
Латинское название: Mexiprim  

Код АТХ: N07X X  

Действующее вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат  

Производитель: Московский ЭЗ, Нижфарм, Полисан (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: при т-ре до 25 °C  

Срок годности: 3 г. (р-р), 5 л. (таб.)  

 

Мексиприм – антиоксидантный медпрепарат. Блокирует развитие свободнорадикальных 

процессов, улучшает мембраны клеток. Препарат предупреждает гипоксию, препятствует 

оксидантному стрессу, оказывает ноотропное действие.  

В результате терапии улучшаются характеристики крови, ее кровоток в ГМ и 

микроциркуляция, усиливается сопротивляемость и устойчивость организма к 

повреждающим факторам, включая токсическое влияние алкоголя и нейролептиков.  

 

Назначают таблетки и уколы Мексиприма при:  

 

 Острых формах расстройства кровообращения ГМ (как дополнительное ЛС в 

комплексной терапии)  

 ДЭП  

 ВСД  

 Повышенной тревожности на фоне невротических состояний  

 Легких формах нарушения когнитивных функций различного происхождения 

(после ЧМТ, на фоне атеросклероза, отравлений, нейроинфекций и пр.)  

 Ухудшении памяти, снижении умственной активности у пожилых людей  

 Алкогольной абстиненции с сопутствующими ВС расстройствами и 

неврозоподобными симптомами  

 Остром отравлении противопсихотическими ЛС.  

 

Состав препарата  
 

Мексиприм таблетки  

 

Содержание компонентов в 1 табл.:  

 



 Активное: 125 мг сукцината этилметилгидроксипиридина  

 Вспомогательные: каолин, КМК натрия, ЦМЕ, повидон, тальк, Е 572  

 Покрытие: гипромеллоза, макрогол, Е 171, тальк.  

 

Круглые пилюли с выпуклыми сторонами, заключенные под пленочное белое/бежеватое 

покрытие. Ядро – белое либо с оттенком (сероватым, бежевым или желтоватым). В 

контурной ячейковой упаковке из ПВХ/алюминиевой пленки по 10 таблеток. В пачке из 

картона – 1, 2, 3, 4 либо 6 пластинок, описание-инструкция.  

Мексиприм уколы  

 

В 1 мл содержание компонентов:  

 

 Активное: 50 мг сукцината этилметилгидроксипиридина  

 Вспомогательные: вода.  

 

ЛС в виде неокрашенной или кремоватой жидкости без примесей. Фасуется в ампулы по 2 

или 5 мл, вложенные в контурные упаковки. В пачке из картона – 5 пластинок, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат Мексиприм является антиоксидантным средством, оказывает множество 

лечебных действий:  

 

 Усиливает сопротивляемость организма к стрессовым нагрузкам  

 Уменьшает интенсивность или полностью устраняет повышенную тревожность, 

страх, эмоциональные переживания. При этом не оказывает миорелаксирующего 

действия  

 Проявляет свойства ноотропа  

 Предотвращает и снижает нарушения при обучении и запоминании у пациентов 

пожилого возраста и у людей, подвергшихся патогенному влиянию  

 Предупреждает и снимает судорожные состояния  

 Проявляет свойства антиоксидантна, повышает устойчивость организма в условиях 

гипоксии  

 Улучшает способность концентрировать внимание, повышает работоспособность  

 Снижает вредное воздействие алкоголя.  

 

Терапевтическое действие достигается благодаря свойствам активного компонента 

медикамента – этилметилгидроксипиридина сукцината. Вещество улучшает 



метаболические процессы в тканях ГМ, поступление крови, ее микроциркуляции и 

реологические характеристики, предотвращает или уменьшает степень тромбоцитарной 

агрегации. Помимо этого, нормализует состояние мембран кровяных клеток, оказывает 

гиполипидемическое действие, регулирует соотношение общего и вредного холестерина. 

Также усиливает действенность антиоксидантной системы организма. 

 

После проникновения внутрь организма активное вещество с высокой скоростью 

усваивается из ЖКТ. Период полуабсорбции составляет, в среднем, до 10 минут. Пиковые 

показатели плазменной концентрации образуются в течении 25-30 минут.  

Метаболическая трансформация вещества происходит в печени. Полувыведение занимает 

до 5 часов.  

Из организма Мексиприм выводится мочой около 12 часов. Наиболее активно процесс 

протекает в первые 4 часа после применения медпрепарата.  

 

Инструкция по применению Мексиприма: способ и дозировка  
 

Таблетки  

 

Мексиприм принимают внутрь в дозах, соответствующих инструкции по применению, 

или врачебному назначению. В начале терапии назначают 0,25-0,5 г, затем дозировку при 

необходимости повышают. Наивысшее суточное количество, которое не рекомендуется 

превышать, – 0,8 г. Назначенную врачом дозировку распределяют на 3 приема.  

