
Инструкция по применению препарата мемория 

Латинское название: memoria 

Код АТХ: нет данных 

Действующее вещество: гомеопатический препарат с разными включениями на основе 

белладонны, зверобоя, болиголова, женьшеня и арники, гинкго билоба 

Производитель (название компании и страна): Рихард Биттнер АГ, Австрия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в температурных диапазонах до 25 градусов тепла по Цельсию 

подальше от маленьких детей, в недоступных местах 

Срок годности: 5 лет. 

Меморию можно использовать для коррекции состояния при сосудистых патологиях. 

Показания по применению 

Показания к применению мемория:  

 Нарушение мозгового кровообращения и его деятельности 

 Лечение склеротических бляшек на стенках сосудов 

 Наличие мозговых травм со структурными повреждениями 

 Снижение памяти 

 Снижение сосредоточенности во время умственных нагрузок, рассеянность 

 Частые и выраженные перегрузы от интеллектуальной деятельности 

 Головокружение 

 Головные боли. 

Состав препарата и форма выпуска 

Капли мемория, описание состава: лекарственные травы, которые обладают 

мнемостическими свойствами, тонизирующие и одновременно успокаивающие средства. 

Дополнительно содержатся чистая вода и этанол. 

Мемория выглядит как светлая и прозрачная вода для перорального приема, упакованная 

в  емкости из стекла коричневого цвета по 20 мл, 50 мл или 100 мл в картонной коробке. 

Запах спиртовой и специфический, вкус не различается в растворе. 

Лечебные свойства 

Медицинский препарат обладает ноотропными, вазорегулирующими и 

антигипоксическими свойствами, проявляет комплексный терапевтический эффект по 

отношению к обменным процессам, происходящим в тканях головного мозга. Лекарство 

способствует улучшенному насыщению тканей головного мозга кислородом, устраняет 

сосудистые спазмы, разгоняет метаболические процессы и трофику тканей, увеличивает 



энергетический ресурс клеток головного мозга, а также повышает сосудистую 

микроциркуляцию в капиллярной сетке глаза.  

Лекарство улучшает реологические свойства крови за счет изменения агрегации 

тромбоцитов, стабилизирует мембраны, из-за чего сосудистая сетка становится плотнее. 

Также медикамент купирует негативные симптомы, возникшие на фоне нарушения 

церебрального кровообращения, которые проявляются по причине травмы структуры 

мозга – головные боли, синдром Меньера, головокружение, раздражительность, 

тревожность, лабильность эмоциональная, слабость и признаки депрессии. Медикамент 

помогает справляться со сложными умственными заданиями, способствует повышению 

концентрации внимания, что подходит для применения учащимися в период сессий или 

экзаменов; отсрочивает наступление умственной усталости на фоне усиленных 

информационных нагрузок. Доказано, что гомеопатическое средство замедляет скорость 

наступления старческого слабоумия у лиц, которые уже переживают дегенеративные 

изменения. Данные о фармакокинетике неизвестны.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению мемории указывает, что медикамент нужно принимать по 10 

капель 3 раза в день, если пользователь старше 12 лет. Предпочтительно пить лекарство за 

полчаса или через час после еды. Лучше всего развести препарат в воде. Длительность 

лечения составляет 2-3 месяца. Если необходимо, то проводится повторный курс.  

При необходимости средство употребляется по 8 капель через каждые 30 – 60 минут, но 

не более восьми раз в день. После исчезновения негативной симптоматики нужно перейти 

на трехразовый прием. Для улучшения эффективности требуется некоторое время 

подержать капли во рту. 

При беременности и грудном вскармливании 

Эта категория населения, как кормящие и вынашивающие ребенка, не должны 

использовать препарат по причине не изученности влияния компонентов 

гомеопатического сбора на организм ребенка в утробе. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать медикамент при индивидуальной непереносимости и повышенной 

чувствительности к нему. Также не назначается лекарство беременным, кормящим, детям 

до 12 лет и при наличии болезней печени. Осторожно – болезни головного мозга и 

алкоголизм. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарственное взаимодействие с другими медикаментами: усиление антидепрессивных 

проявлений у ингибиторов моноаминоксидазы. Флуоксетин, сертралин, флувоксамин и 

пароксетин при одновременном употреблении потенцируют возникновение 

гемолитических реакций. Гидрохлортиазид, пироксикам, сульфаниламиды и тетрациклин 

усиливают свои сенсибилизирующие свойства. Препарат понижает лекарственные 



концентрации дигоксина, циклоспорина, индинавира. Препарат также понижает 

эффективность варфарина и гепарина. 

Побочные эффекты 

Редко развивается повышенная чувствительность к свету, а еще реже – признаки 

аллергии. 

Передозировка 

Информацию о передозировке капель мемория инструкция от производителя не содержит. 

 


