
Арисепт инструкция по применению 

Латинское название: arisept 

Код АТХ: N06DA02 

Действующее вещество: донепезил 

Производитель (название компании и страна): Пфайзер, США 

Условие отпуска из аптеки: только после предъявления рецептурного бланка 

Условия хранения: до 30 градусов тепла, подальше от детей в укромном месте 

Срок годности: до трех лет. 

Арисепт – ингибитор холинэстеразы, назначается для лечения слабоумия. 

Показания по применению 

Инструкция по применению арисепта указывает, что данный медикамент назначается с 

целью коррекции органических поражений в головном мозге, проявляющихся в виде 

амнезии. Подходит препарат также для лечения болезни Альцгеймера легкой или средней 

степени. 

Состав препарата 

Описание состава: в 1 таблетке содержится 5 мг или 10 мг рабочего компонента – 

донепезила гидрохлорида. Вспомогательные компоненты насчитывают магниевые 

наполнители. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе антихолинэстеразных препаратов. Донеперил относится к 

обратимым ингибиторам холинэстеразы. Механизм действия медикамента заключается в 

блокировке распада ацетилхолина, который напрямую влияет на передачу нервных 

импульсов, отвечающих за возбуждение центральной нервной системы. Действующее 

вещество проявляет свои свойства в качестве ингибитора именно в головном мозге. При 

приеме одной таблетки 5 мг проявляется ингибирование в процентном соотношении на 

66%, а при однократном приеме 10 мг – до 77%. Если терапию донепезилом применять 

длительный период, то прогрессия болезни Альцгеймера значительно замедляется, что 

подтверждается клиническими исследованиями и личными наблюдениями за пациентами. 

Было замечено, что у пациентов снижается частота проявления когнитивных нарушений, 

улучшается и увеличивается период бодрствования днем, благодаря чему ухаживать за 

больными становится значительно проще. Более того, после длительной терапии у 

больных пропадают галлюциногенные эпизодические припадки, снижается степень 

апатии, возникает в некоторой мере интерес к окружающему миру, поведенческие 

нарушения сглаживаются, а циклические движения телом проявляются реже и 

эпизодически, а не на постоянной основе. Донепезил примерно выводится вместе с 

активными метаболитами в течение полутора недель. 

Формы выпуска 



Препарат выпускается исключительно в виде круглых таблеток белого цвета для 

перорального применения в дозировках по 5 мг или 10 мг. В одной картонной упаковке 

находится 28 штук.  

Способ применения и дозы 

Медикамент нужно принимать в вечернее время перорально сразу перед тем, как лечь 

спать. Изначально назначают по таблетке 5 мг, длительностью приема в 30 дней. В 

тяжелых ситуациях дозировка может быть увеличена до 10 мг в день, но тогда нередко 

себя проявляют возможные побочные реакции. Затем, когда проявятся клинические 

улучшения, лучше перейти на поддерживающую дозировку. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным нельзя назначать данный препарат, а кормящим матерям следует назначать с 

осторожностью лекарство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент нельзя назначать беременным, при наличии непереносимости или 

повышенной чувствительности по отношению к активному действующему веществу. 

После консультации врача специалиста можно осторожно назначать средство при 

наличии бронхиальной астмы, в период грудного вскармливания, при язве желудка и 

двенадцатиперстной кишки, аритмиях, хронической обструктивной болезни лёгких, при 

одновременном применении м-холиноблокаторов, при одновременном назначении 

нестероидных противовоспалительных веществ, ингибиторов холинэстеразы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Холиноблокаторы ослабляют эффективность препарата, а холиностимуляторы 

потенцируют его действие. Некоторые противогрибковые или антибактериальные 

средства наподобие итраконазола, кетоконазола или эритромицина увеличивают 

концентрации действующего вещества в кровяной плазме, а индукторы МАО, наоборот, 

снижают его концентрацию в плазме крови. Нестероидные противовоспалительные 

препараты и средства для проведения анестезии стимулируют побочные действия при 

лечении болезни. 

Побочные эффекты 

Со стороны дыхательной системы препарат не проявляет никакого негативного влияния, 

но при неправильном расчете дозировки возникает угнетение дыхания. Также возможна 

диарея, различные появления болей в эпигастральной области и прочие диспептические 

явления, появление рвоты и головокружения, различные нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы, реже возникает нарушение зрения, нечасто – сахарный диабет, 

повышенные концентрации креатинина, снижение веса, часто – боль головная, а также 

обмороки, бессонница, снижение работоспособности, СА блокады и прочие блокадные 

разновидности. 

Передозировка 



Чаще всего признаки передозировки напоминают холинэргический криз: судорожные 

припадки, коллапс, угнетение дыхательной функции, гипотония, снижение частоты 

сердечных ударов, усиленное течение слюны, рвота или сильная тошнота, гипергидроз. 

При сильной передозировке у больных развивается мышечная слабость, которая 

настолько выражена, что может привести к ослаблению дыхательной функции чрезмерно, 

из-за чего нередко развивается остановка дыхания во сне.  

Лечение в данном случае требуется симптоматическое с последующим введением 

антагониста препарата – атропина в дозировке 1-2 мг внутривенно. Диализ и гемодиализ 

малоэффективны в конкретной ситуации передозировки. 

 


