
Апилак Гриндекс таблетки инструкция по применению  

 

Регистрационный номер: ПN014949/01 

 

Торговое название: Апилак Гриндекс 

 

Международное непатентованное или группировочное название: маточное молочко 

 

Состав 

1 таблетка содержит:  

пчелиное маточное молочко лиофилизированное - 10 мг;  

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 133,1 мг, тальк - 4,4 мг, кальция 

стеарат – 1,4 мг,  крахмал картофельный – 1,1 мг.  

 

Описание 

Таблетки на поверхности и на изломе белого или белого с желтоватым оттенком цвета с 

мелкими желтыми вкраплениями, плоскоцилиндрические. 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Биостимулирующее средство природного происхождения 

КОД АТХ: А13А 

 

Фармакологические свойства 

Апилак - пчелиное маточное молочко - представляет собой секрет, вырабатываемый 

аллотрофическими железами рабочих пчел. В составе Апилака обнаружены витамины, 

макро- и микроэлементы, аминокислоты, в т. ч. незаменимые, ряд других биологически 

активных веществ. Обладает «общетонизирующим» действием, стимулирует клеточный 

обмен. 

 

Показания к применению 

В период реконвалесценции после перенесенных заболеваний, при нарушении лактации 

(гипогалактия) в послеродовой период . В качестве вспомогательного средства при 

лечении невротических расстройств и артериальной гипотензии 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, к продуктам пчеловодства; 

болезнь Аддисона, возраст до 18 лет (из-за отсутствия достаточного количества 

клинических данных). 

 

Беременность и период кормления грудью 

Применение возможно после консультации с врачом. 

Способ применения и дозы 

Сублингвально, взрослым по 1 таблетке (10 мг)  3 раза в сутки.  

Длительность курса лечения составляет 10-15 дней. Таблетку следует положить под язык 

и оставить до полного рассасывания. 

 

Побочное действие 

Аллергические реакции; расстройства сна. 

При появлении аллергических реакций необходимо прекратить прием препарата. 



При нарушениях сна следует уменьшить дозу или отменить препарат. 

При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.  

 

Передозировка 

До настоящего времени сведения о случаях передозировки не поступали. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Не известны. 

 

Форма выпуска 

Таблетки подъязычные по  10 мг.  

По 25 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и 

фольги алюминиевой. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по 

применению помещают в пачку из картона. 

 

Условия хранения 

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Срок годности 

2 года 

Не применять  по истечении срока годности. 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта.  

Производитель 

АО «Гриндекс». Ул.Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Тел.: +37167083205 

Факс: +37167083505 

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Организация, принимающая претензии: представительство в Москве 

 

Адрес представительства: 117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, корп. 3, 5 этаж 

Тел. в Москве (495) 7716505 

mailto:grindeks@grindeks.lv

