
Пирацезин  

Латинское название: Piracezine 

Код АТХ: N06BX 

Состав: Циннаризин, Пирацетам 

Производитель: Минскинтеркапс, Беларусь  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в затемненном месте, где нет влаги при температуре 15-25 градусов 

Срок годности: 24 месяца 

Пирацезин – двухкомпонентное средство, обладающее ноотропными, противогипоксическими и 

сосудорасширяющими свойствами. Лекарство, улучшающее мозговое кровообращение, 

производится в форме капсул. Доза, способ и время лечения должны устанавливаться и 

контролироваться врачом.  

Состав и форма выпуска 

Пирацезин производится в форме капсул. В одной пилюле находится циннаризин (0.25 г) и 

пирацетам (0.4 г).  

Дополнительные компоненты – Е 572 и Е 504. Оболочка состоит из следующих веществ: 

 Е 171 

 Желатин 

 Вода 

 SDS 

 Е 422.  

Плотные капсулы с оболочкой из желатина имеют цилиндрическую форму и закругленные 

светлые концы. Внутри пилюли содержится светлый порошок. Вес одной капсулы – около 560 мг.  

10 капсул упаковано в блистер. В коробке из плотной бумаги находится 6 блистеров и аннотация.  

Фармакологические свойства 

Пирацезин обладает ноотропными свойствами и оказывает сосудорасширяющее действие. 

Пирацетам считается циклическим производным ГАМК. Вещество улучшает мозговую 

деятельность, оказывая положительное воздействие на конгвитивные функции, включая 

внимание, память и обучение.  

Пирацетам действует на ЦНС разными способами. Так, вещество изменяет быстроту передачи 

возбуждения в мозге, влияет на реологические свойства крови, активирует мозговую 

микроциркуляцию и повышает метаболизм в нервных волокнах.   



Пирацезин улучшает взаимосвязь между мозговыми полушариями и увеличивает синаптическую 

передачу в неокартикальных участках, стимулируя кровообращение в органе.  

Вещество предотвращает агрегирование тромбоцитов, возобновляет конфигурационные 

характеристики внешней оболочки ригидных эритроцитов и делает их более расположенными к 

пассажу чрез микроциркуляторные сосуды.  

Пирацезин, принятый в дозировке до 10 г, уменьшает содержание фибриногена и предупреждает 

появление фактора фон Виллебранда до 40%, но увеличивает время геморрагии.  

Инструкция по применению Пирацезина гласит, что помимо регенерационного действия, 

препарат оказывает протекторный эффект при дисфункции головного мозга, вызванной 

интоксикацией или кислородной недостаточностью. Также вещество сокращает 

продолжительность и интенсивность проявлений вестибулярного нистагма.  

Циннаризин избирательно блокирует кальциевые каналы, подавляя процесс попадания в клетки 

кальциевых ионов и снижая их концентрацию в плазмолемме. Вещество расслабляет гладкие 

мышцы мелких артерий, делая их менее чувствительными к биогенным веществам, суживающим 

сосуды. Также циннаризин расширяет мозговые сосуды, не изменяя показатели АД. 

Пирацетам скапливается в коре мозга. Компонент не взаимодействует с белками крови. 

Компонент выводится почками, не подвергаясь метаболизму.  

Время полувыведения составляющих Пирацезина – до 5 час. Наивысшее содержание 

Циннаризина происходит максимум через 3 часа после внутреннего приема.  

Вещество взаимодействует с белками крови на 90%. Время полувыведения – до 4 часов. 

Циннаризин преимущественно выходит из организма с калом и уриной.  

Показания и противопоказания к применению 

Пирацезин назначают при эндолимфатической водянке, проявляющейся рвотой, ветриго, 

тошнотой, нистагмом и тиннитусом. Капсулы принимают при органическом дефекте мозга во 

время восстановления после ишемического инсульта, травмирования мозга. Также препарат 

используют при энцефалопатии, спровоцированной повреждениями и поражением сосудов 

органа.   

Другие показания: 

1. Предупреждение воздушной либо морской болезни 

2. Депрессия 

3. Синдром хронической утомляемости, вызванный психогенными факторами (тревожность, 

ухудшение внимания, памяти, нервозность, смена настроения) 

4. Лабиринтопатии 

5. Мигрень 

6. Атеросклероз сосудов мозга 

7. Задержка интеллектуального развития в детском возрасте. 



Пирацезин не назначается при непереносимости циннаризина или пирацетама, беременности, 

паркинсонизме, ажитации. Также капсулы не желательно пить при печеночной либо почечной 

дисфункции, в возрасте до 5 лет, хореи Гентингтона, лактации. Относительные противопоказания 

– хирургические вмешательства, расстройство гемостаза, геморрагия.  

Инструкция по применению 

Дозировка средства и продолжительность терапии устанавливается докторов для каждого 

пациента отдельно. Инструкция по применению Пирацезина гласит, что при мозговых 

расстройствах у взрослых пьют до 2 капсул трижды в день.  

Пилюли принимают после еды до 90 дней. Допустимая доза в сутки – 6 капсул.  

Детям назначают до 1-2 капсулы до 2 раз в сутки после употребления пищи. 

При лечении кинетоза необходимо выпить 1 капсулу за 30 минут до путешествия. В случае 

надобности принимают по 1 пилюле через каждые 6 часов до достижения максимальной 

дозировки.  

Пирацезин запрещено применять дольше 90 дней. При необходимости лечение может 

проводиться курсами до трех терапевтических сеансов в год.  

В процессе лечения важно следить за функцией печени. При этом после приема капсул не 

желательно выполнять умственную деятельность и управлять транспортом.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

После приема Пирацезина зачатую может ухудшиться работа ЦНС. Это проявляется мигренью, 

нарушением сознания, повышенной двигательной активностью, галлюцинациями, нервозностью, 

эпилептическими припадками, нарушением сна, вестибулярными расстройствами, мигренью, 

ухудшением настроения.  

Другие негативные реакции, возникающие после приема Пирацезина: 

1. Крапивная лихорадка 

2. Тошнота 

3. Отек Квинке 

4. Расстройство стула 

5. Анафилаксия 

6. Зуд и сыпь на коже 

7. Дискомфорт в животе 

8. Ожирение 

9. Головокружение 

10. Рвота. 



В случае превышения дозировки Пирацезина побочные реакции вызываются 

антихолинэргическими свойствами циннаризина. Прием препарата в большом количестве может 

спровоцировать судороги, эйфорию, гипотензию, галлюцинации. Также увеличивается 

вероятность появления экстрапирамидных нарушений, коматозного состояния, тошноты, ступора, 

рвоты.  

Терапия заключается в вызывании рвоты, промывании ЖКТ и осуществлении симптоматического 

лечения. Иногда проводится гемодиализ.  

Нежелательно сочетать прем Пирацезина со следующими препаратами: 

 Антикоагулянты для внутреннего приема 

 Успокоительные средства 

 Гормональные препараты 

 Вазодилататоры 

 Этанол 

 Ноотропы 

 Антидепрессанты (трициклические) 

 Нитроглицерин 

 Антиангинальные лекарства.  
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