная система
бронхит, одышка.

Кожа и придатки
зуд.

Особые чувства
амблиопия.

Мочеполовая система

менструальные расстройства.

Другие нежелательные явления

Клинические исследования

Судороги
Судороги были зарегистрированы как побочное явление у трех из 2068 (0,1%) пациентов, получавших сибутрамин, и ни у одного из 884 пациентов, получавших 

плацебо, в плацебо-контролируемых премаркетинговых исследованиях ожирения. У двух из трех пациентов с приступами были потенциально предрасполагающие 

факторы (у одного в анамнезе была эпилепсия, у одного впоследствии была диагностирована опухоль головного мозга). Заболеваемость у всех субъектов, 

получавших сибутрамин (трое из 4588 субъектов), была менее 0,1%.
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Экхимозы/кровотечения
Экхимозы (синяки) наблюдались у 0,7% пациентов, получавших сибутрамин, и у 0,2% пациентов, получавших плацебо, в предмаркетинговых плацебо-

контролируемых исследованиях ожирения. У одного пациента было продолжительное кровотечение небольшого объема, которое возникло во время небольшой 

операции на лице. Сибутрамин может влиять на функцию тромбоцитов из-за его влияния на поглощение серотонина.

Интерстициальный нефрит

Об остром интерстициальном нефрите (подтвержденном биопсией) сообщалось у одного пациента с ожирением, получавшего сибутрамин во время 

премаркетинговых исследований. После отмены препарата назначались диализ и пероральные кортикостероиды; функция почек нормализовалась. Пациент 

полностью выздоровел.

Измененные лабораторные данные

В плацебо-контролируемых исследованиях у 1,6% пациентов с ожирением, получавших сибутрамин, в качестве нежелательных явлений сообщалось о нарушениях функции 

печени, в том числе о повышении уровня АСТ, АЛТ, ГГТ, ЛДГ, ЛДГ, щелочной фосфатазы и билирубина, по сравнению с 0,8% пациентов, получавших плацебо. В

этих исследованиях потенциально клинически значимые значения (общий билирубин≥2 мг/дл; АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ или щелочная фосфатаза≥3 × верхний 
предел нормы) наблюдался у 0% (щелочная фосфатаза) до 0,6% (АЛТ) пациентов, получавших сибутрамин, и ни у одного из пациентов, получавших 
плацебо. Аномальные значения, как правило, были спорадическими, часто уменьшались при продолжении лечения и не демонстрировали четкой 
зависимости доза-реакция.

Постмаркетинговые отчеты

Добровольные сообщения о нежелательных явлениях, временно связанных с применением сибутрамина, перечислены ниже. Важно подчеркнуть, 
что, хотя эти события произошли во время лечения сибутрамином, они могут не иметь причинно-следственной связи с препаратом. Само ожирение, 
сопутствующие заболевания/факторы риска или снижение массы тела могут быть связаны с повышенным риском некоторых из этих событий.

психиатрический

Случаи депрессии, психоза, мании, суицидальных мыслей и самоубийств редко наблюдались у пациентов, получавших лечение сибутрамином. Однако 
связи между этими явлениями и применением сибутрамина не установлено. Если какое-либо из этих явлений возникнет во время лечения 
сибутрамином, следует рассмотреть вопрос о его прекращении.

Гиперчувствительность

Сообщалось об аллергических реакциях гиперчувствительности, варьирующих от легких кожных высыпаний и крапивницы до ангионевротического отека и анафилаксии (см.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯа такжеМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ-Информация для пациентов,и другие сообщения об аллергических реакциях, перечисленные ниже).

Другие зарегистрированные постмаркетинговые события:

Тело в целом
анафилактический шок, анафилактоидная реакция, давление в груди, стеснение в груди, отек лица, боль в конечностях, внезапная необъяснимая смерть.

Сердечно-сосудистая система

стенокардия, фибрилляция предсердий, застойная сердечная недостаточность, остановка сердца, снижение частоты сердечных сокращений, инфаркт миокарда, 

наджелудочковая тахикардия, обморок, torsades de pointes, сосудистая головная боль, желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия, фибрилляция желудочков.

Пищеварительная система

холецистит, желчнокаменная болезнь, язва двенадцатиперстной кишки, отрыжка, желудочно-кишечное кровотечение, повышенное слюноотделение, кишечная непроходимость, 

язва во рту, язва желудка, отек языка.

Эндокринная система

зоб, гипертиреоз, гипотиреоз.

Гемическая и лимфатическая система

анемия, лейкопения, лимфаденопатия, петехии, тромбоцитопения.

Метаболическая и пищевая 
гипергликемия, гипогликемия.

Костно-мышечной системы
артроз, бурсит.

