
Латинское название: Phenotropil  

Код АТХ: N06B X  

Действующее вещество: фенотропил  

Производитель: Валента Фарма (РФ)  

Отпуск из аптеки: 10 табл. – без рецепта, 30 табл. – по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 30°С  

Срок годности: 5 л.  

 

Фенотропил – ноотропный медпрепарат в таблетках для улучшения функционирования 

головного мозга. Не проявляет свойств наркотика. Таблетки Фенотропил рекомендуется 

пить при:  

 

 Болезни центральной НС различной этиологии (особенно вызванные сосудистыми 

патологиями, расстройствами обменных механизмов в ГМ, которым сопутствует 

ухудшение интеллектуальных способностей, гипокинезия)  

 Невротических состояниях, проявляющихся вялостью, уменьшением 

психомоторной активности, снижением памяти, обучаемости  

 Легких и средних формах депрессии  

 Синдромах вследствие органических поражений ГМ, вялотекущих формах 

шизофрении  

 Судорогах  

 Терапии ожирения, хронической формы алкогольной зависимости  

 Повышении сопротивляемости клеток ГМ к гипоксии, высоким нагрузкам, при 

нарушениях сна и пр.  

 

Фенотропил в спорте применялся до недавнего времени для повышения выносливости 

атлетов, но не для ускорения прироста мышечной массы, так как снижает аппетит. В 

настоящий момент запрещен для употребления действующим спортсменам, поскольку 

причислен к допингу из-за своих психостимулирующих качеств. Применяться 

Фенотропил может только по рецепту, при наличии медицинских показаний.  

 

Лекарственная форма и состав медпрепарата  
 

Содержание компонентов в 1 табл.:  

 

 Действующее вещество: 50 либо 100 мг фенилоксопирролидинилацетамида (т. е. 

фенотропила)  

 Вспомогательные ингредиенты: лактоза, крахмал из картофеля, Е572.  



 

Фарформа ЛС – пилюли без покрытия, которые могут быть белыми, беловатыми, с 

желтоватой либо бежеватой окраской. Форма – плоскоцилиндрическая. Средство 

помещено по 10 штук в контурные упаковки. В коробке – 1 или 3 пластины, 

сопутствующая аннотация-описание.  

Лечебные свойства  
 

Действие Фенотропила обусловлено свойствами его главного компонента. Вещество 

является ноотропным соединением с ярко выраженным противоамнестическим эффектом. 

Оказывает непосредственное влияние на интегративные свойства мозга мозга, 

содействует улучшению памяти, внимательности, умственной деятельности. Облегчает 

процессы обучаемости, ускоряет передачу информации между полушариями ГМ, 

повышает сопротивляемость и выживаемость тканей мозга в условиях кислородного 

голодания или токсического воздействия, повышает умственную работоспособность.  

Помимо этого, ноотроп оказывает антисудорожное действие, проявляет анксиолитические 

свойства, улучшает механизмы активации и торможения в центральной НС, поднимает 

эмоциональный настрой.  

 

Фенотропил позитивно воздействует на процессы биотрансформации и микроциркуляции 

мозга, активизирует реакции обмена и окисления, усиливает выработку энергии путем 

усвоения глюкозы, ускоряет и увеличивает в объеме кровоток в ишемизированных 

областях мозга.  

Увеличивает насыщенность в ГМ нарадреналина, дофамина, серотонина. При этом 

никоим образом не влияет на концентрацию ГАМК, не вступает во взаимодействие с 

ГАМК-рецепторами различного вида. Практически не влияет на биоэлектрические 

колебания ГМ, функционирование респираторной и СС систем, оказывает легкий 

мочегонный эффект. При курсовом лечении проявляет анорексигенные свойства 

(понижающий аппетит). Благодаря этому качеству фенотропил часто включается в схему 

лечения ожирения.  

