
Латинское название: Neurox  

Код АТХ: N07X X  

Действующее вещество: ЭГПС  

Производитель: Сотекс (РФ)  

Отпуск из аптеки: требуется рецепт  

Условия хранения: при темп-ре ниже 25C  

Срок годности: 5 л.  

 

Нейрокс – антиоксидантное медикаментозное средство для инъекций. Разработан для 

устранения патологий нарушений кровообращения мозга и последующих осложнений.  

 

Препарат Нейрокс назначают при:  

 

 Острых расстройствах кровообращения ГМ (как доп. средство) 

 ЧМТ и осложнениях после них  

 Дисциркуляторной энцефалопатии  

 Синдроме вегетативной дистонии  

 Начальных формах когнитивных нарушений при атеросклерозе  

 Тревожных состояниях  

 Острой форме ИМ (сразу же, как дополнительное средство)  

 Любой степени глаукомы открытоугольной (первичной)  

 Алкогольном отравлении с сопутствующими расстройствами  

 Остром отравлении нейролептиками.  

 

Форма и состав медпрепарата  
 

Содержание компонентов в 1 мл:  

 

 Активный: 50 г ЭГПС, в ампуле – 0,1 г, 0,25 г, 0,5 г или 1 г  

 Дополнительные: натрия дисульфит, вода. 

 

Лекарство Нейрокс в виде неокрашенного либо чуть кремоватого просвечивающегося 

раствора. Предназначен для инъекций в/в и в/м. Фасуется в светозащитные ампулы по 2, 5 

или 10 мл. В каждой пачке имеется сопроводительное описание Нейрокса.  

Форма ЛС в виде капсул или таблеток не предусмотрена.  

 



Лечебные свойства  
 

Антиоксидантные свойства медпрепарата обеспечиваются его главным компонентом - 

этилметилгидроксипиридина сукцинатом (сокращенно - ЭГПС). Соединение блокирует 

образование и функционирование свободнорадикальных веществ в клетках и тканях 

головного мозга, укрепляет мембраны, препятствует гибели клеток в условиях 

кислородного голодания, усиливает стрессоустойчивость, оказывает ноотропное, 

противотревожное и антисудорожное воздействие.  

Механизм терапии достигается благодаря способности вещества угнетать реакции ПОЛ, 

активизировать функционирование супероксидоксидазы, улучшает структуру и состояние 

клеточных мембран, увеличивать соотношение липидов и белков, преобразовывать 

активность ферментов оболочек, рецепторов, улучшать нервно-мышечные передачи и пр.  

Вещество повышает устойчивость организма к разрушающему влиянию различных 

факторов при любых патологиях. ЭГПС улучшает обменные процессы ГМ и поступление 

крови к клеткам, микроциркуляцию, структуру и качество крови, препятствует 

склеиванию тромбоцитов.  

Одновременно оздоравливающе воздействует на оболочки клеток крови, восстанавливает 

процессы в ишемизированных участках мозга, сократимость миокарда, усиливает приток 

крови к поврежденным зонам.  

Стрессопротекторное качество ЭГПС проявляется в способности вещества приводить в 

норму постстрессовые состояния: режим сна, способность к обучаемости, уменьшении 

дистрофических явлений в различных зонах ГМ.  

ЭГПС оказывает сильный антитоксический эффект при алкогольном отравлении, 

способствуя более скорому восстановлению функций мозга.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

После введения ЛС внутримышечно ЭГПС проявляется в плазме спустя 4 часа после 

укола, его максимальное плазменное содержание образуются через 20-60 минут.  

Вещество быстро проходит из крови в органы и различные ткани, и выводится из них с 

той же скоростью.  

Биотрансформация осуществляется в печени. Из организма почти все лекарство выходит с 

мочой.  

 

Способ применения  
 

Использовать Нейрокс для уколов, согласно инструкции по применению, нужно 

исключительно внутривенно или внутримышечно. При назначении его для инфузий 

раствор рекомендуется предварительно разбавлять 0,9 % р-ром хлористого натрия. При 

назначении введения струйно ЛС вводится замедленно – на протяжении от 5 до 7 минут, 



скорость капельного введения – от 40 до 60 кап./мин. Суточный максимум дозировки – не 

больше 1,2 г.  

 

 Острые расстройства кровотока мозга: используется как дополнительное ЛС в 

комбинированном лечении. Первые 1,5-2 недели 2-4 раза в сутки вводится по 0,2-

0,5 г (в/в капельно), после стабилизации состояния – внутримышечно по 0,2-0,25 г 

х 2-3 р./сут. в течение последующих двух недель.  