Нервная система
патологические сновидения, нарушение походки, амнезия, гнев, нарушение мозгового кровообращения, нарушение концентрации внимания, спутанность сознания, обострение 

депрессии, синдром Жиля де ла Туретта, гипестезия, снижение либидо, повышение либидо, изменения настроения, ночные кошмары, кратковременная потеря памяти, 

нарушение речи, транзиторная ишемия приступ, тремор, подергивание, головокружение.
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Дыхательная система
носовое кровотечение, заложенность носа, нарушение дыхания, зевота.

Кожа и придатки
алопеция, дерматит, фотосенсибилизация (кожа), крапивница.

Особые чувства
нарушение зрения, нечеткость зрения, сухость глаз, боль в глазах, повышение внутриглазного давления, наружный отит, средний отит, фотосенсибилизация (глаза), шум в 

ушах.

Мочеполовая система

аномальная эякуляция, гематурия, импотенция, учащенное мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКАМИ И ЗАВИСИМОСТЬ

Контролируемое вещество

MERIDIA регулируется Приложением IV Закона о контролируемых веществах (CSA).

Жестокое обращение и физическая и психологическая зависимость

Врачи должны тщательно обследовать пациентов на предмет злоупотребления наркотиками в анамнезе и внимательно следить за такими пациентами, наблюдая за ними на предмет признаков неправильного 

использования или злоупотребления (например, развитие толерантности к наркотикам, увеличение дозы, поведение, связанное с поиском наркотиков).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Управление передозировкой

Опыт передозировки сибутрамином ограничен. Наиболее часто отмечаемыми нежелательными явлениями, связанными с передозировкой, являются тахикардия, 

артериальная гипертензия, головная боль и головокружение. Лечение должно состоять из общих мер, применяемых при лечении передозировки: при необходимости 

следует обеспечить проходимость дыхательных путей; рекомендуется мониторинг сердца и основных показателей жизнедеятельности; общий симптоматический

и должны быть приняты поддерживающие меры. Осторожное использованиеβБлокаторы могут быть показаны для контроля повышенного артериального давления или 

тахикардии. Результаты исследования пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на диализе, показали, что метаболиты сибутрамина не 

выводятся в значительной степени при гемодиализе. (видетьФармакокинетика-Особые группы населения-Почечная недостаточность).

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Рекомендуемая начальная доза МЕРИДИИ составляет 10 мг один раз в день независимо от приема пищи. В случае неадекватной потери массы тела доза может 

быть увеличена через четыре недели до 15 мг один раз в сутки. Доза 5 мг должна быть зарезервирована для пациентов, которые не переносят дозу 10 мг. При 

принятии решений относительно титрования дозы следует учитывать изменения артериального давления и частоты сердечных сокращений (см.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯа такжеМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

Дозы выше 15 мг в день не рекомендуются. В большинстве клинических испытаний Меридию назначали утром. Анализ 
многочисленных переменных показал, что примерно 60% пациентов, потерявших не менее 4 фунтов за первые 4 недели 
лечения данной дозой MERIDIA в сочетании с диетой с пониженным содержанием калорий, потеряли не менее 5% (за вычетом 
плацебо) веса. их первоначальная масса тела к концу от 6 месяцев до 1 года лечения этой дозой MERIDIA. И наоборот, 
примерно 80% пациентов, которые не потеряли по крайней мере 4 фунта в течение первых 4 недель лечения данной дозой 
MERIDIA, не теряют по крайней мере 5% (за вычетом плацебо) своей первоначальной массы тела к концу 6 недель. месяцев до 
1 года лечения этой дозой. Если пациент не потерял по крайней мере 4 фунта в течение первых 4 недель лечения,

Безопасность и эффективность MERIDIA, продемонстрированные в двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях, в настоящее время 
не оценивались более 2 лет.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

МЕРИДИЯ®(моногидрат гидрохлорида сибутрамина) Капсулы содержат 5 мг, 10 мг или 15 мг моногидрата гидрохлорида 
сибутрамина и поставляются следующим образом:
5 мг, НДЦ 0074-2456-12, сине-желтые капсулы с оттиском «MERIDIA» на крышке и «-5-» на корпусе, во флаконах по 30 
капсул.
10 мг, НДЦ 0074-2457-12, капсулы синего/белого цвета с надписью «MERIDIA» на крышке и «-10-» на корпусе, во флаконах по 30 
капсул.
15 мг, НДЦ 0074-2458-12, желтые/белые капсулы с надписью «MERIDIA» на крышке и «-15-» на корпусе, во флаконах по 30 
капсул.

