
Церепро: инструкция по использованию ноотропа 

Латинское название: Cerepro 

Код ATX: N07AX02 

Действующее вещество: Альфосцерат холина 

Производитель: Верофарм ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Церепро относится к числу лекарственных средств, которые оказывают действие на 

работу нервной системы. Во время приема лекарства наблюдается нормализация 

когнитивных реакций, восстанавливается полноценная биоэлектрическая активность 

мозга. 

Показания к применению 

Не все знают, от чего помогает данный препарат. Его назначают к использованию при: 

 Диагностировании недостаточного кровообращения в головном мозге, которое 

протекает в хронической форме 

 Различных когнитивных нарушениях, включая расстройства на фоне деменции, а 

также при энцефалопатии 

 Выявлении психоорганического синдрома, что развивается при различных 

патологиях мозга (как инволюционного, так и дегенеративного генеза) 

 Развитии псевдомеланхолии у престарелых лиц. 

Состав 

В состав Церепро капсул входит холина альфосцерат, его массовая доля в 1 капс. 

составляет 400 мг. Также присутствуют иные компоненты: 

 Подготовленная вода  

 Глицерол. 

Лекарственный раствор включает тот же действующий компонент, что имеется внутри 

капсул, его количество в 1 мл составляет 250 мг. Дополнительно включена очищенная 

вода. 

Лечебные свойства  

Церепро относится к числу холиностимуляторов центрального действия, он включает 

около 40,5% активного вещества холина, который метаболически защищен (именно 

благодаря этому выделение активного компонента осуществляется непосредственно в 

тканях головного мозга). После проникновения в организм наблюдается его расщепление 



в результате воздействия ряда ферментов, образуется холин вместе с глицерофосфатом. 

Холин принимает активное участие в процессе биосинтеза самого ацетилхолина. 

Глицерофосфат относится к числу предшественников естественных фосфолипидов, 

которые являются составляющей нейронной мембраны, он способствует усилению 

микроциркуляции, нормализации метаболических процессов в ЦНС, при этом оказывает 

позитивное воздействие на ретикулярную формацию. Под влиянием данного вещества 

повышается линейная скорость самого кровотока непосредственно в область 

травмирования тканей мозга. Вследствие такого действия удается устранить имеющиеся 

когнитивные нарушения, улучшается состояние больных, у которых диагностированы 

сосудистые нарушения головного мозга. 

Церепро способствует нормализации функционирования мозга, так как оказывает 

непосредственное воздействие на патогенетические факторы развившегося 

психоорганического синдрома, при этом наблюдается изменение фосфолипидного состава 

нейронных мембран, снижается холинергическую активность. При приеме лекарства 

регистрируется стимуляция выведения ацетилхолина. ЛС принимает активное участие во 

время синтеза такого вещества как фосфагидилхолин, повышается пластичность мембран 

нейронов, нормализуется синаптическая передача. 

Стоит отметить, что препарат не оказывает воздействия на репродуктивную систему, не 

характеризуется мутагенным действием и не оказывает тератогенного влияния. 

Показатель абсорбации довольно высок и составляет 88%, проникает сквозь 

гематоэнцефалический барьер (при приеме капсул концентрация внутри тканей мозга 

регистрируется на уровне 45%). Продукты обмена выводятся в большей мере легкими в 

форме двуокиси углерода, остаточное количество (15%) – при участии почек и 

кишечника. 

Форма выпуска 

Капсулы красно-коричневого оттенка, имеют продолговатую форму, внутри содержится 

маслянистая суспензия. Помещены капсулы в блистер по 14 шт., внутри пачки 

размещается 1 или 2 блист. 

Неокрашенный прозрачный раствор разлит в ампулы по 4 мл, внутри упаковки 

размещается 3 амп. 

Препарат в таблетках не выпускается. 

Церепро: полная инструкция по применению  

При остром течении патологии назначается вводить ЛС внутривенно или же 

внутримышечно в дозе 1 г, что соответствует 1 амп. раствора. Длительность терапии 

обычно составляет 10-15 дн., в последующем рекомендуется перейти с постановки 

инъекций на применение ЛС в капсулах. Суточная доза составляет 3 капс. (2 утром и 1 

днем), прием должен осуществляться на протяжении последующего полугода. 



При хроническом течении недуга показан прием капсул в дозировке 1 капс. трехкратно на 

протяжении 24 часов, лучше всего, если лекарство принимать перед основным приемом 

пищи. Длительность лечебной терапии может составлять от 3 до 6 мес. 

При необходимости врач может скорректировать схему лечения и назначить другие 

компоненты для повышения терапевтической эффективности. При проведении 

длительной терапии необходим контроль за состоянием пациента, благодаря этому 

удастся предупредить развитие побочной симптоматики. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендовано использование препарата Церепро при: 

 Диагностировании геморрагического поражения тканей головного мозга, что 

протекает в острой форме 

 Выявлении повышенной чувствительности к составляющим 

 Беременности, на протяжении лактационного периода. 

Стоит учитывать, что лекарственное средство не используется в педиатрии. 

При возникновении тошноты непосредственно после применения ЛС стоит снизить 

дозировку. 

Препарат Церепро не оказывает выраженного влияния на скорость протекания 

психомоторных реакций. Поэтому во время лечебного курса допускается управление 

автотранспортом и работа с точными механизмами. 

Церепро и алкоголь 

Не рекомендуется совмещать прием лекарства Церепро и употребление спиртных 

напитков, так как эффективность лечения может существенно снизиться. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний день нет сведений о возможном взаимодействии препарата в ампулах и 

капсулах с иными медикаментами. При необходимости приема каких-либо лекарств стоит 

проконсультироваться со специалистом. 

Побочные эффекты 

При приеме лекарства может наблюдаться побочная симптоматика: 

 Проявления диспепсии 

 Приступы тошноты 

 Развитие гастрита 

 Повышенная тревожность 

 Появление аллергических реакций 

 Возникновение язвенных патологий 

 Пересушеность слизистых оболочек ротовой полости 

 Сильная сонливость 



 Нарушение сна 

 Развитие судорожного синдрома 

 Высыпания по типу крапивницы 

 Болезненные ощущения во время введения раствора 

 Частые позывы к мочеиспусканию 

 Нервное напряжение 

 Проявления агрессии 

 Частые головные боли, которые сопровождаются головокружением 

 Появление симптомов фарингита 

 Болезненность в месте постановки уколов 

 Гиперкинезия. 

При появлении описанных выше побочных реакций потребуется отменить ЛС, обратиться 

к врачу. Возможно, специалист будет рекомендовать перейти на прием аналогов Церепро, 

которые будут оказывать аналогичное действие, не провоцируя развитие множественной 

побочной симптоматики. 

Передозировка 

При превышении стандартной дозировки лекарства могут наблюдаться диспептические 

нарушения. Обычно врачи назначают проведение процедуры промывания желудка, далее 

рекомендуется прием препаратов-энтеросорбентов, необходимо начать посимптомную 

терапию. 
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