
Нейронтин: инструкция по применению таблеток и капсул 

Латинское название: Neurontin 

Код ATX: N03AX12 

Действующее вещество: Габапентин 

Производитель: Пфайзер, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: таблетки - 2 года, капсулы – 3 года 

Препарат относится к числу противосудорожных лекарств. Благодаря применению 

Нейронтина удается купировать боль, которая возникла на фоне нейропатической 

патологии. 

Показания к применению 

Применение препарата Нейронтин показано при: 

 Выраженной нейропатической боли (прием лекарства показан лицам старше 18 

лет) 

 Проведении терапии при парциальных судорогах вне зависимости от вторичной 

генерализации (назначается деткам с 3 лет для проведения комплексного лечения, с 

12 лет возможна монотерапия) 

Состав  

Нейротин таблетки содержат один активный компонент, которым выступает габапентин, 

его количество в 1 пилюле – 600 мг и 800 мг. Согласно описанию также содержаться: 

 Коповидон 

 Стеариновокислый Mg 

 Тальк  

 Воск полировочный 

 Полоксамер  

 Крахмал 

 Гидроксипропилцеллюлоза  

 Опадрай белый. 

В состав капсул входит габапентин в дозировке 100 мг, 300 мг или 400 мг. К числу 

вспомогательных веществ относят: 

 Тальк 

 Крахмал 

 Лактоза. 



Лечебные свойства  

Габапентин довольно быстро абсорбируется и легко проникает вглубь тканей мозга, 

предупреждает возникновение судорожного синдрома при некоторых типах эпилепсии. 

Активное вещество характеризуется сродством к ГАМК-рецепторам ГАМКв и не 

оказывает влияния на протекание метаболических преобразований ГАМК. Стоит 

отметить, что действующее вещество Нейронтина не вступает в связь с рецепторами иных 

типов нейромедиаторов, которые присутствуют в головном мозге и не влияет 

непосредственно на натриевые каналы. 

Габапентин вступает в связь с α-2-δ субъединицей потенциалзависимых кальциевых 

каналов, по некоторым данным именно это обеспечивает проявление выраженного 

противосудорожного действия и устранения нейропатической боли. 

Наряду с этим, снижает показатель глутамат-зависимой гибели нервных клеток, 

способствует повышению формирования GABA, что приводит к уменьшению 

высвобождения самих нейротрансмиттеров, которые входят в моноаминовую группу.  

Наивысший показатель биодоступности составляет примерно 60%, его снижение 

регистрируется при повышении дозировки ЛС. Максимальной плазменной концентрации 

удастся достигнуть спустя 2-3 часа после того как были выпиты пилюли. Связь 

габапентина с плазменными белками незначительная (около 3%). 

Длительность периода полувыведения составляет не более 7 часов вне зависимости от 

того, какая доза лекарства была принята. Выводится препарат в изначальном виде при 

участии почечной системы. 

Форма выпуска 

Капсулы белые (дозировка 100 мг), желтые (доза 300 мг), а также серо-оранжевые 

(дозировка 400 мг). Внутри каждой капсулы имеется белое порошкообразное содержимое. 

Размещены капсулы в блистере по 10 шт., внутри пачки имеется 5 или 10 блист. 

Белые круглые пилюли упакованы в блистерную упаковку по 10 шт., в упаковке 

содержится 2, 5 или 10 блист. 

Нейронтин: полная инструкция по применению  

Лекарство рекомендуется пить как во время приема пищи, так и после. 

Схема проведения терапии у взрослых в случае нейропатической боли: 

 1 день – единоразовое применение ЛС в дозировке 300 мг 

 2 день – рекомендуется пить по 300 мг препарата двукратно за сутки 

 3 день – показан прием Нейронтина 300 трехкратно за день, при ряде случаев 

возможно применение данной дозы ЛС с начала терапии 

 Последующее применение – дозировка Нейронтина будет зависеть от 

наблюдаемого терапевтического эффекта и общего состояния пациента, дозу 



оставляют неизменной или же повышают (наивысшая суточная дозировка ЛС – 3,6 

г). 

