
 

 

 

 

 

 Ноопепт: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Noopept 

Код ATX: N06BX 

Действующее вещество: Ноопепт 

Производитель: Фармстандарт, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Препарат не является БАДом, так как входит в группу ноотропных ЛС, проявляет 

психостимулирующее влияние. Благодаря применению Ноопепта удастся улучшить 

память, также лекарство оказывает антиоксидантное действие. 

Показания к применению 

Применять препарат рекомендуется при ухудшении восприятия информации, в случае 

различных эмоциональных расстройств, которые развились при: 

 Проявлении астенических состояний 

 Травмировании головного мозга 

 Энцефалопатии различного генеза, в том числе у престарелых пациентов 

Данное средство может применяться при различных патологических состояниях, которые 

характеризуются нарушением когнитивных функций, снижением интеллекта. 

Препарат не предназначен для лечения детей и подростков до 18 лет. 

Состав  

Препарат Ноопепт для лечения нарушений памяти включает единственный активный 

компонент – ноопепт, в 1 таб. его количество составляет 10 мг. Согласно описанию к 

препарату имеется несколько вспомогательных веществ: 

 МКЦ 

 Стеариновокислый Mg 

 Повидон 



 Молочный сахар 

 Крахмал картофельный. 

Лечебные свойства  

Препарат обладает ноотропными свойствами, характеризуется выраженным 

нейропротекторным воздействием. В случае регулярного применения лекарство 

значительно улучшается память, повышается способность к восприятию информации, а 

также к обучению. 

ЛС способствует развитию устойчивости мозговой ткани к гипоксии, воздействую 

токсинов, травмированию, электросудорожной терапии. При ежедневном приеме таблеток 

способствует устранению повреждений клеток-нейронов, обеспечивается 

нейропротекцию, таким образом, формируется специфическая защита тканей мозга. 

Медикамент проявляет антиксидантные свойства, оказывает фибринолитический, 

антиагрегантный, а также достаточно выраженный антикоагулянтный эффект. 

Благодаря формированию циклопропилглицина, который характеризуется 

антианамнестическими свойствами, обеспечивает ноотропное и холинопозитивное 

действие. 

Лекарство способствует восстановлению ассоциативные связи непосредственно в 

кортикальных структурах, что благоприятно сказывается на работе ЦНС, возобновляются 

когнитивные функции, которые нарушились в результате перенесенной гипоксии, 

ишемии, травмирования, негативного воздействия алкоголя. 

Лечебный эффект проявляется спустя 1 нед. регулярного приема таблеток Ноопепт. 

Сперва наблюдается снижение эмоциональная лабильность и повышенной 

раздражительности, улучшается процесс засыпания. Уже на этом этапе лечения 

проявляется противотревожное действие. Согласно инструкции улучшение памяти и 

концентрации внимания наблюдаются на протяжении 3 недель с момента начала 

лечебного курса. После завершения лечения врач сможет оценить степень развития мозга. 

Проявляет позитивное влияние на вегетативную НС, действуя максимально мягко, 

действующее вещество устраняет головные боли, нормализует АД, препятствует 

возникновению тахикардии. Стоит отметить, что после завершения лечения не 

наблюдается развитие так называемого синдрома отмены. 

ЛС не оказывает влияние на основные показатели крови, а также мочи, не проявляет 

негативного воздействия на работу иных органов и систем, не снижает иммунную защиту. 

Во время лечебного курса не регистрировалось тератогенное или мутагенное воздействие 

на организм. 

После абсорбации слизистыми ЖКТ действующий компонент в неизменном виде 

попадает в общий кровоток, проникая через ГЭБ. Стоит отметить, что уровень ноопепта в 

тканях головного мозга значительно выше того, что регистрируется в крови. Наивысшие 

концентрации достигаются спустя 15 мин. после приема пилюль. Препарат 



характеризуется высокой биодоступностью, не кумулируется и не вызывает привыкания. 

Примерно половина от принятой дозы лекарства выводится из организма через 20 мин. 

Форма выпуска 

Препарат выпускается в форме пилюль молочно-белого оттенка, размещены они в блист. 

упаковке по 25 шт. Внутри пачки имеется 2 блист. с руководством по применению. 

Ноопепт: полная инструкция по применению 

Пилюли следует принимать после еды. Лечебный курс должен начинаться с приема 

суточной дозы ЛС – 20 мг, кратность применения – дважды в день. 

В случае недостаточной эффективности лечебной терапии и при нормальной 

переносимости ЛС возможно повышение дозировки до 30 мг, пить пилюли потребуется 

трижды в день. 

Не рекомендуется осуществлять прием лекарственного средства после 6 часов вечера. 

Длительность курса обычно составляет от 1,5 до 3 месяцев. Проводить повторную 

терапию рекомендуется по прошествии 1 месяца. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение лекарства Ноопепт не назначается при: 

 Беременности и грудном вскармливании 

 Наличии чрезмерной чувствительности к компонентам 

 Ухудшении абсорбации лактозы, а также глюкозы 

 Тяжелых патологиях печени и почечной системы 

 Детском возрасте (пациенту не исполнилось 18 лет). 

В случае возникновения необходимости повышения суточной дозировки ЛС до 30 мг, при 

длительном приеме, потребности комбинированного приема препаратом и проявлении 

побочных эффектов нужно проконсультироваться с врачом. 

Ноопепт и алкоголь 

При одновременном приеме спиртного совместимость с препаратом не установлена. 

ЛС не оказывает влияния на способность управления автотранспортом и работу с 

точными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент не установлено взаимодействие Ноопепта со снотворными средствами, 

антигипертензивными препаратами, а также психостимулирующими ЛС. 

Побочные эффекты 



Перед использованием ЛС стоит исключить чрезмерную чувствительность к ноопепту, 

так как возможно возникновение аллергических реакций. У больных, страдающих 

повышенным АД, на фоне приема лекарства может развиться гипертонических криз. 

Передозировка 

Не наблюдалось проявление специфических реакций после приема повышенных 

дозировок Ноопепта, передозировка маловероятна. 

 


