
Энцефабол: инструкция по применению таблеток и сиропа 

Латинское название: Encephabol 

Код ATX: N06BX02 

Действующее вещество: Пиритинол 

Производитель: КГаА Мерк, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Лекарство из группы ноотропов. Применение Энцефабола позволяет нормализовать 

кровообращения в ишемизированных областях головного мозга, а также повысить их 

общую оксигенацию, благодаря чему восстанавливаются обменные процессы, улучшается 

память. 

Показания к применению 

Применение препарата Энцефабол показано с целью профилактики и устранения: 

 Выраженной дегенеративной деменции как смешанного, так и сосудистого генеза 

 Признаков атеросклеротических изменений (препарат эффективен при 

церебральном атеросклерозе) 

 Торможения развития психики, отставании речевого развития 

 Энцефалопатии у деток 

 Нарушения когнитивный функций (снижении концентрации внимания и 

восприятия информации) 

 Состояний после ЧМТ, а также энцефалита 

 Проявлений церебрастенического синдрома. 

К числу показаний к использованию относят аффективные нарушения с отсутствием 

мотивации, чрезмерные психические нагрузки, быстрая утомляемость, нарушение 

умственной деятельности у престарелых лиц. 

Состав  

Таблетки содержат один активный компонент, которым выступает пиритинол в форме 

гидрохлорида, его количество в 1 пилюле составляет 100 мг. Согласно описанию также 

присутствуют иные составляющие: 

 Сахароза 

 Каолин 

 Лактоза в виде моногидрата 

 Мука 

 Гликолиевый воск  



 Акациевая камедь 

 Карбоксиметилкрахмал  

 Желирующий компонент 

 Стеариновокислый Mg 

 Кармеллоза Na 

 Коллоидный диоксид Si 

 Целлюлоза  

 Диоксид Ti 

 Тальк 

 Краситель. 

В 5 мл Энцефабол суспензии имеется 80,5 мг основного компонента, а именно 

пиритинола дигидрохлорида. Сироп для детей также включает:  

 Кислоту лимонную 

 Коллоидный диоксид Si 

 Глицерол 

 Сорбитол 70%-ный 

 Повидон 

 Сорбат K 

 Метилпарагидроксибензоат  

 Пропилпарагидроксибензоат  

 Эссенцию натурального происхождения 

 Воду 

 Гидроксиэтилцеллюлозу 

 Дигидрат сахарината Na. 

Лечебные свойства  

Препарат позволяет нормализовать патологически сниженные метаболические процессы 

внутри тканей головного мозга. Благодаря воздействию пиритинола наблюдается 

увеличение захвата, а также процесса утилизации глюкозы, при этом повышается 

скорость высвобождения такого вещества как ацетилхолин непосредственно в синапсах и 

улучшается метаболизм нуклеиновых кислот. Во время лечения препаратом наблюдалось 

существенное улучшение процесса холинергической нейрональной передачи. 

Антиоксидантное воздействие активного вещества позволяет стабилизировать структуру 

оболочек клеток-нейронов, ЛС предупреждает их возможное повреждение, нормализует 

функционирование. Стоит отметить, что не наблюдается позитивного влияния при 

ишемической болезни сердца. 

Во время использования ноотропного средства регистрируются заметные улучшения 

реологических показателей крови, а именно возрастает пластичность клеток-эритроцитов, 

повышается текучесть крови. Под влиянием медикамента нормализуется церебральный 

кровоток, пиритинол активизирует процесс перераспределения кровотока, способствует 

улучшению транспортировки кислорода к ишемизированным областям, стимулирует 



метаболизм глюкозы в тех отделах головного мозга, где ранее регистрировались 

ишемические повреждения нервной ткани. 

Лекарство поддерживает и восстанавливает нарушенные внутритканевые метаболические 

процессы, наблюдается стимуляция интеллектуальной работоспособности, повышение 

мозговой активности (значительно улучшается память). 

После приема пилюль действующее вещество ЛС довольно хорошо всасывается 

слизистыми кишечника, наивысшие плазменные концентрации достигаются на 

протяжении 30-60 мин. Показатель биодоступности составляет от 76 до 93%. Связь с 

плазменными белками регистрируется на уровне 20-40%. В результате метаболических 

превращений формируется 2 метаболита, выведение которых осуществляется почечной 

системой. Примерно 5% от принятой дозы ЛС выводится при участии кишечника. 

