
Латинское название: Cogitum  

Код АТХ: N06B X  

Действующее вещество: калия ацетиламиносукцинат  

Производитель: Meda Manufacturing (фрг), Patheon (Франция, Канада), Aventis (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° до 25 °C 

Срок годности: 3 г.  

 

Когитум – препарат с адаптогенным и общетонизирующими свойствами, разработанный 

для восстановления нормального функционирования центральной НС. Стимулирует 

воздействие эндогенной ацетилминоянтарной кислоты, присутствующей в тканях ЦНС и 

обеспечивающей нейропередачу. Одновременно лекарство Когитум способствует 

улучшению печеночных функций, ускоряет процессы выведения из организма аммиака 

после отравления. ЛС показано при:  

 

 Возникновении невротических явлений  

 Невыраженных депрессиях  

 Терапии антидепрессантами  

 Расстройствах когнитивных функций (в первую очередь – задержке речевого 

развития)  

 Повышенной утомляемости  

 Поддержке интеллектуальных функций у здоровых людей  

 Устранении последствий ЧМТ или нейроинфекций ГМ.  

 

Помимо этого, рекомендуется принимать Когитум как общетонизирующее средство для 

укрепления организма при частых психоэмоциональных и физических перегрузках, 

стрессах.  

 

Состав препарата и формы выпуска  
 

Препарат Когитум производится в виде питьевого раствора. Иные формы – капсулы и 

таблетки Когитума производителем не предусмотрены.  

 

Содержание компонентов в 1 ампуле:  

 250 мг ацетиламиносукцината калия (идентично 25 мг вещества в 1 мл)  



 Вспомогательные ингредиенты: фруктоза, Е 218, банановая отдушка, очищенная от 

примесей вода.  

 

ЛС в виде светло-желтой жидкости для питья. По вкусу напоминает Когитум сироп, так 

как он сладкий и пахнет бананом. Раствор фасуется в стеклянные ампулы по 10 мл. 

Емкости с лекарством помещены в картонные вкладыши по 10 штук. В картонной 

упаковке – 30 ампул с детским раствором Когитум, аннотация. 

Лечебные свойства  
 

Особенности действия Когитума обусловлены свойствами его главного компонента – 

ацетиламиносукцината калия. Вещество является синтетическим аналогом эндогенного 

соединенения (аспарагиновой кислоты), содержащейся в центральной НС человека, 

преимущественно в головном мозге. Обладает способностью активизировать действие 

естественного соединения, отвечающего за правильную нейропередачу.  

Благодаря этому в организме человека нормализуются и стимулируются процессы 

нервной системы, регулируются торможение и возбуждение. Помимо этого, вещество 

участвует в образовании ДНК, РНК, повышает физическую выносливость, улучшает 

защитные силы, активизируя формирование антител и защитных клеток. Аспарагиновая 

кислота незаменима в ряде метаболических реакций: контролирует обмен углеводов через 

стимулирование их преобразования в глюкозу с последующим созданием депо гликогена.  

Кроме стабилизации процессов нервной регуляции и улучшения метаболизма в тканях 

ГМ, вещество обладает свойствами ноотропа и невыраженным психостимулирующим 

действием.  

Благодаря этим свойствам Когитум хорошо помогает при астенических состояниях 

(общей усталости, вялости, быстрой утомляемости, сниженном жизненном тонусе), 

истощении НС на фоне невыраженной депрессии.  

 

Инструкция по применению Когитума: способ и дозировка  
 

Лекарство разработано для взрослых и детей. Использовать раствор Когитум, согласно 

инструкции по применению, нужно внутрь. Обычно препарат рекомендуется пить в 

неразбавленном виде, но если пациенту не нравиться вкус лекарства, то он может 

соединить его с кипяченой водой. На лечебные свойства это не влияет. Принимать 

Когитум рекомендуется до еды.  

Величина дозировки и продолжительность курса приема определяется в индивидуальном 

порядке.  

