
Латинское название: Noophen  

Код АТХ: N06B X22  

Действующее вещество: аминофенилмасляная кислота  

Производитель: Olainfarm (Латвия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° ниже 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Препарат Ноофен является ноотропным лекарством, обладающим транквилизирующимии 

свойствами. Улучшает память, активизирует способность к обучению, устраняет 

психоэмоциональное напряжение, тревожность, бессонницу.  

Назначается для устранения:  

 

 Астенических, тревожно-невротических явлений  

 Заикания, энуреза у детей  

 Нарушений сна и ночной тревожности у пациентов пожилого возраста  

 Болезни Меньера  

 Вертиго вследствие патологий вестибулярного аппарата  

 Морской болезни (кинетоза).  

 

Используется Ноофен и в терапии алкоголизма как средство дополнительной терапии для 

устранения вегетативных расстройств при абстиненции.  

 

Лекарственный состав и форма выпуска препарата  
 

Капсулы  

 250 мг аминофенилмасляная кислота (в форме гидрохлорида)  

 Дополнительные компоненты: лактоза в форме моногидрата, крахмал из 

картофеля, Е 572  

 Корпус: Е 171, желатин.  

 

ЛС в виде капсул в белом желатиновом корпусе. Наполнение – белый или кремоватый 

порошок. Препарат фасуется в ячейковые контурные упаковки по 10 капсул. В картонной 

коробке – 2 блистера, инструкция.  

 



Таблетки  

 250 мг аминофенилмасляной кислоты (фенибута)  

 Вспомогательные компоненты: лактоза (в форме моногидрата), Е 572, 

картофельный крахмал. 

 

Ноофен таблетки – белые пилюли плоскоцилиндрической формы с линией разлома на 

одной стороне и скошенными краями. Фасуются в блистеры из ПВХ/алюминия по 10 

штук. В пачке из картона – 2 пластинки, аннотация.  

 

Ноофен порошок  

В 1 пакете:  

 100 или 500 мг фенибута  

 Дополнительные компоненты: Е 957, Е 421, ароматизатор Дюраром 

(апельсиновый).  

 

Препарат в виде порошка для разведения – однородная белая или желтоватая смесь. 

Бывает с желтыми включениями. Порошок 100 мг фасуется в пакет из ламината по 1 г, 

препарат 500 мг – по 2,5 г. В пачке из картона – 15 пакетиков ЛС 100 мг или 5 саше ЛС 

500 мг вместе с аннотацией.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Ноофена обеспечивается свойствами главного компонента ЛС 

– γ-амино-β-фенилмасляной кислоты (или фенибута). Вещество является производным 

соединением γ-аминомасляной кислоты и фенилэтиламином. Обладает 

транквилизирующими качествами, способно активизировать память и способности к 

обучению, повышает физическую работоспособность, нейтрализует психоэмоциональную 

перегрузку, тревожность, страх, нормализует сон.  

Вещество не оказывает влияния на адрено- и холинорецепторы.  

Ноофен способствует удлинению скрытого периода, сокращению длительности и 

снижению интенсивности нистагма. Значительно уменьшает возникновение астеничного 

состояния и вегето-сосудистых нарушений (боли головы, головокружение, тяжесть, 

раздражительность, бессонница, перепад настроения). Одновременно с этими действиями 

Ноофен благоприятно действует на самочувствие, улучшает мотивацию к умственной или 

физической активности, при этом не вызывая седативного или возбуждающего эффекта.  

В отличие от иных ЛС, Ноофен улучшает когнитивные функции, скорость реакций. Не 

вызывает зависимости и, соответственно, – синдрома отмены.  



 

После приема внутрь таблеток/капсул/порошка Ноофен активное вещество быстро 

усваивается в организме и с высокой скоростью распространяется по всем внутренним 

тканям. После повторного приема признаков накопления вещества не обнаруживается.  

 

Метаболическое преобразование фенибута происходит в печени, новые вещества 

являются неактивными. Из организма препарат выводится с большой скоростью – после 

разового приема его присутствие обнаруживается только в моче в незначительном 

количестве (5 % от введенной дозировки).  

 

Способ применения  
 

Капсулы  

 

Принимать Ноофен 250 мг, согласно инструкции по применению, лучше всего после еды. 

Пилюлю нельзя раскусывать или разламывать. Употреблять ЛС нужно в соответствии с 

врачебным назначением. Если врач не назначил другой дозировки, то применять 

медикамент рекомендуется по следующих схемам:  

 

Астения, тревожно-астеническое состояние у взрослых: принимать в день по 1-2 капс. х 3 

р. наивысшее разовое количество, которое разрешается выпить, - 750 мг, для пожилых 

(60+) – 500 мг. Если есть потребность, то суточную дозировку можно доводить до 2,5 г 

ЛС. Продолжительность лечебного курса – от 4 до 6 недель.  

