
Тиоцетам: инструкция по применению таблеток и раствора 

Латинское название: Tiocetam 

Код ATX: N06BX 

Действующее вещество: Пирацетам и тиотриазолин  

Производитель: Галичфарм, Украина 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: раствор, пилюли – 3 года; таблетки Форте – 5 лет 

ЛС относится к числу ноотропных препаратов с комбинированным составом. Тиоцетам 

(согласно инструкции по применению) назначается с целью повышения уровня 

обучаемости и нормализации когнитивных функций головного мозга. 

Показания к применению 

Использование препарата назначается в случае диагностирования хронического и 

приходящего ухудшения внутритканевого кровообращения головного мозга, 

спровоцированного атеросклеротическими изменениями, а также вызванные 

выявленными раньше патологиями кровообращения. 

Так как Тиоцетам оказывает позитивное влияние на мозг, улучшая его питание, лекарство 

также назначают при нарушениях метаболических процессов после ЧМТ, выраженной 

интоксикации, поражениях структур ЦНС на фоне СД, а также в восстановительный 

период после перенесенного инсульта. 

Состав 

В 1 мл инъекционного раствора имеется пирацетам и тиотриазолин, их массовая доля 

составляет 100 мг и 25 мг соответственно. Также в состав лекарства входит вода и раствор 

натрия хлорида. 

В Тиоцетам таблетках содержание пирацетама – 200 мг, количество тиотриазолина 

составляет 50 мг. Также присутствуют: 

 Крахмал 

 Стеариновокислый Ca 

 Повидон 

 МКЦ 

 Сахарная пудра. 

Тиоцетам Форте содержит повышенные концентрации действующих веществ 400 мг – 

массовая доля пирацетама и 100 мг второго компонента – тиотриазолина. Дополнительно 

включены: 



 Маннит 

 МКЦ 

 Крахмал 

 Стеариновокислый Mg 

 Пудра сахарная 

 Повидон. 

Лечебные свойства  

Благодаря приему Тиоцетама наблюдается нормализация как интегративных, так и 

когнитивных функций мозга, повышается способность к обучению. Препарат помогает 

устранить проявления амнезии, улучшает восприятие информации (резко возрастают 

показатели кратковременной, а также долговременной памяти). 

Лечебное действие связано с взаимопотенцирующим влиянием действующих веществ. 

Лекарство существенно укоряет протекание процесса окисления такого вещества как 

глюкоза во время окисления в аэробных и анаэробных условиях, повышается уровень 

АТФ, наблюдается нормализация биоэнергетических реакций, стабилизируется 

метаболизм внутри тканей мозга. 

Благодаря специфическому воздействию Тиоцетама наблюдается торможение 

образования ряда активных форм O2, существенно замедляется антиоксидантная 

ферментативная система, при этом реактивируется протекание внуритканевых свободно-

радикальных реакций, снижается и стабилизируется область некротических изменений и 

ишемии. Благодаря специфической стимуляции фибринолитической системы 

регистрируется улучшение реологических качеств крови. 

В случае перорального применения наблюдается высокий показатель абсорбации, 

попадает в большинство тканей и органов, включая сами ткани головного мозга. 

Компоненты проходят сквозь ГЭБ. Пирацетам с тиотриазолином проходят через ряд 

метаболических превращений. Метаболические преобразования пирацетама 

незначительные, выводится при участии почечной системы. Длительность периода 

полувыведения не превышает 8 часов. Тиотриазолин также метаболизируется в клетках 

печени, выводится почечной системой. 

Форма выпуска 

Таблетки Тиоцетам желтого цвета, округлые, расфасованы в блистеры по 10 шт., пачка 

включает 3 или 6 блист. 

Пилюли Тиоцетам Форте овальные, насыщенного желтого цвета, помещены в блистер по 

10 шт., в упаковке есть 3 или 6 блист. 

Инъекционный раствор представлен прозрачной, неокрашенной жидкостью, реализуется в 

ампулах объемом 5 мл и 10 мл. Внутри упаковки 10 амп. 

Инструкция по применению  



Использование лекарственного раствора и пилюль назначается при учете типа патологи и 

характера ее протекания. 

