
Латинское название: Gliatilin  

Код АТХ: N07A X02  

Действующее вещество: холина альфосцерат  

Производитель: Italfarmaco (Италия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t ниже 25°C 

Срок годности: капс. – 3 г., р-р д/ин. – 5 л.  

 

Глиатилин – ноотропный и нейропротекторный медпрепарат для улучшения мозговой 

деятельности. Ускоряет нейропередачу, благотворно влияет на пластичность мембран 

нервных клеток, улучшает метаболические реакции в ГМ. Может применяться для снятия 

острых состояний и во время реабилитации.  

 

Глиатилин показан для терапии и профилактики при:  

 

 Острой форме ЧМТ со стволовыми нарушениями (вкл. состояния расстройства 

сознания, комы)  

 Расстройствах кровообращения ГМ после инсульта ишемического (при остром 

состоянии и во время реабилитационного периода) и других формах ишемических 

поражений  

 Психоорганических синдромах и последствиях ЦВ-недостаточности (любые 

формы мнестических дисфункций, сопровождающиеся ухудшением памяти, 

помрачением сознания, дезориентацией, безволием, рассеянностью, пониженной 

мотивацией, безынициативностью и пр.)  

 Нарушениях психоэмоционального состояния, поведения (быстрая смена 

настроения, повышенная раздражительность, понижение или отсутствие интереса к 

жизни, псевдомеланхолия у пожилых)  

 Деменции мультиинфарктной.  

 

Состав и формы выпуска  
 

Глиатилин капсулы  

 

Содержание веществ в 1 капс.:  

 

 Активное: 400 мг холина альфосцерат  



 Неактивные: глицерол, вода  

 Компоненты корпуса: желатин, эзитол, Е 491, натрия этилпарагидроксибензоат, Е 

171, Е 172.  

 

Мягкие желтые капсулы эллипсоидной формы из желатина. Корпус непросвечивающийся. 

Наполнение – тягучий неокрашенный раствор. Капсулы фасуются в блистеры по 14 штук. 

В упаковке из картона – 1 пластинка, аннотация.   

 

Глиатилин уколы  

 

Содержание компонентов в 1 мл:  

 Активное: 250 мг холина альфосцерата  

 Вспомогательные: вода д/ин.  

 

Прозрачная жидкость без цвета и запаха. Лекарство предназначено для в/в и в/м 

применения. Фасуется в ампулы по 4 мл, помещенные в ячейковые упаковки. В коробке 

из картона – 3 ампулы, описание к уколам.  

 

Глиатилин раствор  

 

Содержание веществ в 1 фл.:  

 Активное: 600 мг холина альфосцерата  

 Вспомогательные: Е 218, пропилпарагидроксибензоат, Е 954, апельсиновая 

отдушка, вода.  

 

Препарат для перорального приема – неокрашенная, просвечивающаяся жидкость с 

ароматом апельсина. Фасуется в темные стеклянные флаконы по 7 мл. В пачке из картона 

– 1 емкость, руководство.  

В настоящее время данная лекарственная форма Глиатилина в РФ не зарегистрирована.  

 

Лечебные свойства  
 

Эффект лекарства Глиатилин обеспечивается свойствами его главного компонента. 

Вещество холина альфосцерата является холиномиметиком, предшественником 

ацетилхолина.  



Обладает возбуждающим действием на холинорецепторы, в значительной части – на 

центральные. После проникновения в организм под действием внутренних процессов 

распадается на холин и глицерофосфат.  

Выполняет роль субстрата в процессе синтезирования ацетилхолина, фосфатидилхолина 

мембран нервных клеток. Одновременно активизирует церебральное кровообращение, 

метаболические трансформации в центральной НС, ретикулярную формацию (участок 

ствола ГМ, регулирующий активацию коры ГМ).  

Вещество улучшает психоэмоциональное состояние: настроение, интеллектуальную 

деятельность, способность концентрировать внимание, память, способность 

воспроизводить и анализировать полученную информацию. Также усиливает 

обучаемость, поведение, устраняет лабильность эмоций, апатичность.  

Применение в остром периоде после ЧМ травмы помогает нормализации кровообращения 

ГМ, биоэлектрической активности в участке повреждения, ускоряет исчезновение 

неврологических проявлений.  

 

После проникновения холина альфосцерата в организм усваивается в значительном 

количестве (около 89 %), свободно проходит сквозь ГЭБ. Кумулируется преимущественно 

в головном мозге (44-46 % от примененной дозировки), легких, печени.  

 

Из организма выводится в основном через легкие в форме углекислого газа (85 %), 

оставшаяся часть экскретируется с мочой и калом.  

Вещество не воздействует на детородную функции, не оказывает токсического влияния на 

организм.  

 

Способ применения  
 

Особенности лечения и выбор лекарственной формы Глиатилина определяет лечащий 

врач.  

 

Глиатилин инъекции  

 

Лекарство нужно вводить внутримышечно и внутривенно. В последнем случае 

медикамент применяют в виде инфузий (капельницах). Препарат соединяют с 

физиологическим раствором (1 амп. на 50 мл). Вводить внутривенно Глиалитин нужно со 

скоростью от 60 до 80 кап./мин.  

