
Метионин: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Methionine 

Код ATX: V03AB26 

Действующее вещество: Метионин 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 60 мес. 

В состав препарата входит незаменимая аминокислота, используется для комплексного 

лечения различных токсических поражений печени. Благодаря применению Метионина 

удастся стимулировать повышение показателя антиоксидантов, нормализовать азотистый 

баланс. 

Показания к применению 

Принимать таблетки рекомендуется для нормализации работы печени при состояниях, 

которые характеризуются жировой инфильтрацией самих непатоцитов: 

 Развитие токсического гепатита 

 Признаки цирроза 

 Выраженные проявления интоксикации 

 Гепатоз 

 Недостаточность печеночная 

 Болезни кожи, которые спровоцированы нарушением работы печени 

 Атрофических изменениях клеток печени. 

Также назначается использование лекарственного средства с целью предупреждения 

возможных поражений тканей печени при приеме алкоголя, препаратов мышьяка, 

бензола, а также хлороформа. 

Возможно проведение комплексного лечения при диагностировании белковой 

недостаточности, СД, атеросклеротических изменениях. 

Состав 

Метионин таблетки включают DL-метионин, его массовая доля в 1 пилюле равна 250 мг. 

Также имеются и другие компоненты: 

 Крахмал 

 Стеариновокислый Mg 

 Полисорбат 

 Диокись Si коллоидная. 



Лечебные свойства  

Не все знают, в какие фармакологические группы входит метионин. Он включен в 2 

группы: гепатопротекторы, белки и аминокислоты. Данная незаменимая аминокислота 

принимает активное участие в реакциях переметилирования. Препарат характеризуется 

липотропным действием, активизирует выработку холина, а также фосфолипидов. Кроме 

этого, метионин участвует в синтезе такого вещества как адреналин и креатин. Под 

влиянием метионина наблюдается активизация гормонов, ряда витаминов, некоторых 

ферментов, поэтому ЛС используется для коррекции метаболизма. Проявляет 

детоксицирующие свойства, так как характеризуется способностью метилирования при 

наличии в организме различных токсических веществ. Проведение терапии метионином 

способствует нормализации показателя холестерина, повышению уровня фосфолипидов. 

Довольно легко абсорбируется слизистыми ЖКТ. В составе этой незаменимой кислоты 

имеется сера, поэтому принимает участие в синтезе белков, а также участвует в 

различного рода метаболических превращениях (дезаминирование, переметилирование, а 

также декарбоксилирование). Выведение осуществляется с мочой в незначительном 

объеме. 

Форма выпуска 

Круглые пилюли розового цвета помещены внутрь блистерной упаковки по 10 шт. Пачка 

содержит 5 блист. 

Метионин: полная инструкция по применению  

Взрослым пациентам показан прием лекарства в дозировке от 500 мг до 1,5 г; кратность 

применения за сутки составляет 3-4 р. 

Малышам в возрастной категории 3-6 лет рекомендует пить пониженные дозировки ЛС – 

250 мг, а с 7 лет назначается 500 мг. 

Предпочтительно пить препарат до еды (приблизительно за полчаса или час). 

Длительность терапии в большинстве случаев составляет 10 дн., также возможно 

продление применения на 1 мес. При необходимости курс терапии повторяют с 10-

дневным временным интервалом. 

Обычно деткам назначают данное лекарство с трехлетнего возраста. 

Метионин для похудения 

Препарат не используется в качестве самостоятельно средства для снижения веса, так как 

при монотерапии не удастся достигнуть существенных результатов. Лучше всего 

принимать метионин в комплексе с цистеином, вит. В6 и таурином. В таком случае 

удастся избавиться от лишних килограммов. Также стоит повысить физическую 

активность и скорректировать питание (придерживаться диеты), только так удастся 

ускорить процесс похудения, не нося вред организму. Количество метионина, 

необходимое для похудения, определяется индивидуально. 



Метионин для волос 

Применение метионина показано при выпадении волос. Механизм действия этой 

аминокислоты основан на активизации выработки коллагена, который повышает 

упругость волос и способствует ее укреплению. Обычно врачи назначают прием лекарств 

на основе L-метионином именно весной (зачастую в этот период проявляется 

авитаминоз). Кроме приема пилюль потребуется обеспечить правильный уход за 

локонами. Улучшить состояние волос удастся благодаря использованию масок на основе 

растительных масел (жожоба, карите, аргановое масло). 

Применение при беременности, ГВ 

Стоит обратить внимание, что метионин, как и фолиевая кислота, участвует в процессе 

формирования нервной трубки ребенка (без достаточного поступления этой 

аминокислоты не пройдет полноценное закрытие нервной трубки). При недостатке 

метионина в организме матери возможно развитие серьезный неврологических патологий 

у ребенка. 

Важно учитывать, что усвоение аминокислоты происходит при достаточном количестве 

вит. В9 и В12, поэтому стоит обязательно принимать витамины В-группы в период 

беременности. Применять метионин при беременности рекомендуется только по 

назначению врача. 

Не назначается во время ГВ, так как нет достаточно сведений о влиянии на организм 

ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед применением стоит ознакомиться с противопоказаниями. Не рекомендуется 

осуществлять прием лекарства при обнаружении повышенной восприимчивости к 

составляющим, диагностировании вирусного гепатита, развитии печеночной 

энцефалопатии. 

С осмотрительностью потребуется принимать препарат при нарушении работы почек, так 

как существует вероятность нарастания гиперазотемии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При взаимодействии с другими средствами на основе аминокислот может снижаться 

токсическое воздействие метионина. Во время одновременного использования Леводопы 

может наблюдаться снижение ее эффективности. 

Нет сведений о взаимодействии с этанолом. 

Побочные эффекты 

Во время применения не исключено возникновение побочных действий. Довольно часто 

негативные реакции наблюдаются со стороны иммунной системы (признаки аллергии). 

Также может наблюдаться тошнота и рвотные позывы, проявления со стороны других 

органов не наблюдались. 



Передозировка 

При приеме повышенных доз препаратов на основе метионина может возникать 

тахикардия, не исключено повышение АД, нарушение ориентации в пространстве. 

Рекомендуется сперва промыть желудок, потом показан прием средств-энтеросорбентов, 

назначается посимптомная терапия. 
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