 

Стимулирующие свойства ноотропного вещества проявляются в его способности 

оказывать средневыраженный эффект на двигательную активность, повышение 

физической трудоспособности, заметном противодействии каталептическим эффектам 

нейролептических ЛС. Помимо этого, фенотропил понижает снотворное действие 

этилового спирта и гексенала.  

Психостимулирующее свойство в основном проявляется в сфере мышления, отвечающей 

за навязчивость. При этом умеренное действие комбинируется с антифобическим; 

поднимает настроение у пациента, проявляет невыраженный обезболивающий эффект, 

поднимая порог восприятия боли.  

Адаптогенное свойство вещества проявляется в повышении сопротивляемости организма 

к стрессовым условиям при психических и физических перегрузках, сильном утомлении, 

иммобилизации, холоде, гиподинамии. Специалисты отмечают также, что после лечения 



препаратом у больных стабилизировалось зрение: улучшалась острота, цветовое 

восприятие, охват зрения.  

На фоне приема ноотропа оптимизируется кровоток в ногах.  

Иммунностимулирующие свойства фенотропила проявляются в способности 

активизировать синтезирование антител в ответ на проникновение антигена. Но при этом 

большим преимуществом медпрепарата является то, что он не вызывает мгновенную 

реакцию сверхчувствительности, практически не влияет на ответную реакцию дермы на 

чужеродный белок.  

Длительная терапия фенотропилом не способствует формированию медикаментозной 

зависимости, привыканию и, соответственно, – синдрому отмены.  

Медпрепарат может использоваться как средство экстренной помощи, поскольку 

проявляет лечебное действие даже после разового приема.  

 

Экспериментальные исследования не зафиксировали тератогенного, 

эмбрионотоксического, мутагенного свойства, так как вещество отличается крайне низкой 

токсичностью. Несмотря на это, применение фенитропила запрещено при беременности и 

ГВ ввиду неполной изученности его свойств.  

 

Фармакокинетические свойства  

После перорального приема усваивается из ЖКТ с высокой скоростью, проходит в ткани 

и органы, без затруднений проходит сквозь ГЭБ. Отличается 100 % биодоступностью. 

Пиковый уровень насыщенности в крови образуется в течение часа. Не поддается 

метаболизму, полувыведение из организма занимает от 30 минут до 5 часов. Больше 60 % 

вещества выводится желчью и через потовые железы, остальная часть – почками.  

 

Способ применения  
 

Таблетки Фенотропила рекомендуется пить сразу после приема пищи, согласно 

инструкции по применению, – в утреннее или обеденное время, поскольку ЛС оказывает 

тонизирующее действие. Прием во второй половине дня сбивает суточные биоритмы, что 

негативно сказывается на режиме сна.  

Величина дозы и продолжительность курса определяются лечащим медиком. Средняя 

рекомендуемая дозировка для разового приема – от 100 до 250 мг, суточная – 250-300 мг, 

максимальная за сутки – не больше 750 мг.  

Дозировки до 100 мг принимаются сразу, более высокие – распределяются на два приема. 

Продолжительность терапии может занимать от 14 суток до 3 месяцев. Если есть 

показания для повторных циклов, то между курсами должен быть выдержан перерыв 1 

месяц.  

 



Для повышения трудоспособности: 100-200 мг ежедневно с утра на протяжении двух 

недель; спортсменам можно пить 3-дневным курсом. Фенотропил для похудения: по 100-

200 мг ежеутренне на протяжении до двух месяцев.  

 

При беременности и ГВ  

 

Ноотропное средство не должно применяться во время вынашивания и период кормления 

грудью, поскольку его свойства пока досконально не изучены. Но если есть острая 

потребность в лечении именно этим медикаментом, то врач может рассмотреть 

возможность его использования.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Ноотропное лекарство Фенотропил запрещено принимать пациентам, имеющим 

непереносимость либо высокий уровень чувствительности к его компонентам, а также 

беременным и кормящим женщинам.  

Применение Феноптропила в педиатрии крайне нежелательно по причине неизученности 

влияния лекарства на детский организм и отсутствия клинического опыта использования.  

