
Цераксон: инструкция по применению раствора  

Латинское название: Ceraxon 

Код ATX: N06BX06 

Действующее вещество: Цитиколин 

Производитель: Фармакон, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Данный медикамент снижает выраженность отечности коры головного мозга. Благодаря 

использованию Цераксона удается устранить когнитивные расстройства. 

Показания к применению 

Использование препарата Цераксон показано при: 

 Диагностировании нарушения кровообращения в головном мозге (острая стадия) 

 ЧМТ как в остром периоде, так и во время восстановления 

 Различных неврологических нарушениях, когнитивных и двигательных 

расстройствах, которые развились вследствие протекания дегенеративных 

процессов, сосудистых патологий 

 Ряде осложнений, которые возникли в результате нарушения мозгового 

кровообращения (рекомендуется употребление питьевого раствора или 

инъекционное введение лекарства). 

Состав  

Цераксон раствор для в/в и в/м введения (4 мл) включает 500 мг или 1000 мг основного 

действующего компонента, которым выступает цитиколин натрия. В состав Цераксон 

уколов также входят: 

 Подготовленная вода 

 Хлористоводородная кислота 

 Гидроскид Na. 

В 10 мл раствора для перорального приема Цераксон (саше) имеется 1 г действующего 

компонента.  

В 1 мл раствора для приема внутрь содержится 100 мг основного вещества - цитиколина. 

Согласно описанию питьевой раствор включает: 

 Сорбитол 

 Метилпарагидроксибензоат  



 Глицерол 

 Сорбат K 

 Натрия сахаринат 

 Кислоту лимонную 

 Цитрата дигидрат Na 

 Ароматизирующий компонент 

 Пропилпарагидроксибензоат  

 Подготовленную воду. 

Лечебные свойства  

Цитиколин относится к числу предшественников ряда ключевых ультраструктурных 

веществ мембран клеток (в большей части фосфолипидов), характеризуется широчайшим 

спектром терапевтического воздействия – ускоряет процесс восстановления 

поврежденных клеточных мембран, ингибирует влияние фосфолипаз, предупреждает 

чрезмерное формирование свободных радикалов, препятствует отмиранию клеток 

благодаря специфическому действию на механизмы апоптоза. Применение лекарства 

Цераксон сразу же после инсульта позволяет существенно снизить объем пораженных 

тканей мозга, при этом наблюдается нормализация холинергической передачи. При ЧМТ 

сокращается продолжительность посттравматического коматозного состояния, а также 

собственно самой выраженности неврологических признаков. Наряду с этим, сокращается 

длительность периода восстановления. 

При диагностировании хронической гипоксии тканей головного мозга данное лекарство 

проявляет высокую эффективность при проведении лечения различных когнитивных 

расстройств (снижение памяти, плохое восприятие информации, безынициативность). При 

регулярном применении лекарства снижается проявление амнезии, возрастает уровень 

внимания. 

Доказана эффективность ЛС при лечении различных неврологических расстройств как 

сосудистого, так и дегенеративного генеза. 

Препарат характеризуется высокой степенью абсорбации после инъекционного введения. 

При пероральном приеме наблюдается почти полная всасываемость активного вещества. 

Метаболические превращения протекают в клетках печени, в результате формируются 

такие вещества как цитидин и холин. После введения лекарства плазменный уровень 

холина значительно возрастает. 

Цитиколин равномерно распределяется в тканях головного мозга, наблюдается 

стремительное внедрение фракций холина непосредственно в структурные фосфолипиды, 

а также ряд фракций цитидина. После проникновения активного компонента ЛС в 

головной мозг наблюдается его активное встраивание в мембраны (митохондриальные, 

цитоплазматические, а также клеточные), в результате регистрируется формирование 

части фракций структурных фосфолипидов. 

Примерно 15% от вводимой дозы лекарства выводится (примерно 12% с углекислым 

газом и 3% - почечной системой). 



Первая фаза выведения активного вещества почками длится около 36 часов (скорость 

выведения стремительно снижается), во время второй фазы скорость экскреции 

понижается медленно. 

Форма выпуска 

Раствор для постановки в/в и в/м инъекций представлен прозрачной неокрашенной 

жидкостью, реализуется в ампулах по 4 мл. Внутри пачки имеется 10 амп. 

Раствор для перорального приема прозрачный с клубничным запахом производится во 

флаконах (30 мл) со шприцем – дозатором, внутри упаковки имеется 1 фл. Также данное 

лекарство выпускается в пакетиках (10 мл), упаковка содержит 10 саше.  

На данный момент выпуск Цераксон таблеток приостановлен. 

