
Милдронат: инструкция по применению 

Латинское название: Mildronate 

Код ATX: С01ЕВ 

Действующее вещество: Мельдоний 

Производитель: Гриндекс, Латвия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Препарат относится к числу метаболических средств. Проявляет выраженное 

ангиопротекторное и кардиопротекторное действие. На фоне применения 

предупреждается кислородное голодание тканей и развитие серьезных заболеваний со 

стороны сердечно-сосудистой системы. 

Показания к применению 

Назначается к использованию при: 

 Проведении комплексной терапии в случае ИБС 

 Диагностировании ХСН и кардиомиопатии, которые развились вследствие 

гормональных нарушений 

 Осуществлении лечения нарушения кровообращения в тканях головного мозга (как 

острые, так и хронические патологии) 

 Пониженной работоспособности 

 Возникновении синдрома абстиненции на фоне хронического алкоголизма 

 Гемофтальме, ретинопатии, кровоизлиянии в саму сетчатку глаза, возникновении 

тромбов в центральной вене сетчатки 

 Сильном физическом или умственном перенапряжении. 

Состав и формы выпуска 

Каждая капсула включает дигидрат мельдония в количестве 250 мг и 500 мг. Наряду с 

основным компонентом Милдронат капсулы включают: 

 Крахмал 

 Стеариновокислый Ca 

 Диокись Si коллоидную. 

Капсулы милдронат 250 и Милдронат 500 белые, внутри имеется мелкий кристаллический 

порошок со слабо выраженным запахом. 

Милдронат уколы выпускаются в виде прозрачного раствора, в 1 мл содержится 100 мг 

активного компонента, разлит в ампулы объемом 5 мл. Внутри упаковки размещается 2 

или 4 амп. 



Таблетки включают 500 мг основного вещества, а именно фосфата мельдония. 

Дополнительно присутствуют: 

 Повидон  

 Крахмал 

 МКЦ 

 Стеариновокислый Mg 

 Диокись Si коллоидная. 

Пилюли белые, круглые, помещены в блист. упаковку по 6 шт., в пачке размещается 10 

блист. 

Лечебные свойства 

Мельдоний относится к числу структурный аналогов гамма-бутиробетаина, он имеется 

внутри каждой клетки человеческого организма. 

Действующее вещество достаточно хорошо всасывается слизистыми ЖКТ, показатель 

биодоступности составляет 78%. Метаболические превращения протекают в клетках 

печени, вследствие этого формируются два метаболита, их выведение осуществляется 

почечной системой. Длительность периода полувыведения при пероральном приеме равна 

3-6 часов. 

При чрезмерных нагрузках препарат обеспечивает достаточное питание клеток 

кислородом, проявляет тонизирующее воздействие, формирует специфическую защиту от 

возможных повреждений, способствует выведению токсинов, а активизирует процесс 

восстановления энергетических запасов. За счет этого возможно применение ЛС при 

лечении различных нарушений со стороны ССС, ухудшения кровообращения в клетках 

головного мозга. Препарат способствует росту как умственной, так и физической 

работоспособности. 

Вследствие понижения уровня креатинина происходит активизация синтеза гамма-

бутиробетаина, который характеризуется вазодилатирующими свойствами. При развитии 

острого ишемического повреждения тканей миокарда тормозится процесс формирования 

некротической зоны, существенно снижается длительность реабилитации. 

При лечении сердечной недостаточности используется с целью улучшения 

сократительной способности миокарда, повышения толерантности к физическим 

нагрузкам и предупреждения возникновения приступов стенокардии. 

Применяется при наличии патологий глазного дна. Благодаря применению препарата 

удается избавиться от различных функциональных нарушений НС у лиц, страдающих 

алкоголизмом при синдроме абстиненции. 

При введении в/в показатель биодоступности возрастает до 100%. Наивысшие 

плазменные концентрации регистрируются практически сразу после процедуры введения. 

Милдронат уколы: полная инструкция  



Может вводиться Милдронат внутримышечно, парабульбарно или внутривенно. 

При недугах ССС показано введение раствора по 250 мг трехкратно на протяжении дня. 

Длительность лечения – 3 дн. Далее назначается по 250 мг ЛС с такой же кратностью 

введения за сутки дважды в неделю. Такое лечение проводится 1,5 мес. 

Внутривенное введение показано при инфаркте или нестабильной стенокардии, вводится 

по 0,5-1 г за день, после этого нужно вводить по 250 мг ЛС 2 р. за день на протяжении 3-4 

дн. Дальнейшая терапия подразумевает проведение процедур дважды в неделю, вводится 

раствор по 250 мл трехкратно за сутки. 

В случае нарушения кровообращения в головном мозге рекомендуется введение ЛС в/в  

дозировкой 0,5 г единоразово на протяжении дня. Длительность курса – 10 дн. После 

этого показано пить таблетки 0,5-1 г. 

Использование раствора парабульбарно показано при патологиях сетчатки по 50 мг 

ежедневно на протяжении 10 дн. 

Длительность терапии при физических нагрузках может быть 10-14 дн., назначается 

внутривенное введение 500 мг за день единоразово. 

При хроническом алкоголизме показано внутривенное введение дважды за день по 0,5 г. 

Милдронат для похудения может использоваться в комплексе с другими препаратами. 

Милдронат в капсулах: подробная инструкция по применению 

Наивысшая суточная доза препарата равна 2 капс. дозировкой 250 мг. Назначается к 

приему пациентам от 18 лет. 

Продолжительность применения составляет 1-1,5 мес., проведение может осуществляться 

дважды или трижды на протяжении года. 

При наличии патологий почечной системы и печени потребуется предварительно 

проконсультироваться с врачом. 

Милдронат 500: полная инструкция по применению 

При нарушении мозгового кровообращения, патологиях ССС назначается прием 0,5-1 г 

препарата за стуки. Назначается применение на протяжении 4-6 нед. 

При кардиалгии назначают пить по 500 мг лекарства за день, курс 4-6 нед. 

При хронических нарушениях рекомендовано употребление 500 мг препарата за день. 

Лечение назначается на 1-1,5 мес. 

Для спортсменов и при повышенных физических нагрузках рекомендуется суточная 

дозировка 0,5-1 г дважды за день. Длительность приема – 2-3 нед. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проведение лечения при: 



 Повышенном внутричерепном давлении 

 Серьезных нарушениях со стороны почек и печени 

 Высокой чувствительности к компонентам 

 Беременности, ГВ 

Не назначается пациентам в возрасте до 18 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Может существенно усиливаться влияние нифедипина, средств на основе бета-

адреноблокаторов, глицинтринитрата. При ряде случаев усиливается воздействие 

препаратов Fe, оротовой кислоты, а также азидотимидина. 

Побочные эффекты и передозировка 

Зачастую на фоне лечения не наблюдается побочной симптоматики, но могут иметь 

место: аллергические проявления, диспепсические явления, головные боли. Очень редко 

наблюдаются высыпания, понос, болезненные ощущения в мышцах, приступы тошноты, 

повышенное газообразование в кишечнике, апноэ. 

При превышении стандартной дозировки усиливаются побочные симптомы. 
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