
Латинское название: Nootropil  

Код АТХ: N06B X03  

Действующее вещество: пирацетам  

Производитель: UCB (Бельгия, Франция)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t ниже 25°C  

Срок годности: 4-5 лет  

 

Ноотропил – препарат для применения в психиатрии и неврологии. Лекарство улучшает 

работу мозга после гипоксии, поражения вследствие болезней, возрастных изменений. 

Улучшает умственные способности и когнитивные функции. Наивысшая эффективность 

лечения проявляется спустя 1-2 месяца после окончания терапии.  

 

Применение Ноотропила показано в следующих случаях:  

 

Взрослым: для улучшения памяти, концентрации внимания, устранения резких перепадов 

настроения, лечения деменции альцгеймеровского типа, ишемических поражений после 

инсульта, ЧМТ, терапии изменений умственных способностей вследствие пожилого 

возраста, коррекции коматозных состояний различного генеза, нейтрализации 

абстиненции и нарушении поведения при хроническом алкоголизме. Также помогает 

Ноотропил при вялотекущих невыраженных дефектных состояниях (шизофрении, 

синдроме психоорганическом).  

 

Ноотропил для детей назначается при дислексии (избирательных нарушениях в обучении 

письму и чтению при сохранении общих способностей в овладении знаниями), 

расстройствах памяти и терапии серповидноклеточной анемии.  

 

Лекарственная форма и состав  
 

Препарат Ноотропил разработан в нескольких лекарственных формах для перорального и 

парентерального использования.  

 

Капсулы Ноотропила  

 

 400 мг пирацетама  



 Наполнение: аэросил, лактоза (в форме моногидрата), Е 572, макрогол-6000  

 Корпус: желатин, Е 171.  

 

Лекарство в белом корпусе с оттиском UCB/N. Капсулы фасуются в блистеры по 15 штук. 

В пачке из картона – 4 пластинки, аннотация.  

 

Таблетки Ноотропил 800 мг и Ноотропил 1200 мг  

 

 800 или 1200 мг пирацетама  

 Ядро и покрытие: Е 551, Е 572, макрогол-6000, кроскармеллоза Na, Opadry Y-1-

7000, макрогол-400, Е 464, Opadry OY-S-29019.  

 

Препарат в форме таблеток, покрытых защитной оболочкой. Пилюли белые или 

практически белые, удлиненной формы, с линией разлома с двух сторон. Одна из сторон 

маркирована оттисками в виде буквы N, нанесенными по обе стороны от риски. Пилюли 

фасуются в блистеры по 10 или 15 штук. В пачке из картона – 2 пластинки, описание 

таблеток.  

 

Сироп Ноотропил  

 

В 1 мл:  

 200 мг пирацетама  

 Сопутствующие компоненты: глицерол, Е 954, Е 262, E 218, Е 216, отдушки 

(абрикосовая, карамельная), ледяная уксусная к-та, очищенная вода.  

 

Сироп для перорального приема – прозрачный, неокрашенный раствор. Фасуется по 125 

мл в светозащитные флаконы. В пачке из картона – 1 емкость, аннотация.  

 

Раствор для инъекций  

 

В 1 мл:  

 200 мг пирацетама  

 Дополнительные компоненты: тригидрат ацетата Na, уксусная к-та ледяная, 

инъекционная вода.  

 

Препарат для уколов Ноотропила (в/в или в/м)– прозрачная, неокрашенная жидкость. 

Фасуется по 5 мл или 15 мл в ампулы, помещенные в пластиковые поддоны или 



ячейковую упаковку. В пачке из картона – 2 поддона по 6 ампул (5 мл) Ноотропила или 1 

упаковка контурная с 4 ампулами (15 мл). Каждая пачка снабжена инструкцией к ЛС.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие достигается благодаря главному компоненту ЛС – пирацетаму. 

Вещество является циклическим производным γ-аминомасляной кислоты.  