Доза препарата во время проведения лечебной терапии при наличии парциальных судорог 

у лиц старше 12 лет подбирается согласно описанной выше схеме. Для предупреждения 

рецидива судорожного синдрома потребуется осуществлять прием капсул или пилюль с 

временным интервалом 12 часов. 

Назначение препарата деткам 3-12 лет при парциальных судорогах: 

 Расчет дозы производится с учетом веса 

 С 1 дня терапии показано трехкратное применение ЛС с временным промежутком 

не больше 12 часов 

 Рекомендованная начальная суточная дозировка – 10-15 мг на 1 кг  

 На протяжении первых трех дней дозу ЛС повышают до оптимальной 

 Эффективная суточная дозировка препарата: для малышей 3-5 лет составляет 40 мг 

на 1 кг, с 5 до 12 лет - показан прием 25-35 мг ЛС на 1 кг. 

В случае нарушения функции почек рекомендуется снизить стандартную дозу 

Нейронтина. Во время подбора необходимой дозы стоит учитывать показатель клиренса 

креатинина.  

После завершения лечения потребуется контролировать общее состояние, чтобы врач 

убедился, что вы полностью здоровы. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется применять медикаменты на основе габапентина при: 

 Детском возрасте (ребенку не исполнилось 3 лет) 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к основной составляющей. 

С осторожностью должно проводиться лечение у лиц преклонного возраста и пациентов с 

почечными патологиями. 

Во время приема капсул и таблеток Нейронтина не регистрировалось развитие синдрома 

отмены с последующим возникновением судорожного синдрома. Несмотря на это, резкое 

завершение лечения противосудорожными ЛС у лиц с парциальными судорогами может 

привести к их появлению. 

Капсулы включают лактозу, поэтому лицам с врожденным синдромом мальабсорбции, 

непереносимостью галактозы, а также лактазной недостаточностью не следует их 

принимать. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме морфина (данный препарат принимался примерно за 2 часа до применения 

средства Нейронтин) регистрировалось повышение суммарной концентрации габапентина 

приблизительно на 44% в сравнении с тем значением, что наблюдалось при монолечении 

Нейронтином. Побочные реакции морфина при комбинированном применении средства 



на основе габапентина никак не отличались от тех, что регистрировались при применении 

морфина и плацебо. 

Не отмечалось негативного действия препаратов на основе вальпроевой кислоты, 

фенобарбитала, карбамазепина, а также фенитоина. 

При приеме КОК, включающих норэтиндрон или этинилэстрадиол, не наблюдалось 

изменение фармакокинетики каждого из лекарств. 

Во время лечения антацидами, включающими Al и Mg, возможно снижение 

биодоступности самого габапентина примерно на 20%. 

Побочные эффекты 

При лечении Нейронтином может регистрироваться следующая негативная симптоматика: 

 Нарушение стула 

 Спутанность сознания 

 Ощущение пересушенности в ротовой полости 

 Болезненные ощущения в области живота и спины 

 Ухудшение работы ЖКТ 

 Сильные головные боли 

 Развитие кашлевого и гриппоидного синдрома 

 Возникновение периферической отечности 

 Насморк 

 Изменение веса 

 Одышка 

 Высыпания на коже 

 Фарингит, бронхит 

 Изменение походки 

 Сонливость 

 Возникновение гиперстезии. 

Довольно редко могут наблюдаться: 

 Нистагм  

 Воспаление легких 

 Нарушение сна 

 Ослабление некоторых рефлексов 

 Тремор 

 Возникновение эмоциональной лабильности 

 Признаки астении, атаксии 

 Ухудшение мышления 

 Угревые высыпания 

 Гиперкинезия  

 Амблиопия  

 Развитие амнезии 



 Диплопия. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз может наблюдаться развитие таких симптомов: 

 Невнятность речи 

 Сильное головокружение 

 Чрезмерная сонливость 

 Нарушение зрительного восприятия  

 Понос. 

Рекомендуется принять меры, которые направлены на устранение наблюдаемой 

симптоматики. При нарушении работы почечной системы может быть показана процедура 

гемодиализа. 

 


