
Инструкция по применению препарата маммолептин 

Латинское название: mammoleptin 

Код АТХ: G02CX 

Действующее вещество: ложный корень женьшеня, оленьи рога, растительная смесь и 

корень норичника 

Производитель (название компании и страна): Хербапекс Фармацеутикал, Китай 

Условия отпуска из аптеки: не требуется рецепт 

Согласно инструкции, маммолептин применяется с целью лечения заболеваний грудной 

железы 

Показания к применению 

Маммолептин инструкция указывает, препарат следует назначать с целью терапии 

масталгии и при диффузно-кистозной мастопатии. 

Состав препарата 

Основные активные компоненты, согласно с инструкцией маммолептина: рога оленя 

благородного, женьшеня корень ложный, корневая система норичника нингпонского, а 

также смесь из трав. Травяная смесь включает в себя: элементы животного 

происхождения, различные сушеные корневища, экстракты стеблей и листьев, морскую 

капусту из японии, корни пионов разных видов, одуванчики и другие растения, 

способствующие поддержанию женского здоровья. 

Вспомогательные компоненты: краситель бриллиантовый синий, желатин, лауриловый 

спирт, диоксид титана. 

Лечебные свойства 

Медикамент является комбинированный лекарственным средством, который полностью 

состоит из натуральной основы растительного и животного происхождения. Средство 

проявляет противовоспалительные, обезболивающие и противоотечные свойства. 

Воздействие медикамента зависит от конкретных составляющих. Доказано, что лекарство 

помогает снизить выраженность болевых ощущений, благодаря чему болезненные 

состояния в молочной железе сходят на нет, а структурные изменения, вызванные 

фиброзно-кистозной мастопатией, постепенно регрессируют.  

Формы выпуска 

Медикамент выпускается в капсулированной форме. Капсулы яркие, желатиновые, имеют 

синий цвет и стандартную продолговатую форму. В одной упаковке продается 60 капсул.  

Способ применения 



Капсулы маммолептина принимаются перорально. Стандартная суточная дозировка – 5 

капсул, разделенных на 3 приема за один день. Пить средство нужно через полчаса-час 

после приема еды. Длительность курса индивидуальна, она определяется врачом. Если 

нужно будет, то он назначит после перерыва повторный курс. 

При беременности и грудном вскармливании 

Применение не рекомендуется в эти периоды жизни женщин по причине большого 

количества растительных и животных компонентов, которые могут и навредить ребенку 

либо организму по какой-то индивидуальной причине. 

Противопоказания 

Лекарственное средство не назначается беременным и кормящим матерям, а также при 

наличии индивидуальной непереносимости и сверхчувствительности к любому из 

компонентов в составе средства. Также не рекомендуется принимать маммолептин при 

высоких либо завышенных показателях артериального давления, наличии бессонницы, 

повышенной нервной возбудимости, проблемах с сердцем, в детском возрасте и при 

наличии атеросклероза. 

Меры предосторожности 

Не следует самостоятельно назначать себе этот препарат, перед применением нужно 

проконсультироваться обязательно с врачом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможно появление аллергических реакций. В более редких случаях 

может ощущаться тяжесть в желудке после приема средства, сухость в ротовой полости, 

отрыжка либо изжога. 

Передозировка 

При передозировке обычно развивается тошнота и рвота. Терапия симптоматическая с 

промыванием желудка. 

Условия и срок хранения 

До трех лет, подальше от детей, в сухом и темном недоступном месте при температуре до 

25 градусов тепла. 


