
Омарон: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Omaron 

Код ATX: N06BX 

Действующее вещество: Пирацетам и циннаризин 

Производитель: Нижфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Препарат Омарон характеризуется выраженными ноотропными, сосудорасширяющими 

свойствами. Благодаря приему подобных медикаментов удается повысить устойчивость 

головного мозга к гипоксии. 

Показания к применению 

Назначается лицам с заболеваниями ЦНС, таблетки Омарон способствуют повышению 

интеллектуально-мнестических функций. 

Применяется в составе комплексного лечения при: 

 Выраженной недостаточности мозгового кровообращения (наблюдается при 

атеросклеротических изменениях сосудов, во время восстановительного периода 

после перенесенного ранее геморрагического или же ишемического инсульта) 

 Диагностировании синдрома Миньера 

 Различных вестибулярных нарушениях 

 Предупреждении возникновения мигренеподобных болей 

 Психоорганическом синдроме, который характеризуется преобладанием 

симптомов астении и адинамии 

 Депрессивных состояниях 

 Торможении интеллектуального развития у деток 

 Профилактики развития кинетозов как у детей, так и у взрослых 

 Развитии энцефалопатии после полученных травм или же интоксикации. 

Состав  

Омарон таблетки включают два действующих вещества – пирацетам и циннаризин, их 

массовая доля в 1 таб. составляет 400 мг и 25 мг соответственно. Согласно описанию 

также присутствуют: 

 Повидон 

 Гидроксикарбоната пентагидрат Mg 

 Моногидрат лактозы 

 Коллоидный диоксид Si 



 Моногидрат стеарата Ca 

 Кросповидон. 

Лечебные свойства  

Омарон относится к числу препаратов с комбинированным составом, проявляющих 

анигипоксическое, ноотропное и выраженное сосудорасширяющее воздействие. 

Пирацетам способствует активизации энергетического обмена, усиливает метаболизм 

протеинов, существенно ускоряет протекание процесса утилизации глюкозы внутри 

клеток, повышает устойчивость к кислородному голоданию, благодаря чему стимулирует 

метаболизм в головном мозге. Оказывает позитивное воздействие на межнейрональную 

передачу, нормализует систему регионарного кровотока непосредственно в 

ишемизированном участке. 

Второй действующий компонент – циннаризин относится к избирательным блокатором 

так называемых медленных кальциевых каналов, приостанавливает приток ионов Ca к 

клеткам, существенно понижает их уровень в депо плазмолеммы. При этом наблюдается 

ослабление тонуса гладкой мускулатуры артериол, угнетает их реакцию на воздействие 

биогенных сосудосуживающих агентов. 

Угнетает сосудорасширяющее влияние (в частности к сосудам мозга), повышает 

антигипоксическое действие пирацетама, АД при этом практические не меняется. 

Характеризуется средне выраженной противоаллергической активностью, устраняет 

возбудимость самого вестибулярного аппарата, способствует снижению тонуса нервной 

симпатической системы. Регистрируется благотворное воздействие на эластичность 

мембран клеток-эритроцитов, нормализует вязкость крови. 

После перорального применения пилюль пирацетам быстро абсорбируется слизистыми 

ЖКТ. Наивысшие плазменные концентрации достигаются на протяжении 2-6 часов, в 

спинномозговой жидкости пиковые значения регистрируются спустя 2-8 часов. 

Биодоступность составляет 100%. 

Не наблюдается вступление в связь компонентов лекарства Омарон с плазменными 

белками, проникает почти во все ткани и органы. Кумуляция в коре мозга селективная, в 

большей мере накопление веществ наблюдается в теменном, затылочном, а также лобном 

участке, мозжечке и базальных ганглиях. 

Пирацетам метаболизируется и выводится спустя 30 часов при участии почечной 

системы. 

Наивысшие концентрации циннаризина в крови регистрируются спустя 1-4 часа. Связь с 

плазменными белками наблюдается на уровне 91% 

Длительность периода полувыведения циннаризина составляет не более 4 часов. 

Третья часть образовавшихся метаболитов выводится почечной системой, остатальное 

количество – кишечником. 



Схема лечения при той или иной патологии индивидуальна, в инструкции описаны 

рекомендации по использованию ЛС в том или ином случае. 

