
Латинское название: Semax  

Код АТХ: N06BX  

Действующее вещество: метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-

пролин  

Производитель: «Пептоген» ИНПЦ (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t до 10°C, не подвергать заморозке  

Срок годности: 2 г.  

 

Семакс – препарат для лечебного и стимулирующего воздействия на головной мозг и 

центральную НС. Может применяться здоровыми людьми для поддержания мозговой 

активности. Зарекомендовал репутацию витамина для мозга. Обладает ноотропными, 

противогипоксическими, антиоксидантными и церебропротективными свойствами.  

Ноотроп Семакс выпускается в виде назальных капель. Благодаря такому способу 

введения быстро проходит в кровоток через слизистые ткани носа и проходит в клетки 

ГМ по обонятельным каналам. В результате исключается возможность взаимодействия с 

другими лекарствами и обеспечивается высокая эффективность лечения и профилактики.  

 

Показаниями для назначения препарата Семакс (0,01 %)являются:  

 

 Интеллектуально-мнестические нарушения на фоне поражения сосудов ГМ  

 Состояния после ЧМТ, нейрохирургических операций, общего наркоза  

 Энцефалопатия дисциркулярная  

 Временные расстройства кровообращения мозга (ТИА)  

 Невротические нарушения различного происхождения (вкл. реабилитационный 

период после инсульта, после воздействия ионизирующего излучения и пр.)  

 Усиление адаптационных свойств организма при экстремальных условиях  

 Предупреждение психического переутомления при монотонных видах 

деятельности в стрессовых ситуациях.  

 

Применение Семакс в офтальмологии показано при:  

 Терапии атрофий зрительного нерва  

 Невритах.  

 

В педиатрической практике:  

 Терапия у детей старше 7 лет легких форм дисфункций ГМ (вкл. СДВГ).  

 



Назальные капли 1 % разработаны для применения в комбинированной терапии острого 

этапа ишемического инсульта умеренной и сильной формы тяжести. Могут применяться в 

педиатрии для лечения у детей задержек психоречевого развития.  

 

Состав препарата  
 

Капли Семакс 0,1 %  

 

Содержание компонентов в 1 л:  

 Активный: 1 г семакса (т. е. метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-

глицил-пролина)  

 Вспомогательные: нипагин, очищенная вода.  

 

ЛС в виде неокрашенной, прозрачной жидкости для интраназального введения. Препарат 

фасуется во флаконы, оборудованные крышкой-капельницей, или без нее (крышка с 

пипеткой прилагается в комплекте). В 1 емкости – 3 мл. В упаковке из картона – 1 флакон, 

описание к каплям.  

 

Семакс капли 1 %  

 

Содержание компонентов в 1 л:  

 

 Активный: 10 г семакса  

 Вспомогательные: нипагин, вода.  

 

ЛС в виде прозрачного неокрашенного раствора для введения в носовые ходы. 

Медпрепарат фасуется по 3 мл во флаконы с крышкой-капельницей или во флаконы с 

обычной укупоркой в комплекте с крышкой-пипеткой. В упаковке из картона – 1 емкость, 

аннотация.  

 

Иные лекарственные формы: спрей или таблетки Семакс не предусмотрены.  

 

Лечебные свойства  
 

Активным веществом капель Семакс является искусственный пептид со свойствами, 

аналогичными фрагменту АКТГ (адренокортикотропного гормона). Но в отличие от 

эндогенного вещества, у синтетического заменителя исключена гормональная активность.  



 

Содержащиеся в составе аминокислоты представлены в L-форме.  

Вещество обладает способностью воздействовать на центральную НС через механизм 

нейроспецифических реакций. Влияет на качество процессов, связанных с 

формированием памяти и обучаемости.  

Лекарство улучшает консолидацию памяти (переход поступившей информации из 

состояния кратковременной памяти в долговременную) у пациентов после черепно-

мозговых повреждений, операций на мозге, а также страдающими ЦВ-болезнью.  

Синтетический пептид улучшает внимание при обучении, обработке информации, 

повышает сопротивляемость организма и его адаптационных возможностей при 

недостатке поступления кислорода в ГМ, поражениях мозга после наркоза, вследствие 

церебральной ишемии и прочих повреждающим факторам.  

Семакс практически не оказывает токсического воздействия, лишен 

местнораздражающего эффекта, тератогенных, эмбрионотоксичных и других вредных 

воздействий на организм.  

 

Препарат разработан для интраназального введения. После закапывания значительная 

часть активного вещества (до 70 %) усваивается со слизистых тканей, распространяется 

по тканям и органам с высокой скоростью, преодолевает ГЭБ. После проникновения в 

кровоток подвергается биотрансформации и выводится почками.  

 

ЛС выпускается с различной дозировкой – Семакс 1 % и 0,1 %. Благодаря 

интраназальному способу введения лекарство попадает в нервную ткань мозга 

кратчайшим путем. Активное вещество минует ЖКТ и печень после введения и потому не 

подвергается трансформации. Кроме того, капли более удобны в применении, так как не 

требуется навыков введения инъекций и могут свободно использоваться пациентами, 

испытывающими трудности с глотанием.  

 

Способ применения  
 

Применять Семакс, согласно инструкции по применению, нужно только интраназально, 

используя оригинальный флакон с пробкой-пипеткой.  

При расчете дозировки Семакса 0,1 % нужно исходить из того, что в 1 капле лекарства 

содержится 50 мкг действующего вещества. Раствор рекомендуется вводить по 2-3 капле в 

каждое носовое отверстие. Если есть необходимость увеличить количество препарата, то 

повторное закапывание можно проводить по истечении 10-15 минут после предыдущей 

процедуры.  

