
Латинское название: Idrinol  

Код АТХ: C01E B  

Действующее вещество: мельдоний  

Производитель: Сотекс (РФ), Олайнфарм (Латвия)  

Отпуск из аптек: по рецепту  

Условия хранения: при t ниже 25 °C  

Срок годности: 3 г.  

 

Идринол – препарат, улучшающий метаболические процессы в организме и оказывающий 

благоприятное воздействие на состояние сердца и сосудов.  

 

Показания к применению  
 

ЛС назначается:  

 

 В комплексной терапии при ИБС (стенокардии, ИМ)  

 При ХСН, дисгормональной кардиомиопатии  

 В комплексе с иными ЛС при острых расстройствах мозгового кровотока 

(кровоизлиянии в мозг, ЦБВ недостаточности)  

 При пониженной работоспособности, последствиях сверхсильных физических 

нагрузок  

 Для устранения абстиненции у больных алкоголизмом (вместе с иными ЛС)  

 В офтальмологии (кровоизлиянии в глаз, тромбозы вен и сетчатки и пр.).  

 

Состав медпрепарата  
 

Капсулы  

 

 250 мг дигидрата мельдония  

 Дополнительные: картофельный крахмал, полисорб, Е 572  

 Капсула: Е 171, желатин.  

 

ЛС в виде жестких капсул из желатина. Корпус и наполнение белого или почти белого 

цвета. Препарат фасуется в блистеры по 10 штук. В пачке – 2 либо 4 пластинки, 

аннотация.  

 



Раствор для уколов  

 

Содержание компонентов в 1 амп.:  

 

 100 мг дигидрата мельдония  

 Вода д/инъекций.  

 

ЛС в виде прозрачного, неокрашенного раствора, предназначенного для введения в 

мышцу, вену или парабульбарного использования. Фасуется в ампулы 5 мл. Емкости 

помещены в ячейковые упаковки из пластика по 5 штук. В пачке – 1-2 пластинки, 

инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат является средством, улучшающим метаболические процессы в организме. 

Активный компонент – мельдоний.  

 

Вещество по своей структуре идентично гамма-бутиробетаину – эндогенному 

соединению, являющемуся непременной составляющей каждой клетки человеческого 

организма. Лекарство блокирует активность гамма-бутиробетаингидроксигеназы, 

уменьшает образование карнитина и проникновение ДЦПНЖК во внутриклеточное 

пространство, не допускает накопления в клетках производных соединений 

ацилкарнитина, ацилкоэнзимаА.  

При ишемии реанимирует баланс между поступлением кислорода и его 

востребованностью клетками, контролирует транспортировку АТФ. Синхронно с этими 

процессами активизирует процесс гликолиза, протекающий без дополнительного 

использования кислорода.  

Вследствие всех этих процессов нормализуется эндогенное синтезирование гамма-

бутиробетаина, обладающего сильными вазодилатирующими качествами.  

 

В результате применения препаратов с мельдонием запускаются процессы, самыми 

важными из которых являются:  

 

 Повышение трудоспособности  

 Устранение последствий интеллектуального и/или физического перенапряжения  

 Стимулирование иммунитета клеток и тканей  

 Проявляется кардиопротекторный эффект  

 У пациентов с острыми поражениями сердца вследствие инфаркта тормозятся 

некротические процессы, сокращается период реабилитации после приступа  



 При недостаточности сердца нормализуется сократимость сердечной мышцы, 

повышается устойчивость к физнагрузкам и их переносимость, уменьшается 

количество рецидивов стенокардии  

 У пациентов с нарушенным мозговым кровотоком улучшается приток крови к 

ишемическим участкам  

 При офтальмологических патологиях улучшает состояние сосудов глазного дна 

 При лечении алкоголизма восстанавливает нормальное функционирование НС.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

После перорального приема капсул активное вещество усваивается из ЖКТ с высокой 

скоростью, его максимально высокий уровень содержания образуется спустя 1-2 часа. При 

инъекционном введении сразу же образуется наивысшая концентрация лекарства в крови.  

