
Энерион: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Enerion 

Код ATX: N07X 

Действующее вещество: Сульбутиамин 

Производитель: Сервье, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Лекарственный препарат, который способствует регуляции метаболических процессов в 

ЦНС. Применение Энериона рекомендовано при астенических состояниях. 

Показания к применению 

Лекарство используется для лечения астении (как физической, так и психической), 

которая характеризуется апатией, а также снижением активности. 

Состав  

Энерион таблетки (1 шт.) имеют в составе единственный активный компонент – 

сульбутиамин в дозировке 200 мг. В описании к препарату имеются сведения о наличии 

вспомогательных веществ: 

 Тальк 

 Обезвоженная глюкоза 

 Стеариновокислый Mg 

 Крахмальная паста высушенная 

 Крахмал кукурузный 

 Молочный сахар. 

Лечебные свойства  

По химическому составу вещество сальбутиамин схоже с тиамином, отличие лишь в 

дополнительной дисульфидной связи, открытого тиазольного кольца, а также 

липофильного эфира. Благодаря наличию некоторых изменений в химической структуре 

вещество проявляет специфические свойства: растворяется в жирах, за счет этого 

обеспечивается проникновение сквозь ГЭБ.  

Лекарство имеет сродство с нервной тканью, это позволяет кумулироваться внутри клеток 

ретикулярной формации, волокнах Пуркинье, в самих клубочках зернистой области 

мозжечка и внутри зубчатой извилины, а также гиппокампе. 



В результате клинических исследований пришли к выводам, что препарат способствует 

улучшению настроения, нормализации когнитивных функций, повышает устойчивость 

клеток головного мозга к гипоксии. 

Пациенты, которые принимали лекарство, отмечали, что во время терапии удалось 

справиться с такими проявлениями астении как тревожность, повышенная утомляемость, 

сильная раздражительность, физическое перенапряжение (развились на фоне чрезмерных 

умственных и физических нагрузок). 

По некоторым данным Энерион считается единственным эффективным препаратом от 

астении с доказанным терапевтическим действием и низкой вероятностью развития 

побочной симптоматики. 

ЛС стремительно всасывается слизистыми ЖКТ, наивысший уровень активного вещества 

регистрируется спустя 1-2 часа после приема пилюль. Выведение лекарства Энерион 

осуществляется с мочой, длительность периода полувыведения не превышает 5 часов. 

Стоит учитывать, что в некоторых случаях препарат может не подойти, соответственно 

ожидаемое облегчение во время терапии не наступит. 

Форма выпуска 

Пилюли округлые оранжевого оттенка помещены в блистер по 10 шт. и 15 шт. Внутри 

пачки может содержаться 20 таб. или 60 таб. 

Энерион: полная инструкция по применению  

Средство Энерион назначается к применению взрослым пациентам. Пилюли принимаются 

перорально, их необходимо запивать достаточным объемом жидкости. 

Зачастую назначается суточная дозировка Энериона 400-600 мг, что соответствует 2-3 

пилюлям. 

Таблетки потребуется пить дважды за день непосредственно во время еды (в утреннее и 

вечернее время). 

Длительность терапии обычно не превышает 30 дн. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение препаратом на основе сульбутиамина при: 

 Наличии врожденной галактоземии 

 Диагностировании синдрома мальабсорбции 

 Чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Беременности и лактации. 

Энерион не используется в педиатрии. 

Во время лечебной терапии потребуется следить за общим состоянием больного. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений о возможном лекарственном взаимодействии препарата на основе 

сульбутиамина с иными ЛС. Но, несмотря на это, стоит учитывать, что при приеме 

диуретиков возрастает скорость выведения тиамина с мочой. При применении 

миорелаксантов может повышаться их эффективность. 

Побочные эффекты 

При соблюдении условий использования редко развиваются негативные проявления. Но 

не стоит исключать симптомы возбуждения, частые головные боли, вялость, тремор, 

появление диспепсических явлений. Больные отмечают такие побочные явления в редких 

случаях. 

Появление аллергических реакций на препарат Энерион может быть связано только с 

наличием в пилюлях красящих компонентов. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз Энериона может регистрироваться: 

 Чрезмерное нервное возбуждение  

 Чувство эйфории 

 Тремор конечностей. 

Обычно такие симптомы транзиторного характера и нет необходимости в проведении 

специфического лечения. 

 