Применение раствора 

В случае ишемического инсульта необходимо растворить 20-30 мл ЛС в 100-150 мл 

физраствора, вводится лекарство инфузионно единоразово за сутки. Длительность 

применения обычно не превышает 2 нед. 

С целью устранения проявлений абстинентного синдрома, что развился на фоне 

алкогольной интоксикации, и при лечении энцефалопатии назначается постановка уколов 

в/м, на один укол используется 5 мл лекарства, вводится ЛС единоразово за сутки, курс 

составляет 10-15 дн. 

При поражениях структур ЦНС на фоне СД вводится в/м в дозировке 5 мл, уколы ставят 

ежедневно. Постановка инъекций осуществляется 10 дн. Далее врачи рекомендуют 

продолжить лечение с применением пероральной формы лекарства, разовая доза – 2 

пилюли, кратность применения за сутки – 3 р. (предпочтительно за полчаса до еды) на 

протяжении последующих 45 дн. 

Применение пилюль 

В случае хронического и приходящего нарушения внутритканевого кровообращения и 

после перенесенного инсульта рекомендуется пить по 2 пилюли 3 р. за день. Длительность 

лечебного курса – 25-30 дн. 

При лечении поражений структур ЦНС на фоне СД пьют 2 таб. ЛС Тиоцетам Форте 

трижды на протяжении дня курсом 45 дн. 

Пилюли должны приниматься за полчаса до основного приема еды. Лечение может 

длиться от 2 нед., но не превышает 3-4 мес. 

Применение пилюль Тиоцетам Форте 

При нарушении кровообращения и при состояниях после инсульта рекомендуется пить по 

2 таб. трижды за сутки на протяжении 25-30 дн. 

Прием пилюль при поражениях структур ЦНС на фоне СД назначается в дозировке 3 таб., 

необходимая кратность применения – 3 р. за сутки, длительность курса – 45 дн. 

Прием препарата должен осуществляться до еды с временным интервалом 30 мин. 

Длительность терапии – от 14 дн. до 3-4 мес. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять лечение препаратом при: 

 Диагностировании хореи Хантингтона 

 Наличии повышенной восприимчивости к компонентам 

 Тяжелых патологиях печени 

 Признаки геморрагического инсульта 



 Периоде беременности и кормления грудью. 

Препарат не используется в педиатрии. 

С осторожностью потребуется применять ЛС при: 

 Диагностировании нарушения гемостаза 

 Перед операцией 

 Престарелом возрасте 

 Недугах ССС (высок риск возникновения побочной симптоматики). 

Во время приема ЛС стоит отказаться от вождения авто и работы с точными 

механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Таблетированную форму препарата нельзя принимать с ЛС, которые имеют кислую 

реакцию среды. 

ЛС способствует усилению воздействия антиангинальных препаратов, а также ряда 

антидепрессантов. 

Прием тиреоидных гормонов может спровоцировать развитие повышенной 

раздражительности, бессонницу, а также дезориентацию. 

При взаимодействии Тиоцетама с Каптопресом, а также Эналаприлом существенно 

возрастает вероятность возникновения негативных проявлений со стороны ССС. 

Побочные эффекты 

ЛС довольно хорошо переносится, но не исключается развитие негативной симптоматики: 

 Со стороны нервной системы: перевозбуждение, депрессивный настрой, 

признаки астении, вялость, повышенная раздражительность, выраженное 

нарушения сна 

 Реакции со стороны ЖКТ: частые приступы тошноты и позывы к рвоте, 

эпигастральные боли, изменение веса, нарушение стула 

У престарелых лиц не исключается обострение коронарной недостаточности, при первых 

ее проявления потребуется снизить дозу ЛС до самой низкой. 

При проявлении побочной симптоматики нужно обратиться за консультацией к врачу.  

Передозировка 

В случае применения терапевтических доз риск передозировки минимален. При приеме 

повышенных доз ЛС может наблюдаться проявление побочных симптомов или же их 

усиление. 

Потребуется завершить использование лекарства и начать посимптомное лечение. 



 


