
Церетон: инструкция по применению раствора и капсул 

Латинское название: Cereton 

Код ATX: N07AX02 

Действующее вещество: Холина альфосцерат 

Производитель: ФармФирма «Сотекс», Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: раствор - 2 года, капсулы- 5 лет 

ЛС из группы ноотропов, является центральным холиностимулятором. Применение 

лекарства Церетон позволяет ускорить процесс восстановления после ЧМТ, устранить 

когнитивные нарушения. Данный препарат от отечественного производителя также 

широко используется для лечения психоорганического синдрома. 

Показания к применению 

Использование препарата назначается при: 

 Проявлении псевдомеланхолии, деменции у стариков 

 Апатичности 

 Нарушении кровообращения в головном мозге 

 Ухудшении восприятия информации 

 Выраженных когнитивных расстройствах 

 Признаках деменции, энцефалопатии невыясненной этиологии 

 Нарушении координации 

 Снижение памяти 

 Кровоизлиянии в головной мозг 

 Поведенческих нарушениях органической этиологии 

 Диагностировании церебрального инфаркта 

 Проявлении органических психических нарушений 

 Развитии дисциркуляторной энцефалопатии 

 Травмировании головного мозга 

У престарелых лиц препарат также может использоваться при психоорганическом 

синдроме, выраженной мультинфарктной деменции, он помогает устранить признаки 

цереброваскулярной недостаточности. 

 

Состав 

В 4 мл лекарственного раствора имеется холина альфосцерат в дозировке 1 г, 

дополнительно Церетон раствор содержит стерильную воду. 



Капсула данного лекарственного средства включает 400 мг основного компонента. 

Согласно описанию также присутствуют: 

 Окись Fe 

 Диокись Ti 

 Сорбитол 

 Вода 

 Пропилпарабен 

 Глицерол 

 Метилпарабен. 

Лечебные свойства  

Препарат входит в группу ноотропов. Благодаря особым свойствам действующего 

компонента обеспечивается транспортировка холина непосредственно к клеткам 

головного мозга. Альфосцерат холина не разрушается под воздействием ферментов. 

Холин участвует в реакциях синтезирования как ацетилхолина, так и фосфатидилхолина, 

способствует нормализации деятельности пораженных рецепторов, оказывает влияние на 

фосфолипидный состав мембран нейронов, нормализует передачу сигнала в 

нейрональных сетях. 

При необходимом обеспечении клеток мозга холином наблюдается нормализация 

церебрального кровообращения, регистрируется активация ретикулярной формации, 

проявляется специфическая стимуляция внутриклеточного метаболизма. После 

проведения лечебного курса препаратом Церетон наблюдается регрессия проявлявшихся 

ранее неврологических симптомов, регистрируется усиление кровообращения в 

пораженных отделах мозга, наблюдается улучшение когнитивных параметров. 

Применение ЛС оказывает позитивное воздействие на биоэлектрическую активность 

головного мозга спонтанной этиологии. 

В случае парентерального введения дозировки ЛС 10 мг на 1 кг наблюдается кумуляция 

активного компонента внутри легких и печени, а также головном мозге. Лекарство 

абсорбируется на 88%. Активный компонент препарат проходит сквозь ГЭБ. Примерно 

15% образуемых метаболитов выводятся почечной системой и кишечником. Большая 

часть продуктов обмена выводится легкими в форме углекислого газа. 

Форма выпуска 

Церетон капсулы овальной формы, желтого или коричневато-желтого оттенка, внутри 

содержится слегка маслянистая жидкость. В блистере размещается 14 капс., внутри 

упаковки 1 или 2 блист. 

Прозрачный неокрашенный раствор разлит в ампулы по 4 мл, внутри упаковки может 

размещаться 3 или 5 амп. 

Препарат в форме таблеток не выпускается. 

Церетон: полная инструкция по применению  



Уколы внутримышечно рекомендуется ставить при остром течении недуга. Возможно 

введение лекарства в/в, процедура должна проходить медленно. Обычно назначают на 

сутки 1 ампулу препарата (4 мл). Продолжительность лечебной терапии зачастую не 

превышает 10-15 дн. В случае купирования острой симптоматики рекомендуется 

отменить инъекционное введение лекарства, лечение должно проводиться путем приема 

капсул. 

Капсулы назначают пить по 2 шт. в утреннее время, а также 1 шт. (капсулы 400 мг) 

вечером. Врачи могут назначать лечение до полугода. При выявлении 

цереброваскулярной патологи, а также деменции рекомендуется пить по 1 капс. 

трехкратно за день на протяжении последующих 3-6 мес. Лучше всего принимать 

лекарство после основного приема пищи. После лечения рекомендуется оценить общее 

состояние больных. 

Противопоказания и меры предосторожности 

ЛС не рекомендуется применять при состоянии после кровоизлияния, а также инсульта. 

Также противопоказанием к использованию лекарства является: беременность, период ГВ, 

повышенная восприимчивость к компонентам. Препарат не предназначен для лечения 

детей. 

С целью предупреждения нарушения сна и нервного перевозбуждения применять ЛС не 

рекомендуется во второй половине дня. 

Церетон и алкоголь несовместимы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Стоит отметить, что фармакокинетические свойства ЛС, а также его фармакодинамина не 

зависят от одновременного приема иных лекарственных средств. Лекарства с 

адсорбирующими свойствами могут снижать терапевтическое действие Церетона, это 

связано с адсорбцией действующего компонента. 

Побочные эффекты 

Во время применения лекарства могут наблюдаться различные побочные проявления: 

 Кожные реакции: сыпь по типу крапивницы 

 ЖКТ: развитие язвенных недугов ЖКТ, запор, признаки гастрита, возникновение 

фарингита, пересушенность слизистых ротовой полости 

 Нервная система: возникновение судорожного синдрома, сильное головокружение, 

мигренеподобные боли, повышенная сонливость, тревожность, выраженная 

агрессивность, гиперкинез, нервное возбуждение, ишемические нарушения в 

тканях головного мозга. 

Довольно редко имеет место нарушение процесса мочеиспускания, возникновение так 

называемого диарейного синдрома, болезненность в местах постановки уколов. 



При ряде случае врач может посоветовать завершить лечение и назначить применение 

другого лекарственного средства. 

Передозировка 

При применении повышенных дозировок наблюдается усиление проявлений 

наблюдаемой побочной симптоматики. Назначается адекватная посимптомная терапия. 

 