 

Пожилым для устранения бессонницы и ночной тревожности предлагается пить по 1-2 

капс. трижды в день.  

 

Головокружение при вестибулярной дисфункции сосудистого генеза и болезни Меньера:  

 При обострении – 750 мг х 3 р./д. на протяжении 5-7 дней, после снижения 

интенсивности патологии – 1-2 капс. х 3 р./д. 5-7-дневным курсом. После этого 

пациенту назначается ежедневный прием 1 капс. на протяжении 5 суток.  

 При легкой форме: по 1 капс. х 2 р./д., курсом 5-7 суток, затем следующие 7-10 

суток принимают по 1 шт. в день.  

 

При головокружениях из-за дисфункции вестибулярного аппарата вследствие поражения 

сосудов или травм: по 1 капс. х 3 р./д.  

 



Кинетоз  

Для устранения кинетоза: 1-2 капс. за 60 минут до предполагаемого начала поездки или 

сразу при первых симптомах укачивания. Терапевтический эффект усиливается с 

повышением дозировки. Но при сильно выраженных проявлениях кинетоза Ноофен 

малоэффективен даже после приема дозы 1 г.  

 

Алкогольный абстинентный синдром: в первый день терапии назначается по 1-2 капс. х 3 

р. и перед сном – 3 капс. В последующие дни дозировку снижают до обычной взрослой.  

 

Использование для детей Ноофена  

При заикании, нервных тиках, энурезе пациентам 8-14 лет назначается по 1 капс. х 2-3 

р./д., подросткам (14+) – взрослые дозировки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Экспериментальные исследования свойств препарата, проведенные на лабораторных 

животных, не выявили тератогенного и эмбрионотоксического эффекта Ноофена. Тем не 

менее препарат запрещен к использованию для терапии беременных и кормящих женщин, 

поскольку пока нет достаточного опыта применения.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Лечение Ноофеном запрещено при:  

 

 Высоком уровне индивидуальной чувствительности или полной непереносимости 

хотя бы одного из ингредиентов ЛС  

 Обострении почечной недостаточности  

 Беременности, ГВ  

 Детском и подростковом возрасте (до достижения 18 лет, для капсул – до 8 лет)  

 Врожденная форма галактозной непереносимости, нехватке лактазы, ГГ 

мальабсорбции (из-за имеющейся в ЛС лактозы)  

 

Относительными противопоказаниями являются язвенно-эрозивные патологии органов 

ЖКТ. Чтобы минимизировать раздражающее воздействие ноотропа на органы ЖКТ 

рекомендуется использовать небольшие дозировки, при которых возможет 

терапевтический эффект.  



 

Если пациенту назначено длительное лечение Ноофеном, то на всем протяжении курса 

требуется систематически проверять состав крови и функционирование печени.  

 

Вследствие способности ноотропа вызывать головокружение и сонливость, рекомендуется 

воздержаться от видов деятельности, сопряженных с повышенным риском для здоровья и 

жизни, управления сложными механизмами, транспортными средствами.  

 

Взаимодействие препарата с другими лекарствами  

 

Для взаимного усиления ноотропных действий допускается сочетание иных 

психотропных медикаментов с Ноофеном. Препарат может усиливать и продлевать 

эффект противоконвульсивных ЛС, снотворных и нейролептиков.  

 

Побочные эффекты  
 

Препарат обычно хорошо переносится большинством пациентов, но, как и любое 

лекарство, может вызвать негативный отклик организма. Чаще всего побочные эффекты 

Ноофена проявляются в начале терапии, но могут возникать и позже.  

 

 НС: сонливость, боли головы, головокружение  

 ЖКТ: в начале терапии – тошнота, приступы рвоты  

 Кожные покровы и п/к клетчатки: индивидуальные проявления аллергии 

(высыпание, зуд)  

 Печень и желчевыводящие протоки: гепатотоксичность (при продолжительной 

терапии высокими дозами).  

 

При появлении этих или иных неуказанных побочных эффектах рекомендуется 

обратиться к своему лечащему специалисту и обсудить с ним дальнейшие действия.  

 

Передозировка  
 

Ноофен отличается очень низкой токсичностью, и потому интоксикация развивается 

достаточно редко. Поражения печени могут возникнуть при длительном систематическом 

приеме 7-14 г лекарства в течение суток (допустимая суточная норма – 0,5-2,5 г). При еще 

более высоких дозировках может развиться эозинофилия и жировая дистрофия органа.  



Помимо этого, у больного перенасыщение препаратом может спровоцировать усиленные 

побочные явления: выраженную сонливость, тошноту с рвотой, артериальную 

гипотензию, острую дисфункцию почек.  

 

При определении лечебных мероприятий по устранению передозировки надо учитывать, 

что специфического антидота пока не существует. Поэтому пациенту назначается 

промывание желудка, а при необходимости – симптоматическое лечение и поддержка 

жизненно важных функций организма.  
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