 

Меры безопасности  

 

У пациентов, пребывающих в состоянии психоэмоциональной изможденности, 

переживающим продолжительный стресс, умственные перегрузки, хроническое 

недосыпание, препарат способен в первые 24 часа приема спровоцировать сильную 

потребность в сне. Больным, проходящим терапию амбулаторно, рекомендуется 

перенести старт терапии на выходные дни.  

 

Фенотропил должен использоваться с повышенной осторожностью у больных, 

страдающих тяжелыми формами дисфункции печени и/или почек, атеросклероза либо 

гипертонии. К группе риска относятся также пациенты с паническими атаками, 

пребывающих в острой стадии психотических расстройств, которым сопутствует сильная 

возбужденность, тревожность, видений, бреда. Особо высокая внимательность должна 

быть проявлена при проведении курса ноотропом у больных с предрасположенностью к 

аллергическим реакциям на медпрепараты фармгруппы пирролидона.  

 

Поскольку в медикаменте присутствует молочный сахар, то больным с врожденной 

невосприимчивостью галактозы, имеющим нехватку в организме лактазы или 

страдающим синдромом глюкозно-галактозной мальабсорбции, нужно воздержаться от 

употребления Фенотропила.  



 

Во избежание развития жизнеопасных ситуаций, на время лечения следует отказаться от 

управления автомобилем или другими транспортными средствами, а также от видов 

деятельности, при которых нужна высокая скорость психомоторной реакции и 

способности принимать решения.  

 

Лекарственное взаимодействие  
 

Во время лечебного цикла нужно учитывать, что Фенотропил обладает способностью 

влиять на интенсивность не только терапевтического действия, но и на побочные эффекты 

других лекарственных медпрепаратов, воздействующих на центральную НС. 

Осторожность следует проявить при совмещении медикамента с антидепрессантами и 

иными ноотропными ЛС.  

 

Побочные эффекты  
 

Препарат Фенотропил редко вызывает нарекания на ухудшение самочувствия, так как 

преимущественно хорошо воспринимается большинством пациентов. Тем не менее, как и 

любое ЛС, ноотроп может вызвать нежелательные последствия:  

 

 Нарушение сна, бессонница (в основном возникает после приема таблеток во 

второй половине дня)  

 В первые 1-3 суток возможна психомоторная активность, отечность кожи, 

ощущение внутреннего жара, повышенное давление.  

 

Если доктор назначил Фенотропил для похудения, то применять лекарство дольше 8 

недель не рекомендуется, поскольку повышается угроза усиленных побочных эффектов. В 

случае недостаточности эффекта, повторный цикл терапии возможен только с согласия 

врача и по истечении месячного перерыва.  

 

Пострегистрационные клинические исследования выявили, что ЛС вызывает следующие 

недомогания:  

 

 ЦНС: боли головы, головокружение, плаксивость, повышенную 

раздражительность, беспокойство, расстройства сна. У некоторых пациентов не 

исключена агрессия. Также были зафиксированы следующие состояния: 

бессонница, преходящие видения, навязчивость, апатичное состояние, гипомания, 

общая слабость. Но пока связь между их возникновением и приемом таблеток не 

была доказана.  

 ССС: рост АД.  



 Кожные покровы: гиперкератоз на ладонях, высыпания, зуд.  

 Проявление аллергии: реакции индивидуальной суперчувствительности, у 

некоторых больных возможен отек Квинке.  

 Органы пищеварения: искажение вкусовых ощущений (чаще всего горькое 

послевкусие), сухость слизистых тканей в ротовой полости.  

 

Передозировка  

 

На сегодняшний день нет данных, что Фенотропил, принятый в большом количестве за 

один раз или регулярно употребляемый в высоких дозировках, может вызвать 

интоксикацию организма. Предполагается, что сверхдозировки ноотропного средства 

способны спровоцировать усиленные побочные эффекты. Для их устранения назначается 

симптоматическая терапия.  
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