Инструкция по
применению
препарата
ЭМОКСИФАРМ

Владелец регистрационного удостоверения:
ФАРМЛЭНД, СП ООО (Республика Беларусь)
Представительство:
ФАРМЛЭНД СП ООО
Код ATX:
Сердечно-сосудистая система (C) > Ангиопротекторы (C05) > Препараты, снижающие
проницаемость капилляров (C05C) > Прочие препараты, снижающие проницаемость
капилляров (C05CX)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, улучшающий микроциркуляцию. Ангиопротектор

Форма выпуска, состав и упаковка ЭМОКСИФАРМ
р-р д/инф. 10 мг/мл: 100 мл контейнеры 1, 80 или 100 шт., 200 мл контейнеры 1, 40
или 55 шт.
Рег. №: № 13/04/1509 от 02.04.2013 - Действующее

Раствор для инфузий 10 мг/мл в виде прозрачной жидкости с желтоватым оттенком.

1 мл
метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)

10 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 7.3 мг, вода д/и.
100 мл - контейнеры полимерные (1) - упаковки.
100 мл - контейнеры полимерные (80) - упаковки.
100 мл - контейнеры полимерные (100) - упаковки.
200 мл - контейнеры полимерные (1) - упаковки.
200 мл - контейнеры полимерные (40) - упаковки.
200 мл - контейнеры полимерные (55) - упаковки.
р-р д/инф. 7.5 мг/мл: 100 мл контейнеры 1, 80 или 100 шт., 200 мл контейнеры 1, 40
или 55 шт.
Рег. №: № 13/04/1509 от 02.04.2013 - Действующее
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Раствор для инфузий 7.5 мг/мл в виде прозрачной жидкости с желтоватым оттенком.

1 мл
метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин)

7.5 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 7.3 мг, вода д/и.
100 мл - контейнеры полимерные (1) - упаковки.
100 мл - контейнеры полимерные (80) - упаковки.
100 мл - контейнеры полимерные (100) - упаковки.
200 мл - контейнеры полимерные (1) - упаковки.
200 мл - контейнеры полимерные (40) - упаковки.
200 мл - контейнеры полимерные (55) - упаковки.
Описание лекарственного препарата ЭМОКСИФАРМ основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2013 году.

Фармакологическое действие ЭМОКСИФАРМ
Ангиопротектор, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, является ингибитором
свободнорадикальных процессов, антигипоксантом и антиоксидантом. Уменьшает вязкость
крови и агрегацию тромбоцитов, повышает содержание циклических нуклеотидов (цАМФ и
цГМФ) в тромбоцитах и ткани мозга, обладает фибринолитической активностью, уменьшает
проницаемость сосудистой стенки и степень риска развития кровоизлияний, способствует их
рассасыванию. Расширяет коронарные сосуды, при остром инфаркте миокарда ограничивает
величину очага некроза, улучшает сократительную способность сердца и функцию его
проводящей системы.
При повышенном АД оказывает гипотензивный эффект. При острых ишемических нарушениях
мозгового кровообращения уменьшает тяжесть неврологической симптоматики, повышает
устойчивость ткани к гипоксии и ишемии. Обладает ретинопротекторными свойствами,
защищает сетчатку от повреждающего действия света высокой интенсивности, способствует
рассасыванию внутриглазных кровоизлияний, улучшает микроциркуляцию глаза.

Фармакокинетика ЭМОКСИФАРМ
Распределение
Кажущийся Vd - 5.2 л. Быстро проникает в органы и ткани, где происходит его депонирование и
метаболизм.
Метаболизм
Обнаружено 5 метаболитов эмоксипина, представленных деалкилированными и
конъюгированными продуктами его превращения. Метаболиты эмоксипина экскретируются
почками. В значительных количествах в печени обнаруживается 2-этил-6-метил-3оксипиридинфосфат.
Выведение
При в/в введении в дозе 10 мг/кг отмечен короткий T1/2 - 18 мин, что свидетельствует о высокой
скорости выведения препарата из крови. Величина константы элиминации - 0.041 мин, общий

Подробнее здесь

клиренс - 214.8 мл/мин.
Фармакокинетика в особых клинических случаях
При патологических состояниях, например, в случае коронарной окклюзии, фармакокинетика
эмоксипина изменяется. Уменьшается скорость выведения, вследствие чего возрастает
биодоступность препарата. Увеличивается время нахождения эмоксипина в кровеносном русле,
что может быть связано с его обратным поступлением из депо, в т.ч. из ишемизированного русла.

