
Нооклерин: инструкция по применению раствора 

Латинское название: Nooclerin 

Код ATX: N06BX 

Действующее вещество: Деанола ацеглумат 

Производитель: Экохим-Инновации, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Под действием Нооклерина наблюдается улучшение памяти, повышается способность к 

восприятию информации, препарат проявляет эффективность при органической 

недостаточности головного мозга. 

Показания к применению 

ЛС применяется для проведения комплексного лечения при: 

 Ухудшении концентрации внимания, нарушении восприятия информации 

(снижении интеллектуальных способностей, нарушение мнестических функций) 

 Алкогольно-абстинентном синдроме 

 Развитии постинстультных нарушений 

 Диагностировании дисциркуляторной энцефалопатии 

 ЧМ травмах во время реконвалесценции 

 Выявлении психоорганического синдрома 

 Выраженных депрессивных, а также астенических нарушениях 

 Возникновении сосудистых заболеваний головного мозга. 

Деткам препарат назначается при астенических состояниях, диагностировании нервно-

психических нарушений, которые возникли вследствие ЧМ травм. Препарат эффективен 

при проведении комплексной терапии в случае умственной отсталости. 

Состав  

Сироп (5 мл) содержит основной компонент - деанола ацеглумат в количестве 1 г 

(соответствует 320 мг дианола, а также 680 мг кислоты ацетилглутаминовой). В описании 

к препарату есть сведения о том, что также присутствуют такие компоненты: 

 Пропилпарагидроксибензоат  

 Ксилит 

 Метилпарагидроксибензоат. 

Лечебные свойства  



Препарат входит в такие фармакологические группы – ноотропы, нейропротекторы. Его 

основное действующее вещество приближено по химической структуре к важнейшим 

метаболитам самого головного мозга, а именно ГАМК, глутаминовой кислоте. Нооклерин 

является специфическим нейрометаболическим стимулятором. Он характеризуется 

антиастеническим, церебропротективным, психогармонизирующим, антидепрессивным, а 

также психостимулирующим воздействием. Под влиянием ЛС повышается способность к 

концентрации внимания, регистрируется нормализация мнестических функций, при этом 

не нарушается координация движений, не наблюдается привыкание к лекарству. 

Препарата малотоксичный, не оказывает раздражающее воздействие на слизистую ЖКТ. 

Кроме этого, Нооклерин проявляет гепатозащитные свойства, что выражается в снижении 

показателя билирубина и трансаминаз, улучшении обмена жиров и пигментного 

метаболизма. Под воздействием ЛС нормализуется структура печени, снижается 

выраженность патологических изменений при циррозе. При этом регистрируется 

устранение слабости, кожного зуда и сильной сонливости. 

Доказана высокая эффективность проводимого лечения препаратом при шизофрении, 

неврозоподобных состояниях, астенических и адинамических расстройствах.  

Достаточно высок терапевтический эффект у деток при астенических состояниях, 

выраженной интеллектуальной истощенности, ухудшении восприятия информации. 

Проявление тимолептического эффекта наблюдается у детей старшей возрастной группы. 

Лекарство широко используется с целью устранения абстинентного синдрома у лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью, а также для повышения выносливости и 

работоспособности у тех, кто профессионально занимается спортом. 

ЛС характеризуется высоким показателем биодоступности. По прошествии ½-1 часа после 

перорального применения наивысшая концентрация активного компонента 

регистрируется в самом головном мозге, немного сниженная – в клетках печени, а также 

почках и сердце. Длительность периода полувыведения не превышает 24 часов. 

Форма выпуска 

Препарат представлен жидкостью светло-желтого или же розоватого оттенка, 

характеризуется специфическим запахом. Выпускается во флаконах объемом 100 мл. 

Нооклерин: полная инструкция по применению 

Для взрослых показан прием 1 мер. ложки (5 мл) дважды или трижды за сутки. Стоит 

отметить, что последний прием ЛС должен осуществляться не позже чем за 4 часа до сна. 

Наивысшая дозировка для разового применения составляет 2 мер. ложки. При ряде 

случаев рекомендуется повышение дозировки, но она не должна превышать 10 мер. 

ложек. 

Для детей в возрасте 10-12 лет назначают прием ½-1 мер. ложки ЛС, деткам с 12 лет 

рекомендуется принимать по 1-2 мер. ложек. 



Длительность терапии обычно составляет не более 1,2-2 мес., повторять ее рекомендуется 

дважды или трижды за год. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать лечение Нооклерином при: 

 Инфекционные поражения нервной системы 

 Наличии чрезмерной чувствительности 

 Недугах крови 

 Лихорадочном состоянии 

 Выраженном ухудшении функции печени и почек 

 Различных психотических состояниях 

 Беременности, ГВ 

Препарат не назначается деткам до 10 лет. 

Стоит учитывать, что условия продажи препарата – строго по рецепту. После вскрытия 

ЛС можно использовать на протяжении 1 мес. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При лекарственном взаимодействии со средствами, стимулирующими работу ЦНС, 

наблюдается усиление их воздействия. 

Побочные эффекты 

Во время проведения лечебной терапии может наблюдаться следующая побочная 

симптоматика: 

 Сильные головные боли 

 Кожный зуд 

 Появление признаков аллергии 

 Бессонница 

 Нарушение работы кишечника 

 Резкое снижение массы тела 

 Развитие депрессивного настроя (у престарелых пациентов). 

Передозировка 

Может регистрироваться усиление наблюдаемых побочных эффектов. Следует промыть 

ЖКТ и начать прием средств-энтеросорбентов, показано проведение посимптомной 

терапии. 

 


