
Холина альфосцерат  

Латинское название: Cholini alfosceras 

Код АТХ: N07AX02 

Главное вещество: холина альфосцерат  

Производитель: ФКП Армавирская биофабрика, Россия или Борисовский завод медпрепаратов, 

Беларусь.  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в затемненном месте 

Срок годности: 2-5 лет 

Вступление  

Холина альфосцерат – это нейрометаболический стимулятор, обладающий нейропротекторными 

свойствами. Ноотропное средство выпускается в форма раствора и таблеток. 

В основном препарат хорошо переносится. Но его воздействие на организм не изучено, поэтому 

лекарство не назначают в детском возрасте, при беременности и лактации. 

Показания к применению 

Холиномиметик воздействует на холиновые рецепторы ЦНС. Холин способствует выработке 

ацетилхолина – нейромедиатора.  

Холина альфосцерат повышает проводимость нервных импульсов в ацетилхолиновых нейронах, 

улучшая функционирование рецепторов, нейрональных мембран. Также препарат стимулирует 

церебральное кровообращение, улучшает метаболизм ЦНС и предупреждает разрушение 

нервных клеток. Кроме того, холин способствует увеличению концентрации полезного 

холестерина в организме, предупреждая развитие атеросклероза. 

У пациентов с психоорганическим либо инволютивным синдромом Холин альфосцерат оказывает 

положительное влияние на: 

1. Концентрацию внимания 

2. Сохранение и извлечение информации 

3. Поведенческие и познавательное реакции  

4. Настроение 

5. Мыслительные способности. 

Альфа-глицерофосфохолин приводит к эмоциональной стабильности, убирает нервозность и 

апатию.  

При черепно-мозговой травме Alpha-GPC способствует повышению линейного кровотока, 

стабилизации пространственных и временных характеристик. Также Cholini alfosceras устраняет 

нейрологические проявления. 



При пероральном приеме всасывается до 90% Холина альфосцерата. Преимущественно вещество 

проникает в мозг, остальная часть собирается в печени и легких.  

85% глиатилина выводится из организма через легкие. Остальные 15% вещества выходят через 

почки и кишечник.  

Показания к использованию Холина Альфосцерата: 

 Черепно-мозговые травмы 

 Ишемический инсульт 

 Старческая деменция 

 Поведенческие и эмоциональные нарушения 

 Мозговые инволюционные либо дегенеративные психоорганические синдромы. 

Форма выпуска и состав 

Холина альфосцерат имеет разные торговые названия – ФОСАЛ ГФХ 85, Гладилин и прочее. 

Препарат выпускается в виде раствора для в/в или в/м введения. В каждой ампуле содержится 

250 мг холина альфосцерата и очищенная вода (1 мл).  

Описание холина альфосцерата в ампулах инструкция: 

1. В каждой ампуле из прозрачного стекла содержится 4 мл лекарственного средства 

2. В одной коробке из картона находится 10 ампул. 

3. В упаковке из алюминиевой фольги и пленки ПВХ находится 3-5 ампул. 

4. В ячейковой упаковке находится 1-2 ампулы.  

Одна из форм выпуска Холина Альфосцерата – капсулы. В каждой пилюле содержится 400 мг 

сholini alfosceras. 

Инструкция по применению гласит, что лекарство, а именно таблетки, содержащие холина 

альфосцерат, принимают перорально длительное время. В одной упаковке может находиться 10, 

14 или 28 таблеток.  

Инструкция по применению холина альфосцерата способ и дозировка 

Раствор Холина альфосцерата вводится в/м либо в/в дозировке 100 мг в день (1 ампула). При в/в 

вливании 4 мл средства разводят в 50 мл изотонического раствора.  

За одну минуту скорость инфузии составляет – до 80 капель. Среднее время лечения – 10 дней, но 

время терапии устанавливает врач. 

В сравнении с пероральной терапией инфузионное лечение является более эффективным. 

Поэтому его применяют при тяжелых формах нарушений мозговой деятельности.  

Инструкция по применению Холина альфосцерата в таблетках: 



1. При синдроме слабоумия и ухудшении циркуляции крови назначается по одной пилюле 

(400 мг) 3 раза в сутки. Продолжительность терапии – 90-180 дней. 

2. При ЧМТ прописывают по 0.8 г Холина альфосцерата утром и 0.4 г в обед. Лекарство 

принимают полгода.  

Противопоказания, лекарственное взаимодействие, особые указания  

Холина альфосцерат не назначают до 18 лет, в период лактации и беременности. Также 

применение лекарства противопоказано при остром геморрагическом инсульте и 

непереносимости глиатилина. 

Взаимодействие Холина альфосцерата с другими лекарственными средствами не установлено.  

Альфа-глицерофосфохолин оказывает влияние на способность управления транспортом. Поэтому 

после приема препарата во время выполнения сложных видов деятельности следует соблюдать 

осторожность.  

Примечательно, что холин содержится в продуктах питания. Его пищевые источники: 

 Субпродукты 

 Дрожжи  

 Сыры 

 Желтки 

 Говядина 

 Проросшая пшеница 

 Бобовые 

 Капуста 

 Творог 

 Шпинат 

 Растительные масла.  

Побочные эффекты и передозировка  

Зачастую Холина альфосцерат переносится хорошо даже при продолжительном использовании. 

Но иногда после приема лекарства возникают побочные явления.  

После применения препарата нередко появляется тошнота, сухость во рту, диарея и запор. Иногда 

возникают аллергические проявления – крапивница, высыпания на коже.  

Со стороны НС после применения Холина альфосцерата могут развиться следующие негативные 

реакции: 

 Головокружение 



 Нарушение сна 

 Нервозность 

 Головная боль 

 Тревога 

 Агрессивность 

 Сонливость.  

Другие возможные побочные явления – фарингит, частое мочеиспускание, неприятные ощущения 

в области введения препарата.  

В случае передозировки может возникнуть головная боль, тошнота и перевозбуждение. Для 

устранения негативных реакций необходимо снизить дозировку препарата.  
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