
Регистрационный номер: ЛС-001630
Торговое название: Метионин
Международное непатентованное на-
звание (МНН): Метионин (Methionine)
Лекарственная форма: таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой
Состав
Активное вещество: метионин 250 мг.
Вспомогательные вещества (ядро): 
крахмал картофельный - 13,99 мг, метил-
целлюлоза -2,36 мг, целлюлоза микро-
кристаллическая - 60,35 мг, стеариновая 
кислота - 3,30 мг.
Вспомогательные вещества (оболоч-
ка пленочная): гипромеллоза - 5,367 мг, 
титана диоксид - 2,43 мг, краситель 
азорубин - 0,003 мг, полисорбат-80 - 
1,20 мг, повидон (поливинилпирролидон) 
- 1,00 мг.
Описание
Таблетки круглые, двояковыпуклой фор-
мы, без риски, покрытые пленочной обо-
лочкой розового или светло-розового 
цвета. На поперечном срезе видны два 
слоя - ядро белого или почти белого цве-
та и пленочная оболочка розового или 
светло-розового цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Метаболическое средство
Код АТХ
А05ВА
Фармакодинамика
Оказывает метаболическое, гепатопро-
текторное действие. Метионин — неза-
менимая аминокислота — необходима 
для синтеза холина, с дефицитом кото-

рого связано нарушение синтеза фосфо-
липидов из жиров и отложение в печени 
нейтрального жира.
Является донатором метильной группы.
Участвует в биосинтезе карнитина, ци-
стеина, таурина, лецитина, фосфати-
дилхолина и других фосфолипидов. На-
рушение биотрансформации метионина 
может привести к атеросклерозу.
Метионин является одной из важнейших 
аминокислот, необходимых для биосин-
теза белка.
Необходим для дезинтоксикации некото-
рых ксенобиотиков.
Фармакокинетика
Легко всасывается из кишечника. С 
мочой выводится в небольшом количе-
стве.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
В составе комплексной терапии: заболе-
вания печени, протекающие с жировой 
инфильтрацией гепатоцитов — токси-
ческий гепатит, гепатоз (в т.ч. алкоголь-
ный), цирроз печени легкой и средней 
степени тяжести.
Профилактика токсических поражений 
печени мышьяком, хлороформом, бен-
золом.
В составе комбинированной терапии: 
дефицит белка различного происхожде-
ния.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Вирусный гепатит, тяжелая печеночная 
недостаточность, печеночная энцефа-
лопатия, гиперчувствительность к ком-
понентам препарата, детский возраст до 

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата 

для медицинского применения
МЕТИОНИН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «Озон»

6 лет.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
Почечная недостаточность (опасность 
нарастания гиперазотемии).
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕН-
НОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ
Исследований, подтверждающих без-
опасность метионина для плода при 
применении его в период беременности 
и безопасность для ребенка при приме-
нении в период грудного вскармливания, 
не проводилось.
Применение препарата при беремен-
ности и в период кормления грудью воз-
можно только по назначению врача в 
случаях, когда предполагаемая польза 
для матери превышает возможный риск 
для плода и ребенка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь, за 30-60 минут до еды. 
Взрослым - по 500-1500 мг 3-4 раза в 
день.
Детям старше 6 лет по 250-500 мг 
3-4 раза в день.
Курс лечения 10-30 дней.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции, тошнота, рвота.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Симптомы: снижение артериального 
давления, тахикардия, спутанность со-
знания.
Лечение: симптоматическое.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВА-
МИ
Взаимодействия с лекарственными пре-
паратами не описаны.
Применение метионина в сбалансиро-

ванном соотношении с другими амино-
кислотами предупреждает его токсиче-
ское действие.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Препарат не влияет на способность к 
управлению транспортными средства-
ми и заниматься другими потенциально 
опасными видами деятельности, требу-
ющими повышенной концентрации вни-
мания и быстроты психических и двига-
тельных реакций.
Несбалансированное применение ме-
тионина в больших дозах может оказать 
повреждающее действие на клетки пече-
ни и других органов.
ФОРМА ВЫПУСКА
Таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой 250 мг.
По 10, 25 или 50 таблеток в контурную 
ячейковую упаковку из пленки поливи-
нилхлоридной и фольги алюминиевой 
печатной лакированной.
По 10, 20, 30, 40, 50 или 100 таблеток в 
контейнер полимерный для лекарствен-
ных средств.
Один контейнер или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 или 
10 контурных ячейковых упаковок вме-
сте с инструкцией по применению поме-
щают в пачку из картона.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте 
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей ме-
сте.
Срок годности
3 года. Не использовать после истече-
ния срока годности.
Условия отпуска
По рецепту.

Юридический адрес: 445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Песочная, 11. 
Адрес для переписки (фактический адрес, в том числе для приема претензий): 

445351, Россия, г. Жигулевск, Самарская обл., ул. Гидростроителей, 6. 
Тел./факс: (84862) 3-41-09.


