
Инструкция по применению препарата суксилеп 

Латинское название: suxilep 

Код АТХ: N03AD01 

Действующее вещество: этосуксимид 

Производитель (название компании и страна): Дельфарм Лилле САС, Франция 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях при 25 градусов тепла по Цельсию подальше от 

маленьких детей в темном и прохладном месте 

Срок годности: 5 лет. 

Суксилеп – препарат для купирования припадков эпилепсии. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Эпилептические припадки генерализированные 

 Юношеские миоклонические припадки (малые импульсивные нападки) 

 Пикнолептические абсансы 

 Нетипичные или ярко выраженные судорожные приступы. 

Состав препарата 

Описание состава: 1 капсула состоит из 250 мг этосуксимида. Вспомогательные 

компоненты в составе: стерилизованная чистая вода, макрогол, диоксид титана, 

желатиновая оболочка, краситель пищевой оранжевый. 

Лечебные свойства 

Действие по фармакодинамике оказывает влияние на синаптические передачи в коре 

головного мозга. По этой причине порог частоты возникновения эпилептических 

припадков значительно повышается. При наличии невралгии тройничного нерва 

медикамент проявляет анальгезирующие свойства. Пиковой и стабильной концентрации 

препарат достигает от 40 до 100 мкг на один миллилитр. Перерабатывается и 

метаболизируется средство в печени, а пятая часть средства выводится почками в 

неизменном виде. Период полувыведения колеблется в пределах 50 – 60 часов с момента 

приёма средства. У детей период полувыведения из-за особенностей ускоренного 

метаболизма проходит практически в 2 раза быстрее, чуть более чем за 30 часов. 

Формы выпуска 

Форма выпуска – капсулированная. Внутри находится белая масса, напоминающая густой 

сироп. Сама желатиновая оболочка имеет твердую форму и оранжевый цвет с белым 

корпусом. Средство можно купить в стеклянных или пластиковых темных флаконах по 

100 или 120 штук в одной упаковке.  



Способ применения и дозы 

Инструкция к суксилепу указывает, что медикамент нужно принимать во время или сразу 

после еды, не разжевывая и запивая стаканом обычной теплой воды. Подбор дозировок 

индивидуален, в зависимости от тяжести заболевания, конкретной ситуации и возрастной 

группы пациента. Обычно у детей и взрослых назначают в пределах 5 – 10 мг на кило 

живого веса, где спустя каждые 7 дней дозировка увеличивается на 5 мг на кило массы. 

Максимально допустимая дозировка у детей – 40 мг на кило веса, а у взрослых несколько 

ниже – 30 мг на кило веса. Оптимальная средняя дозировка: взрослые – 15 мг на 

килограмм, дети – 20 мг на килограмм. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности следует, как и в период грудного вскармливания, осторожно применять 

препарат. Такие средства допустимы только в том случае, если есть реальные показания к 

их применению. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать лекарство в таких ситуациях: 

 Порфирия 

 Поражения и нарушения функции печени 

 Нарушения функции почек 

 Нарушения и болезни со стороны системы кроветворения 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к 

составляющим препарата, будь-то вспомогательные компоненты или активное 

действующее вещество. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Инструкция по применению суксилепа указывает, что медикамент снижает концентрацию 

галоперидола в плазме крови, а с карбамазепином ускоряет выведением других 

противосудорожных средств. Если принимать лекарство в комбинации с другими 

средствами, угнетающими центральную нервную систему, то их эффект взаимно 

усилится. Обычно сам препарат не влияет на плазменную концентрацию дифенина, 

фенобарбитала и примидона, но бывают ситуации, когда дифенин может повышать свои 

концентрации в крови. 

Побочные эффекты 

Возможны такие негативные проявления: 

 Паркинсонизм, повышенная чувствительность к дневному свету, спазм диафрагмы, 

альбуминурия 

 Повышение концентрации печеночных ферментов, панцитопения, анемия 

апластическая, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкопения и эозинофилия 

 Сыпь на коже, аллергические реакции, крапивница, зуд, отёки 



 Понижение общего веса тела, понос или запор, рвота или тошнота, снижение 

аппетита, анорексия 

 Галлюцинации, параноидальные проявления, усиление судорожных припадков, 

депрессивное состояние, агрессивные нападки, снижение концентрации внимания, 

слабое состояние, повышенная усталость, снижение работоспособности, 

повышенная раздражительность, сонливость, мигрень, головокружение, потеря в 

пространстве. 

Передозировка 

При передозировке часто наблюдается излишняя раздражительность, перевозбуждение 

психического характера, снижение интереса к окружающему миру, апатия и физическая 

усталость, хандра. Если есть подозрение передозировки, то проводится симптоматическая 

терапия с обязательным промыванием желудка. 

 


