
Аксамон: инструкция по применению таблеток и раствора 

Латинское название: AXAMON 

Код ATX: N07AA 

Действующее вещество: Ипидакрин 

Производитель: Пик-Фарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Препарат оказывает антихолинэстеразное воздействие. Благодаря специфическим 

свойствам Аксамона наблюдается стимуляция нервно-мышечной передачи. 

Показания к применению 

Назначают применение препарата Аксамон взрослым при: 

 Диагностировании недугов периферической НС (различные формы невритов и 

нервозов, полирадикулонейропатия, развитие полинейропатии, а также 

полиневрита) 

 Признаках пареза, нарушении движений и развитии бульбарного паралича 

 Болезни Альцгеймера 

 Восстановительном периоде в случае органических поражений ЦНС, которые 

характеризуются различными двигательными нарушениями 

 Возникновении миастении, а также миастенического синдрома 

 Демиелинизирующих недугах (проведение комплексного лечения) 

 Симптомах атонии кишечника 

 Рассеянном склерозе 

 Сенильной деменции, протекающей по альцгеймеровскому типу. 

Состав  

Аксамон раствор (объем 1 мл) включает один активный компонент - ипидакрина 

гидрохлорида моногидрат в количестве 15 мг. В описании к средству указаны и 

вспомогательные вещества: 

 Хлорситоводородная кислота 

 Подготовленная вода. 

Аксамон таблетки (1 шт.) включают 20 мг основного компонента, представленного 

моногидратом ипидакрина гидрохлорида. Также имеются: 

 Стеарат Ca 

 Лудипресс  



 Карбоксиметилкрахмал Na. 

Лечебные свойства  

Аксамон относится к числу обратимых ингибиторов холинэстеразы, стимулирует процесс 

проведения импульса непосредственно в нервно-мышечном синапсе, а также в ЦНС. 

Такое влияние осуществляется за счет блокады мембранных калиевых каналов.  

Не всем известен интересный факт об Аксамоне. Данный медицинский препарат 

позволяет усилить воздействие на гладкую мускулатуру как ацетилхолина, так и 

адреналина, окситоцина, серотонина, а также гистамина. 

Препарат характеризуется следующим фармакологическим действием: 

 Нормализует и стимулирует процесс проведения импульса в самой НС, улучшает 

нервно-мышечную передачу 

 Способствует улучшению проведения возбуждения по периферическим нервам в 

случае нарушения функционирования НС после травмирования, активного 

воспалительного процесса, при влиянии местных анестетиков, ряда 

антибактериальных ЛС, хлорида К 

 Позволяет усилить сократительную способность гладкомышечных органов 

вследствие воздействия агонистов ацетилхолиновых рецепторов, а также ряда 

иных рецепторов (серотониновых, окситоциновых, адренолиновых, гистаминовых) 

 Нормализует память, угнетает проградиентное течение деменции. 

Стоит отметить, что во время применения лекарства Аксамон не наблюдается влияние на 

эндокринную систему. 

Препарат не проявляет тератогенного, иммунотоксического, канцерогенного, а также 

мутагенного воздействия. 

В случае п/к и в/м введения лекарственной жидкости наблюдается быстрая его 

абсорбация. Наивысшие плазменные показатели действующего компонента достигаются 

спустя 25-30 мин. после процедуры введения. Связь с плазменными белками 

регистрируется на уровне 40-50%. ЛС довольно быстро проникает в ткани, 

метаболические превращения протекают в клетках печени.  

Процесс выведения осуществляется почечной системой (в большей мере путем 

кальциевой секреции, только треть введенной дозы выводится путем клубочковой 

фильтрации) и кишечником. 

Длительность периода полувыведения при парентеральном введении обычно не 

превышает 3 часов. В случае парентерального введения примерно 34% от дозировки 

выводится вместе с мочой в изначальном виде. 

Компоненты пилюль быстро абсорбируются слизистыми ЖКТ. Наивысшие плазменные 

концентрации наблюдаются спустя 1 час. Примерно 40-55% действующего компонента 

вступает в связь с плазменными белками. Период полувыведения составляет 40 мин., 



метаболические превращения протекают в печени. Выводятся продукты обмена через 

почки и кишечник. 

