
Пирацетам оболенское  

Латинское название: Piracetamum 

Код АТХ: N06BX03 

Активный компонент: пирацетам  

Производитель: ФП Оболенское, Россия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в сухом, затемненном месте  

Срок годности: 24 месяца 

Пирацетам Оболенское является ноотропным средством, улучшающим обменные процессы и 

кровообращение в мозге. Лекарство защищает главный орган ЦНС от повреждений, возникающих 

при отравлении, гипоксии или воздействии электрошока. Медикаментозное средство назначают 

при ухудшении внимания, памяти, мигрени, головокружениях и деменции. 

Форма выпуска, состав и упаковка 

Лекарство выпускается в таблетированной форме. У лекарственного средства действующие 

вещества базируются на одном компоненте – пирацетаме.  

Пилюли покрыты желтой оболочкой. Продолговатые либо круглые таблетки имеют выпуклую 

форму. 

В одной пилюле Пирацетама Оболенское находится 200 мг, 400 мг, 800 мг главного компонента. 

Дополнительные составляющие: 

1. Диоксид кремния 

2. Макрогол 6000 

3. Е 572 

4. Solutab. 

Оболочка пилюлей состоит из PVAL, полиэтиленгликоля, талька, Е 171, алюминиевого лака на базе 

Е 132, Е 104. 

В блистерной упаковке содержится от 10 до 30 таблеток. В пачке находится 1-10 либо 12 упаковок.  

Фармакологическое действие и показания к применению  

Пирацетам обладает нейрометаболическим действием. Ноотропное средство благотворно влияет 

на обменные процессы в головном мозге. Лекарство увеличивает содержание АТФ в ткани 

главного органа ЦНС. Препарат повышает выработку фосфолипидов, РНК, активирует гликолиз и 

способствует скорейшему распределению глюкозы.  

Пирацетам стимулирует интегративную мозговую функцию, приводя к улучшению концентрации 

внимания, памяти и упрощению обучения. Ноотроп меняет быстроту распределения возбуждения 

в мозге, активируя циркуляцию крови.  



Лекарство подавляет агрегирование тромбоцитов, устраняя признаки травм мозга, вызываемых 

отравлением, кислородным голоданием. Пирацетам ликвидирует проявления вестибулярного 

нистагма, повышая бета- и альфа-активность.  

Таблетки улучшают соединение между полушариями, повышают синаптическую передачу, 

работоспособность. Ноотропное средство обладает накопительным эффектом. Препарат почти не 

оказывает психостимулирующего или успокоительного действия.  

Максимальная концентрация Пирацетама в крови наступает через 60 минут после приема. До 90% 

активного вещества выводят почки посредством фильтрации.  

Прием Пирацетама назначается при расстройстве кровообращения, болезни Альцгеймера либо 

метаболизма в мозгу, головокружениях, алкоголизме. Также препарат показан при лечении 

психоорганического синдрома, характеризующимся снижением памяти и внимания.  

Таблетки применяют при анемии и кортикальных спазмах мышц. В детском возрасте Пирацетам 

назначается при дислексии, вазоокклюзивном (болевом) кризе. 

Режим дозирования 

Таблетки принимают перед или во время принятия пищи не позже пяти часов вечера, чтобы не 

нарушить сон. Дозировка в сутки делится на 2-4 приема.  

Инструкция по применению Пирацетама Оболенское: 

 Головокружения, атаксия – 2.4-4.8 г в день 

 Судороги – 7.2 г, через 3-4 дня количество повышают до 4.8 г до 24 г в сутки. Спустя 

полгода доза снижается каждые 2 дня на 1.2 г, или терапию прекращают полностью 

 Органический дефект – 4.8 г первые 7 дней, поддерживающая доза – 1.2-2.4 г в сутки 

 Дислексия – 3.2 г делят на 2 прима  

 Вазоокклюзионный криз – 160 мг/кг на 4 приема.  

При болезнях почек (легкая степень) дозировку уменьшают на 2/3 и делят на 2-3 прима. При 

средней степени ХПН количество снижают до 1/3 (2 прима), при тяжелой форме назначают 1/6 

дозы однократно.  

Применение при беременности и кормлении грудью 

Инструкция к Пирацетаму гласит, что применение препарата назначается при беременности 

редко. Лекарство может проникать через плаценту и нанести вред плоду. Также ноотропное 

средство нельзя применять в период лактации.  

Опасность применения Пирацетама для беременных женщин заключается еще и в том, что 

препарат негативно влияет на работу почек, которые и так работают в усиленном режиме.  

Лекарственное взаимодействие и противопоказания 

Пирацетам увеличивает эффект антипсихотиков. Однако при одновременном приеме ноотропа с 

нейролептиками снижается возможный риск появления двигательных расстройств.  



При использовании Пирацетама с ЛС, активирующими ЦНС, вероятно сильное возбуждение 

нервной системы. Лекарственное взаимодействие ноотропного средства с гормонами щитовидки 

приводит к появлению нервозности, расстройству сна и спутанности сознания. 

При совместном использовании с Аценокумарол уменьшается агрегация тромбоцитов, 

фибриногена, а также изменяются характеристики крови. Пирацетам уменьшает действие 

психостимуляторов, антикоагулянтов. 

Противопоказания: 

1. Непереносимость компонентов 

2. Геморрагический инсульт 

3. Возраст до 3 лет 

4. Ажатированная депрессия 

5. Хорея Хантингтона 

6. Расстройство гемостаза 

7. Почечная недостаточность  

8. Хирургические вмешательства.  

Побочные эффекты и передозировка 

Частые негативные реакции, возникающие после применения Пирацетама – раздражительность, 

гиперактивность, увеличение массы. Реже развивается депрессия, сонливость, астения. 

Также возможно появление таких отрицательных проявлений, как кровотечения, повышение 

либидо, анафилаксия, ангионевротический отек, головная боль, гиперчувствительность. Другие 

побочные признаки с неизвестной частотой – это высыпания и зуд на коже, спутанность сознания, 

вертиго, галлюцинации, тремор, бессонница, нарушение двигательной координации, обострение 

эпилепсии, диспепсические симптомы. 

При лечении Пирацетамом и применении препарата в дозе от 5 г возможно развитие таких 

симптомов, как эмоциональная нестабильность. Это проявляется нарушением сна, нервозностью, 

недомоганием, нервной возбудимостью.  

Другие симптомы передозировки: 

 Гипотензия, нарушение ЧСС 

 Ухудшение аппетита, метеоризм, рвота, изжога, тошнота  

 Расстройство двигательной координации, мигрени. 
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