Вещество является ноотропом, то есть нейтрометаболическим стимулятором высших 

процессов в головном мозге человека. Устраняет нарушение когнитивных функций: 

улучшает способности к обучаемости, укрепляет память, способствует более высокой 

внимательности, и умственным способностям.  

Механизм воздействия заключается в стимулировании центральной НС, путем усиления 

метаболизма в нервных окончаниях, изменения процессов возбуждения, улучшения 

структуры крови, ее микроциркуляции и снабжения клеток питательными веществами без 

расширения сосудов.  

Пирацетам оптимизирует связи между полушариями, подавляет склеивание тромбоцитов, 

восстанавливает нормальное состояние эритроцитных мембран. Вещество устраняет 

поражение функций ГМ вследствие гипоксии, различного рода интоксикаций, 

электрошоковой терапии. Пирацетам лишен седативного и психостимулирующего 

эффекта.  

Ноотропил может использоваться в терапии в качестве единственного препарата или как 

дополнительное ЛС в составе комплексной схемы.  

 

После приема препарата внутрь пирацетам мгновенно и почти в полном объеме 

усваивается из ЖКТ.  

Максимальные значения плазменной концентрации образуются после приема 2 г вещества 

уже через полчаса, в жидкости спинного мозга – через 2-8 часов.  

Период полувыведения из плазмы занимает около 4-6 часов, из спинного мозга – 6-8. При 

функциональных расстройствах почек процесс занимает более продолжительное время.  

 

Способ применения и режим дозирования  
 

Пероральные формы (капсулы, таблетки, сироп)  

 

Принимать Ноотропил внутрь, согласно инструкции по применению, можно независимо 

от приема еды. Дозировку и продолжительность приема определяет лечащий специалист в 

соответствии с показаниями и тяжестью патологии пациента 



 

 Симптоматическое лечение органического психосиндрома: суточная норма - 2,4-

4,8 г лекарства, поделенная на несколько приемов в течение дня  

 Терапия головокружения с последующим расстройством равновесия: СН 2,4-4,8 г 

на протяжении дня.  

 При кортикальной миоклонии: в начале курса суточное количество – 7,2 г, после – 

повышение дозировки раз в 3-4 суток до наивысшей дозировки – 24 г. Прием 

лекарства осуществляют на протяжении всего времени заболевания. Каждые 

полгода рекомендуется пытаться снизить дозу или отказаться от Ноотропила. 

Отменяют постепенно: через день на 1,2 г.  

 Предупреждение серповидно-клеточного болевого криза: СН – 160 мг на 1 кг 

массы тела, поровну распределенная на 4 приема.  

 Терапия детской дислексии у пациентов с 8 лет: по 1,6 г х 2 р./д.  

 

Инъекции  

 

Препарат применяется преимущественно в/в, но может использоваться и внутримышечно. 

Парентеральное введение показано при острых формах патологий или, когда нет 

возможности применить пероральные формы Ноотропила (если пациент без сознания или 

не может глотать).  

Внутривенное вливание суточной дозировки вводится с одинаковой скоростью на 

протяжении 24 часов. Для предварительного разведения используют растворы декстрозы, 

фруктозы, NaCl, декстана, Рингера или маннитола. Необходимый объем лекарства 

определяется в соответствии с состоянием пациента и формой патологии.  

Рекомендуемая суточная дозировка препарата в перерасчете на количество пироксина в 

граммах соответствует пероральным формам Ноотропила.  

После купирования острого состояния и нормализации самочувствия больного переводят 

на пероральные формы лекарства.  

Коррекция дозировки для пациентов с расстройствами функций почек и при болезнях 

печени не требуется.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препарат не назначается во время вынашивания, так как нет достоверных данных 

безопасности и особенностей влияния пирацетама на формирование эмбриона/плода. 

Терапия возможна лишь в исключительных случаях, когда польза для матери преобладает 

над риском для будущего ребенка. 

