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I. Общие сведения 

 
1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мексидол-Вет®  
    Группировочное наименование: Этилметилгидроксипиридина сукцинат. 
 
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций. 
    Состав на 1 мл: 
     Действующее вещество: Этилметилгидроксипиридина сукцинат – 25 мг или  
     50 мг; 
     Вспомогательное вещество: вода для инъекций до 1мл.  
 
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную бесцветную 
или слегка желтоватую жидкость  
    Срок годности препарата- 3 года. Не применять по истечении срока годно-
сти.  
 
4. Препарат выпускают по 1 мл (раствор для инъекций с концентрацией 25 
мг/мл), 2 мл и 5 мл (раствор для инъекций с концентрацией 50 мг/мл) в ампулах 
из стекла с точкой разлома белого цвета и тремя маркировочными кольцами 
(верхнее – желтое, среднее – белое, нижнее – красное). На ампулу наклеивают 
этикетку самоклеящуюся. По 5 ампул упаковывают в контурную ячейковую упа-
ковку из пленки поливинилхлоридной. По одной контурной ячейковой упаковке 
(для фасовки по 5 мл) или по две контурные ячейковые упаковки (для фасовок по 
1 мл и 2 мл) вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 
 
5. Условия хранения: 
 Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в сухом, защи-
щенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов 
и кормов при температуре от 2 ºС до 25 ºС. 
 
6. Мексидол-Вет® следует хранить в местах, недоступных для детей. 
 
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с 
требованиями законодательства. 
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8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача. 
 

II. Фармакологические (биологические) свойства 
 

9. Мексидол-Вет® относится к фармакотерапевтической группе антигипо-
ксантов и антиоксидантов.  
 
10. Мексидол-Вет® обладает выраженными антиоксидантными, антигипо-
ксическими и мембранопротекторными свойствами. Препарат повышает 
устойчивость организма к воздействию свободных радикалов, приводящих к 
кислородозависящим патологическим состояниям (шок, гипоксия, ишемия), 
улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, стабилизирует 
мембранные структуры тромбоцитов и эритроцитов при гемолизе, обладает 
гиполипидемическим действием, снижает содержание общего холестерина и 
липопротеидов низкой плотности. 

Мексидол-Вет® ингибирует перекисное окисление липидов, повышает ак-
тивность супероксиддисмутазы, улучшает синаптическую передачу и транс-
порт медиаторов. 

Механизм действия препарата заключается в способности вызывать уси-
ление компенсаторной активации аэробного гликолиза и снижать степень 
угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях гипоксии, с 
увеличением содержания АТФ и креатинфосфата; активизировать энергосин-
тезирующую функцию митохондрий. 

При парентеральном введении препарат быстро поступает в кровь, орга-
ны и ткани животного. Выводится из организма преимущественно с мочой, в 
основном в глюкуроноконъюгированной форме. 

Мексидол-Вет® по степени воздействия на организм относится к веще-
ствам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обла-
дает место-раздражающими, кумулятивными, эмбриотоксическими и терато-
генными свойствами. 

 
III. Порядок применения 

 
11. Мексидол-Вет® назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактиче-
ской целью самостоятельно и в комплексной терапии:  
- при  острой  и  хронической  сердечно-сосудистой  и  легочной  недостаточ-
ности; 
- при интоксикациях,  вызванных  острыми гнойно-воспалительными процес-
сами (острый некротический панкреатит, перитонит); 
- с  целью  профилактики  наркозных  и  постнаркозных  осложнений, в пост-
травматический  и  послеоперационный  периоды,  в том  числе при черепно-
мозговых травмах; 
- при  патологии  кожных  покровов  (дерматиты,  экземы, трофические язвы, 
раны), для улучшения состояния кожно-волосяного покрова; 
- в ветеринарной гериатрии при возрастных нарушениях функций организма. 
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12. Противопоказания для применения:острые нарушения функции печени и 
почек, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.  
 
13. При работе с препаратом Мексидол-Вет® следует соблюдать общие пра-
вила техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными 
препаратами. 

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окон-
чании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.  

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизи-
стыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством во-
ды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует из-
бегать прямого контакта с препаратом Мексидол-Вет®. В случае появления 
аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм 
человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при се-
бе иметь инструкцию по применению препарата). 
 
14.Применение препарата беременным и кормящим животным, щенкам и ко-
тятам до 2-х месячного возраста при необходимости проводят под наблюде-
нием ветеринарного врача. 
 
15. Терапевтическая доза лекарственного препарата зависит от тяжести кли-
нического состояния животного. В острый период заболевания препарат 
применяют начиная с дозы 10-15 мг на 1 кг массы животного, затем её сни-
жают до 5 мг на 1 кг массы животного. Курс лечения составляет 5 - 15 дней.  

В целях профилактики наркозных и постнаркозных осложнений препарат 
применяют за 2-3 дня до операции, в постоперационный период – в течение 
2-3 дней после операции два раза в день в дозе 10-15 мг на 1 кг массы живот-
ного. При длительном наркозе, тяжелом клиническом состоянии животного 
препарат вводят в период операции дробно в дозировке 20 мг на 1 кг массы 
животного. 

В качестве лечебно-профилактического средства в ветеринарной гериат-
рии Мексидол-Вет® применяют собакам и кошкам старше 7 лет внутримы-
шечно в дозе 10 мг на 1 кг массы животного два раза в сутки в течение 5-7 
дней с интервалом 3 - 4 месяца. 

Мексидол-Вет® вводят собакам и кошкам внутримышечно или внутри-
венно. При внутривенном способе введения препарат разводят водой для 
инъекций или физиологическим раствором в 2 и более раза. 
 
16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препа-
рата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. 
Внутривенное введение лекарственного препарата может сопровождаться 
болезненностью. 
 



4 

17. При передозировке возможно развитие сонливости. Лечение: симптома-
тическая терапия. 
 
18. Применение препарата Мексидол-Вет® не исключает использования дру-
гих лекарственных средств патогенетической и симптоматической терапии. 
 
19. Особенностей действия при первом приеме препарата или при его отмене 
не выявлено. 
 
20. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс 
лечения необходимо возобновить в соответствии с предусмотренной схемой 
применения и дозировками. 
 
21. Лекарственный препарат не предназначен для применения продуктивным 
животным. 
 
 
 
 
Наименование и адрес производ-
ственной площадки производителя 
лекарственного препарата для ве-
теринарного применения: 
                                                                                   
 

ФКП «Армавирская биофабрика», 
Россия, 352212, Краснодарский 
край, Новокубанский район,  
пос. Прогресс, ул. Мечникова, д.11. 
Тел: +7 (86195) 2-12-11 
Тел./факс: +7 (86195) 2-15-25 

 
Наименование и адрес организа-
ции, уполномоченной держателем 
или владельцем регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата на принятие претензий 
от потребителя: 

ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», Рос-
сия, 115407, город Москва,  
улица Судостроительная, дом 41, 
этаж 1, помещение 12 
Тел./факс: +7 (495) 626-47-55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


