
Млекоин инструкция по применению  

Латинское название: mlecoin 

Код АТХ: G02CX 

Действующее вещество: пульсатия пратензис С200, уртика уренс С200, трава витекса 

священного С50 

Производитель (название компании и страна): Материа Медика Холдинг НПФ ООО, 

Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Гомеопатия для лактации млекоин предназначена для стимуляции выделения грудного 

молока, когда наблюдается его дефицит.  

Показания к применению 

Гомеопатический препарат выписывается согласно инструкции в таких случаях: 

 Мизерное выделение грудного молока либо его полное отсутствие 

 Профилактическое применение от мастита 

 В составе комплексной терапии кровотечений после родов. 

Состав препарата 

1 10-граммовый пакетик состоит из таких гомеопатических включений: луговой прострел, 

жгучая крапива и витекс священный. Дополнительно в составе содержатся 

гомеопатические гранулы на основе сахара. Все действующие компоненты имеют 

растительное происхождение. 

Лечебные свойства 

Это средство из арсенала гомеопатии, действие которого заключается в стимуляции 

лактации. Действие млекоина обусловлено фармакологическими свойствами лечебных 

трав. Луговой прострел расширяет сосуды и повышает их тонус, из-за чего отток 

жидкости улучшается. Жгучая крапива способствует стимуляции выделительной функции 

груди, а витекс священный подготавливает грудь к выработке молока.  

Также млекоин положительно действует на длительность грудного кормления, благодаря 

увеличению количества выделяемого из груди. Если у женщин наблюдается недостаток 

выработки или ее полное отсутствие на фоне неблагоприятного психологического 

состояния, то этот медикамент подойдет лучше всего. Данные о фармакокинетике 

отсутствуют в связи с малым количеством действующих веществ в составе.  

Формы выпуска 

Выпускается млекоин в пакете по 10 грамм, в котором содержатся гранулы. Они имеют 

белый цвет, шаровидные, не обладают запахом.  

Способ применения 



Согласно инструкции, млекоин для лактации следует начать принимать по 5 гранул за 

полчаса до первого приема пищи сублингвально (рассасывать под языком). Второй прием 

гранул в той же дозировке следует принять вечером. Лучше всего начнут действовать 

гранулы, если их начать принимать через неделю после родов. Рекомендуется пить 

средство до окончания периода грудного вскармливания. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности не назначается, а при ГВ – указания в инструкции выше. 

Противопоказания 

Непереносимость или аллергическая реакция на любой компонент из действующих 

веществ.  

Меры предосторожности 

Нет особых указаний. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Млекоин хорошо взаимодействует с любыми другими препаратами и не мешает их 

усвоению либо работе. 

Побочные эффекты 

Побочные негативные реакции не выявлены в указанных в инструкции дозировках. 

Передозировка 

Данные о передозировке медикаментом отсутствуют. 

Условия и сроки хранения 

В течение трех лет, начиная от даты изготовления, указанной на упаковке, при комнатной 

температуре в 25 градусов тепла по Цельсию, в сухом и защищенном месте от света. 

 


