
Акинетон: инструкция по применению таблеток и раствора 

Латинское название: Akineton 

Код ATX: N04AA02 

Действующее вещество: Бипериден 

Производитель: Десма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Применяется данный лекарственный препарат для лечения синдрома паркинсонизма. 

Также использование Акинетона эффективно при проявлении экстрапирамидных 

симптомов, вызванных действием лекарственных средств из группы нейролептиков. 

Показания к применению 

Обычно назначают применение лекарства Акинетон при: 

 Диагностировании болезни Паркинсона 

 Признаках экстрапирамидной патологии, вызванной использованием 

антипсихотических ЛС 

 Развитии синдрома паркинсонизма. 

Состав  

В состав таблеток входит единственный активный компонент, представленный 

биперидена гидрохлоридом, его количество в 1 пилюле составляет 2 мг. Согласно 

описанию к препарату таблетки также содержат: 

 Крахмал кукурузный и картофельный 

 Тальк 

 МКЦ 

 Стериновокислый Mg 

 Гидросфосфат Ca дигидрат 

 Коповидон  

 Моногидрат лактозы 

 Подготовленную воду. 

В 1 мл лекарственного раствора содержится 5 мг активного вещества - биперидена 

лактата. Дополнительно присутствуют: 

 Лактат Na 

 Вода для инъекций. 



Лечебные свойства  

Акинетон являет антихолинергическим ЛС центрального действия, он способен 

существенно понижать активность холинергических нервных клеток полосатого тела 

(одна из структурных составляющих экстрапирамидной системы). Стоит отметить, что 

антихолинергическое воздействие не столь выражено. 

Под влиянием препарата снижается ригидность, а также тремор. Активный компонент 

пилюль и раствора способствует возникновению психомоторного возбуждения, возможно 

проявление вегетативных нарушений. 

После перорального приема максимальные плазменные концентрации действующего 

вещества достигаются спустя 0,5-2 часа. Показатель биодоступности после разового 

применения лекарства составляет не более 38%. Связь с плазменными белками после 

парентерального введения раствора и приема пилюль регистрируется на уровне 94%. 

Стоит учитывать, бипериден выделяется с материнским молоком. 

Активный компонент ЛС полностью метаболизируется, в результате формируются такие 

метаболиты как бициклогептан и пиперидин. 

Процесс выведения метаболитов осуществляется кишечником и почечной системой в два 

этапа. Продолжительность первого этапа выведения – 1,5 часа, второго – 24 часа. 

У престарелых пациентов продолжительность периода полувыведения значительно 

длиннее и составляет около 38 часов. 

Форма выпуска 

Пилюли плоскоцилиндрические белые, помещены в блист. упаковку по 10 или 20 шт. 

Внутри пачки размещаются 2, 5 или 10 блист. 

Раствор представлен прозрачной жидкостью, разлит в ампулы объемом 1 мл, пачка 

содержит 5 амп. 

Акинетон: полная инструкция по применению 

Лечение таблетками или раствором проводится в зависимости от тяжести протекания 

патологии и общего состояния пациента.  

Как применяются таблетки 

Пилюли принимаются после еды, лекарство нужно запивать достаточным объемом 

жидкости. 

Сперва назначаются невысокие дозировки ЛС, в дальнейшем при лечении тех или иных 

болезней постепенно повышают дозу с учетом наблюдаемого терапевтического эффекта и 

переносимости препарата. 

При синдроме парксионизма, развившегося у взрослых пациентов: назначают пить 1 мг 

ЛС от 1 до 2 р. на протяжении дня (по ½ пилюли).  Возможно повышение дозы лекарства 

на 2 мг каждый день. Стоит отметить, что для данной группы пациентов назначают от 3 



до 16 мг за сутки (поддерживающая терапия), принимать ЛС следует регулярно по ½-1 

таб. трижды или четырежды за день. Наивысшая дозировка Акинетона за сутки – 16 мг. 

После того как будет достигнута оптимальная дозировка рекомендуется перейти на 

применение Акинетон® ретард в таблетированной форме. 

При экстрапирамидных симптомах у деток и взрослых, спровоцированных влиянием 

препаратов: назначают 1-4 мг ЛС, прием осуществляется 1-4 р. на протяжении дня как 

корректор проводимого нейролептического лечения; деткам от 3 до 15 лет рекомендуется 

пить по 1-2 мг от 1 до 3 р. за сутки. 

