
Латинское название: Cardionate  

Код АТХ: C01E B22  

Действующее вещество: Meldonium  

Производитель: Московский ЭЗ, Хемофарм, Макиз-Фарма (РФ)  

Отпуск из аптеки: По рецепту  

Условия хранения: t° ниже 25 °C  

Срок годности: 4 г. (капс.), 2 г. (раствор)  

 

Кардионат – препарат на основе мельдония помогает при упадке сил, работоспособности, 

сильных перегрузках (физических, умственных). Может назначаться для активизации 

восстановления после хирургических вмешательств, как комплексное средство 

использоваться при ИМ, стенокардии, ХСН, кардиалгии. Также устраняет последствия 

абстиненции, расстройств кровообращения ГМ после инсульта.  

 

Состав, формы выпуска препарата  

 

Лекарство с мельдонием производится в пероральных капсулах и растворе для уколов.  

 

В одной капсуле:  

 250 или 500 мг мельдония  

 Дополнительные компоненты: крахмал из картофеля, аэросил, Е-572.  

 

Препарат в виде желатиновых капсул: Кардионат 250 мг – белого цвета, пилюли ЛС с 500 

мг – белый корпус и розовая крышка. Содержимое – белый или беловатый порошок с 

невыраженным запахом. Возможная некоторая комковатость считается допустимой. 

Медикамент фасуется по 10 пилюль в блистеры. В упаковке – 2, 4 или 10 пластинок, 

сопроводительное руководство.  

 

В 1 мл раствора для инъекций:  

 100 или 500 мг мельдония  

 Вспомогательный компонент: вода.  

 



Препарат для инъекций – прозрачная, неокрашенная жидкость. Предназначен для 

внутривенного и внутримышечного введения. Фасуется в ампулы (5 мл), вложенные в 

ячейковую упаковку. В пачке из картона – 1 или 2 упаковки Кардионата, инструкция.  

 

Лечебные свойства  

 

Международное непатентованное наименование: Meldonium. Входит в список жизненно 

важных ЛС.  

 

Лекарство способствует активизации метаболических процессов и улучшению 

образования энергии. Действие лекарства обеспечивается благодаря его главному 

компоненту – мельдонию. Вещество синтетического происхождения, по свойствам 

идентичен гамма-бутиробетаину.  

Тормозит синтезирование карнитина, прохождение ЖК сквозь клеточные оболочки, 

блокирует накопление в клетках неокисленных ЖК. При нарушениях сердечной 

активности восстанавливает нормальное поступление кислорода, его потребление, 

предотвращает нарушение транспортировки АТФ. Также ускоряет процессы гликолиза.  

Благодаря совокупным процессам, запускаемых мельдонием, повышается выносливость 

организма, его работоспособность, снимается излишнее напряжение (физическое или 

психоэмоциональное), улучшается иммунитет в тканях, работа сердечной мышцы.  

 

Способ применения  
 

Капсулы  

 

Пилюли принимаются целиком, их нельзя вскрывать или разжевывать. Лекарство может 

оказать сильный тонизирующий или возбуждающий эффект, поэтому лучше всего их 

принимать в первой половине дня. Пациентам рекомендуется придерживаться схемы 

терапии, разработанной доктором, либо следовать рекомендациям инструкции по 

применению.  

 

 При снижении жизненного тонуса, трудоспособности, частых умственных и 

физических перегрузках: 2 капс. х 2 р./д. в течение 1,5-2 недель. Повторный курс 

возможен после перерыва 2-3 недели.  

 Людям, активно занимающимся спортом, разрешается пить 2-4 капс. х 2 р./д. 

Принимать перед тренировкой. Курс при подготовке к соревнованиям – 2-3 недели, 

в период состязаний – 1,5-2 недели.  



 При ИБС (стенокардии), хронической недостаточности сердца суточная норма – 2-

4 капсулы. Их можно пить все сразу или в 2 приема. Курс – 4-6 недель.  