Форма выпуска 

Прозрачный раствор без выраженного запаха разлит в ампулы по 1 мл, внутри пачки 

размещается 10 амп. 

Пилюли молочно-белого оттенка, округлые, помещены в блистер по 10 шт., в пачке 

размещены 5 блист. 

Аксамон: полная инструкция по применению 

Делают инъекции путем введения раствора под кожу или внутримышечно. Пилюли 

принимают внутрь после еды (примерно через 20-30 мин.) 

Применять лекарство при поражениях периферической НС рекомендуется трижды за 

сутки по 20 мг. 

В случае демиелинизирующих поражений НС, развитии миастении или же 

миастенического синдрома назначают повышенную дозу ЛС – 20-40 мг, кратность 

применения лекарства за сутки – 4-5 р. Стоит учитывать, что наивысшая суточная доза 

составляет 180-200 мг. 

При болезни Альцгеймера, а также иных разновидностей слабоумия дозу ЛС необходимо 

подбирать строго индивидуально, обычно она равна 10-20 мг, применение лекарства 

должно осуществляться дважды или трижды за сутки. Длительность терапии составляет 1-

12 мес. 

В случае назначения повышенных дозировок следует принимать ЛС 4-5 р. за день, 

временной интервал между использованием должен составлять 2-3 часа. 

При атонии кишечника обычно назначается лекарство в дозировке 15-20 мг, его 

применение должно осуществляться дважды или трижды за сутки, длительность лечения 

– 1-2 нед. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед тем как использовать препарат стоит ознакомиться с противопоказаниями. Не стоит 

начинать лечение Аксамоном при: 

 Частых эпилептических припадках 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам пилюль и раствора 

 Диагностировании экстрапирамидных нарушений, которые сопровождаются 

гиперкинезами 

 Наличии склонности к развитию вестибулярных расстройств 

 Бронхиальной астме 

 Развитии язвенных патологий ЖКТ 

 Тиреотоксикозе 



 Нарушениях ССС 

 Выявлении непроходимости кишечника, а также мочевыводящих путей. 

Не назначается употребление лекарства в период беременности и грудного 

вскармливания. Препарат не используется в педиатрии. 

Во время лечения не рекомендуется управлять автотранспортом и осуществлять работу, 

при которой необходима повышенная концентрация внимания. 

При применении Аксамона стоит отказаться от употребления алкоголя. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС способен ослаблять влияние местных анестетиков, хлорида K, а также 

аминогликозидов. Он усиливает терапевтический эффект препаратов, которые оказывают 

угнетающее воздействие на работу ЦНС. 

Наблюдается усиление побочной симптоматики во время использования иных 

ингибиторов холинэстеразы. 

Одновременный прием β-адреноблокаторов может вызвать брадикардию. 

Использование данного лекарства вместе с иными холинергическими ЛС провоцирует у 

лиц с миастений возникновение холинергического криза. 

Стоит учитывать, что этанол усиливает проявление побочной симптоматики. 

Аксамон может применяться одновременно с ноотропами. 

Атропин и метоцинина йодид существенно снижают негативные проявления в случае 

передозировки. 

Побочные эффекты 

Зачастую препарат хорошо переносится, но также не исключено появление побочных 

реакций. Во время применения препарата может наблюдаться: 

 Приступы тошноты и рвотные позывы 

 Возникновение брадикардии 

 Высыпания на коже, выраженный зуд 

 Атаксия 

 Развитие бронхоспазма 

 Сильное головокружение 

 Анорексия 

 Понос  

 Гиперсаливация  

 Выраженное усиление перистальтики. 

Передозировка 



При передозировке симптомы следующие: 

 Возникновение бронхоспазма 

 Сильная сонливость 

 Вялость 

 Утрата интереса к пище 

 Повышенное слезотечение 

 Повышение перистальтики ЖКТ 

 Развитие нистагма 

 Тревожность и нервное возбуждение 

 Нарушение речевой функции 

 Проявление желтухи 

 Позывы к рвоте 

 Сильное потоотделение 

 Резкое снижение АД 

 Атаксия 

 Впадение в кому 

 Нарушения со стороны ССС 

 Миоз 

 Судорожный синдром. 

При проявлении таких признаков рекомендуется прием холиноблокаторов. 

 


