
Метамакс 
Латинское название: Metamax 

Действующее вещество: триметилгидразиния пропионата дигидрат 

Код АТХ: С01ЕВ22 

Производитель: ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница». 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Метамакс» – антиишемический и метаболический препарат, который применяется для 

устранения гипоксии тканей и лечения ишемической болезни сердца. Препарат принимается 

несколько раз в день с небольшим количеством воды. Возможные побочные эффекты – боль в 

груди, расстройства настроения, ажитация и тревожность. Клинически значимые взаимодействия 

были отмечены с психостимулирующими средствами.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Триметилгидразиния пропионата дигидрат. 

Вспомогательные вещества:  

 Электролиты 

 Полисахариды 

 Гелатин. 

«Метамакс» выпускается в виде капсул для перорального употребления по 0,250 г активного 

вещества.  

Фармакологические свойства 
Мелдоний – активное вещество, которое не одобрено в качестве лекарственного средства в 

некоторых странах Европы. В настоящее время вещество продается компанией Grindeks (Латвия) в 

качестве лекарственного средства под названием Mildronate® в странах Балтии и России.  

Считается, что мельдоний противодействует гипоперфузии и, следовательно, подходит для 

лечения стенокардии и сердечных заболеваний. Медикамент применяется в качестве 

профилактического средства от ишемических клеток у пациентов со стенокардией, хронической 

сердечной недостаточностью, нарушениями мозгового кровообращения. Препарат повышает 

физическую работоспособность и умственную функцию в случае ишемии. 

Благодаря своему уникальному механизму действия «Метамакс», в зависимости от назначенной 

дозы, широко используется для лечения различных сердечно-сосудистых заболеваний. Также 

препарат назначается для улучшения работоспособности здоровых людей при физических и 

умственных перегрузках и в период реабилитации. 

В феврале 2010 года «Гриндекс» успешно завершил клиническое исследование по препарату по 

лечению стенокардии. «Метамакс» повышает толерантность к физической нагрузке у пациентов 

со стабильной стенокардией: результаты длительного клинического испытания. 



Благодаря программе мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA) по 

действующему ингредиенту мельдонию в 2014 году было обнаружено сильное злоупотребление 

этим веществом в различных видах спорта. 

Вполне вероятно, что спортсмены будут использовать это вещество для того, чтобы использовать 

потенциальное воздействие на улучшение использования кислорода и физических показателей. 

Поскольку показанием было в основном по немедицинским причинам для повышения 

производительности, WADA решил запретить вещество в спорте. Классификация вещества 

происходит в группе S4 гормонов и метаболических модуляторов. 

Мельдоний в профессиональном спорте обнаруживается с помощью жидкостной хроматографии 

с гидрофильным взаимодействием – масс-спектрометрия высокого разрешения/высокой 

точности.  

Мелдоний был запрещен, как было упомянуто, Всемирным антидопинговым агентством (WADA). 

Некоторые спортсмены дали положительный результат на допинг-контроль с мельдонием в 

январе и феврале 2016 года, заявив, что они принимали это вещество до 1.1.2016 года, когда оно 

еще не было запрещено, и что допинг-нарушения не было. 

До сих пор неизвестно, остается ли препарат в течение нескольких недель в образцах мочи. 

Поэтому было начато исследование, сравнивающее кинетику экскреции после однократного (5 

предметов, 1x500 мг) и многократного (5 предметов, 2x500 мг ежедневно, 6 дней). Результаты 

показали, что мельдоний обнаруживался до 65 дней (однократная доза) или до 117 дней 

(многократная доза).  

Показания к применению 
Мелдоний используется в некоторых странах для лечения ишемии сердца – или для уменьшения 

притока крови к сердцу. Препарат увеличивает метаболизм в сердечных мышцах, чтобы они 

могли лучше управлять кровью, кислородом и энергией.  

Причина запрета заключается в том, что, хотя мельдоний можно использовать для улучшения 

метаболизма в сердечных мышцах, он оказывает аналогичное влияние и на другие мышцы. Это 

означает, что спортсмены могут делать больше с меньшими затратами. Возможно, мышцы менее 

подвержены усталости, а время восстановления, скорее всего, будет меньше.  

Мелдоний разрешен к применению только в нескольких странах, большинство из которых - в 

Восточной Европе. В Соединенных Штатах комбинация ингибиторов АПФ и бета-блокаторов 

используется для лечения ишемии сердца. Аспирин и статины также рекомендуются, чтобы 

помочь этим пациентам избежать сердечных приступов. Вышеперечисленные препараты 

показали, что они улучшают клинические результаты у пациентов с ишемией сердца. Мелдоний 

не имеет таких же доказанных результатов, и, вероятно, имеет побочные эффекты, которые 

вызывали вопросы для FDA. 

Производитель говорит, что препарат «улучшает физические возможности и умственную 

функцию» здоровых людей. Это также утверждает, что это не изменяет работу спортсменов. 

Подобные лекарства используются и назначаются только людям, у которых есть значительная 

сердечная недостаточность или ишемическая болезнь сердца. Было бы трудно выступать на 

элитном спортивном уровне с любым из этих состояний. 

 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Метамакс» рекомендовано принимать 1-3 раза в день с 

небольшим количеством жидкости. Дозировка лекарства устанавливается лечащим врачом на 



основе показаний. Инструкция по применению гласит, что не следует употреблять лекарство без 

консультации специалиста.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Любой промежуток беременности 

 Лактация 

 Дети 

 Гиперчувствительность к медикаменту.  

«Метамакс» при неумеренном потреблении резко снижает артериальное давление, вызывает 

сильное раздражение кожи и неприятное учащение частоты сердечных сокращений. При 

возникновении любых побочных действий нужна консультация врача. 

Лекарственный препарат способен взаимодействовать с лекарствами, которые снижают 

артериальное давление или влияют на сердечный ритм. Также возможны клинические значимые 

взаимодействия с антикоагулянтами.  
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