
Латинское название: Gammalon  

Код АТХ: N03A G03  

Действующее вещество: гамма-аминомасляная кислота  

Производитель: Daiichi Sankyo (Япония)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t до 25°C 

Срок годности: 3 г.  

 

Гаммалон – японское ноотропное лекарство для улучшения когнитивных функций 

головного мозга. Ускоряет восстановление тканей после различного рода повреждений, 

нарушения речевой и двигательной активности, способствует нормализации АД, режима 

сна. В страны СНГ не поставляется.  

 

Показанием к назначению является:  

 Расстройства ГМ после нарушений мозгового кровообращения  

 Последствия ЧМТ (вкл. у детей)  

 Церебральный атеросклероз  

 Артериальная гипертензия  

 Энцефалопатия алкогольной этиологии  

 Полиневрит.  

 

Применение Гаммалона для детей показано при задержках умственного развития с 

сопутствующими психическими расстройствами, нарушениях ГМ после родовой травмы, 

терапии ДЦП, а также для устранения кинетоза.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

Ноотропное лекарство производится в таблетках.  

 Содержание активного вещества в 1 таблетке составляет 250 мг гамма-

аминомасляной кислоты.  

 

Препарат в виде белых, выпуклых с двух сторон, таблеток со скошенными краями. На 

одной из поверхностей нанесена маркировка производителя. Лекарство Гаммалон 

фасуется в блистеры из ПВХ по 10 штук. В упаковке из картона – 10 пластин, инструкция.  

 



Лечебные свойства  
 

Гаммалон является ноотропным медпрепаратом, действие которого определяется 

свойствами его главного компонента – гамма-аминомасляной кислоты. Вещество обладает 

способностью расширять сосуды ГМ, оказывать психостимулирующее и 

антриагрегантное действия. Кроме того, оно эффективно устраняет и подавляет 

функционирование свободных радикалов.  

Терапевтическое действие Гаммалона достигается через механизм воздействия на ткани 

головном мозга: лекарство восстанавливает нормальное протекание метаболических 

процессов, улучшает поступление крови и ее микроциркуляцию в клетках мозга. 

Улучшает состояние сосудов мозга, уменьшает их сопротивляемость, блокирует процесс 

склеивания тромбоцитов.  

Помимо этого, гамма-аминомасляная кислота оказывает и некоторое гипотензивное 

действие: снижает повышенное АД, устраняет сопутствующие высокому давлению 

состояния (бессонницу, головокружение).  

В результате курсового применения Гаммалона усиливается двигательная и умственная 

работоспособность, устраняются причины головных болей, укрепляется память, 

нормализуется режим сна. Помимо этого, активное вещество улучшает 

психоэмоциональное состояние пациента: снимает тревогу, повышенную 

раздражительность (или апатичность), убирает заторможенность реакций, речевые 

расстройства.  

Гамма-аминомасляная кислота обладает способностью снижать уровень глюкозы у 

диабетиков, но у людей с нормальным состоянием она оказывает противоположное 

действие, что может привести и гипергликемии.  

 

После приема лекарства гамма-аминомасляная кислота абсорбируется с высокой 

скоростью в полном объеме. Пиковая плазменная концентрация образуется спустя сутки 

после начала приема, но и так же быстро выводится из организма. Биодоступность 

кислоты доходит почти до 90 %. Вещество обладает высокой активностью: проходит 

сквозь ГЭБ, может накапливаться в тканях. Из организма выводится почками; период 

полувыведения составляет около 1 часа.  

 

Способ применения  
 

Применять ноотропное средство Гаммалон нужно согласно указаниям инструкции по 

применению либо по схеме, назначенной врачом. Прием таблеток рекомендуется 

начинать с наименьшей дозировки, и затем в ходе терапии ее можно увеличивать. 

Производители рекомендуют придерживаться следующих режимов дозирования:  

 



 Взрослым пациентам: по 4-5 табл. трижды в сутки  

 Детям: принимать по 4-12 табл. х 3 р./с.  

 

Продолжительность курса определяется по показаниям пациента и ответной реакции 

организма на лечение. В среднем составляет от 2 недель до 6 месяцев. Повторные курсы 

проводятся только после согласования с врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препараты с гамма-аминомасляной кислотой, включая Гаммалон, запрещены к 

применению в первые три месяца вынашивания. Использование лекарства возможно во 2 

и 3 триместрах, если лечащий специалист сочтет это необходимым. В этом случае ход 

терапии должен проходить под постоянным врачебным контролем.  

Кормящим женщинам также стоит воздержаться от применения лекарства в период 

лактации. Если нет возможности заменить ЛС другим медикаментом, то от ГВ надо 

отказаться.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Таблетки Гаммалон запрещено принимать при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к содержащимся компонентам таблеток  

 Хронической форме недостаточности почек  

 Беременности, ГВ  

 Детском возрасте (младше 3-х лет).  

 

Данный препарат не рекомендуется принимать людям, занятым на опасных производствах 

или занимающихся потенциально опасной для здоровья деятельностью, а также 

управляющим транспортными средствами. При невозможности заменить Гаммалон на 

иной препарат, на время лечения рекомендуется принимать меры предосторожности.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При проведении терапии Гаммалоном нужно учитывать, что активное вещество гамма-

аминомасляная кислота способна усиливать действие препаратов, влияющих на 



функционирование ЦНС (снотворные, противоэпилептические ЛС, наркотические 

анальгетики).  

Терапевтический эффект Гаммалона может потенцироваться под действием ЛС с 

бензодиазепинами.  

 

Побочные эффекты  
 

Во время лечебного курса препаратом Гаммалон возможны отрицательные реакции 

организма на воздействие медикамента. Побочные действия проявляются в виде:  

 

 ЦНС: повышенная раздражительность, нервное возбуждение, беспокойство, 

лабильность настроения, боли головы, головокружение  

 Аллергические симптомы: высыпание на коже, зуд  

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, диспепсические явления  

 Прочие: повышение температуры тела, ощущение жара, колебания АД (обычно в 

начале лечебного цикла).  

 

При возникновении этих или иных неуказанных неблагоприятных симптомов нужно 

связаться с лечащим врачом, чтобы обсудить возможность продолжения курса или 

определить новую схему терапии.  

 

Передозировка  

 

Умышленное или непреднамеренное употребление высоких дозировок Гаммалона может 

вызвать перенасыщение организма активным веществом. Передозировка проявляется 

усиленными побочными реакциями.  

Для устранения интоксикации нужно провести традиционные мероприятия по очищению 

желудка от остатков нейролептика: промыть желудок, назначить активированный уголь, 

если есть необходимость – назначают симптоматическую терапию.  
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