
Делецит  

Латинское название: Delecit 

Код АТХ: N07AX02 

Базовый компонент: холина альфосцерат 

Производитель: Catalent Italy S.p.A., Италия/ ИТФ ООО, Россия  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в затемненном, прохладном месте, где нет влаги  

Срок годности: 36 месяцев 

Делецит – это холиномиметик, производимый в форме раствора для в/в или в/м введения, а 

также капсул. Препарат, содержащий холина альфосцерат, воздействует на холинергические 

рецепторы ЦНС. 

Делецит помогает при заболевании Альцгеймера, мозговых травмах, цереброваскулярной 

болезни, деменции разной этиологии, инсульте, старческой псевдомеланхолии, синдроме 

Хантингтона, сумеречной спутанности. Препарат отпускается только по рецепту, так как при 

неправильном приеме средство оказывает негативное воздействие на организм и имеет ряд 

противопоказаний. 

Состав и форма выпуска 

Делецит производится в виде раствора для инфузий и в/м введения, а также капсул. Состав 

лекарственной жидкости – 600/1000 мг альфосцерат холина. Дополнительные компоненты: 

 Ароматизатор 

 Е 216 

 Вода 

 Е 218 

 Е 954. 

Бесцветная лекарственная жидкость помещена во флаконы из темного стекла (7 мл) или 

прозрачные ампулы (4 мл). В каждой пачке из картона находится 5 ампул либо 10 флаконов.  

В одной капсуле имеется 400 мг холина альфосцерата. Второстепенный состав: 

1. Е 216 

2. Желатин 

3. Е 171 

4. Сорбитол 

5. Е 172 



6. Е 218 

7. Глицерол.  

Круглые светло-желтые капсулы упакованы в пачки из плотной бумаги, по 14 штук в каждой.  

Фармакологические свойства 

Инструкция по применению гласит, что основные действия Делицита – ноотропное и 

гамкергическое. Базовый компонент препарата считается пролекарством. 

Из холина альфосцерата посредством гидролиза происходит высвобождение холина, 

являющегося предшественником АЦХ. Ацетилхолин – рецепторный агонист холинергических 

синапсов.  

L-глицерилфосфорилхолин имеет в своем составе холин, массой до 40.5%, который 

высвобождается в мозге. Холин способствует синтезу АЦХ, принимает участие в пластических 

реакциях и считается донатором метильных соединений.  

Acetylcholinum задействован в нейропередаче в ЦНС и периферической системе. Глицерофосфат 

участвует в разных метаболических процессах, включая выработку фосфатидилхолина. Так, 

Делецит влияет на холинергическую нейропередачу и пластичность оболочки неврона.  

Лекарство снижает признаки когнитивных расстройств при сосудистых и атрофических патологиях 

мозга, включая деменцию и цереброваскулярную болезнь.  

Делецит отличается высокой степенью резорбции – 88%. L-глицерилфосфорилхолин способен 

проникать через гематоплацентраный барьер.  

Содержание базового вещества в мозге – 45% от количества вещества в крови. Компоненты 

Делецита экскретируются почечной, пищеварительной системой и легкими.  

Показания и противопоказания к применению 

Препарат Делецит включают в комплексное лечение при синдроме Хантингтона, острых черепно-

мозговых повреждениях, сенильной деменции (альцгеймеровский тип). Также лекарство 

назначается при апоплексии и в постинсультный период.  

Другие показания – органические дефекты у пожилых пациентов, цереброваскулярная болезнь. 

Делецит эффективен при старческой деменции, расстройствах памяти, ухудшении внимания, 

пространственной дезориентации, сумеречной спутанности и прочих нарушениях деятельности 

ЦНС.  

Противопоказания: 

1. Лактация 

2. Непереносимость L-глицерилфосфорилхолина 

3. Кровоизлияние в мозг 

4. Беременность 

5. Детский возраст. 



Не рекомендуется в период приема Делецита управлять транспортными средствами либо 

сложными механизмами и заниматься умственной деятельностью. 

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Делецита в виде перорального раствора – содержимое 1 флакона, 

объемом 7 мл, пьют дважды в день. Время лечения – от 3 до 6 месяцев.  

Делецит – инструкция по использования капсул:  

1. Таблетки принимают пероральным способом после употребления пищи 

2. Дозировка – 1 пилюля (0.4 г) трижды в сутки 

3. Длительность применения – от 90 дней до полугода.  

Инфузионный раствор используют для купирования острых приступов, если нет возможности 

принять препарат внутрь. Делецит вводится в/в капельным способом, либо в/м.Дозировка – 1 

ампула (1000 мг) в день.  

Для в/в 4 мл L-глицерилфосфорилхолина разводят с 50 мл раствора хлористого натрия, имеющего 

концентрацию 0.9%. Минимальная скорость инфузионного введения – 60 кап/мин, максимальная 

– 80 кап/мин.  

Период лечения длится около 10 дней. В дальнейшем Делецит используется перорально.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

После внутреннего приема, в/м либо в/в использования Делицита может развиться ряд 

негативных реакций. Чаще всего побочные явления относятся к нарушению функции НС, что 

проявляется ишемией, гиперкинезом, агрессией, расстройством сна, вертиго, нервозностью, 

судорогами.  

Если применение Делецита негативно отразилось на работе пищеварительных органов, то 

развивается диспепсия, тошнота, ксеростомия, язва, расстройство стула. Другие побочные 

эффекты: 

 Фарингит 

 Недержание мочи 

 Крапивная лихорадка 

 Дискомфорт в области ведения лекарства 

 Отечность. 

Данных о передозировке Делецитом нет. При появлении негативных симптомов, вызванных 

превышением дозы, показано промывание желудка, применение сорбентов и прочих средств, 

устраняющих признаки интоксикации. Степень эффективности диализа неизвестна.  

Значимого взаимодействия L-глицерилфосфорилхолина с остальными лекарствами не 

зафиксировано. 
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