 При кардиалгии: капс. (250 мг) х 2 р./д. на протяжении 12 суток.  

 При нарушениях кровообращения в ГМ: при инсульте курс назначают после 10 

дней инъекций Кардионата. Рекомендуемая суточная норма ЛС – 0,5-1 г (2-4 капс.). 

лекарство можно принимать сразу или дважды в день. Продолжительность курса – 

1-1,5 месяца.  

 При ЦВБ хронической формы: 0,5 г х 1 р./д. Курс приема – 2-3 недели. 

Регулярность повторных курсов – по назначению доктора. Лечение может 

проводиться 2-3 раза в год.  

 Состояние абстиненции у хронических алкоголиков: по 0,5 г (2 капс.) х 4 р./д. на 

протяжении 1-1,5 недель.  

 

Раствор  

 

При стенокардии, ИМ, ХБС (при комплексном курсе): внутривенно (в/в) по 5-10 мл х 1 

р./с., после окончания курса принимают капсулы  

При кардиалгии с дисгормональной дистрофией миокарда: 5-10 мл в/в х 1 р./д. или 0,5 г 

х1-2 р./д. Курс – 10-14 суток, после его окончания принимают капсулы.  

При нарушенном кровообращении в ГМ: при остром состоянии уколы 5 мл в/в х 1 р./д. на 

протяжении 10 дней. После его окончания может быть назначен пероральный прием 

препарата. При хронической форме патологии: 5 мл в/м раз в день. Курс – 1,5-2 недели, 

затем прием капсул.  

При дистрофии сетчатки, патологии сосудов глазного дна: через кожу нижнего века 0,5 мл 

на протяжении 10 суток. 

При психоэмоциональном и физическом перенапряжении: 5 мл в/в х 1 р./д. на протяжении 

1,5-2 недель. Повторный курс возможен после 2-3-недельного перерыва.  

Для устранения абстинентного синдрома: 5 мл в/в дважды в сутки на протяжении 1-1,5 

недели.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Лекарство не назначают беременным, так как нет обоснованных доказательств его 

безопасности для развития плода/ребенка. Женщинам, вынашивающим ребенка, должны 

назначаться лекарства, разрешенные в этот период.  

Также нет сведений, может или нет мельдоний экскретироваться в молоко. При 

невозможности заменить медикамент иным ЛС рекомендуется отказаться от ГВ.  

 



Противопоказания  

 

Кардионат не должен применяться при:  

 

 Высоком (или растущем) внутричерепном давлении  

 Беременности, лактации  

 Наличии индивидуальной гиперчувствительности к содержащимся ингредиентам  

 Возрасте младше 18 лет.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

ЛС с мельдонием может применяться совместно с препаратами для купирования и 

предупреждения стенокардии, антикоагулянтами, противотромбическими и 

антиаритмическими ЛС, мочегонными, бронхолитическими медикаментами.  

При совместном использовании с гипотензивными, коронодилатирующими ЛС, 

сердечными гликозидами может повышать интенсивность их действия.  

При совмещении с нитроглицерниом, альфа-адреноблокаторами и некоторыми ЛС для 

снижения АД может способствовать возникновению тахикардии, снижать АД.  

 

Побочные эффекты  

 

Во время лечения препаратом Кардионат у больных могут возникать неблагоприятные 

симптомы, проявляющиеся в виде нарушений со стороны внутренних систем или органов:  

 

 ССС: тахикардия, повышение или падение АД  

 ЖКТ: нарушение нормального функционирования, затрудненное пищеварение  

 ЦНС: возбужденное состояние  

 Проявления аллергии: зуд, гиперемия, высыпания, отечность  

 Прочие симптомы: общая слабость, вялость, повышенное содержание эозинофилов 

в периферической крови.  

 

Передозировка  

 



Применение высоких доз Кардионата может вызвать у больного снижение АД, 

сопровождающееся головными болями, тахикардией, слабостью, головокружением. Для 

устранения неблагоприятного состояния применяется симптоматическая терапия.  
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