
Латинское название: Adaptol  

Код АТХ: N06B X21  

Действующее вещество: мебикар  

Производитель: JSC Olainfarm (Латвия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 25°C 

Срок годности: 4 г.  

 

Адаптол – лекарство с анксиолитическим действием. Обладает средним 

транквилизирующим эффектом, снимает раздражительность, нервозность, тревогу, 

эмоциональную нагрузку. Улучшает поступление и усвоение питательных веществ в 

ткани головного мозга, оптимизирует реологические характеристики крови.  

 

Показания к применению Адаптола  
 

Обе формы ЛС (капсулы Адаптол 300 мг и таблетки Адаптол 500 мг) назначаются: 

 

 При терапии неврозов и невротических состояний с сопутствующим повышенным 

раздражением, эмоциональными перепадами, высоким уровнем тревожности  

 Для улучшения восприятия терапии нейролептиками либо транквилизаторами (для 

нейтрализации вызываемых ними неврологических и соматовегетативных 

осложнений кардиалгии различного происхождения)  

 Применение Адаптола в качестве дополнительного средства показано при 

комплексной схеме лечения никотиновой абстиненции, устранении зависимости от 

табакокурения.  

 

Состав и лекарственная форма выпуска препарата  
 

Таблетки  

 

Содержание веществ в составе одной таблетки Адаптол:  

 Активное: 500 мг тетраметилтетраазабициклооктандиона (мебикара)  

 Дополнительные: метилцеллюлоза, Е 572.  

 



ЛС в виде белых/практически белых пилюль в форме плоского цилиндра. На одной из 

поверхностей нанесена линия разлома. Края таблетки скошенные. Данный препарат 

фасуется в блистеры по 10 штук. В пачке из картона – 2 пластинки, аннотация к Адаптолу.  

 

Капсулы  

 

Содержание компонентов в одной пилюле:  

 Активные: 300 мг мебикара  

 Дополнительные: метилцеллюлоза, Е 572, Е 171, желатин.  

 

ЛС в форме капсул в твердом белом корпусе из желатина. Наполнение – белый или 

практически белый порошок, легко сбивающийся в комки и так же свободно 

распадающийся при надавливании. Капсулы расфасовываются в ячейковую упаковку по 

10 штук. В картонные пачки вложено по 2 блистера, сопроводительное руководство по 

использованию.  

 

Лечебные свойства  
 

По своему химическому построению активное вещество лекарства мебикар близок к 

эндогенным метаболитам организма, так как в его молекуле имеется производные 

мочевины.  

Поэтому препарат Адаптол таким же образом воздействует на активность зон 

гипоталамуса, отвечающих за эмоциогенность, одновременно влияет на основные 

системы нейромедиаторов ГМ. В результате лечения их функционирование становится 

более координированным и сбалансированным.  

Мебикор оказывает выраженное успокаивающее действие: снижает интенсивность или 

устраняет полностью проявления тревоги, беспокойства, подавленности и 

эмоционального напряжения. Причем эффект препарата достигается без миорелаксации и 

нарушения двигательной координации.  

Плюсом препарата является и то, что он не подавляет интеллектуальную и физическую 

активность, поэтому отлично подходит для терапии во время учебы или работы. Сам по 

себе он не вызывает сонливости, но может усиливать действие снотворных препаратов.  

Помимо успокаивающего эффекта, Адаптол оказывает и ноотропное действие: улучшает 

когнитивные функции, работоспособность и не провоцирует психотических нарушений.  

После приема внутрь активное вещество в большом объеме усваивается из органов ЖКТ, 

его высшие уровни плазменной концентрации образуются в течение часа (около 45-50 

мин.). Действие препарата сохраняется до 4 часов, после чего постепенно идет на убыль.  



Вещество не подвергается метаболической трансформации, не кумулируется в организме. 

Больше половины поступившего внутрь лекарства выводится из организма с мочой, 

остальное количество – с калом. Процесс очищения занимает около суток.  

 

Способ применения и режим дозирования  
 

Таблетки  

 

ЛС можно пить в любое время, безотносительно приема пищи. Схема применения 

определяется персонально. В среднем, инструкция по применению Адаптола рекомендует 

принимать по 1 табл. (500 мг) х 2-3 р./д. Продолжительность терапии – от пары дней до 3 

месяцев.  

