
      

Адаптол 
Состав
Действующее вещество Адаптола - мебикар

Форма выпуска
 таблетки по 300 мг, 500 мг №20 (10х2);
 капсулы по 300 мг №20 (10х2).

Фармакологические свойства
Адаптол  имеет  умеренную  транквилизирующую  (анксиолитическую)

активность снимает или ослабляет чувство беспокойства, тревожность, страх,
внутреннее эмоциональное напряжение и раздражение. Препарат не влияет на
координации движений,  не снижает умственную и двигательную активность,
поэтому его можно применять в течение рабочего дня или во время обучения.

Лекарство относят к дневным транквилизаторов, так как оно не создает
приподнятого  настроения,  ощущения  эйфории.  Снотворного  эффекта  не
оказывает, но усиливает действие снотворных средств и улучшает сон при его
нарушении.

Адаптол оказывает ноотропное действие. Препарат улучшает когнитивные
функции, повышает внимание и умственную работоспособность, не стимулируя
симптоматику продуктивных психопатологических расстройств, таких как бред,
патологическая эмоциональная активность.

Адаптол  обладает  антиоксидантной  активностью,  поэтому  действует  как
мембраностабилизатор,  адаптогены  и  церебропротекторы  при  оксидантном
стрессе различного генеза.

Адаптол облегчает никотиновую абстиненцию.

Максимальная  концентрация  в  сыворотке  крови  достигается  через  30
минут,  высокий уровень сохраняется в течение 3-4 часов, затем постепенно
снижается.  Препарат  полностью выводится  из  организма с  мочой в  течение
суток,  не  накапливается  и  не  подлежит  биохимическим  превращениям  в
организме.

Показания
 неврозы  и  неврозоподобные  состояния,  сопровождающиеся

раздражительностью,  эмоциональной  лабильностью,  чувством
тревоги и страха;



 для улучшения переносимости нейролептиков или транквилизаторов
с  целью  устранения  вызванных  ими  соматовегетативных  и
неврологических побочных эффектов;

 кардиалгии различного генеза (не связанные с ИБС);
 для  облегчения  течения  соматовегетативных  проявлений  при

предменструальном синдроме и менопаузе;
 при эмоциональном и оксидативном стрессе различного генеза;
 в  составе  комплексной  терапии  никотиновой  зависимости  как

средство, уменьшающее тягу к курению.
Способ применения и дозы
Взрослые  принимают  по  300–500  мг  2-3  раза  в  сутки,  независимо  от

приема пищи. Максимальная разовая доза- 3 г, максимальная суточная доза-
10 г.

Продолжительность курса лечения - от нескольких дней до 2-3 месяцев.

Для  лечения  никотиновой  зависимости:  по  500-1000  мг  3  раза  в  сутки
ежедневно в течение 5-6 недель.

Противопоказания
 Повышенная  чувствительность  к  мебикару  или  любому  другому из

вспомогательных веществ препарата.
 Период беременности и кормления грудью.
 Отсутствует опыт применения у детей.
 Взаимодействие  с  другими  лекарственными  средствами  и  другие

виды взаимодействия
 Адаптол можно комбинировать с нейролептиками, транквилизаторами

(бензодиазепинами),  снотворными,  антидепрессантами  и
психостимуляторами.

Особенности по применению
Следует с осторожностью применять больным с артериальной гипотензии,

при нарушениях функции печени и почек.

Дети
Препарат не предназначен для применения у детей.

Применение в период беременности или кормления грудью
Адаптол  обладает  способностью  проникать  абсолютно  во  все  ткани  и

жидкости  нашего  организма.  В  связи  с  отсутствием  данных  относительно
безопасности его применения во время беременности либо кормления грудью,
не рекомендуется его использовать данной категорией людей.

Передозировка
Адаптол относиться к малотоксичным препаратам.

При значительной передозировке возможно усиление побочных эффектов
(аллергические  реакции,  диспепсические  расстройства,  слабость,  временное
снижение артериального давления и температуры тела).



Лечение  :  необходимо  провести  промывание  желудка  и  применить
общепринятые методы дезинтоксикации.

Побочные эффекты
Адаптол  переносится  организмом  хорошо,  но  в  отдельных  случаях

возможны побочные эффекты от приема препарата со стороны:

 сердечно-сосудистой системы - снижение артериального давления;
 пищеварительной  системы -  диспептические  расстройства  (изжога,

тошнота, боли в области живота);
 дыхательной системы - бронхоспазм (резкое сужение бронхов) ;
 кожи,  подкожной  клетчатки  -  аллергические  реакции  (высыпания,

зуд, краснота, ангионевротический отек).
 общие  нарушения  -  снижение  температуры  тела,  слабость,

головокружение.
Условия хранения
При температуре не выше 25 оС.

Категория отпуска
Без рецепта.

Інструкція  препарату  Адаптол представлена  виключно  з  ознайомчою
метою.  Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні  Адаптолу  з  метою  лікування,
його  дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  лікуючий  лікар. Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


