
Молсидомин: инструкция по применению 

Латинское название: Molsidominum 

Код ATX: C01DX12 

Действующее вещество: Молсидомин 

Производитель: Польфа, Польша 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат характеризуется антиангинальным, выраженным антиагрегационным 

действием. Благодаря применению Молсидомина расширяются сосуды, купируется 

болевой синдром. 

Показания к применению 

ЛС рекомендовано применять при: 

 Купировании симптомов стенокардии 

 Проведении лечебной терапии в случае дыхательной, а также сердечной 

недостаточности 

 Предупреждения возникновения последующих обострений стенокардии. 

Состав и формы выпуска 

В каждой таблетке содержится 2 мг или 4 мг основного действующего компонента, 

которым выступает молсидомин. Также имеется ряд вспомогательных компонентов: 

 Крахмал 

 Сахароза 

 Повидон 

 Стеариновокислый Mg 

 Лактоза. 

Пилюли оранжевые, круглые, помещены в блистерную упаковку по 10 шт. Внутри пачки 

размещается 3 блист. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество лекарства является производным такого вещества как сидноимин. 

Линсодомин является фармакологически активным метаболитом молсидомина, он 

способствует снижению тонуса сосудистых стенок, при этом проявляет выраженное 

антиагрегантное воздействие. Вследствие расслабления гладкой мускулатуры повышается 

объем вен, а также самого сосудистого русла. Таким образом, снижается венозный 

возврат, благодаря специфическому влиянию понижается давление наполнения каждого 



из желудочков. Удается быстро снизить нагрузку на сердце, привести в норму 

гемодинамические условия непосредственно в коронарном кровообращении. 

При расширении сосудов понижается периферического сопротивление, напряжение 

миокарда существенно снижается, таким образом, удается снизить потребность миокарда 

в поступлении кислорода. Наряду с этим, препарат способствует устранению спазма 

коронарных артерий, происходит расширение их наибольших ветвей. При ишемической 

болезни сердца большое значение играет антиагрегатное воздействие активного 

компонента таблеток. В сравнении с препаратами на основе нитратов ЛС не провоцирует 

возникновение тахифилаксии. 

После перорального приема пилюль абсорбация слизистыми ЖКТ достигает 90%. 

Терапевтический эффект проявляется по прошествии 20 мин. с момента приема, лечебное 

действие сохраняется на протяжении последующих 4-6 часов. Наивысшие плазменные 

концентрации регистрируются спустя 30-60 мин. Показатель биодоступности составляет 

65%, связываемость с плазменными белками не превышает 11%. Метаболические 

превращения действующего вещества протекают в клетках печени. 

Выведение продуктов метаболизма осуществляется на 90% почечной системой, около 4% 

выводится с калом. Длительность периода полувыведения составляет 1,6 часа. Стоит 

отметить, что препарат не накапливается в организме. 

Молсидомин: полная инструкция по применению  

Схема применения и дозировка препарата зависят от характера протекания 

патологического процесса и общего состояния пациента. 

Для предупреждения возникновения приступов стенокардии рекомендуется принимать 

ЛС в дозировке 4-12 мг на протяжении дня после основного приема пищи. 

Во время проведения лечения рекомендуется пить таблетки 4-6 р. на протяжении дня в 

дозировке 1-2 мг. При необходимости возможно повышение дозы лекарства до 2-4 мг, в 

таком случае кратность применения сокращается до 2-3 р. за день. 

С целью купирования приступа стенокардии рекомендуется использовать препарат 

сублингвально. 

Престарелым пациентам, лицам с нарушениями работы печени и почечной системы, со 

склонностью к пониженном АД, рекомендуется начинать лечебную терапию с приема 

минимальных доз ЛС.  

При необходимости приема иных препаратов, оказывающих непосредственное влияние на 

работу ССС, стоит проконсультироваться с врачом. Возможно, будет изменена схема 

применения препарата. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарственное средство не рекомендуется принимать при: 

 Развитии кардиогенного шока 



 Диагностировании глаукомы 

 Возникновении тяжелой формы гипотензии 

 Инфаркте миокарда при пониженном АД 

 Беременности, ГВ 

 Нарушении метаболизма углеводов. 

Обычно при приеме препарата гипотензивное действие проявляется незначительно, при 

дополнительном применении средств - вазодилататоров и лечении лиц, страдающих 

пониженным АД стоит принимать ЛС с особой осмотрительностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средства - вазодилататоры препараты-ингибиторы АТФ, лекарства с диуретическим 

действием, антагонисты Ca способствуют повышению АД. 

При одновременном приеме Аспирина регистрируется усиление антиагрегатного 

воздействия. 

Прием Илопроста угнетает процесс агрегации тромбоцитов, в связи с этим потребуется 

мониторить основные показатели крови. 

Во время применения Силденафила возможно возникновение артериальной гипотензии, 

последствия могут быть достаточно серьезными. В связи с этим комбинированный прием 

с Молсидомином не рекомендован. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне проведения лечебного курса может наблюдаться развитие множественной 

побочной симптоматики: 

 Резкое снижение АД при изменении положения тела 

 Возникновение головной боли 

 Приступы тошноты 

 Гиперемия кожного покрова 

 Высыпания. 

При превышении назначенной врачом дозы может отмечаться головная боль, снижение 

АД, изменение ЧСС. 

При незначительной передозировке ЛС рекомендуется принять лежачее положение и 

немного приподнять ноги. В случае употребления высокой дозы лекарства потребуется 

провести процедуру промывания ЖКТ, назначается посимптомная терапия. 

При усилении побочной симптоматики стоит обратиться за медицинской помощью, 

рекомендуется госпитализация и проведение лечения в условиях стационара. Дальнейшая 

схема лечения определяется в зависимости от общего состояния пациента. 
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