 ЧМТ и их последствия: на протяжении 10-15 суток назначаются капельницы 

внутривенно по 0,2-0,5 г х 2-4 р./с.  

 Декоменсированная ДЭП: в/в 2 недели по 0,2-0,5 г х 1-2 р./сут., после еще 2 недели 

в/м по 0,1-0,25 г/сут. Для профилактики энцефалопатии дисциркуляторной 

применяется 1,5-2-недельный курс Нейрокса, который нужно колоть дважды в 

сутки.  

 Невротические/неврозоподобные состояния, НЦ дистония: в сутки от 50 до 0,4 г 

в/м в течении двух недель.  

 Легкие психические расстройства у пожилых и стариков: от 0,1 до 0,3 г в/м на 

протяжении от 14 суток до 30.  

 ИМ: вводить Нейрокс 2 недели как дополнительное средство комбинированной 

терапии. Первые 5 суток – в/в, в последующие дни – в/м.  

 Глаукома открытоугольная любой стадии: в/м от 0,1 до 0,3 г/сут. х 1-3 р. 14-

дневным курсом.  

 Алкогольная абстиненция: по 0,2-0,5 г 2-3 р./сут. курсом 5-7 дней. В зависимости 

от назначения вводить в/м либо в/в капельно.  

 Острая форма отравления лекарствами: 1-2 недели вводят от 0,2 до 0,5 г в/в. 

 

При беременности и ГВ  

 

Медикамент запрещен к использованию, поскольку характер действия Нейрокса на 

организм в этот период изучен недостаточно. 

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Нейрокс запрещается назначать при: 

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к составляющим медикамента  

 Острых формах недостаточности печени и/или почек  

 Беременности и периоде кормлении грудью  

 Детском возрасте.  

 



Особенно осторожно следует применять инъекционный препарат у пациентов со 

склонностью к аллергии, включая наличие в прошлом.  

 

Лекарственные взаимодействия  

 

Во время лечения Нейроксом следует учитывать способность действующего компонента 

усиливать эффекты ЛС, влияющих на состояние центральной НС: при одновременном 

курсе с антидепрессантами усиливает их действие.  

Также препарат потенцирует эффекты анксиолитиков бензодиазепиновой группы, 

противоконвульсивных и противопаркинсонических медпрепаратов, нитратов.  

Вещество снижает отравляющие свойства этилового спирта.  

 

Побочные эффекты  
 

Как и любой медикамент, препарат Нейрокс может вызывать нежелательные реакции:  

 

 При введении инъекции (особенно выражено при в/в способе): металлическое 

послевкусие, чувство разливающегося по организму жара, щекотание в горле, 

тягостные ощущения в груди, нехватка кислорода. Такие состояния характерны для 

инъекционного и инфузионного введения, если лекарство поступает слишком 

быстро. Обычно неприятные явления длятся недолго, проходят спонтанно спустя 

некоторое время. Специального лечения не требуется.  

 При продолжительном курсе терапии: тошнота, приступы рвоты, вздутие, 

расстройства сна (выраженная сонливость или нарушения засыпания).  

 Индивидуальные аллергические реакции.  

 

В случае возникновения неприятных эффектов, необходимо связаться со своим лечащим 

врачом, чтобы обсудить дальнейшую схему терапии.  

 

Особые примечания  

 

На время терапии следует воздержаться от управления автомобилем, другими 

транспортными средствами и любых других видах деятельности, потенциально жизненно 

опасных и требующих высокой скорости реакций и концентрированности внимания.  

Как и при лечении любым медицинским средством, нужно не допускать совместимости 

медикамента с алкоголем. Одновременное применение этилового спирта с лекарством 

приводит к повышению токсической нагрузки на печень, может спровоцировать 

изъявление органа и последующее кровотечение. Побочными реакциями совместного 

курса также являются головные боли, слабость, гул в ушах.  



 

Передозировка  

 

Введение слишком большого количества Нейрокса вызывает нарушения режима сна: у 

пациента может возникнуть бессонница, реже – выраженная сонливость. Внутривенное 

введение может спровоцировать небольшое недолговременное (до двух часов) повышение 

АД.  

Реакции передозировки, как правило, не требуют специфического лечения, так как 

спонтанно исчезают на протяжении суток. При выраженной бессоннице разрешается 

применение Диазепама, Низепама либо Оксазепама. Слишком резкий подъем давления 

купируется антигипертензивными ЛС с постоянным контролем показаний АД.  
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