
Фезам: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Phezam 

Код ATX: N06BX 

Действующее вещество: Пирацетам и циннаризин 

Производитель: Балканфарма, Болгария 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Лекарственное средство нормализует кровообращение и метаболизм нейроцитов в 

головном мозге. Благодаря приему препарата Фезам восстанавливается функция 

зрительного и слухового анализатора. Как и другие ноотропные средства, препарат 

способствует улучшению памяти, повышает концентрацию внимания. 

Показания к применению 

Перед тем как пить Фезам, ознакомьтесь с инструкцией по применению, в ней указан 

полный перечень показаний: 

 Выраженное нарушение когнитивных функций 

 Частое появление мигреней 

 Развитие энцефалопатии разного генеза 

 Болезнь Меньера 

 Частые перемены настроения 

 Ухудшение кровообращения в головном мозге, что развилось после инсульта или 

ЧМТ, вследствие атеросклеротических изменений сосудов 

 Повышенная раздражительность 

 Проявлении тугоухости, артериальной гипертензии, НЦД (проведение 

комплексной терапии) 

 Признаки лабиринтопатии 

 Ухудшение внимания у деток 

 Снижение зрения, вызванное закрытоугольной глаукомой, миопатией или же  

макулодистрофией 

 Астения. 

Состав  

Таблетки Фезам (1 шт.) включают два активных компонента – пирацетам, а также 

циннаризин, их количество составляет 400 мг и 25 мг соответственно. В аннотации 

указано наличие иных компонентов: 

 Коллоидный диоксид Si 



 Стеариновокислый Mg 

 Диоксид Ti 

 Молочный сахар. 

Лечебные свойства  

ЛС относится к числу комбинированных препаратов. Фезам капсулы включают пирацетам 

(является производным γ-аминомасляной кислоты), а также циннаризин (относится к 

избирательным антагонистам кальциевых каналов). 

Пирацетам – вещество с ноотропными свойствами, оказывает позитивное воздействие на 

головной мозг, улучшает когнитивные функции (память, восприятие информации, 

способность к обучению, интеллектуальная работоспособность). 

Механизм воздействия лекарства основан на изменении скорости передачи сигналов 

возбуждения непосредственно в головной мозг. Препарат также ускоряет протекание 

метаболических процессов в нервных волокнах, нормализует микроциркуляцию за счет 

специфического действия на реологические свойства крови, при этом не регистрируется 

сосудорасширяющий эффект. 

ЛС позволяет улучшить связь между отдельными участками головного мозга, нормализуя 

синаптическую проводимость в самих неокортикальных структурах. Непосредственно 

после продолжительного курса терапии наблюдается заметное улучшение всех 

когнитивных функций. 

Циннаризин способствует снижению сократительной способности клеток, которые 

являются основной составляющей гладких васкулярных мышц, благодаря блокированию 

кальциевых каналов. Также под влиянием циннаризина наблюдается снижение 

сократительного воздействия так называемых вазоактивных веществ (в их число входит 

серотонин и норэпинефрин), этот эффект проявляется вследствие блокировки 

контролируемых рецепторов кальциевых каналов. Степень блокады поступления в клетки 

Ca зависит от типа тканей, в результате проявляется антивазоконстрикторные воздействия 

без видимого влияния на АД, а также ЧСС. Стоит отметить, что в последующем под 

влиянием циннаризина может повышаться эластичность эритроцитарных мембран, 

наблюдается разжижение крови. Наряду с этим, повышается устойчивость клеток к 

гипоксии, угнетается стимуляция вестибулярной системы, устраняется нистагма, а также 

иные автономные расстройства. Циннаризин способствует устранению приступов 

головокружения. 

Компоненты взаимно потенцируют снижение сопротивления сосудов головного мозга. 

ЛС достаточно быстро всасывается слизистыми ЖКТ. Наивысшие плазменные 

концентрации циннаризина регистрируются по прошествии 1 часа с момента приема 

капсул и полностью метаболизируется. Связь с плазменными белками регистрируется на 

уровне 91%. Примерно 60% от принятой дозы препарата выводится с калом в изначальной 

форме, остаточное количество (метаболиты) выводится с мочой. Время полувыведения – 4 

часа. 



Наивысший плазменный уровень пирацетама регистрируется по прошествии 2-6 часов. 

Данное вещество проникает сквозь ГЭБ, в процессе его выведения участвует почечная 

система. 