Хранилище

Хранить при 25°C (77°F); экскурсии разрешены до 15°-30°C (59°-86°F) [см. контролируемую комнатную температуру USP]. Защищайте капсулы от тепла и 
влаги. Отказаться от в плотном, светостойком контейнере, как указано в USP.
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МЕРИДИЯ®
(mer-ID-ди-э-э)
(сибутрамина гидрохлорида моногидрат) Капсулы CS-IV

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ
Прочтите информацию для пациента, которая поставляется с MERIDIA, прежде чем начать его использовать и каждый раз, когда вы будете получать пополнение. 

Там может быть новая информация. Эта брошюра не заменяет разговор с вашим лечащим врачом о вашем состоянии здоровья или лечении.

Какую самую важную информацию я должен знать о MERIDIA?
У некоторых людей, принимающих Меридию, может наблюдаться значительное повышение артериального давления или частоты сердечных сокращений (пульса). Не принимайте MERIDIA, 

если ваше артериальное давление плохо контролируется. Обратитесь к врачу, если вы испытываете повышение артериального давления при приеме Меридии.

Ваш врач должен проверить ваше артериальное давление и частоту сердечных сокращений, прежде чем вы начнете принимать MERIDIA, и продолжать регулярно проверять их 

во время использования MERIDIA. Во время приема Меридии важно проходить регулярные осмотры.

Что такое МЕРИДИЯ?
MERIDIA — это лекарство, которое может помочь людям с ожирением, как определено их врачом, похудеть и удержать вес. Меридия может помочь с потерей веса, 

потому что воздействует на области мозга, которые контролируют чувство голода. Вы должны использовать MERIDIA с низкокалорийной диетой.

Применение МЕРИДИИ более 2 лет не изучалось. 
Меридия не изучалась у детей в возрасте до 16 лет.

Кому не следует принимать МЕРИДИЮ? 

Не принимайте МЕРИДИА, если вы:

• имеют неконтролируемое или плохо контролируемое высокое кровяное давление.

• принимаете или принимали лекарство, называемое ингибитором моноаминоксидазы (ИМАО). Спросите своего врача или фармацевта, если вы не уверены, 

являются ли какие-либо из ваших лекарств ИМАО. Не принимайте ИМАО как минимум за 2 недели до использования MERIDIA. Не принимайте ИМАО в течение как 

минимум 2 недель после прекращения приема МЕРИДИИ.

• имеют расстройство пищевого поведения, называемое нервной анорексией или нервной булимией.

• принимаете лекарства для снижения веса, чтобы контролировать аппетит.

• у вас аллергия на MERIDIA.Действующее вещество – моногидрат гидрохлорида сибутрамина. См. в конце этой брошюры 
полный список ингредиентов MERIDIA.

Как мне взять МЕРИДИЮ?
• Принимайте MERIDIA строго по назначению. Ваш врач может скорректировать дозу. Не изменяйте дозу, если ваш врач не говорит вам об 
этом.

• Вы можете принимать MERIDIA независимо от приема пищи.

• Если вы пропустите дозу MERIDIA, просто пропустите ее. Не принимайте дополнительную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

• Если вы приняли слишком много MERIDIA, немедленно позвоните своему врачу или в токсикологический центр или обратитесь в отделение неотложной помощи.

• Сообщите своему врачу, если вы не потеряете по крайней мере 4 фунта в течение первых 4 недель приема MERIDIA и соблюдения низкокалорийной диеты. Ваш 

врач может изменить вашу дозу или прекратить прием Меридии. MERIDIA подходит не всем.

Чего следует избегать при приеме МЕРИДИИ?
MERIDIA может не подходить вам, если у вас есть определенные заболевания. Расскажите своему врачу обо всех своих 
заболеваниях, особенно если вы:
• имеют высокое кровяное давление.

• есть или были проблемы с сердцемтаких как сердечный приступ, сердечная недостаточность, боль в груди или нерегулярное сердцебиение.

• был инсульт или симптомы инсульта.

• есть проблемы с печенью или почками.
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• есть проблема с глазами, называемая глаукомой.

• проблемы со щитовидной железой (гипотиреоз).

• есть или были судороги (судороги, припадки).

• есть проблемы с кровотечением.

• есть или были камни в желчном пузыре.

• иметь депрессию.

• старше 65 лет.

• младше 16 лет.

• беременны или планируют забеременеть.Влияние MERIDIA на вашего будущего ребенка неизвестно. Если вы можете забеременеть, вам следует 

использовать противозачаточные средства во время приема Меридии. Немедленно сообщите своему врачу, если вы забеременеете во время приема 

Меридии.

• кормят грудью.Неизвестно, попадает ли МЕРИДИЯ в ваше молоко. Воздействие MERIDIA на вашего ребенка неизвестно. Вы не 
должны кормить грудью во время приема Меридии.

Не садитесь за руль, не управляйте тяжелой техникой и не занимайтесь другими опасными видами деятельности, пока не узнаете, как MERIDIA влияет на вас.