Пациентам, желающим бросить курить, назначается по 1табл. трижды в день. 

Продолжительность курса – до 6 недель.  

Адаптол при ВСД: по 1 табл. х 1-3 р./с. Продолжительность терапии зависит от 

выраженности симптомов: от нескольких дней или недель до 3 месяцев.  

 

Капсулы  

 

Разовая дозировка Адаптола для взрослых пациентов составляет от 300 до 600 мг, 

которую надо пить 2-3 раза. Наивысшее количество, допустимое для разового приема – 3 

г, суммарное суточное – 10 г.  

Продолжительность лечебного курса зависит от особенностей диагноза и тяжести 

состояния пациента: от нескольких дней до 3 месяцев.  

Для избавления от никотиновой зависимости лекарство пьют по 600-900 мг х 3 р./с. на 

протяжении 1-1,5 месяцев.  

 

Адаптол при беременности и лактации  

 

Активное вещество препарата отличается способностью проникать во все виды тканей и 

внутренних жидкостей организма, включая и грудное молоко. Каких-либо специальных 

исследований особенностей влияния на формирование и развитие эмбриона/плода не 

проводилось, поэтому неизвестно, насколько опасен может быть Адаптол детям. По этой 

причине применять медпрепарат для терапии беременных и кормящих матерей 

категорически запрещено.  

 



Противопоказания к применению препарата  
 

Использовать Адаптол для терапии, согласно инструкции к препарату, запрещено при:  

 

 Высоком пороге чувствительности хотя бы к одному из компонентов  

 Беременности и ГВ  

 Детском и подростковом возрасте (младше 18-и лет).  

 

Меры предосторожности  

 

Пока не имеется доказанных данных, что Адаптол может вызывать у пациентов 

привыкание, зависимость или синдром отмены.  

На данный момент не установлена способность Адаптола вызывать снотворный эффект и 

тем самым оказывать негативное влияние на концентрацию внимания и способность 

быстро реагировать. Но так как действующее вещество Адаптола способно понижать 

давление и провоцировать слабость, то во время лечебного курса надо проявлять 

осторожность при управлении транспортом, любых видах деятельности, сопряженных с 

повышенным риском для здоровья и жизни.  

Если у пациента имеются гипотония, дисфункции печени или почек, то принимать 

Адаптол нужно, согласно инструкции, под наблюдением врачей.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Пока не установлена способность мебикара вступать в реакции с веществами других ЛС. 

Адаптол разрешен к применению при одновременном использовании нейролептических 

препаратов, транквилизаторов, психостимуляторов.  

 

Побочные эффекты  

 

Мебикор отличается очень низкой степенью токсичности, поэтому обычно нормально 

переносится пациентами. Тем не менее у некоторых больных после приема внутрь 

Адаптола бывают нежелательные реакции организма, проявляющиеся в виде различного 

вида расстройств нормального функционирования внутренних систем или отдельных 

органов:  

 

 Головокружение  



 Снижение АД  

 Диспепсические проявления  

 Аллергические кожные реакции (высыпание, зуд, крапивница)  

 Сниженная температура тела  

 Вялость, общая слабость.  

После приема больших дозировок:  

 Спазм бронхов  

 Более выраженное снижение температуры  

 Слабость.  

 

Если температура тела снизилась на фоне падения давления на 1-1,5°С, то отменять 

препарат не требуется. Состояние носит временный характер, проходит самостоятельно, 

без дополнительной терапии. Отказываться от лекарства нужно при появлении 

аллергических реакций.  

 

Передозировка  

 

Ввиду чрезвычайно малой токсичности мебикора интоксикация после приема большого 

количества препарата маловероятна. При значительном превышении рекомендованных 

дозировок возможно усиленное проявление побочных эффектов. В этом случае 

передозировка Адаптолом вызовет индивидуальные аллергические реакции организма, 

затрудненное функционирование органов ЖКТ, общую слабость, преходящее снижение 

давления и температуры тела. 

Для устранения нежелательных симптомов проводятся мероприятия по очищению 

организма от остатков ЛС (промывание, стимулирование рвоты, прием активированного 

угля), если есть потребность, то назначается симптоматическая терапия.  

 


	Показания к применению Адаптола
	Состав и лекарственная форма выпуска препарата
	Лечебные свойства
	Способ применения и режим дозирования
	Противопоказания к применению препарата
	Побочные эффекты

