
Торговое название: Мелдовенс.
Международное непатентованное название: Мельдоний.
Лекарственная форма: капсулы.
Состав: 1 капсула содержит:
3-(2,2,2-Триметилгидразиний)-пропионата дигидрат  - 250 мг или 500 мг.
Вспомогательные вещества: крахмал картофельный,  аэросил, кальция стеарат.
Фармакотерапевтическая группа: Метаболическое средство.
АТХ Код: C01EB22 .
Фармакологические свойства: 
Фармакодинамика:
Мельдоний является предшественником карнитина, структурным аналогом гамма-бутиробетаина (ГББ), вещества, которое 
находится в каждой клетке организма человека.
В условиях повышенной нагрузки мельдоний восстанавливает равновесие между доставкой и потребностью клеток в кислороде, 
устраняет накопление токсических продуктов обмена в клетках, защищая их от повреждения; оказывает также тонизирующее 
влияние. В результате его применения повышается устойчивость организма к нагрузкам и способность быстро восстанавливать 
энергетические резервы.
Препарат обладает стимулирующим действием на центральную нервную систему (ЦНС) — повышение двигательной 
активности и физической выносливости. Благодаря этим свойствам мельдоний используют в том числе для повышения 
физической и умственной работоспособности.
Фармакокинетика:
После приема внутрь препарат быстро всасывается, биодоступность - 78 %. Максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови 
достигается через 1-2 часа после приема внутрь. Метаболизируется в организме главным образом в печени с формированием 
двух основных метаболитов, которые выводятся почками. Период полувыведения (T1/2) при приеме внутрь зависит от дозы, 
составляет 3-6 часов.
Показания к применению:
В составе комплексной терапии в следующих случаях:
џ при физических и психо-эмоциональных перегрузках, сопровождающихся снижением работоспособности;
џ в период восстановления после перенесенных цереброваскулярных заболеваний, черепно-мозговой травмы и энцефалита 

(по рекомендациям врача).
Противопоказания:
џ повышенная чувствительность к препарату;
џ повышенное внутричерепное давление;
џ беременность и период грудного вскармливания;
џ возраст до 18 лет (безопасность не подтверждена).
Беременность и кормление грудью: 
Мелдовенс не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания. 
Способ применения и дозы:
Внутрь.
Суточная доза для взрослых составляет 500 мг (2 капсулы). Всю дозу применяют с утра в один прием или разделив ее на 2 
приема. Курс лечения - 10-14 дней.
При необходимости лечение повторяют через 2-3 недели.
В связи с возможным возбуждающим эффектом препарат рекомендуется применять в первой половине дня.
Побочные действия:
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, гипотензия, гипертензия, дискомфорт и боль в груди, холодный пот, 
бледность.
Со стороны крови и лимфатической системы: эозинофилия.
Со стороны органов дыхания: одышка.
Со стороны центральной и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение, 
раздражительность, нарушение сна, шум в ушах, нарушения чувствительности и координации, тремор, нарушение зрения, 
обморок.
Со стороны иммунной системы: ангионевротический отек, кожные аллергические реакции (покраснение кожи, высыпания, зуд, 
припухлость).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диспепсия, запор, боль в животе, сухость во рту, металлический 
привкус во рту.
Общие нарушения: общая слабость, потливость, чувство жара, гиперемия кожи, мышечная слабость, артралгия, боль в 
пояснице. Повышение температуры тела, чувство першения в горле и сухой кашель требуют дальнейших наблюдений, так как 
могут быть симптомами вирусных заболеваний.
Передозировка: 
Сведения о передозировке препаратом  отсутствуют. 
Взаимодействия с другими лекарственными средствами:
Мелдовенс усиливает действие антиангинальных средств, некоторых гипотензивных препаратов и сердечных гликозидов.
Препарат совместим с антикоагулянтами, антиагрегантами, бронхолитиками, антиаритмическими, антиангинальными и 
диуретическими средствами.
При совместном применении препарата Мелдовенс с нитроглицерином, нифедипином, альфа-адреноблокаторов, 
гипотензивных средств и периферических вазодилататоров, возможно развитие умеренной тахикардии и артериальной 
гипотензии.
Особые указания:
С осторожностью следует принимать препарат длительное время лицам с хроническими заболеваниями печени и почек.
В связи с возможностью развития возбуждающего эффекта препарат рекомендуется применять в первой половине дня.
Форма выпуска: 
10 капсул в контурной ячейковой упаковке из плёнки поливинилхлоридной и алюминиевой фольги (блистер), 4 блистера вместе с 
инструкцией по применению в картонной упаковке. 
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25ºC и в местах, не доступных для детей.
Срок годности:
4 года. Не употреблять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска: 
По рецепту врача. 
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