Показания к применению ЭМОКСИФАРМ
— в неврологии и нейрохирургии: геморрагический инсульт, ишемический инсульт в бассейне
внутренней сонной артерии и в вертебробазилярной системе, преходящие нарушения мозгового
кровообращения, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, черепно-мозговая
травма, сопровождающаяся ушибами головного мозга; послеоперационный период у больных с
черепно-мозговой травмой, оперированных по поводу эпи-, субдуральных и внутримозговых
гематом, сочетающихся с ушибами головного мозга; пред- и послеоперационный период у
больных с артериальными аневризмами и артериовенозными мальформациями сосудов
головного мозга;
— в кардиологии: острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, профилактика
"синдрома реперфузии";
— в хирургии: острый и хронический панкреатит, псевдотуморозный панкреатит, перитонит,
пред- и послеоперационный период у больных с хроническим панкреатитом.

Режим дозирования ЭМОКСИФАРМ
В неврологии и нейрохирургии применяют в/в капельно в суточной дозе 10 мг/кг (1 мл/кг) в
течение 10-12 дней. Вводят со скоростью 20-30 капель/мин. В последующем переходят на в/м
инъекции 2-10 мл 3% раствора эмоксипина 2-3 раза/сут в течение 20 дней.
В кардиологии начинают с в/в капельного (20-40 капель/мин) введения 80-120 мл 0.75% раствора
или 60-90 мл 1% раствора (600-900 мг эмоксипина) 1-3 раза/сут в течение 5-15 дней в
зависимости от течения заболевания, с последующим переходом на в/м введение 2-10 мл 3%
раствора эмоксипина 2-3 раза/сут в течение 10-30 дней.
Больным с острым и хроническим панкреатитом в стадии обострения, при перитонитах, до и
после глубокой рентгенотерапии при псевдотуморозном панкреатите, при механической
желтухе различного генеза, а также в пред- и послеоперационном периоде больным,
оперированным на органах гепатопанкреатодуоденальной зоны, вводят в/в капельно 20 мл
0.75% раствора или 15 мл 1% раствора (150 мг эмоксипина) 2 раза/сут в течение 10-15 дней.
Препарат вводят со скоростью 20-30 капель/мин.

Побочное действие ЭМОКСИФАРМ
Со стороны ЦНС: кратковременное возбуждение, сонливость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД.
Аллергические реакции: кожные высыпания.
Местные реакции: боль, жжение, зуд, гиперемия, уплотнение параорбитальных тканей
(рассасывается самостоятельно).
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Со стороны пищеварительной системы: у лиц с хронической патологией органов пищеварения
возможны тошнота, неприятные ощущения в области желудка.

Противопоказания к применению ЭМОКСИФАРМ
— беременность;
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭМОКСИФАРМ
Препарат противопоказан при беременности.

Особые указания ЭМОКСИФАРМ
Необходимо в процессе лечения постоянно контролировать уровень АД и свертываемость крови.

Передозировка ЭМОКСИФАРМ
Данные о передозировке не предоставлены.

Лекарственное взаимодействие ЭМОКСИФАРМ
Фармацевтически несовместим с другими лекарственными средствами (нельзя вводить в
контейнер с раствором другие лекарственные средства).

Условия отпуска из аптек ЭМОКСИФАРМ
Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения ЭМОКСИФАРМ
Список Б. Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при
температуре от 5° до 25°С. Срок годности - 2 года.
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