
Латинское название: Medichronal-Darnitsa  

Код АТХ: N07B В   

Действующие вещества: глюкоза, глицин, формиат натрия  

Производитель: ФФ «Дарница» (Украина)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t° до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Медихронал является комплексным средством, разработанным для уменьшения 

содержания в организме ацетальдегида – токсичного вещества, образующегося из 

этилового спирта в результате обменных процессов в печени.  

Медикамент применяется при:  

 Алкогольной абстиненции  

 Остром отравлении этиловым спиртом  

 Комплексной схеме терапии хронической зависимости от алкоголя.  

 

Состав и лекарственная форма выпуска  
 

Препарат состоит из двух видов порошков, из которых готовится лекарственное средство.  

 

Пакет 1  

 Активное вещество – моногидрат глюкозы  

 Вспомогательный компонент: низкомолекулярный поливидон.  

 

Пакет 2  

 Активные вещества: глицин, формиат натрия (натрий муравьинокислый)  

 Вспомогательный компонент: медицинский низкомолекулярный поливидон.  

 

Препарат представлен в виде набора из двух гранулированных порошков. Оба вида могут 

быть белыми или кремоватыми, не имеющие запаха. Фасуются в отдельные пакеты. В 

картонной коробке – по 7 или 21 шт. пакетов № 1 и № 2, описание-инструкция.  

 



Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие противопохмельного ЛС обеспечивается совокупными 

свойствами его активных компонентов – глицина, глюкозы, формиата натрия. 

Медпрепарат отличается высокой скоростью действия: после приема Медихронала 

терапевтическое действие проявляется спустя 20-30 минут.  

Медикамент способствует уменьшению уровня концентрации отравляющих веществ в 

организме, противодействует накоплению продуктов распада, токсичных метаболитов 

этанола.  

Помимо дезинтоксикацинного эффекта, действующие вещества лекарства способствуют 

активизации обменных процессов в организме, стимулировании синтезирования 

катехоламинов, что помогает улучшить нейромедиацию и функционирование коры ГМ.  

Более быстрому восстановлению организма после алкогольного отравления способствуют 

и другие действия ЛС. Препарат благотворно влияет на состояние печени, нормализует 

режим сна и общее самочувствие пациента.  

 

Глицин (аминоуксусная кислота) быстро усваивается в ЖКТ практически в полном 

объеме. Свободно проходит во все жидкости и ткани организма. Утилизируется в печени 

под воздействием фермента глициноксидазы.  

Натрий формиата тоже всасывается с высокой скоростью, проходит в систему 

кровообращения, где вступает в реакции с различными соединениями.  

Глюкоза включена в ЛС, так как она необходима для обеспечения множества 

биохимических процессов и одновременно является питательным средством для клеток 

ГМ.  

 

Способ применения и режим дозирования  
 

Перед приемом рекомендуется приготовить лекарство: для этого содержимое двух 

пакетов растворяют в стакане с тепловатой водой (для улучшения вкуса можно 

использовать компоты, соки, негазированные напитки). Принимать Медихронал, согласно 

инструкции по применению, лучше всего после приема пищи. Разовой дозировкой 

считается общее содержание пакетов №№ 1 и 2.  

 

При острых алкогольных состояниях: в первые сутки принимать раствор 1-2 раза с 10-12-

часовым интервалом, в последующие 3 суток – пить раз в день.  

 



Если Медихронал используется как дополнительное средство вместе с другими ЛС при 

терапии алкоголизма, то его принимают тремя курсами. В течение каждого из них нужно 

ежедневно пить 1 разовую дозу ЛС на протяжении недели, после чего сделать 3-дневный 

перерыв и приступить к новому циклу терапии.  

Для предупреждения рецидивов после проведенного лечения терапию повторяют спустя 

1-1,5 месяца. В этом случае рекомендуется пить Медихронал ежедневно в течение 1 

месяца. Профилактические курсы (1-2 недели) можно проводить 1-3 раза в год.  

 

Если Медихронал используется для предупреждения опьянения, то разовую дозировку 

принимают за полчаса до потребления алкоголя.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований по степени влияния Медихронала на развитие беременности, 

а также на способность воздействовать на ребенка во время лактации не проводилось. 

Применение медикамента допускается в случае крайней необходимости, если лечащий 

врач сочтет это необходимым и оправданным, а также когда польза для матери превысит 

возможный риск для плода/младенца.  

 

Противопоказания  
 

Использовать Медихронал инструкция запрещает при:  

 

 Наличии высокого уровня чувствительности к составляющим компонентам или 

полной их непереносимости  

 Артериальной гипотензии  

 Тяжелой форме СД.  

 

Меры предосторожности во время применения  

 

Препарат может использоваться в монотерапии и в комбинации с другими 

медпрепаратами. При назначении схемы лечения требуется соблюдать индивидуальный 

подход в определении дозировки ЛС, продолжительности терапевтического цикла и 

необходимости повторных курсов.  

 



Пациентам, у которых есть предрасположенность к развитию артериальной гипотензии, 

во время лечения нужно постоянно проверять АД и при необходимости сразу же 

принимать препараты по его нормализации. В случае понижения давления рекомендуется 

снизить дозировку Медихронала, а при сильном падении АД – лекарство нужно отменить.  

 

Поскольку в составе порошка имеется глюкоза, это надо учитывать в случаях развития 

состояний с риском гипергликемии.  

 

Во время лечения Медихроналом рекомендуется проявлять осторожность при занятиях, 

связанных с высоким риском для здоровья и жизни, управлении сложными механизмами 

или транспортными средствами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Во время приема противопохмельного ЛС Медихронала надо учитывать, что активный 

компонент глицин (аминоуксусная кислота) способен влиять на терапевтическое действие 

иных медикаментов:  

 

 При совмещении с противоэпилептическими ЛС, антипсихотическими лекарствами 

или антидепрессантами снижает их токсичное воздействие на организм.  

 Если Медихронал применяется вместе с ЛС, воздействующими на ЦНС 

(транкилизаторы, противопсихотические медикаменты, снотворные препараты), то 

следует ожидать усиления действия этих лекарств (торможение ЦНС).  

 Медихронал может применяться вместе с иными ЛС, назначаемыми для терапии 

алкогольной зависимости. Его запрещено использовать лишь одновременно с 

дисульфирамом. Этот препарат можно применять только после окончания курса 

Медихронала.  

 

Побочные эффекты  
 

Препарат обычно хорошо воспринимается большинством пациентов, поскольку все 

составляющие вещества Медихронала являются естественными метаболитами. Тем не 

менее у некоторых особенно чувствительных людей лекарство может спровоцировать 

нежелательный отклик организма. Побочные действия препарата проявляются в виде 

нарушений со стороны внутренних систем и органов.  

 

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты  



 НС: боли головы, снижение внимания, рассеянность, повышенная нервозность, 

раздражение, напряженность  

 Иммунная система: проявления индивидуальной гиперчувствительности (обычно – 

высыпание, зуд, крапивница).  

 

Передозировка  

 

Не имеется сведений о специфических последствиях приема высоких дозировок 

Медихронала. Нежелательные реакции проявляются в виде усиленных побочных 

эффектов. Возможны расстройства функционирования органов пищеварения (в виде 

тошноты, рвоты, метеоризма, поноса) и проявления индивидуальных аллергических 

симптомов.  

Для устранения последствий перенасыщения лекарством назначается симптоматическая 

терапия.  
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