
Инструкция по применению препарата метандиенон 

Латинское название: methandienon 

Код АТХ: A14AA03 

Действующее вещество: метандиенон 

Производитель (название компании и страна): Балкан Фармасьютикалс, Молдова 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Метандиенон – популярный анаболический стероид из прошлого века. Характеризуется 

низкой стоимостью и высокой силой действия, за что стал очень популярен в 

бодибилдинге.  

Показания по применению 

Инструкция по применению указывает, что метандиенон показано принимать в таких 

случаях: 

 Атрофия и мышечная дистрофия 

 Кахексия различного генеза 

 Прогрессирующий остеопороз 

 Ухудшение белкового обмена на фоне сильнейших инфекционных заболеваний, 

ожогов, перенесенных операций, химиотерапии 

 В качестве профилактического медикамента на фоне длительного употребления 

глюкокортикостероидов для предотвращения возникновения остеопороза и 

миопатии. 

Состав препарата 

В одной таблетке содержится 10 мг активного действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты: розовый краситель, лактоза, повидон, магния стеарат. 

Лечебные свойства 

Метандиенон обладает мощным анаболическим эффектом на человеческий организм. 

Активное действующее вещество воздействует на ядро клетки, из-за чего стимулируется 

генетический аппарат, а ДНК, РНК, структурные белки, АТФ и ферменты тканевого 

дыхания начинают стремительно вырабатываться. Средство хорошо тем, что по своему 

фармакологическому воздействию является прямым антагонистом любых 

глюкокортикоидных препаратов. Средство активно подавляет катаболические процессы, 

связанные с распадом мышечной ткани. 

 Положительные побочные эффекты от воздействия лекарства: рост мышечной ткани, 

липолиз подкожных жировых отложений, улучшается тканевое питание, кальций, натрий, 

азот, фосфор, сера, калий и прочие полезные микроэлементы активно задерживаются в 

костной массе, поэтому средство эффективно борется с остеопорозом. Также 

стимулируется выработка эритропоэтина, из-за чего количество кровяных телец 



(эритроцитов) увеличивается. Из минусов – у препарата имеется умеренная андрогенная 

активность, которая способствует появлению побочных эффектов. 

Медикамент быстро усваивается из желудка после перорального приема. Обладает низкой 

биодоступностью, в печени перерабатывается на неактивные метаболиты, выводится 

через почки. Длительность действия – не более 14 часов. Обладает накопительным 

эффектом, 17-алкалирован, что обеспечивает его эффективность, но и делает 

гепатотоксичным. 

Метандиенон и метандростенолон – есть разница? 

Нет, два аналога с одним действующим веществом. Единственное отличие в названии. 

Формы выпуска 

Маленькие квадратные розовые таблетки с разделением на две части. Упакованы таблетки 

в блистеры по 20 штук, а в одной упаковке содержится 3 или 5 таких блистеров. Достать 

препарат возможно только через интернет-ресурсы по продаже анаболических стероидов. 

Способ применения 

Показано пероральное использование во время или сразу после еды в количестве по 10 мг 

2 раза в день. В тяжелых ситуациях или при большой массе тела свыше 100 кг могут 

назначить 30 – 50 мг в сутки, но не более. Детям в возрасте 4-6 лет не более 5 мг, раз в 

сутки. Оптимальный курс лечения – 4 недели. При необходимости курс могут продлить до 

8 недель, но больше не рекомендуется.  

Как принимать стероид в бодибилдинге? 

Вообще применение анаболических стероидов не рекомендуется в спортивных целях, но 

культуризм без таких препаратов невозможен. Поэтому соревнующиеся атлеты 

употребляют препарат под тщательным руководством тренера или врача. Дозировки 

подбираются под вес и цели спортсмена, обычно в пределах 30 – 60 мг в день. 

Спортсменкам прием не рекомендуется. Метандиенон входит в список запрещенных 

медикаментов ВАДА. Курс длится в пределах 1-2 месяца. После курса обязательно 

проводится ПКТ антиэстрогенами. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Повышенная чувствительность к компонентам 

 Беременность и кормление грудью 

 Аденома или рак простаты 

 Рак груди у мужчин 

 Простатит 



 Печеночная недостаточность, тяжелые поражения органа 

 Диабет 

 Инфаркт миокарда, болезни сердца, сосудов и ИБС 

 Гиперкальциемия. 

С осторожностью: гинекомастия, гипертония, атеросклероз. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Метандиенон потенцирует воздействие антикоагулянтов, антиагрегантов, 

гепатотоксических и гипогликемических лекарств. 

Побочные эффекты 

 Проблемы с ЖКТ – понос, боль в животе, гастрит, тошнота 

 Атеросклероз 

 Закрытие зон роста у детей 

 Аллергии 

 Желтуха 

 Отеки 

 Гинекомастия  

 Вирилизация и маскулинизация у женщин 

 Судороги 

 Кровоточивость 

 Бессонница 

 Депрессивное состояние 

 Аденома простаты. 

Передозировка  

При передозировке усиливаются или возникают побочные реакции. Лечение – отмена 

средства. 

Условия и срок хранения 

До трех лет при комнатной температуре. 

 


