
МЕБИКАР IC (MEBIKAR IC) 

 

MEBICARUM*     N05B X05** 

ИнтерХим 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:  

 

табл. 0,3 г, № 20 Мебикар    0,3 г 

 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:  

 

Мебикар ІС обладает умеренной транквилизирующей (анксиолитической) активностью, устраняет или снижает 

ощущение тревоги, напряженности, беспокойства и раздражения. Транквилизирующий эффект препарата не 

сопровождается миорелаксацией и нарушением координации движений. Не обладает снотворным эффектом, но 

усиливает действие снотворных средств и нормализует течение сна, если он нарушен. Благодаря этим свойствам 

препарат оказывает действие дневного транквилизатора и селективного анксиолитика. Мебикар ІС облегчает или 

купирует никотиновую абстиненцию. Препарат обладает антиоксидантным и нормостеническим действием. 

При пероральном приеме 77–80% принятой дозы препарата проникает в кровь; около 40% связывается с эритроцитами, 

остаток — не связывается с белками крови и содержится в плазме крови в свободном состоянии, благодаря чему 

препарат без препятствий распространяется в организме и свободно проходит сквозь мембраны. Максимальная 

концентрация достигается за 0,5 ч, ее высокий уровень сохраняется на протяжении 3–4 ч, затем постепенно снижается. 

Мебикар ІС полностью выводится из организма с мочой на протяжении суток. Препарат не накапливается и не 

подвергается биохимическим преобразованиям. 

 

ПОКАЗАНИЯ:  

 

неврозы и неврозоподобные состояния, которые сопровождаются раздражением, эмоциональной лабильностью, 

ощущением тревоги и страха; для улучшения переносимости нейролептиков с целью устранения вызванных ими 

соматовегетативных и неврологических побочных эффектов. Применяется как церебропротектор и адаптоген при 

эмоциональном и оксидантном стрессе различного генеза. 

Препарат применяют во время комплексной терапии как средство, которое ослабляет никотиновую зависимость. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

 

препарат применяют у взрослых внутрь независимо от приема пищи. Дозирование зависит от индивидуальных 

особенностей человека и терапевтической цели назначения и может изменятся. Обычная доза составляет 300 мг (1 

таблетка) 2–3 раза в сутки; при необходимости доза может быть повышена. Максимальная разовая доза — 3 г, суточная 

— 10 г. Продолжительность курса лечения — от нескольких дней до 2–3 мес. 

При применении средств, ослабляющих никотиновую зависимость, препарат назначают по 600—900 мг (2–3 таблетки) 3 

раза в сутки, ежедневно на протяжении 5–6 нед. 

Если один или несколько раз прием препарата был пропущен, необходимо продолжить курс лечения согласно ранее 

назначенной схеме. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  

 

индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, период беременности и кормления грудью, 

детский возраст. 

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:  

 

Мебикар ІС малотоксичный, обычно переносится хорошо. Возможно снижение АД и температуры тела, которые 

нормализуются самостоятельно. Возможны аллергические реакции и диспептические нарушения после приема в 

высоких дозах. В этом случае необходимо снизить дозу или прекратить прием препарата. 

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:  

 

с осторожностью необходимо применять при нарушениях функции печени и почек, у больных с артериальной 

гипотензией. 

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат хорошо проникает во все ткани и жидкости 

организма. Не следует применять в период беременности или кормления грудью из-за отсутствия достаточных 



клинических данных относительно применения препарата в этой группе пациентов. 

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими 

механизмами. Не оказывает влияния на скорость психической и двигательной реакций. 

Дети. Не применяют. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:  

 

Мебикар ІС можно комбинировать с нейролептиками, транквилизаторами (бензодиазепинами), снотворными, 

антидепрессантами и психостимуляторами. 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА:  

 

при применении в высоких дозах возможны аллергические реакции и диспептические явления, временное снижение АД 

и температуры тела. 

Лечение: общепринятые методы дезинтоксикации и промывание желудка. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  

 

при температуре 15–25 °С. 


