
Гексамидин: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Hexamidin 

Код ATX: N03AA03 

Действующее вещество: Примидон 

Производитель: Акрихин, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 60 мес. 

Гексамидин – препарат, которых характеризуется противосудорожным действием, 

проявляет слабо выраженный седативно-снотворный эффект. 

Показания к применению 

Препарат показан к использованию при: 

 Частых судорожных припадках 

 Диагностировании эпилепсии различной этиологии 

 Патологиях, которые сопровождаются полиморфными эпилептическими 

симптомами (прием в комплексе с противосудорожными ЛС). 

Состав  

В 1 пилюле содержится 250 мг активного компонента, представленного примидоном. В 

описании к ЛС указано наличие иных составляющих: 

 Картофельный крахмал 

 Поливинилпирролидон  

 Стеарат Ca 

 Натриевый гликолят крахмала. 

Лечебные свойства  

Не всем известно, в какие фармакологические группы входит данное лекарство, оно 

относится к группе противосудорожных средств. ЛС способно оказывать специфическое 

влияние на эпилептогенный очаг головного мозга, снижая возбудимость нервных клеток. 

При этом наблюдается снижение частоты эпилептических припадков, проявляется слабое 

седативно-снотворное действие. Если оценивать химическую структуру действующего 

вещества, то она очень схожа с фенобарбиталом, но оно проявляет более выраженное 

противосудорожное воздействие, не оказывая при этом угнетающего влияния на ЦНС. 

ЛС быстро всасывается слизистыми ЖКТ, наивысшие плазменные концентрации 

Гексамидина достигаются спустя 2 часа после приема пилюль. Показатель 

биодоступности не превышает 90%. Процесс биотрансформации примидона протекает в 



клетках печени, вследствие этого наблюдается формирование двух действующих веществ 

(метаболитов), в качестве которых выступает фенобарбитал и фенилэтилмалонамид. 

Процесс выведения продуктов обмена осуществляется почечной системой. 

Стоит отметить, что примидон вместе с метаболитами выделяются с материнским 

молоком. 

Форма выпуска 

Плоскоцилиндричные белые пилюли размещены в блист. упаковке по 10 шт. Пачка 

включает 1, 2, 3, 4 или же 5 блист. 

Гексамидин: полная инструкция по применению 

Лекарство необходимо принимать после приема пищи. Разовая дозировка ЛС составляет 

125 мг. Потом суточную дозировку повышают каждые 3 сут. для деток с 9 лет – на 125 мг, 

для взрослых пациентов – на 250 мг. Прием Гексамидина осуществляется до проявления 

ожидаемого лечебного действия. 

Наивысшая суточная дозировка для взрослых – 1,5 г, для деток – 1 г. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение лекарства Гексамидин противопоказано при: 

 Нарушении работы печени и почечной системы 

 Беременности, ГВ 

 Повышенной восприимчивости к компонентам 

 Лейкопении 

 Развитии анемии 

С осторожностью потребуется пить лекарство престарелым пациентам и деткам, так как 

существует высокий риск развития парадоксального и двигательного возбуждения. 

Медицинский персонал должен контролировать общее состояние данной группы 

пациентов. 

Отменять ЛС потребуется постепенно, это связано с тем, что при продолжительном 

лечении может возникнуть лекарственная зависимость. 

В случае развития мегалобластной анемии данное лекарство отменяют и начинают прием 

вит. В9 и препаратов, содержащих вит. В12. 

При продолжительном лечении противосудорожным ЛС может появиться необходимость 

в дополнительном приеме вит. D, он будет способствовать предупреждению 

остеомаляции. 

Есть информация о том, что существует связь между приемом противосудорожных ЛС и 

повышением частоты возникновения врожденных пороков развития, поэтому их не 

назначают во время беременности. 



С особой осторожностью стоит принимать ЛС лицам, которые выполняют потенциально 

опасную работу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС способно усиливать влияние препаратов со снотворным эффектом, некоторых средств-

производных сульфонилмочевины, метотрексата, а также циклофосфамида. 

Препарат угнетает действие ГКС, парацетамола, ряда непрямых антикоагулянтов, МКС, 

дакарбазина, антидепрессантов трициклической группы, циклоспорина, гликозидов 

наперстянки, хлорамфеникола, кофеина, вит. D, метронидазола, теофиллина, хинидина, 

дизопирамида, мексилетина, окстрифиллина, левотироксина, аминофиллина, 

доксициклина, а также фенопрофена 

При одновременном приеме алкоголя, лекарств с центральным депремирующим 

воздействием наблюдается торможение работы ЦНС. 

При комбинированном применении ингибиторов карбоангидразы возможно нарушение 

остеогенеза. 

Амфетамин замедляет абсорбацию фенобарбитала. 

Под влиянием препарата снижается скорость абсорбации гризеофульвина, в результате 

противогрибковое действие не достаточно выражено. 

При применении препаратов для общей анестезии наблюдается усиление токсического 

воздействия на клетки печени. 

При приеме повышенных дозировок Лейковорина снижается противосудорожный эффект 

Гексамедина. 

При одновременном использовании Фенилбутазона регистрируется взаимное ослабление 

действия препаратов. 

Во время приема гормонов задней доли гипофиза значительно повышается вероятность 

возникновения коронарной недостаточности, а также аритмии. 

Наблюдается угнетение ЦНС и снижение судорожного порога при приеме: 

 Локсапина  

 Молиндона  

 Галоперидола  

 Фенотиазинов 

 Гуанадрела 

 Мапротилина  

 Тиоксантенов  

 Гуанетидина. 

Гематотоксичность ЛС значительно усиливается при применении миелотоксических ЛС. 



Под влиянием Метилфенидата тормозится метаболизм примидона и повышается его 

плазменный уровень, что в последствии может привести к возникновению токсического 

действия. 

При использовании стимуляторов печеночных ферментов наблюдается ускорение 

метаболизма и снижение лечебного действия Гексамидина. 

Побочные эффекты 

Лечение может сопровождаться развитием множественных побочных эффектов: 

 Апатия 

 Различные психотические реакции 

 Тошнота, рвота 

 Развитие атаксии 

 Вялость 

 Повышенная тревожность 

 Сильные головные боли 

 Артралгия  

 Головокружение 

 Признаки аллергии 

 B12-дефицитная анемия 

 Возникновение лейкопении. 

При проявлении описанной побочной симптоматики врачи рекомендуют завершить 

лечение и обратиться за консультацией к специалисту. 

При продолжительном применении пилюль может возникнуть лекарственная 

зависимость. 

Передозировка 

Проявляется процесс торможения в ЦНС, развивается атаксия, сильное головокружение, 

наблюдаются приступы тошноты. 

Показано проведение посимптомной терапии. 

 