 



Для взрослых Когитума средняя дозировка составляет 3 ампулы в сутки. Производитель 

рекомендует принимать содержимое двух ампул с утра, а последнюю – пить вечером. 

Наивысшая дозировка пока не установлена.  

 

Когитум для детей  

Лекарство разрешено давать маленьким пациентам с 7-летнего возраста.  

 Для детей 7-10 лет суточная дозировка – 1 ампула, которую принимают с утра.  

 Подросткам с 10-и лет – раствор из 2 ампул, которые также выпивают утром.  

Продолжительность лечебного курса составляет 21 сутки. Необходимость продления 

терапии должна рассматриваться лечащим доктором после изучения состояния пациента.  

 

Можно ли давать Когитум детям младше 7 лет  

Хотя лекарство разрешается давать только по достижении 7 лет, его нередко назначают и 

малышам, которые намного младше. Как показывает практика, чаще всего его 

прописывают детям с 4 лет, а в некоторых случаях и в 3 года. В основном назначается 

Когитум при ЗРР (задержке речевого развития). Как показала практика, лекарство хорошо 

помогает малышам начать говорить слоги и целые предложения. Помимо этого, препарат 

помогает улучшить внимание и память, нормализовать умственные функции.  

 

Как применять раствор  

Лекарство вскрывают непосредственно перед приемом. Для этого нужно отломить кончик 

ампулы с одной стороны над заранее подставленной емкостью (стаканом или ложкой), 

после этого отломить противоположную сторону, вылить лекарство и выпить.  

 

Что делать в случае пропуска приема  

Если по каким-то причинам пациент не смог принять в положенное время Когитум, то 

принимать двойную дозировку не требуется. Пропущенное лекарство надо выпить, как 

только представится возможность, в обычной дозировке.  

 

Как прекратить терапию  

Когитум не вызывает привыкания, лекарственной зависимости и, соответственно, – 

синдрома отмены. Поэтому постепенного снижения дозировки не требуется. Отменить 

медикамент можно в любой момент, если потребуется.  

 

При беременности и грудном вскармливании  



 

Клинические исследования не зафиксировали наличие тератогенных, мутагенных или 

эмбрионологических свойств препарата. Но несмотря на это, применять лекарство 

беременным крайне нежелательно, так как до конца не изучено, может или нет Когитум 

влиять на характер вынашивания.  

На период лечения Когитумом кормящим женщинам рекомендуется отказаться от 

лактации, так как недостаточно данных его влияния на ребенка.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Применять Когитум запрещено при:  

 

 Высоком уровне восприимчивости активных или дополнительных компонентов  

 Возрасте до 7 лет  

 Беременности и лактации.  

 

Особые указания  

 

Если есть необходимость лечения препаратом детей младше 7 лет, нужно обратиться к 

врачу, чтобы тот принял решение о назначении и определил, как принимать Когитум 

ребенку.  

Препарат содержит фруктозу, поэтому людям с плохой переносимостью вещества нужно 

дополнительно проконсультироваться у врача о возможности лечения медикаментом.  

Когитум может применяться для терапии пожилых пациентов.  

Считается, что препарат не может негативно повлиять на возможность управлять 

транспортом и быстро реагировать на неожиданные ситуации.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Производитель не предоставил данных об особенностях совмещения Когитума с иными 

лекарственными средствами. Согласно клиническим наблюдениям, какого-либо 

значимого взаимодействия, которое бы влияло на ход терапии, при одновременном 

применении с другими медикаментами не обнаружено.  

 



Побочные эффекты  
 

Как правило, использование медикамента Когитум хорошо воспринимается 

большинством пациентов. Нежелательные реакции бывают у людей с повышенным 

уровнем чувствительности, которые проявляются в виде симптомов аллергии.  

 

Передозировка  

 

На сегодняшний день нет зафиксированных случаев передозировки после приема 

большого количества Когитума. Токсические эффекты маловероятны. Предполагается, 

что в случае приема сверхдоз ЛС возможны усиленные реакции гиперчувствительности. 
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