 



Если врач прописал делать внутримышечно уколы, то инъекции нужно вводить в 

переднюю верхнюю часть бедра (если пациент сам справляется со шприцем) или в живот. 

В ягодичную зону вводить не рекомендуется, так как существует высокая вероятность, 

что жидкость Глиатилина попадет в жировую прослойку. В таком случае замедлится 

скорость проникновения лекарства и, соответственно, - затормозится лечебное действие.  

 

Инъекции рекомендуется вводить в первой половине дня, чтобы не спровоцировать 

нарушений сна. Но если пациент находится в тяжелом состоянии, то лекарство 

применяется незамедлительно.  

Вскрывать ампулу Глиатилина нужно непосредственно перед процедурой. Оставшееся 

средство утилизируют. Для внутривенных вливаний используется только нераспечатанная 

емкость, если уколы делаются в/м, то неофициально разрешается пользоваться остатками 

в ампуле (при условии соблюдения стерильности и хранения не больше 1 суток в 

холодильнике).  

 

При острых формах патологий: суточная норма для в/м введения – 1 амп., при в/в – от 1 до 

3 г. Продолжительность курса – около 10 суток, но при необходимости может 

продлеваться до появления признаков улучшения состояния организма. После этого 

применяется ЛС в капсулах.  

 

Капсулы  

 

Желатиновые капсулы (таблетки) Глиатилина, согласно инструкции по применению, 

нужно глотать целиком. Разжевывать или вскрывать корпус запрещено. Прием лекарства 

лучше осуществлять незадолго до приема еды.  

Если схема лечения предполагает прием ЛС несколько раз на протяжении дня, то 

бОльшую часть лучше принять утром, остаток – выпить в дневные часы, так как 

Глиатилин часто оказывает возбуждающее действие.  

При хронических патологиях: 1 капс. (400 мг) х 2-3 р./д. Продолжительность курса – от 3 

до 6 месяцев.  

При острых формах: сначала применяются инъекции (1 амп. в сутки), после улучшения 

состояния пациента переводят на пероральную форму ЛС (капсулы или сироп). Курс – до 

полугода.  

 

В педиатрии  

 



Глиатилин для детей может применяться в виде инъекций и капсул. Уколы назначаются 

при острых формах нарушений, а также в случаях, когда малышам трудно проглотить 

капсулу. Нужно или нет принимать малышам препарат Глиатилин – определяет врач. 

Схема лечения и ее длительность также устанавливается персонально.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Проведенные на животных исследования свойств Глиатилина показали, что препарат не 

оказывает тератогенного влияния на внутриутробное развитие потомства. На людях такие 

эксперименты не проводились, поэтому лекарство запрещено к применению во время 

беременности.  

Если женщина забеременела в период лечения Глиатилином, ей нужно обязательно 

сообщить об этом своему врачу, после чего придется сделать соответствующие 

лабораторные тесты, чтобы определить есть или нет нарушения развития эмбриона/плода.  

Кормящим женщинам также нежелательно совмещать терапию и лактацию, так как 

известно, что вещество может проникать в молоко. На время лечения от лактации следует 

отказаться, чтобы не допустить непредсказуемых последствий для здоровья ребенка.  

Применение препарата Глиатилин детям возможно только по усмотрению врача.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Использовать Глиатилин в любой лекарственной форме запрещено при:  

 

 Наличии у пациента индивидуальной сверхчувствительности к активному 

компоненту или вспомогательным веществам  

 Беременности и во время кормления грудью.  

 

Особые указания  

 

При возникновении у пациента тошноты после применения Глиатилина нужно обратиться 

к лечащему специалисту, чтобы пересмотреть дозировку.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 



В настоящее время пока не зафиксировано клинически значимых реакций при 

совмещении препарата Глиатилин с иными лекарствами. Поэтому он может назначаться 

одновременно в другими медикаментами в одной комплексной схеме терапии.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило, Глиатинин хорошо воспринимается большинством пациентов даже при 

длительном цикле терапии.  

У некоторых больных в течение первых дней или недель после начала приема возможно 

возникновение побочных эффектов в виде повышенной тревожности, ажитированного 

состояния, бессонницы. Данные явления носят временных характер, по мере продолжения 

лечения проходят самостоятельно без какого-либо лечения. Для отдельных пациентов 

может потребоваться снижение дозировки.  

Одним из частых побочных эффектов является тошнота. Чаще всего проявляется из-за 

вторичного допаминергического стимулирования. Также бывает: понижение АД, боли 

головы, исключительно редко – боли в животе, преходящее помутнение сознания. В таких 

случаях требуется уменьшение дозировки.  

Реакции сверхчувствительности проявляются сыпью на коже, зудом, крапивнице, отеком 

Квинке, покраснением дермы. У некоторой части пациентов могут случиться отсроченные 

побочные эффекты.  

 

Передозировка  

 

Применение высоких дозировок Глиатилина может спровоцировать тошноту, 

повышенное беспокойство, нервное возбуждение, бессонницу.  

О развившемся состоянии нужно сообщить лечащему врачу. Обычно последствия 

передозировки устраняются после снижения дозировки.  
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