
Информация для пациента

DAP Networks в сотрудничестве с Juta Pharma GmbH

Juformin®

Уважаемые пациенты!

 
Вам был назначен препарат Juformin®. Здесь мы собрали для Вас наиболее важные сведения касательно 
применения данного лекарственного препарата:*

 
Что представляет собой препарат Juformin® и для чего он применяется? 
Juformin® – это препарат, содержащий действующее вещество метформин. Его применяют для лечения 
пациентов с диабетом 2-го типа в тех случаях, когда одной лишь диеты и физической активности 
оказывается недостаточно для надлежащего контроля уровня сахара в крови.

 
Как следует принимать Juformin®?

• Для детей старше 10 лет и подростков обычная начальная доза составляет 
500 мг или 850 мг метформина 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза 
метформина составляет 2000 мг, распределенная на 2–3 приема.

• Взрослые пациенты, как правило, начинают с приема 500 мг или 850 мг 
метформина 2–3 раза в сутки. Максимальная суточная доза метформина 
для взрослых составляет 3000 мг, распределенная на 3 приема.

• Доза препарата зависит от индивидуальных особенностей пациента, 
поэтому врач может изменить дозировку на основании результатов 
измерений уровня сахара в крови.

• Принимайте Juformin® во время или после еды, запивая стаканом воды. 
Глотайте таблетки целиком, не измельчая и не разжевывая.

Каких правил следует придерживаться при приеме препарата Juformin®?

 В период применения препарата Juformin® следует воздерживаться от чрезмерного употребления 
алкогольных напитков.

 В период беременности или грудного вскармливания, или если Вы планируете беременность, 
проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед тем как начать прием препарата.

 Также следует проконсультироваться с врачом, если Вам предстоит серьезное хирургическое 
вмешательство либо обследование с введением йодсодержащего контрастного вещества.  
В этом случае прием препарата Juformin® придется временно приостановить.

 
Дополнительные указания

Как и у любого лекарственного средства, у препарата Juformin® могут иметься побочные действия.  
К наиболее часто встречающимся относятся проблемы с пищеварением, такие как тошнота, рвота  
или понос. Как правило, подобные симптомы через определенное время проходят сами по себе.  
При возникновении нежелательных или продолжительных побочных явлений проинформируйте  
своего врача или фармацевта. Более подробная информация приведена в листке-вкладыше.

 
Компания Juta Pharma заботится об окружающей среде!

Покрытые оболочкой таблетки Juformin® 1000 мг N3 теперь предлагаются в герметичном флаконе  
с завинчивающейся крышкой. Это позволяет быстро и удобно извлекать таблетки и сократить  
количество отходов блистерных и картонных упаковочных материалов.

* Приведенные здесь сведения для пациента не заменяют информацию, содержащуюся в листке-вкладыше.