Форма выпуска 

Капсулы цилиндрической формы молочно-белого оттенка, внутри содержится 

порошкообразная белая смесь. Один блистер содержит 10 капс., в пачке 6 блист. 

Инструкция по применению Фезама 

Взрослым прием препарата Фезам необходимо осуществлять трижды за день по 1-2 капс., 

длительность применения составляет 1-3 мес. В некоторых случаях продолжительность 

лечебной терапии устанавливается индивидуально в зависимости от тяжести 

патологического процесса. За год необходимо походить 2-3 курса лечения. 

Деткам с 5 лет пить Фезам потребуется единоразово или дважды за день по 1-2 капс. 

Обычно продолжительность курса лечения – 1,5-3 мес. капсулы нужно принимать 

целиком, запивая достаточным объемом жидкости. 

Лучше всего если прием лекарства будет осуществляться спустя 20-30 мин. после 

основного приема еды (желательно в одно и то же время). 

Не рекомендуется принимать капсулы дольше 3 мес., необходим обязательный перерыв 

между курсами. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение при: 

 Тяжелых нарушениях в работе печени и почечной системы 

 Диагностировании парксионизма 

 Беременности, ГВ 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Детском возрасте (пациенту не исполнилось 5 лет). 

С осторожностью должно проводиться лечение лекарством Фезам при болезни 

Паркинсона. 

Во время приема Фезама повышается острота зрения, наблюдается заметное улучшение 

состояния сетчатки, а также самой гемодинамики глаза. В связи с этим препарат может 

назначаться для лечения дистрофических недугов сетчатки, включая макулярную 

дегенерацию, связанную с возрастными изменениями. 

Препарат широко применяется в педиатрии с целью лечения частичной атрофии 

зрительного нерва, дистрофии сетчатки (врожденной, миопатической, а также 

посттравматической), амблиопии. 



При нарушении функционирования почечной системы (клиренс креатинина составляет 

меньше 60 мл за 1 мин.) необходимо понизить дозу ЛС или увеличить временной 

интервал между применениями. 

При наличии тяжелых патологий печени рекомендуется осуществлять контроль за 

уровнем печеночных ферментов. 

Стоит учитывать, что Фезам и алкоголь несовместимы. 

С особой осторожностью должен осуществляться прием ЛС при повышенном 

внутриглазном давлении. 

Не исключено изменение показателей на выявление радиоактивного йода. 

В период лечения рекомендуется соблюдать особую осторожность при управлении 

автотранспортом и работе с точными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При применении ЛС, которые оказывают угнетающее действие на ЦНС, трициклических 

антидепрессантов, а также этанола, возможно усиление седативного влияния. 

Препарат потенцирует воздействие ноотропов и антигипертензивных лекарств. 

Препараты с сосудосуживающим действием существенно усиливают действие Фезама на 

организм. 

Так как капсулы содержат циннаризин, может снижаться эффективность гипертензивных 

ЛС. 

Во время проведения курса лечения регистрируется повышение активности тиреоидных 

гормонов, что в последующем может провоцировать развитие тремора, чрезмерного 

беспокойства.  

Циннаризин характеризуется противоаллергическим воздействием, он может снижать 

выраженность позитивных реакций в отношении факторов реактивности кожи при 

осуществлении кожных проб. С целью предупреждения такого действия следует 

завершить лечение Фезамом примерно за 4 дн. до предполагаемого проведения проб. 

Фезам способен усиливать эффект от применения пероральных антикоагулянтов. 

Побочные эффекты 

В период применения препарата Фезам могут наблюдаться побочные реакции: 

 НС: повышенная нервная возбудимость, сонливость, развитие гиперкинезии; очень 

редко – сильные головные боли, признаки атаксии, чрезмерная тревожность, 

нарушение сна 

 ЖКТ: повышенное слюноотделение, приступы тошноты и позывы к рвоте, 

эпигастральные боли, понос 



 Проявления аллергии: высыпания на кожном покрове, развитие дерматита, 

отечность и сильный зуд, возникновение фоточувствительности 

 Иные: повышение полового влечения. 

Передозировка 

В случае приема сверхдоз Фезама передозировка маловероятна, возможно возникновение 

болей в области живота. 

Рекомендуется осуществить промывание ЖКТ. Показана посимптомная терапия, 

возможно проведение процедуры гемодиализа. 

 


