
Римекор: инструкция по использованию 

Латинское название: Rimecor 

Код ATX: C01EB15 

Действующее вещество: Триметазидин 

Производитель: Макиз-Фарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: от 15 до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

ЛС проявляет антигипоксическое действие. Рекомендуется к применению с целью 

улучшения протекания метаболических превращений в миокарде. На фоне использования 

Римекора проявляется выраженное антиангинальное действие. 

Показания к применению 

Использование ЛС на основе триметазидина показано с целью проведения 

симптоматической терапии при стабильной форме стенокардии, в случае недостаточного 

терапевтического эффекта и ли же непереносимости иных антиангинальных ЛС первой 

линии. 

Состав и формы выпуска 

Активный компонент пилюль представлен дигидрохлоридом триметазидина, его массовая 

доля в 1 таб. составляет 20 мг. Также Римекор таблетки включают в составе ряд иных 

компонентов: 

 Моногидрат лактозы 

 Диокись Si коллоидная 

 Стеариновокислый Mg 

 Кроскармеллоза Na 

 Лудипрес. 

Форма выпуска - пилюли белые, округлой формы, помещены в блистерную упаковку по 

10 шт. Внутри пачки размещается 30 таб. 

Лечебные свойства 

В препарате имеется активное вещество, которое оптимизирует протекание 

метаболических процессов внутри клеток миокарда, ишемизированных участках. 

Препарат относится к числу антиангинальных лекарственных средств, способствует 

устранению кислородного голодания тканевых структур. Действующее вещество 

оказывает влияние также на нейрональные структуры и сами кардиомиоциты. 



Данный препарат выступает в качестве цитопротектора. Проявляет выраженное 

цитопротекорное воздействие за счет переведения большинства клеток на иной 

энергетический уровень с высоким энергопотенциалом. Под влиянием Римекора 

активизируется процесс окислительного декарбоксилирования, наблюдается 

рационализация потребления кислорода благодаря активизации аэробного гликолиза с 

последующей блокировкой процесса окисления жирных кислот. 

При приеме препарата поддерживается оптимальная сократимость миокарда, 

предупреждается понижение внутриклеточного уровня АТФ, а также молекул 

фосфокреатина. Под влиянием препарата нормализуется функционирование ионных 

каналов, расположенных поверх мембран, при проявлениях ацидоза. Приостанавливается 

кумуляция ионов Ca, а также ионных Na-групп, стабилизируется внутриклеточный 

уровень K. За счет влияния метаболитов активного компонента снижается интенсивность 

ацидоза внутри клеток, резко понижается уровень фосфат-ионов, что повысился 

вследствие ишемического влияния, а также реперфузионных явлений. 

Прием Римекора помогает предупредить повреждение мембран и иных структур клеток 

свободными радикалами, приостанавливается внутритканевая активация нейтрофильных 

структур, которые подверглись ишемии. Во время применения лекарственного средства 

повышается продолжительность потенциального воздействия, значительно снижается 

выраженность ишемии в тканях миокарда. 

В случае стенокардии при приеме препарата значительно снижается частота обострений, 

АД стабилизируется. Также Римекор снижает дозы нитратов, которые необходимы 

больному, возрастает устойчивость к повышенным физическим нагрузкам спустя 2 нед. от 

начала терапии. У большинства пациентов регистрируется улучшение слуха, устраняется 

головокружение, купируется тиннитус. При лечении офтальмологических патологий 

удается восстановить полноценное функционирование сетчатки в случае сосудистых 

нарушений. 

После перорального приема триметазидин быстро всасывается слизистыми ЖКТ, 

показатель биодоступности достигает 90%. Наивысшие плазменные концентрации при 

приеме дозировки 20 мг наблюдаются спустя 2 часа. Связываемость с плазменными 

белками регистрируется на уровне 16%. Активное вещество проникает сквозь 

гистогематические барьеры. 

В изначальном виде почечной системой выводится около 60%. Длительность периода 

полувыведения составляет не более 5 часов. 

Римекор: полная инструкция по применению  

Лекарственное средство используется во время основного приема пищи. Стандартная 

дозировка препарата составляет 20 мг трехкратно на протяжении дня. Наивысшая 

суточная доза препарата равна 60 мг. Длительность лечебного курса определяется строго 

индивидуально. 



При наличии нарушений в работе почечной системы следует начинать терапию с 

дозировки 20 мг, прием препарата должен осуществляться 2 р. за день (предпочтительно в 

утреннее и вечернее время). 

Престарелые пациенты чувствительны к влиянию триметазидина, это связано с 

возрастным снижением активности почек. Необходимо титровать дозировку ЛС. 

В случае необходимости возможно дополнительное применение других лекарств. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проводить лечение при повышенной чувствительности к 

действующему веществу. Препарат противопоказан при: 

 Диагностировании болезни Паркинсона 

 Треморе 

 Проявлении двигательных нарушений 

 Симптомах паркинсонизма 

 Серьезных нарушениях в работе почек (ПН). 

ЛС не используется с целью купирования приступов стенокардии. 

При лечении ишемической болезни регистрируется снижение суточной потребности в 

препаратах, содержащих нитраты. 

На фоне применения препарата не наблюдается влияния на концентрацию внимания и 

скорость психомоторных реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент нет сведений о лекарственном взаимодействии с иными препаратами. 

Возможно одновременное применение с гепарином, аспирином, средствами на основе 

наперстянки, кальципарином, лекарствами-антагонистами Ca, β-блокаторами, 

липидоснижающими средствами, антагонистами Ca и вит. K. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения лекарства может наблюдаться: 

 Эпигастральный дискомфорт 

 Сильные приступы тошноты, позывы к рвоте 

 Появление головных болей 

 Развитие тахикардии 

 Зуд. 

Нет сведений о появлении негативных проявлений при приеме повышенных дозировок 

препарата. При необходимости проводится посимптомное лечение. 
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