Цераксон: полная инструкция по применению  

Схема применения зависит от тяжести протекания того или иного заболевания, 

патологического процесса. 

Применение инъекционного раствора 

Введение лекарства в/в осуществляется медленно (на протяжении 3-5 мин. с учетом 

назначенной дозировки) или производится капельным путем (скорость вливания – 40-60 

кап. за 1 мин.). 

При постановке в/м инъекций стоит исключить повторное введение ЛС в одно место. 

При ишемическом инсульте, а также черепно-мозговой травме (острый период) назначают 

вводить 1 г ЛС с временным промежутком 12 часов, лечение проводится 6 нед. Спустя 3-5 

дн. от начала курса терапии (при возможности глотания) рекомендуется перейти на прием 

перорального раствора. 

На протяжении восстановительного периода после ЧМТ, инсульта, при когнитивных 

нарушениях, недугах головного мозга (сосудистых и дегенеративных): назначают 0,5-2 г 

на протяжении дня. Подбор дозировки и определение длительности лечения 

осуществляется индивидуально. При ряде случаев возможен прием перорального 

раствора. 

Престарелым пациентам не следует производить корректировку стандартной дозы ЛС. 

Инъекционный раствор должен быть использован сразу же после открытия ампулы, не 

предусмотрено многократное его применение. Он совместим со всеми типами 

растворителей. 

Использование перорального раствора 

Непосредственно перед использованием препарат можно развести в небольшом объеме 

жидкости (примерно 120 мл). Принимается питьевой Цераксон во время еды или же 

после. 



При ЧМТ и признаках ишемического инсульта: принимают по 1 г ЛС (1 саше или 10 мл) с 

временным промежутком 12 часов. Продолжительность терапии Цераксоном (раствор для 

приема внутрь) составляет около 6 недель. 

Во время восстановления после перенесенного инсульта, ЧМТ, при поведенческих и 

когнитивных нарушениях, недугах головного мозга (сосудистых и дегенеративных): 

необходимо принимать 0,5-2 г за сутки (1 саше, 5-10 мл раствора единоразово и дважды в 

день). Доза ЛС и продолжительность терапии назначается с учетом тяжести 

патологического процесса. 

Особенности применения дозировочного шприца 

1. Сперва шприц помещают во внутрь флакончика (при этом поршень должен быть 

опущен). 

2. Необходимо медленно потянуть за поршень самого шприца до того момента, пока 

уровень набранного раствора сравняется с меткой на шприце. 

3. Перед использованием раствор разводят в 120 мл воды. 

4. После использования шприц тщательно промывают под проточной водой. 

Применение при беременности, ГВ 

Препарат при беременности назначается лишь в исключительных случаях, так как 

Цераксон для детей в утробе может оказать негативное воздействие. 

Лечение не назначается при ГВ, ЛС проникает в материнское молоко. Стоит учитывать, 

что сироп для детей противопоказан. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение данного лекарства не назначается при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Проявлении ваготонии 

 Диагностировании редких врожденных недугов, которые связаны с 

непереносимости такого вещества как фруктоза. 

Препарат не используется в педиатрии. 

Во время применения ЛС необходимо соблюдать особую осторожность при выполнении 

потенциально опасной работы, которая требует повышенной быстроты психомоторных 

реакций. 

В пероральном растворе на холоде может образовывать незначительное количество 

осадка, что вызвано кристаллизацией входящего в его состав консерванта. При 

последующем хранении препарата осадок исчезает спустя несколько месяцев. Стоит 

отметить, что наличие кристаллов никоим образом не влияет на фармакологические 

свойства ЛС. 

Совместимость с алкоголем 



Прием спиртных напитков во время терапии Цераксоном не рекомендован. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Цитиколин способен усиливать терапевтический эффект леводопы. Не следует проводить 

лечение данным лекарственным средством при одновременном приеме препаратов, 

содержащих меклофеноксат. 

Побочные эффекты 

Довольно редко могут проявляться: 

 Аллергические реакции (сильный зуд, высыпания, отек Квинке) 

 Сильное головокружение  

 Частые головные боли 

 Тремор 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Отечность  

 Возникновение галлюцинаций 

 Одышка 

 Нарушение сна 

 Понос 

 Ощущение сильного жара 

 Чрезмерное возбуждение 

 Утрата интереса к пище 

 Повышенная активность печеночных ферментов 

 Онемение конечностей. 

При ряде случаев может наблюдаться стимуляция парасимпатической системы, что 

приводит к изменению АД. 

При усугублении описанных выше проявлений или появлении иных негативных 

признаков стоит обратиться к врачу за консультацией. 

Передозировка 

На данный момент нет сведений о возможной передозировке ЛС. 

 


