
Нобен: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Noben 

Код ATX: N06BX13 

Действующее вещество: Идебенон 

Производитель: Биннофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Данное лекарственное средство относится к группе ноотропов. Благодаря применению 

Нобена наблюдается улучшение обменных процессов в головном мозге, нормализуется 

кровоснабжение. Хотя большинство препаратов с подобным действием выпускаются за 

рубежом, страна-производитель этого лекарства – Россия. 

Показания к применению 

Не все знают, какая цель назначаемой терапии, от чего назначают препарат Нобен. Его 

показано использовать при диагностировании психоорганического синдрома, что развился 

при возрастном нарушении, а также в случае нарушения церебрального кровообращения. 

Довольно эффективен препарат при лечении различных терапии цереброастенических 

нарушений как травматического, так и психогенного характера, ухудшении памяти и 

восприятия, при пониженной интеллектуальной работоспособности. ЛС нашло широкое 

применение при лечении некоторых заболеваний головного мозга, астено-депрессивных 

состояний, а также частой смене настроения. 

Состав  

В состав таблеток входит единственный активный компонент – идебенон, его количество 

в 1 пилюле равно 30 мг. Согласно описанию к препарату Нобен таблетки также включают: 

 МКЦ 

 Повидон 

 Стеариновокислый Mg 

 Крахмал картофельный 

 Молочный сахар. 

Лечебные свойства  

Лекарство из группы ноотропов, проявляет умеренное психостимулирующее, а также 

нейропротективное воздействие. Также данный препарат характеризуется 

противоастенической и выраженной антидепрессивной активностью уже с первых дней 

лечебной терапии. При длительном использовании наблюдается мнемотропное и 

ноотропное воздействие. 



Препарат ингибирует апоптоз непосредственно в ЦНС, снижает проявление 

нейронального повреждения благодаря активации самого митохондриального дыхания, а 

также ингибирования ПОЛ в тканях головного мозга. 

Проявление противовоспалительного эффекта обусловлено ингибированием 

липооксигеназы и ЦОГ, которые принимают активное участие в выработке арахидоновой 

кислоты. 

В случае развития ишемии ЛС способствует нормализации уровня ацетилхолина в 

передних участках головного мозга. Под влиянием препарата тормозится процесс 

формирования лактата, значительно снижается показатель АТФ в ЦНС. 

Нобен оказывает специфическое влияние на показатель нейротрофических факторов 

непосредственно в ЦНС, вследствие этого повышается жизнеспособность мозговых 

нервных клеток при воздействии активных форм кислорода. Наряду с этим, ЛС 

препятствует повреждению клеток глубинной структуры мозга β-амилоидом. После 

проведения назначенного курса лечения удастся устранить признаки депрессии и 

избавиться от постоянного чувства усталости. 

После приема пилюль наблюдается стремительное всасывание активного вещества 

слизистыми ЖКТ. Наивысший плазменный уровень идебенона достигается по 

прошествии 4 часов. Длительность периода полувыведения обычно не превышает 18 

часов. Действующее вещество таблеток проникает сквозь ГЭБ, наблюдается его 

равномерное распределение в самих церебральных тканях. Препарат не кумулируется 

даже при продолжительном его приеме. Метаболические превращения протекают в 

клетках печени. Процесс выведения осуществляется при участии почечной системы и 

кишечника. 

Форма выпуска 

Препарат производится в форме капсул, они содержит мелкий желтоватый порошок 

беловатыми включениями. Капсулы помещены в блист. упаковку по 10 шт., внутри пачки 

имеется 3 блист. 

Нобен: инструкция по применению 

Показан пероральный прием капсул Нобен. Лекарство должно применяться после приема 

пищи. 

Обычно назначают к использованию препарат в суточной дозировке 60-90 мг, пить 

пилюли потребуется дважды или трижды за день. Необходимо распределить прием 

препарата так, чтобы последнее применение было не позже 17 часов. Таким образом, 

удастся предупредить чрезмерное возбуждение и проблемы с засыпанием. 

Длительность курса приема обычно составляет от 1,5 до 2 мес. С учетом характера 

протекания патологического процесса и его тяжести потребуется проведение нескольких 

курсов терапии за гуд (примерно 2-3). 

Противопоказания и меры предосторожности 



Не рекомендуется начинать терапию Нобеном при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Нарушениях функции почек. 

Нет данных о воздействии лекарства на детский организм, поэтому его не назначают к 

применению лицам, не достигшим возраста 18 лет. 

С осторожностью следует принимать лекарство беременным и кормящим женщинам. 

Препарат влияет на способность управлять транспортом и скорость психомоторных 

реакций, поэтому во время лечения стоит отказаться от опасных видов деятельности. 

Нобен и алкоголь 

Препарат характеризуется плохой совместимостью со спиртными напитками, поэтому во 

время проведения лечения стоит исключить такую комбинацию. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент взаимодействие Нобена с иными лекарствами не установлено. 

Побочные эффекты 

Во время проведения терапии у здоровых людей может наблюдаться: 

 Появление сильных головных болей 

 Чрезмерное психическое возбуждение 

 Признаки аллергии 

 Ухудшение засыпания 

 Симптомы диспепсии. 

При проявлении следующих состояний потребуется завершить терапию и обратиться к 

врачу за консультацией. 

Передозировка 

В случае приема сверхдоз может наблюдаться усиление проявляемой ранее побочной 

симптоматики. 

Рекомендуется проведение процедуры промывания ЖКТ, далее должен осуществляться 

прием препаратов-энтеросорбентов, показано посимптомное лечение. 


