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Рипронат —
новый препарат мельдония 
от европейского производителя
В основе патогенеза каждого заболевания ле-
жит тот или иной типичный патологический 
процесс: гипоксия, нарушение кровообраще-
ния, интоксикация, нейротрофические рас-
стройства и др. На протяжении длительного 
периода времени велись поиски лекарствен-
ных препаратов, которые могли бы предотвра-
тить отрицательное воздействие перечислен-
ных факторов (Верткин А.Л. и соавт., 2013). 
На сегодня в наибольшей степени этим требо-
ваниям отвечает метаболическое лекарствен-
ное средство мельдоний, который входит в со-
став нового препарата РИПРОНАТ компании 
World Medicine.

Мельдоний уже давно используется на фар-
мацевтическом рынке Украины и заслужил дове-
рие среди врачей и пациентов (Ермакович И.И., 
2011). Его применение показано при заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы, острых и хро-
нических ишемических нарушениях мозгового 
кровообращения, снижении трудоспособности, 
физическом и психоэмоциональном перенапря-
жении, а также в период выздоровления после 
цереброваскулярных нарушений, травм головы 
и энцефалита.

Такой широкий спектр показаний делает 
мельдоний универсальным лекарственным ве-
ществом, которое используют в терапии различ-
ных комбинированных заболеваний (Житнико-
ва Л.М., 2012).

Особого внимания на украинском фарма-
цевтическом рынке заслуживает препарат мель-

дония РИПРОНАТ европейской компании World 
Medicine. Данное лекарственное средство пред-
ставлено тремя формами выпуска (раствор в ам-
пулах и капсулы 250 мг и 500 мг), что дает воз-
можность врачу проводить ступенчатую терапию 
и назначать препарат как при острых состояни-
ях, так и во время реабилитации.

Важно отметить, что РИПРОНАТ в растворе 
удобен в использовании, так как частота приме-
нения составляет всего 1–2 раза в день.

РИПРОНАТ — это препарат европейского 
производства, который заключает в себе опти-
мальное соотношение цены и качества.
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Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников
Рипронат раствор. Состав: мельдоний — 100 мг в 1 мл раствора. Фармакотерапевтическая группа. Другие кардиологические пре-
параты. Код АТX. C01E B22. Показания. В комплексной терапии следующих заболеваний: заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы: стабильная стенокардия нагрузки, хроническая сердечная недостаточность (NYHA I–II и функциональный класс), кардиомиопатия, 
функциональные нарушения деятельности сердца и сосудистой системы; острые и хронические ишемические нарушения мозгового 
кровообращения; снижение трудоспособности, физическое и психоэмоциональное перенапряжение; период выздоровления после 
цереброваскулярных нарушений, травм головы и энцефалита. Способ применения и дозы. Применять внутривенно. Для взрослых 
доза составляет 500–1000 мг (5–10 мл) в сутки. В связи с возможным стимулирующим эффектом препарат рекомендуется приме-
нять в первой половине дня. Противопоказания. Повышенная чувствительность к мельдонию и/или к любому из вспомогательных 
веществ препарата; повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях); тяжелая 
печеночная и/или почечная недостаточность. Побочные реакции: аллергические реакции, головная боль, инфекции дыхательных 
путей, диспепсия. Категория отпуска: по рецепту. Упаковка. 2 контурные упаковки по 5 ампул (5 мл). Производитель. «К.О. Ром-
фарм Компани С.Р.Л.», Румыния. Заявитель. «УОРЛД МЕДИЦИН ЛТД». Р.с. № UA/16424/01/01 от 17.11.2017 до 17.11.2022 г. С пол-
ной информацией о препарате можно ознакомиться в инструкции по медицинскому применению.