Чтобы снизить возможные негативные проявления со стороны ЖКТ, следует выпить 

таблетку сразу же после приема пищи. Длительность лечебной терапии зависит от 

тяжести недуга. Снижать дозировку ЛС рекомендуется медленно. 

При лекарственной дистонии у деток рекомендуется проводить короткие курсы лечебной 

терапии. 

Как применятся раствор 

Раствор может вводится как в/в, так и в/м. 

При диагностировании синдрома парксинизма у взрослых: в случае тяжелого протекания 

недуга терапию начинают с введения 10-20 мг ЛС (от 2 до 4 мл инъекционного раствора). 

Суточную дозу вводят за несколько инъекций, обычно назначают 2-4 укола. 

При наличии двигательных нарушений, спровоцированных воздействием ЛС: для 

взрослых с целью быстрого проявления лечебного эффекта назначают 2,5-5 мг ЛС, 

вводится лекарство 1 р. на протяжении дня. При необходимости дозу можно вводить 

повторно по прошествии получаса. Наивысшая суточная дозировка Акинетона равна 10-

20 мг. 

Деткам до 10 лет назначают лекарство в дозировке 3 мг, вводится путем непрерывной 

инфузии; малышам до 6 лет - рекомендованная суточная доза 2 мг; грудничкам – 1 мг. 

Повторное введение дозы ЛС должно быть согласовано с врачом, инфузия проводится не 

ранее чем через полчаса после предыдущей. При проявлении побочной симптоматики при 

введении инфузии необходимо завершить. 

При отравлении никотином: взрослым назначается дополнительно к стандартной схеме 

лечения в/м введение лекарства в дозе 5-10 мг или же введение путем инфузии 5 мг ЛС 

при угрозе жизни больного. 

В случае отравления органической фосфорной смесью дозировка биперидена подбирается 

индивидуально с учетом тяжести отравления. Показано в/в введение бипередина лактата 

(5 мг) с последующим инъецированием до полного исчезновения симптомов отравления. 

Решение о возможности приема ЛС при беременности и ГВ решается индивидуально при 

учете возможной пользы для матери и вероятных рисков для малыша. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Не рекомендуется применять ЛС при: 

 Закрытоугольной форме глаукомы 

 Наличии повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам 

 Диагностировании стеноза или же обструкций ЖКТ 

 Опухоли предстательной железы (доброкачественной) 

 Мегаколоне. 

Приложенная к препарату Акинетон инструкция содержит информацию о том, что 

необходимо с особой осторожностью проводить лечение при задержке мочеиспускания, 

аритмии. Необходим регулярный контроль за состоянием престарелых пациентов (в 

частности, при диагностировании органической мозговой симптоматики) и лиц, склонных 

к появлению эпилептических припадков. 

В случае резкого завершения лечения возможно возникновение синдрома абстиненции, 

потребуется понижать принимаемую дозу постепенно. 

Во время применения лекарства может возникнут головокружение. Препарат оказывает 

влияние на скорость психомоторных реакций, поэтому стоит отказаться от управления 

автотранспортом.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном применении хинидина может наблюдаться усиление наблюдаемых 

антихолинергических сердечно-сосудистых реакций. 

Стоит учитывать, что Акинетон может усиливать влияние противоэпилептических ЛС, 

противопаркинсонических средств, антигистаминных препаратов, м-холиноблокаторов. К 

тому же, он снижает воздействие метоклопрамида. 

При применении леводопы регистрируется усиление м-холинергического эффекта. 

Препарат несовместим с алкоголем. 

Побочные эффекты 

Во время использования препарата Акинетон может проявляться: 

 Галлюцинации 

 Вялость 

 Резкое снижение АД 

 Чрезмерная утомляемость 

 Ощущение пересушенности в ротовой полости 

 Спутанность сознания 

 Различные диспепсические расстройства 

 Повышенная тревожность 

 Парез аккомодации 

 Проявления аллергии 

 Головокружение 



 Каталепсия 

 Задержка мочеиспускания 

 Запор. 

Передозировка 

При применении сверхдоз регистрируются холиноблокирующие реакции. 

Рекомендуется произвести введение средств-ингибиторов холинэстеразы, далее 

назначается посимптомное лечение. 

 


