
Инструкция по применению препарата мебикар 

Латинское название: mebicar 

Код АТХ: N05BX 

Действующее вещество: тетраметилтетраазабициклооктандион 

Производитель (название компании и страна): Татхимфармпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата требуется 

Условия хранения: комнатная температура до 30 градусов тепла, подальше от детей в 

сухих условиях 

Срок годности: 4 года. 

С помощью мебикара можно убирать эпизодическое тревожное состояние и прочие 

неврологические расстройства различного происхождения. 

Показания к применению 

К ним относятся: 

 Ишемическое заболевание сердечной мышцы, кардиалгия и период восстановления 

после случившегося инфаркта миокарда в составе комплексного лечения 

 Зависимость от табакокурения 

 Различные состояния неврозов, сопровождаемые эмоциональной лабильностью, 

тревожностью, раздражительностью, страхами, переживаниями, паническими 

атаками, которые возникают по причине чрезмерного нервного потрясения, 

сильных физических и эмоциональных нагрузок 

 С целью улучшения восприимчивости или переносимости нейролептиков или 

прочих анксиолитиков 

 Неврозы у лиц, страдающих от алкоголизма 

 В составе комплексной терапии влечения к алкоголю 

 Нарушенный ночной сон, в составе комплексной терапии. 

Состав препарата 

Таблетки мебикара состоят из 300 мг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты в качестве наполнителей: крахмал и стеарат кальция. 

Лечебные свойства 

Мебикар – это лекарство, относящееся одновременно к анксиолитикам и ноотропам. 

Средство обладает защитными от стресса свойствами, улучшает слегка когнитивные 

функции и снимает легкое состояние тревожности. Также медикамент улучшает 

снабжение тканей сердца дополнительно кислородом, благодаря чему улучшается 

электролитный баланс в плазме, нормализуется количество калия, натрия, красных 

кровяных телец, усиливается белковый синтез и энергетические клеточные ресурсы. 



Средство положительно влияет на сон, но при этом не обладает снотворными свойствами. 

Не расслабляет мышцы и не проявляет холинолитический эффект, не нарушает 

двигательную координацию, также снижает зависимость от никотина. Около 80% 

принятого средства попадает в кровяное русло, и хорошо распространяется по организму. 

Пиковой концентрации препарат достигает за полчаса, полностью выводится из организма 

в течение суток. 

Формы выпуска 

Таблетки белого цвета, круглые, плоские с черточкой посередине. В одной упаковке 

содержится 10 штук, один блистер.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению мебикара указывает, что его нужно принимать внутрь 

независимо от приема пищи. Обычно суточная дозировка колеблется в пределах 300 – 900 

мг до 3 раз в сутки. Максимальная разовая доза не должна превышать 3 грамм, а суточная 

– 10 грамм. Длительность лечения или профилактического приема может длиться от 2-3 

дней до 2-3 месяцев, а при реальных психических расстройствах – до полугода. Если 

присутствует раздражительность, синдром эмоциональной лабильности, страх или 

тревога, то надо пить по 1-2 таблетки 3 раза в день.  

Стенокардия, ишемия, хроническая усталость, психические расстройства, нервозность или 

страхи – по 2-3 таблетки 3 раза в сутки. Для лечения никотиновой или алкогольной 

зависимости следует принимать препарат по 2-3 таблетки 3 раза в сутки в течение 45 

дней. Лицам, страдающим от органических мозговых поражений, проявляемых в виде 

психических расстройств, или при непереносимости прочих нейролептиков следует пить 

медикамент по 3-6 таблеток 3 раза в день.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не стоит принимать медикамент в данные периоды 

жизни. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость или повышенная чувствительность к действующему веществу 

препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство усиливает эффект наркотических и снотворных препаратов. 

Побочные действия 

Среди побочных реакций препарата мебикара могут наблюдаться некоторые проявления 

аллергических признаков, включая покраснения на коже, отеки или крапивницу. В 

больших дозировках может возникнуть кратковременная гипотония, что полезно для 

гипертоников, диспепсия или повышение давления. Снижение давления и повышение 



показателей температуры не относятся к причинам прекращения терапии, данные 

побочные эффекты не столь существенны. 

Передозировка 

Возможно усиление или возникновение побочных реакций при передозировке. В таком 

случае нужно промыть желудок и провести стандартный протокол действий по 

дезинтоксикации организма. 

 