Мельдоний биотрансформируется с образованием двух новых производных элементов, 

которые затем выводятся из организма с мочой. Период полувывода занимает от 3 до 6 

часов и определяется величиной примененной дозировки препарата.  

 

Способ применения  
 

При нарушениях кровообращения в ГМ: в остром периоде патологии лечение проводят с 

помощью инъекций на протяжении 10 суток. После стабилизации состояния применяют 

средство в виде капсул. Схема приема: разово по 500 мг в сутки.  

 

Хронические расстройства кровотока в ГМ: 500 мг/сут. Идринол рекомендуется 

принимать внутрь, согласно инструкции по применению, в первой половине дня. 

Длительность приема – от 4 до 6 недель. В год разрешается проводить 2-3 курса терапии.  

 

При иных заболеваниях сердца и использование в комбинированных схемах лечения: 1 

р./сут. по 500 мг на протяжении 1-1,5 мес.  

 

При кардиалгии вследствие дисгармональной миокардиодистрофии: по 0,25 г ЛС 2 р./сут. 

(с утра и вечером). Рекомендованный курс – 12 суток.  

 

При интеллектуальных и физических перегрузках (вкл. в спорте): по 0,25 г 4 р./сут. 

Продолжительность – 1,5-2 недели. При необходимости курс повторяют спустя 2-3 недели 

перерыва. В спорте: 0,5-1 г/сут. Препарат рекомендуется пить в первой половине дня. 

Рекомендованный курс: 2-3 недели в подготовительный период, 1,5-2 недели во время 

соревнований.  

 



При лечении алкогольной зависимости (при абстиненции) – в/в по 0,5 г 2 р./д. на 

протяжении 1,5-2 недель (или 4 р./сут. по 0,5 г на протяжении 1-1,5 недель).  

В офтальмологии: ЛС вводят парабульбарно по 0,5 мл на протяжении 10 суток.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Особенности влияния препарата на развитие беременности не установлена. По этой 

причине от использования лекарства в данный период следует воздержаться.  

Нет достоверных сведений, проходит или нет активное вещество в грудное молоко, 

поэтому кормящим женщинам на время лечения Идринолом следует отказаться от ГВ,  

 

Противопоказания  
 

Идринол запрещено применять при наличии:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности организма  

 Повышенном давлении внутри черепа  

 Возрасте младше 18-и лет.  

 Беременности, ГВ.  

 

Относительные противопоказания:  

 Патологии печени или/и почек.  

 

Меры предосторожности  

 

Пациенты с заболеваниями печени или/и почек, получающие длительное лечение 

Идринолом, должны находиться под врачебным наблюдением.  

 

Медикамент не является ЛС 1 ряда при терапии острого ИМ и нестабильной стенокардии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Идринол не следует применять совместно с иными ЛС с мельдонием, поскольку 

усиливается риск возникновения побочных эффектов.  



Идринол при использовании в одном курсе с сердечными гликозидами, 

коронадилатирующими либо противогипертензивными средствами усиливает их 

действие.  

Следует с осторожностью совмещать Идринол с нитроглицерином, ЛС для снижения 

давления, нифедипином, альфа-адреноблокаторами, вазодилататорами, поскольку 

повышается вероятность возникновения тахикардии и гипотонии.  

ЛС может сочетаться в одной схеме терапии с противоангинальными ЛС, 

антикоагулянтами, мочегонными средствами, антиаритмическими медикаментами, 

бронхолитиками.  

 

Побочные эффекты  
 

Действие Идринола, как правило, переносится нормально большинством пациентов, но у 

некоторых из них могут развиться расстройства со стороны некоторых внутренних 

систем:  

 

 ССС: тахикардия (нечасто), изменение АД (понижение/повышение)  

 ЦНС: психомоторное возбуждение  

 ЖКТ: диспептические состояния,  

 Аллергические реакции: сыпь на коже, покраснение дермы, отек лица, отек Квинке, 

эозинофилия (крайне редко)  

 Другие явления: общая слабость.  

 

Передозировка  
 

Производитель не предоставил сведений о последствиях приема сверхвысоких дозировок 

Идринола. Предполагается, что лекарство может спровоцировать усиленные побочные 

эффекты.  
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