
Инструкция по применению препарата метапрот 

Латинское название: metaprote 

Код АТХ: A13A 

Действующее вещество: этилтиобензимидазола гидробромид 

Производитель (название компании и страна): Фармпроект ЗАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: можно в комнатных условиях при 25 градусов тепла, в темном месте 

Срок годности: 3 года. 

Метапрот – препарат для повышения адаптивных способностей человеческого организма 

в неблагоприятных условиях. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Физические и психические экстремальные нагрузки 

 Период реабилитации после перенесенных тяжелых заболеваний 

 Улучшение адаптационных возможностей организма по отношению к 

неблагоприятным условиям среды 

 Период астенического состояния 

 В составе комплексной терапии травмы мозга, менингита, энцефалита, проблем с 

памятью 

 Умственные и физические нагрузки, изрядно изматывающие организм 

 Нарушение функций головного мозга, которые выражаются в возникновении 

деменции. 

Состав препарата 

Описание: одна таблетка содержит 125 мг или 250 мг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты в составе: моногидрат лактозы, диоксид кремния, стеарат 

магния, гипролоза. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к группе общеукрепляющих и адаптогенных средств. Относится к 

группе нейрометаболических стимулирующих веществ, он также антиоксидант и 

антигипоксант, который ускоряет репаративные процессы в тканевых структурах 

организма. При курсовом приеме у пациента возникает стойкость по отношению к 

нехватке кислорода в воздухе, стрессовых ситуаций и повышенных температур. Препарат 

при повышенных физических нагрузках организму требуется меньшее количество 

кислорода, он может действовать в жарких условиях, так как температура тела становится 

ниже, а энергетические ресурсы расходуются более экономно. Препарат ускоряет 

физическое восстановление после интенсивных нагрузок, что полезно при активных 



занятиях спортом. Также медикамент улучшает сопротивляемость вирусным 

заболеваниям и проявляет антиастенический эффект. 

Механизм действия заключается в усиленной активации синтеза РНК, из-за чего скорость 

построения протеиновых структур в мышцах улучшается, усиливается белковый обмен. 

Препарат также утилизирует молочную кислоту, из-за чего также улучшается скорость 

восстановления организма, как результат – энергии у пациента становится больше, его 

работоспособность значительно повышается. При кислородном голодании на фоне 

лечения препаратом усиливается синтез АТФ, по этой причине лекарство проявляет себя в 

качестве хорошего антигипоксанта. Медикамент после перорального приема хорошо 

усваивается в желудочно-кишечном тракте, а перерабатывается на активные метаболиты в 

структурах печени. Через полчаса после приема препарат обнаруживается в плазме крови, 

а пикового действия достигает через 2 часа после приема. Действует около пяти часов, а 

накапливается до стойкости эффекта после трехдневного регулярного приема. При 

длительном применении накапливается в организме, поэтому еще остается активным, 

спустя некоторое время. 

Формы выпуска 

Лекарственная форма выпуска – капсулы по 125 мг или 250 мг в одной штуке.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что медикамент следует принимать перорально 

после употребления пищи. Нужно пить по 250 мг 2 раза в сутки взрослым. Если вес тела 

до 80 кг, то максимальная суточная дозировка составляет 750 мг, а если свыше 80 кг, то 1 

грамм. Чтобы средство не накапливалось в организме, его нужно пить 5 дней 

беспрерывно, а затем делать перерыв на 2 дня. Так можно проводить 2-3 курса подряд, 

реже – до 4 – 5. Чтобы повысить работоспособность, следует принять 2-3 штуки за час до 

физических занятий. Чтобы активизировать организм или адаптивные способности, врачи 

назначают курс терапии при такой же схеме. Рекомендуется перейти на высокоуглеводное 

питание на период терапии лекарством, также не следует пить метапрот перед сном, это 

чревато бессонницей по причине чрезмерного тонизирования организма. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям препарат противопоказан к назначению. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Повышенное артериальное давление 

 Непереносимость лактозы 

 Период беременности или грудного вскармливания 

 Возраст детей до 18 лет 

 Эпилептические припадки 

 Любая форма глаукомы 

 Нарушение сердечного ритма любого генеза 



 Гипогликемия патологическая, голодание 

 Непереносимость или сенсибилизация по отношению к действующему веществу 

 Проблемы с функционированием печени. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство потенцирует эффективность любых других модуляторов метаболизма, 

ноотропов, антигипоксантов, калия, глутаминовой кислоты и антиангинальных 

препаратов. Циметидин повышает концентрации в плазме крови. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 Головные боли 

 Аллергический насморк, крапивница, зуд, отеки и сыпь 

 Тошнота, боли в животе 

 Ускоренное сердцебиение и гипертония. 

При возникновении побочных проявлений следует понизить дозировки или прекратить 

употребление препарата. 

Передозировка 

При передозировке наблюдается повышенная возбудимость организма и проблемы с 

засыпанием. Обычно в таком случае требуется промыть желудок и принимать 

энтеросорбенты.  

 