Длительность периода полувыведения составляет не более 2,5 часов. 

Действующее вещество лекарства с метаболитами проникают сквозь ГЭБ, выводится с 

материнским молоком. 

Форма выпуска 

Пилюли желтые, круглые, помещены в блистерную упаковку по 10 шт., внутри пачки 

имеется 5 блист. 

Энцефабол оральный сироп представлен однородной вязкой жидкостью молочно-белого 

оттенка с приятным ароматом. Разлит во флакончики объемом 200 мл. 

Энцефабол: полная инструкция по применению  

Дозировка, кратность приема лекарства устанавливается индивидуально с учетом тяжести 

протекания патологического процесса и эффективности проводимой терапии ранее. 

Для взрослых обычно назначают прием суточной дозы – 600 мг (соответствует 2 пилюлям 

или же 10 мл оральной суспензии), пить лекарство следуют трехкратно за день. 

Энцефабол для детей может назначаться с 3 дн. жизни ребенка в суточной дозировке 20 

мг (соответствует 1 мл оральной суспензии), прием ЛС должен осуществляться на 

протяжении месяца (желательно в утреннее время). Малышам с 2 мес. следует повышать 

дозировку на 20 мг еженедельно до того момента, пока будет достигнута суточная доза 

100 мг. 

Малышам 1-7 лет назначается суточная дозировка – 50-300 мг, при учете показаний, пить 

сироп потребуется от 1 до 3 р. на протяжении дня. 

Деткам с 7 лет назначают 50-600 мг ЛС, кратность применения – 1-3 р. на протяжении 

дня. 

Пить лекарство нужно во время приема пищи или после. В случае нарушения сна 

последняя доза должна быть принята в вечернее время или на ночь. Необходимо 

учитывать, что 1 ч. ложка содержит 5 мл оральной суспензии. 



Продолжительность лечебной терапии зависит, прежде всего, от общей картины недуга. В 

случае острого течения патологии рекомендуется прием повышенных доз ЛС, 

терапевтическое действие удастся достигнуть спустя несколько часов или же дней. 

В случае хронических недугов (включая состояния после ЧМТ или деменции) лечебный 

эффект проявляется по прошествии 2-4 нед. Оптимальное действие лекарства наступает в 

большинстве случав спустя 6-12 нед. Продолжительность курса при хронических 

патологиях – не менее 8 нед. 

У младенцев с высокой вероятностью возникновения перинатальной патологии 

длительность терапии в большинстве случав составляет полгода, спустя 3 мес. 

необходимо проконсультироваться с врачом о целесообразности проведения повторного 

курса лечения. 

Применение при беременности и ГВ 

Активное вещество ЛС проникает через ГЭБ, при этом не проявляет эмбриотоксического, 

а также тератогенного воздействия. Хотя в инструкции по применению для детей имеются 

сведения о возможности использования для новорожденных, пить таблетки и суспензию 

Энцефабол во время беременности и лактации нежелательно ввиду отсутствии сведений о 

влиянии на организм женщины и ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение Энцефабола не рекомендовано при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Непереносимости такого компонента как фруктоза (имеется в суспензии). 

Требуется с особой осторожностью проводить лечение при патологиях печени и почечной 

системы, изменении показателей периферической крови, аутоимунных недугах (в т.ч. 

миастении, а также красной системной волчанке). 

Необходимо учитывать вероятность возникновения побочных реакций у лиц, страдающих 

ревматоидным артритом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

С особой осторожностью потребуется применять лекарства на основе золота, 

пеницилламина, а также левомизола и сульфасалазина. Могут усиливаться побочные 

эффекты. 

Побочные эффекты 

Во время лечения могут наблюдаться такие реакции: 

 Утрата интереса к пище 

 Приступы тошноты, позывы к рвоте 

 Понос 

 Чрезмерная утомляемость 



 Нарушение сна 

 Изменение вкусовых предпочтений 

 Нарушение функционирования печени 

 Перепады температуры 

 Проявления аллергии: высыпания и сильный зуд. 

Передозировка 

В случае приема сверхдоз препарата может наблюдаться усиление наблюдаемой побочной 

симптоматики. 

Показан прием средств-энтерособентов, показано посимптомное лечение. 

 


