
Апилак Гриндекс: инструкция по приему таблеток на основе маточного 

молочка 

Латинское название: Apilac 

Код ATX: A13A 

Действующее вещество: Пчелиное маточное молочко 

Производитель: Гриндекс, Латвия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Апилак Гриндекс представляет собой биогенный стимулятор, оказывающий на организм 

общеукрепляющее действие. 

Показания к применению 

Препарат рекомендуется применять во время реконвалесценции после перенесенных 

ранее болезней, при проблемах с лактацией (гипогалактия) после родов. Апилак Гриндекс 

может использоваться как вспомогательное средство для лечения различных 

невротических нарушений, а также артериальной гипотензии. 

Состав 

В одной таблетке препарата Апилак содержится 10 мг маточного молочка в 

лиофилизированной форме. 

К числу вспомогательных компонентов относят: 

 Крахмал 
 Лактозу в виде моногидрата 

 Стеарат кальция 
 Тальк. 

Лечебные свойства 

Данное средство изготовлено на основе пчелиного маточного молочка. Основной 

компонент производится аллотрофическими железами пчел. 

Маточное молочко содержит не только аминокислоты, но и огромное количество 

витаминов (пантотеновая, фолиевая и аксорбиновая кислота, биотин, тиамин, пиридоксин, 

инозитол, рибофлавин, цианокобаламин), комплекс макро- и микроэлементов, а также 

биологически активных компонентов, представленные ацетилхолин и холинэстеразой. 

Апилак Гриндекс оказывает тонизирующее, трофическое, а также антиспастическое 

действие, способствует ускорению клеточного метаболизма и регенеративных процессов. 

Терапевтический эффект от применения данного лекарственного препарата наблюдается 

благодаря комплексному воздействию всех его компонентов. 



Форма выпуска 

Таблетки плоской цилиндрической формы беловато-кремового оттенка. В блистере 

размещены 25 табл. Внутри картонной упаковки содержится 1 или 2 блистера, а также 

инструкция. 

Инструкция по применению средства Апилак Гриндекс 

Таблетки принимаются сублингвально. Взрослым показан прием 3 таб. дозировкой 10 мг 

трижды на протяжении суток. Таблетки рассасывают, положив в подъязычную область. 

Продолжительность лечебно-профилактической терапии – от 10 до 15 дней. 

Инструкция по применению во время беременности и ГВ 

Применение данного препарата возможна после предварительной консультации со 

специалистом. Схема приема лекарства во время лактации аналогична стандартной. 

Противопоказания 

Препарат на основе маточного молочка противопоказан к применению в таких случаях: 

 При чрезмерной восприимчивости к основному действующему веществу и иным 

продуктам пчеловодства 
 Детям до 18 лет 

 При наличии болезни Аддисона. 

Меры предосторожности 

Если во время использования препарата развились какие-либо побочные реакции, 

лечебную терапию стоит прекратить и сразу же обратиться к врачу. 

Побочные эффекты 

На фоне приема таблеток Апилак Гриндекс могут наблюдаться: 

 Проявление аллергии 

 Нарушение сна. 

Наличие аллергии является показанием к отмене препарата. В случае нарушения сна стоит 

снизить дозировку препарата или же прекратить его прием. 

Условия и срок годности 

Препарат стоит хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при 

температуре, не превышающей 25 °С. 

Срок годности таблеток составляет 2 года. Не использовать по прошествии срока 

годности. 

 


