
Сиднокарб: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Sydnocarb 

Код ATX: N06BX24 

Действующее вещество: Мезокарб 

Производитель: Фармакон, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Препарат оказывает стимулирующее воздействие на НС. В результате применения 

Сиднокарба не развивается медикаментозная зависимость. 

Показания к применению 

Начинать лечение препаратом рекомендуется при: 

 Проявлении астенического состояния, которое развилось вследствие физического, 

а также психического перенапряжения 

 Восстановительном периоде после травмы мозга или перенесенных ранее тяжелых 

недугов 

 Признаках вялотекущей шизофрении или в случае ее обострении (после приема 

ЛС) 

 Возникновении ступорозного или же апатоабулического состояния 

 Чрезмерной сонливости и выраженном ипохондрическом синдроме 

 Развитии астении на фоне приеме транквилизаторов и средств-нейролептиков 

Применяется ЛС для лечения детей при задержке умственного развития.  

Довольно интересным является тот факт, что средство способствует коррекции 

проявлений, наблюдающихся во время применения анксиолитиков, входящих в 

бензодиазепиновый ряд. 

Использование данного лекарства показано для лечения абстинентного синдрома, 

хронического алкоголизма и адинамической формы депрессии. 

Состав  

В состав пилюль входит один активный компонент – мезокарб, его массовая доля в 

препарате составляет 0,005 г; 0,01 г и 0,025 г. К числу дополнительных составляющих 

относят:  

 Стеариновокислый Mg 

 Диоксид Ti. 



Лечебные свойства  

Механизм действия Сиднокарба - специфическое влияние на работу НС, ЛС является 

специфическим стимулятором мозговой активности. Во время продолжительного приема 

препарата не наблюдается привыкание, не регистрируется выраженная 

симпатомиметическая периферическая активность. Вследствие применения ЛС не 

развивается тахикардия. 

По своей химической структуре мезокарб сходен с фенамином, но есть и существенное 

отличие – не включает свободную аминогруппу. 

ЛС относится к числу психостимуляторов, характеризуется незначительной токсичностью 

и постепенным развитием стимулирующего воздействия, терапевтический эффект 

проявляется не сразу. При проведении лечебной терапии не регистрируется 

возникновение состояния эйфории, а также двигательного возбуждения.  

Форма выпуска 

Круглые пилюли белого цвета размещены в блистере по 10 шт., внутри пачки имеется 5 

блист. 

Сиднокарб: полная инструкция по применению  

Пилюли предназначены для перорального применения, пьют их непосредственно перед 

основным приемом пищи (желательно на протяжении первой половине дня). 

Обычно назначается прием лекарства единоразово или же дважды за сутки. Дозировку 

лекарства определяют индивидуально в зависимости от характера протекания 

патологического процесса и его тяжести. Взрослым рекомендуют начинать лечебную 

терапии с минимальных дозировок - 0,005 г, в последующем дозу ЛС повышают до 0,015 

— 0,05 г за сутки. 

При проведении терапии у лиц с люцидной кататонией следует учитывать, что 

терапевтическая эффективность проявится при приеме повышенных дозировок – до 0,15 г 

ЛС за сутки. 

Престарелым лицам, деткам и лицам, перенесшим тяжелые недуги, следует принимать 

сниженную дозу лекарства, она не должна превышать 0,0025 — 0,005 г за сутки. 

Наивысшая суточная дозировка препарата - 0,15 г. Лечение проводится до того момента, 

пока врач будет убежден в том, что вы полностью здоровы. 

Возможно проведение лечения с Феназепамом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение Сиднокарбом при: 

 Чрезмерном возбуждении 

 Признаках атеросклеротических изменений сосудов, а также гипертонической 

болезни (3 стадия) 



 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим. 

Не следует осуществлять прием пилюль во второй половине дня, так как существует 

высокая вероятность нарушения сна. 

Не рекомендуется длительный прием Сиднокарба или же его непрерывное применение. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Возможен комбинированный прием с Феназепамом. Пропорции Феназепама и мезокарба - 

1:1.25 или же допускается соотношение 1:2.5. 

Не следует одновременно принимать трициклические антидепрессанты, а также 

препараты на основе ингибиторов МАО. Проводить лечение мезокарбом можно лишь 

спустя 1-2 нед. после завершения терапии перечисленными ЛС. 

Побочные эффекты 

Побочные реакции проявляются редко. В некоторых случаях возможны следующие 

симптомы: 

 Нарушение сна 

 Снижение аппетита 

 Чрезмерное беспокойство 

 Головные боли 

 Аллергические проявления 

 Повышение АД. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз ЛС может наблюдаться вялость, ухудшение сна, резкий скачок АД, 

головные боли, утрата интереса к пище. 

Рекомендуется завершить применение лекарства и обратиться к лечащему врачу.  

 