Форма выпуска 

Плоскоцилиндрические белые пилюли помещены в блистер по 10 шт., внутри пачки 

имеется 3, 6 или же 9 блист. 

Омарон: полная инструкция по применению  

Пилюли принимаются перорально как во время еды, так и после. 

Для взрослых рекомендуется прием 1-2 пилюль трехкратно на протяжении дня, 

продолжительность лечебной терапии обычно составляет 1-3 мес. (при этом учитывается 

тяжесть патологического процесса). При необходимости может проводится повторный 

курс терапии – дважды или трижды за год. 

Деткам от 5 лет обычно назначают пить по 1-2 пилюли единоразово или двукратно за 

день. Длительность приема препарата не должна превышать 3 мес. 

С целью предупреждения кинетозов: взрослым рекомендуют применение 1 таб., деткам с 

5 лет – ½ пилюли примерно за полчаса до предполагаемого путешествия. В случае 

необходимости возможен повторный прием лекарства с временным промежутком в 6-8 

часов. 

При нарушении функционирования почечной системы (клиренс креатинина составляет от 

20 до 80 мл за 1 мин.) средство Омарон следует пить по 1 таб. дважды на протяжении 24 

часов. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять прием лекарства при: 

 Наличии чрезмерной чувствительности к компонентам, входящим в состав 

препарата 

 Диагностировании нарушений функции печени и почек 

 Признаках геморрагического инсульта 

 Развитии паркинсонизма, а также болезни Гентингтона 

 Выраженном психомоторном возбуждении 

 Беременности, ГВ 

 Лактозной непереносимости 

 Недостаточности лактазы 

 Развитии синдрома мальабсорбции. 

ЛС не назначается к применению деткам до 5 лет. 

С особой осторожностью рекомендуется осуществлять прием ЛС при: 

 ХПН (клиренс криатинина составляет от 20 до 80 мл за 1 мин.) 

 Порфирии 



 Повышенном внутриглазном давлении 

 Проведении обширных оперативных вмешательств 

 Выраженном нарушении гемостаза 

 Диагностировании гипертиреоза 

 Тяжелом кровотечении 

 Эпилептических припадках 

 Атеросклеротических изменениях сосудов мозга 

 Предрасположенности к невротическим реакциям. 

Совместимость со спиртным: алкоголь во время лечения употреблять не рекомендуется.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Может наблюдаться усиление седативного воздействия препаратов, которые угнетают 

работу ЦНС, этанола, средств из группы ноотропов, антигипертензивных лекарств. 

Усиление действия Омарона регистрируется при приеме вазодилатирующих ЛС. 

Препарат способствует улучшению переносимости трициклических антидепрессантов, а 

также антипсихотических лекарств. 

При комбинированном приеме пирацетама наблюдается усиление центрального 

воздействия гормонов щитовидной железы и пероральных антикоагулянтов. 

Побочные эффекты 

Препарат Омарон может вызывать развитие побочной симптоматики: 

 ССС: снижение или повышение АД 

 ЦНС и периферическая НС: повышенная раздражительность, развитие 

двигательной расторможенности, сильная сонливость, депрессивное состояние, 

признаки астении, нарушение сна (может сочетаться с тревожностью), появление 

галлюцинаций, тремор, развитие экстрапирамидных нарушений, повышение 

либидо 

 ЖКТ: признаки диспепсии, пересушенность слизистых ротовой полости; редко – 

понос, приступы тошноты и позывы к рвоте, эпигастральные боли, развитие 

холестатической желтухи 

 Кожа: развитие дерматита, сильный зуд, высыпания 

 Аллергические проявления: возникновение отека Квинке 

 Метаболизм: изменение веса 

 Иные: усиленное потоотделение; редко – развитие волчаночноподобного синдрома, 

появление красного плоского лишая. 

Передозировка 

Обычно возникновение передозировки связывают с м-холиноблокирующей активностью 

одного из действующих веществ – циннаризина. Проявляется: 

 Рвотными позывами 



 Экстрапирамидными симптомами 

 Понижением АД 

 Нарушением сознания. 

В случае применения пирацетама в дозировке 75 г регистрировалось появление диареи с 

примесями крови, болезненные ощущения в области живота. 

Рекомендуется осуществить промывание ЖКТ, последующий прием препаратов-

энтеросорбентов, посимптомное лечение. 

 


