
Инструкция по применению препарата метандростенолон 

Латинское название: methandrostenolon 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: метандиенон 

Производитель (название компании и страна): Акрихин ОАО, Россия 

Условие отпуска: не реализуется в аптечной сети 

Условия хранения: в сухом и прохладном месте до 25 градусов тепла, подальше от детей 

Срок годности: 5 лет. 

Метандростенолон – сильнейший анаболический стероид, ранее продаваемый на 

территории бывшего СНГ. 

Показания по применению 

Данный препарат используется в таких случаях: 

 Нарушения белкового обмена при наличии физической слабости 

 Кахексия различного происхождения 

 Анорексия физиологическая 

 Отставание в росте и развитии у детей 

 Сильный упадок сил 

 Период восстановления организма после ранее перенесенных изнурительных 

болезней, травм, операций или ожогов 

 Инфекционные заболевания, которые сильно истощают белковые запасы в 

организме 

 Прогрессирующий остеопороз. 

Состав препарата 

Одна таблетка состоит из 5 мг метандростенолона в качестве действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты: крахмал картофельный, магния стеарат, МКЦ, розовый 

краситель. 

Лечебные свойства 

Метандростенолон проявляет выраженное анаболическое действие на организм человека. 

Основными качествами данного стероида являются выраженные анаболические свойства 

при умеренных андрогенных. Этот препарат практически в 2 раза сильнее в плане 

анаболических свойств по отношению к тестостерону, но при этом в 2 раза слабее в 

качестве андрогена. Например, тестостерон имеет 100% индекс анаболика и 100% индекс 

андрогена, когда у метандростенолона он равняется 180% и 50% соответственно. В ходе 

приема этого препарата сильно повышается рост веса, по большей части из-за 

выраженной задержки воды в мышцах, но сама мускулатура тоже хорошо растет, 

благодаря усиленной выработке белковых структур и запасания гликогена.  



Помимо основных эффектов, можно отметить увеличение силы, сжигание жировых 

отложений, усиление аппетита, увеличение костной плотности. Несмотря на заявленные 

умеренные андрогенные свойства, данное лекарство все же может проявлять побочные 

эффекты, связанные с ними (акне, задержка воды, гинекомастия). Если суточная доза 

препарата переваливает за 30 мг, то негативные последствия выраженно проявляются. 

Метаболиты вещества выводятся преимущественно с мочой. 

Формы выпуска 

Лекарство продавалось в блистерах по 10 штук. В одной упаковке продавалось до 10 

таких блистеров. Покупают это вещество под другими торговыми названиями на черном 

рынке в разных формах, даже можно найти жидкий метандростенолон в инъекционной 

масляной форме. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что метандростенолон нужно принимать в 

дозировке 5 – 30 мг с целью устранения кахексии и прочих болезненных состояний, 

разделенные на 3-4 приема (период полураспада у метандростенолона короткий, около 

шести часов). Длительность приема составляет в среднем 1-2 месяца, но не более. В 

бодибилдинге для бодибилдеров этот препарат является излюбленным, так как позволяет 

достичь внушительных налитых объемов за короткий период приема. Буквально через 

неделю уже видно, что человек стал больше, чем был.  

Как принимать метандростенолон в бодибилдинге? 

Не рекомендуется принимать без врачебного ведома анаболические средства с целью 

повышения спортивных показателей, так как это чревато проблемами со здоровьем, но, 

тем не менее, существуют специальные схемы, которые часто практикуются. Базовая 

рекомендация в спорте и бодибилдинге – 30-40 мг препарата, разделенные на 3-4 приема. 

Лучше принимать после еды, чтобы предотвратить возникновение изжоги. Параллельно 

рекомендуется колоть любой эфир тестостерона, чтобы предотвратить на курсе падение 

собственного. Примерно через 1-2 недели желательно начать принимать анастрозол или 

любой другой ингибитор ароматазы, чтобы предотвратить возникновение гинекомастии, 

сильного скопления жидкости в организме из-за повышенной ароматизации. В качестве 

послекурсовой терапии используется тамоксифен на 3-4 недели по 10-20 мг в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим нельзя принимать анаболические стероиды. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Непереносимость или повышенная чувствительность 

 Кормление грудью и беременность 

 Рак простаты 

 Тяжелые печеночные поражения 



 Заболевания сердца и сосудов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Потенцируют эффективность стероида: антикоагулянты, антиагреганты, инсулин и 

гипогликемические средства. Гепатотоксические вещества потенцируют негативное 

влияние на печень. Метандростенолон может ослабить эффективность соматотропного 

гормона и его производных, что связанно с преждевременным закрытием зон роста. Если 

комбинировать одновременное использование с веществами, обладающими 

кортикостероидной активностью, то возможна усиленная задержка жидкости в организме 

и угревая сыпь. 

Побочные эффекты 

Чаще всего побочные эффекты заключаются в проявлении признаков вирилизации и 

маскулинизации у женщин. У мужчин, как правило, развиваются признаки разрастания 

простаты, отеки, гинекомастия, нарушение гормонального фона, снижение количества 

собственного тестостерона, желтуха, токсические поражения печени. 

Передозировка 

При передозировке побочные эффекты обычно усиливаются, что легко корректируется 

снижением дозы либо полной отменой. 

 