Расскажите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и травяные 

добавки.Прием Меридии и некоторых других лекарств может влиять друг на друга и вызывать серьезные, а в некоторых случаях опасные для жизни побочные 

эффекты. Обязательно сообщите своему врачу, если вы принимаете:

• лекарства, называемые ИМАО, см. «Кому не следует принимать МЕРИДИА?»

• другие лекарства для похудения

• лекарства от кашля и простуды

• лекарства от мигрени

• лекарства от депрессии

• наркотические обезболивающие

• литий

• триптофан

• лекарства, усиливающие кровотечение

• антибиотики

Знай лекарства, которые ты принимаешь. Составьте их список и показывайте его своему врачу и фармацевту каждый раз, когда получаете новое лекарство. Они 

могут сказать вам, можно ли принимать MERIDIA с другими лекарствами.

Каковы возможные побочные эффекты MERIDIA?
Общие побочные эффекты MERIDIA включают: сухость во рту, головную боль, потерю аппетита, проблемы со сном и запоры. 
Сообщалось о следующих серьезных побочных эффектах при применении MERIDIA:
• значительное повышение артериального давления или частоты сердечных сокращений у некоторых людей.См. «Какую самую важную информацию я должен 

знать о MERIDIA?»

• припадки

• кровотечение

• редкая, но опасная для жизни проблема под названием «серотониновый синдром».Это может произойти, когда люди принимают лекарства, которые влияют на 

химическое вещество мозга, называемое серотонином, вместе с MERIDIA. Не принимайте другие лекарства вместе с MERIDIA, если ваш врач не разрешил вам это делать. 

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, особенно при приеме других лекарств с MERIDIA:
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• чувствовать себя слабым, беспокойным, растерянным или тревожным

• терять сознание
• лихорадка, рвота, потливость, озноб или дрожь
• иметь быстрое сердцебиение

Некоторые лекарства для похудения связаны с редким, но опасным для жизни состоянием, которое влияет на кровяное давление в легких (легочная 
гипертензия). Поскольку это заболевание настолько редкое, неизвестно, может ли MERIDIA вызывать это заболевание. Если вы испытываете новую или 
ухудшающуюся одышку, немедленно сообщите об этом своему врачу.
Сообщите своему врачу, если у вас появится сыпь или крапивница во время приема Меридии. Возможно, у вас аллергическая реакция. Сообщите своему 

врачу, если у вас появятся эффекты, которые вас беспокоят или которые не проходят.

Это не все побочные эффекты MERIDIA. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу или фармацевту.

MERIDIA является контролируемым веществом (CIV). Это означает, что MERIDIA может стать мишенью для людей, злоупотребляющих отпускаемыми по рецепту лекарствами. 

Держите MERIDIA в надежном месте. Продажа или дарение MERIDIA является нарушением закона.

Как хранить МЕРИДИА?
• Храните MERIDIA при комнатной температуре от 59° до 86° F (от 15° до 30° C). Никогда не оставляйте его в жарком или влажном месте.

• Смело выбрасывайте устаревшие или ненужные устройства MERIDIA.

• Храните MERIDIA и все лекарства в недоступном для детей месте. Если ваш ребенок случайно принял MERIDIA, немедленно позвоните своему врачу или в 

токсикологический центр или отвезите ребенка в отделение неотложной помощи.

Общая информация о МЕРИДИИ.
Лекарства иногда назначают при состояниях, отличных от описанных в информационных листках для пациентов. Не используйте MERIDIA для 
состояния, для которого это не было предписано. Не давайте MERIDIA другим людям, даже если у них есть те же симптомы, что и у вас. Это может 
навредить им и противоречит закону.
В этой брошюре собрана самая важная информация о MERIDIA. Если вам нужна дополнительная информация, поговорите со своим врачом. Вы также можете 

попросить своего врача или фармацевта предоставить информацию, предназначенную для медицинских работников.

Для получения дополнительной информации позвоните в Abbott Laboratories по телефону 1-800-633-9110 или посетите сайт www.Meridia.net.

Какие ингредиенты входят в состав MERIDIA?

Активный ингредиент: моногидрат гидрохлорида сибутрамина Неактивные ингредиенты: моногидрат лактозы, NF; микрокристаллическая 
целлюлоза, НФ; коллоидный диоксид кремния, NF; и стеарат магния, NF в твердой желатиновой капсуле [которая содержит диоксид титана, 
USP; желатин; FD&C Blue No. 2 (только капсулы по 5 и 10 мг); D&C Yellow № 10 (только капсулы по 5 и 15 мг) и другие неактивные ингредиенты].

© Эбботт
Изготовлено для Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064 USA компанией KNOLL LLC BV Jayuya, PR, 00664.
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