 

Капли 0,1 %  

 



При терапии синдрома интеллектуально-мнестических нарушений на форе поражения 

сосудов ГМ, дисциркулярной энцефалопатии, временных нарушениях кровообращения 

мозга применяют разовую дозировку 200 мкг-2 мг (определяется по соотношению 3-30 

мкг на 1 кг). Суточная норма – от 800 мкг до 8 мг (т. е. 7-70 мкг). ЛС рекомендуется 

вводить по 2-4 капл. х 4 р./д. Курс терапии – от 10 до 14 суток. При необходимости 

возможно проведение повторных курсов.  

 

При устранении последствий ЧМТ, общего наркоза, нейрохирургических вмешательств 

рекомендуется применять для разовой дозировки 1,4-3,5 мг три раза в день на протяжении 

3-5 суток. В сложных случаях применение ЛС может быть продлено до 2 недель.  

 

При укреплении адаптационных способностей организма и предупреждения психических 

нагрузок: по 2-3 капл. в каждое отверстие носа 2-3 р./д. ЛС вводить лучше в первой 

половине дня. Суточная норма – 0,4-0,9 мг. При необходимости лечение проводят 

повторно.  

 

Улучшение интеллектуальной работоспособности, укрепления памяти: по 3 капл. в 

каждую ноздрю 2 р./д. Длительность курса – 10 суток. Профилактические циклы можно 

проводить в 2-4 раза на протяжении года.  

 

При лечении зрительного нерва: ЛС закапывают по 2-3 кап. х 2-3 р./д. в каждый проход. 

Суточная норма – от 0,6 до 0,9 мг. Продолжительность терапии – 7-10 суток. Медпрепарат 

может также применяться в эндоназальном электрофорезе. ЛС вводят с анода при силе 

тока 1 мА. Длительность процедуры – 8-12-15 мин. Суточный максимум – 0,4-0,6 мг. 

Продолжительность терапии – от 7 до 10 суток.  

 

Использование в педиатрической практике: Семакс показан детям с 7 лет. При 

невыраженных дисфункциях мозга: 1-2 капл. х 2 р./д. (в утренние и дневные часы). 

Дозировку вычисляют по соотношению 5-6 мкг на 1 кг массы тела. СН – 0,2-0,4 мг. Курс 

использования для детей, согласно инструкции, – 30 суток.  

 

Капли 1 %  

 

При определении дозировки исходят из того, что в 1 капле содержится 500 мкг 

лекарственного вещества.  

 

При лечении инсульта средней тяжести: по 2-3 кап. (2000-3000 мкг) в ноздри 3-4 р. в день. 

Перерыв между процедурами – 3-4 часа. Суточная норма ЛС – 6000 мкг (6 мг).  

 



При тяжелом инсульте: 3-4 кап. (3000-4000 мкг) в каждое носовое отверстие. Кратность 

закапываний – 4-5 раз с соблюдением 2,5-3 часов перерыва. СН – 12000 мкг (12 мг). 

Длительность курса – 10 дней.  

 

В педиатрии при терапии задержки психоречевого развития: по 1 кап. в каждую ноздрю 

дважды в день. Рекомендуемый курс – 21 сутки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Семакс запрещено применять во время беременности и периоде лактации, так как действие 

препарата в эти периоды не изучалось.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Семакс капли запрещено применять для терапии, если у пациента имеется:  

 

 Индивидуальная сверхчувствительность к содержащимся веществам  

 Беременность, ГВ  

 Острая форма психозов  

 Состояния с сопутствующей повышенной тревожностью  

 Наличие судорог в анамнезе  

 Патологии эндокринной системы  

 Возраст младше 7 лет (в офтальмологической и нейрохирургической терапии – до 

18 лет из-за отсутствия данных безопасности и эффективности).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Химическая структура действующего вещества Семакса такова, что после проникновения 

внутрь организм компонент быстро распадается, и потому в ЖКТ не проходит. Поэтому 

маловероятно, что при одновременном приеме Семакса с другими лекарствами могут 

быть взаимные реакции.  

При рассмотрении фармакокинетических особенностей медпрепарата, скорости усвоения 

его организмом и прохождения в кровь, нужно учитывать, что главный компонент 

гепапептид является искусственно созданным аналогом адренокортикортропного гормона, 

но абсолютно лишенный какого-либо гормонального действия, поэтому каких-либо 

взаимодействий не ожидается. Кроме того, лекарство применяется интраназально, 

поэтому не ожидается влияние иных препаратов на действие каплей с 0,01 % содержанием 

гепапептида. При использовании каплей Семакс 1 % нужно избегать совмещения с 

другими назальными ЛС, обладающих сосудосуживающим эффектом.  

 



Побочные эффекты  
 

Как правило, лечение каплями назальными Семакс 1 % и 0,1 % хорошо воспринимается 

большинством пациентов, и негативных реакций обычно не вызывает. Побочные эффекты 

реакции возможны лишь у больных с высоким порогом чувствительности в виде 

аллергических реакций и в редких случаях – раздражение слизистых оболочек носа.  

 

При появлении нежелательных явлений во время использования лекарства Семакс нужно 

обратиться к лечащему специалисту.  

 

Совместимость алкоголя с Семаксом  

Хотя лекарство Семакс может применяться одновременно с другими медикаментами, на 

период лечебного курса нужно воздержаться от приема спиртосодержащих препаратов и 

употребления алкогольных напитков.  

 

Передозировка  

 

На настоящий момент не зафиксировано случаев передозировки даже после применения 

неадекватно высоких дозировок Семакса. Предполагается, что они могут быть в виде 

аллергических реакций.  
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