Имеются предположения, что вещество лекарства проникает в грудное молоко. Поэтому 

кормящим женщинам нужно воздержаться от его применения либо отменить лактацию.  



  

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Перед тем как принимать Ноотропил, пациент должен убедиться, что у него нет 

индивидуальной чувствительности к веществам лекарства, а также производным 

пирролидона. Другие противопоказания к лечению препаратом:  

 

 Острая форма нарушения кровообращения в ГМ (геморрагический инсульт)  

 Последняя стадия хронической формы недостаточности почек (при клиренсе 

креатинина меньше 20 мл/мин)  

 Хорея Хантингтона.  

 

Дополнительно для уколов:  

 Возраст младше 3 лет  

 Психоэмоциональное возбуждение на момент назначения ЛС  

 

Особенности применения, требующие осторожности  

 

Поскольку пирацетам обладает антиагрегантными свойствами, Ноотропил должен 

применяться с особой осторожностью у пациентов с геморрагическими расстройствами в 

тяжелой форме и предрасположенностью к кровотечениям, а также при нарушениях 

гемостаза, хирургических вмешательствах (включая стоматологические), терапии 

антикоагулянтами и антиагрегантнами, наличии в прошлом геморрагических 

цереброваскулярных расстройств.  

При терапии кортикальной миоклонии запрещено резко прерывать прием ЛС, так как это 

может спровоцировать возврат приступов.  

Пациентам на низкосолевой диете нужно учитывать, что в таблетках содержится натрий.  

Больным с почечными патологиями следует соблюдать меры предосторожности во время 

приема лекарства, так как активное вещество удаляется из организма через почки.  

При продолжительном лечении пожилых пациентов необходим систематический 

контроль клиренса креатинина для своевременной коррекции дозировки Ноотропила.  

Поскольку пирацетам может спровоцировать головокружение, нарушения 

психоэмоционального состояния, это надо учитывать тем пациентам, кто управляет 

транспортом или работает на небезопасных производствах.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



Искажение действия лекарства под влиянием других ЛС маловероятно, так как активное 

вещество практически в полном объеме (90 %) выводится из организма в неизмененном 

виде и потому эффект пирацетама не изменяется.  

Однако надо учитывать, что при совместном приеме с гормонами ЩЖ может развиться 

спутанность сознания, нарушиться сон, появиться сильная раздражительность.  

 

Побочные эффекты  
 

Терапия Ноотропилом может сопровождаться некоторыми нежелательными реакциями 

организма:  

 

 Органы кроветворения: геморрагические расстройства  

 Иммунная система: проявления индивидуальной чувствительности, 

анафилактоидные состояния  

 Метаболические процессы: набор лишнего веса  

 Психоэмоциональное состояние: возбуждение, повышенная нервозность, 

депрессивность, галлюцинации, помрачение сознания, дневная сонливость  

 НС: самопроизвольная активность мышц, нарушение равновесия, усугубление 

эпилепсии, боли головы, бессонница, тремор  

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, понос, боли в животе  

 Кожный покров: зуд, крапивница, отек Квинке, дерматит  

 Половая система: усиление либидо.  

 

При появлении этих или иных неупомянутых побочных действий со стороны отдельных 

органов или внутренних систем нужно обязательно связаться со своим врачом и 

проконсультироваться о дальнейшей возможности применения Ноотропила.  

 

Передозировка  
 

Последствия применения сверхдоз Ноотропила проявляются в виде многократно 

усиленных побочных эффектов. В клинической практике зарегистрирован единичный 

случай летального исхода после перорального приема ЛС. Но врачи предполагают, что 

гибель пациента вызвало большое суммарное количество препаратов, принятых больным. 

Для устранения передозировки применяются традиционные меры по очищению 

организма от остатков ЛС: промывание и стимуляция рвоты. Специфического антидота 

пирацетама не существует. При необходимости может быть применен гемодиализ 

(выводит до 60 % лекарства).  
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