Продолжительность терапии:  

 Тревожные состояния, ВСД, когнитивные расстройства – от 2 до 6 недель  

 Алкогольная абстиненция: от 5 до 7 суток  

 

Резко прерывать лечение крайне нежелательно. Отказ проводят на протяжении 2-3 суток с 

плавным уменьшением дозировки.  

 

Раствор  

 

Инъекции Мексиприм рекомендуется вводить внутривенно или внутримышечно. Если 

назначен инфузионный способ применения, то ЛС соединяют с физиологическим 

раствором хлорида натрия. Терапию начинают с введения 50-100 мг х 3 р./д., затем 

дозировку увеличивают при необходимости. Если ЛС должно вводиться струйно, то 

процесс должен длиться 5-7 минут, при капельном – от 40 до 60 кап./мин. Допустимый 

суточный максимум ЛС – 0,8 г.  



 

 Острые формы нарушения кровообращения мозга: в первые несколько дней вводят 

капельно один раз в день 0,2-0,3 г, после чего применяют в/м введение по 0,1 г х 3 

р./д.  

 При ДЭП в стадии декомпенсации медпрепарат вводят в/в по 0,1 мг х 2-3 р./д. на 

протяжении 2 недель. По окончании первого этапа терапии Мексиприм вводят в 

той же дозировке в течение 2 недель, но другим способом – в/м. В случае 

назначения курсового лечения ЛС применяют 2-3 р./д. по 0,1 мг. Длительность 

терапии – от 10 до 14 суток.  

 Легкие формы когнитивных расстройств у пожилых пациентов, тревожных 

состояний лечатся в/м введением 0,1-0,3 мг/д. на протяжении от 2 недель до 1 

месяца.  

 Алкогольная абстиненция: ЛС вводят в/м 2-3 раза на протяжении дня по 0,1-0,2 мг 

либо вводят то же количество в/в по каплям 1-2 р./д. курсом 5-7 суток.  

 Острая форма отравления противопсихотическими ЛС: Мексиприм вводят в/в в 

дозировке от 0,05 до 0,3 мг. Продолжительность терапии – 1-2 недели.  

 

Применение при беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований свойств препарата не проводилось, поэтому Мексиприм 

запрещено применять беременным и кормящим женщинам.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Применение Мексиприма запрещено при:  

 Индивидуальной сверхчувствительности к компонентам  

 Беременности, лактации  

 Острой форме печеночной и/или почечной недостаточности  

 Детском возрасте (воздействие и безопасность изучены недостаточно).  

 

Во время лечения Мексипримом следует проявлять повышенные меры безопасности 

пациентам, чья деятельность требует повышенной концентрации внимания и мгновенной 

реакции.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



При совместном приеме лекарственное средство Мексиприм потенцирует эффект 

бензодизепиновых анксиолитических ЛС, карбамазепина, противопаркинсонических, 

гипотензивных медпрепаратов.  

Активное вещество медикамента снижает интенсивность токсичного воздействия 

этилового спирта  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, во время терапии препаратом Мексиприм нежелательные реакции 

возникают редко: в основном у пациентов с повышенной чувствительностью к активному 

или вспомогательным веществам. Проявляются в виде тошноты, рвоты, сухости 

слизистых тканей в ротовой полости, дневной сонливости и аллергических симптомов.  

 

Последствия применения инъекций  

 

 ССС: повышение или снижение АД  

 НС: сонливость, головокружение, трудности с засыпанием  

 ЖКТ: тошнота, сухость во рту  

 Иммунная система: проявление аллергии, высыпание, гиперемия, крапивница, отек 

Квинке, в тяжелых случаях – спазм бронхов  

 Кожа и п/к клетчатка: реакции в месте введения, повышенное потоотделение  

 После струйного введения: металлическое послевкусие, ощущение жара, запах изо 

рта, першение в горле, дискомфортные ощущения в грудной клетке, апноэ, 

учащенное сердцебиение, гиперемия лица. Побочные эффекты вызваны слишком 

высокой скоростью введения и имеют преходящий характер.  

 

При продолжительном курсе терапии могут возникнуть отеки конечностей, метеоризм, 

общая слабость.  

 

Передозировка  

 

Прием высоких дозировок Мексиприма провоцирует многократно усиленные побочные 

явления, в первую очередь – нарушение сна. У некоторых пациентов развивается 

бессонница, у других – повышенная сонливость. Последствия внутривенного введения – 

преходящее небольшое повышение АД.  

Если передозировка выражена несильно, то терапия не требуется. Состояние 

нормализуется самостоятельно в течение суток. При тяжелых случаях требуется 



дезинтоксикационная терапия. Бессонница устраняется приемом Нитразепама или 

Диазепама.  
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