ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ГЛИАТИЛИН

Регистр ационный номер: ПN011966/01(капс улы)
ПN011966/02 (раствор для внутривенног о и внутримышеч ного введения)
Торговое название пр епарата:Глиатилин
Межд ун ародное непатен тованное назв ание: холина альфосцерат
Лекарственная ф орма: капс улы; раствор для внутривенног о и внут римышеч ног о введения.
СОСТАВ
Капсула
Каждая капс ула с одержит: ак тивный инг редиент – холина альфосцерат – 400 мг; неак тив ные ингредиенты: гл ицерин, очищенная вода; сос тав
оболочки капсулы: жел атин, эзитол, с орбитанс, натрия эт илпарагидроксибензоат, натрия пропилпарагидроксибензоат, титана диоксид (Е171), железа ( III)
мета-гидроксид (Е172)
Рас твор для в ну тривенног о и вну тримышеч ног о вв едени я
Каждая ампул а (4 мл) содержит: ак тивный ингредиент – холина альфосцерат – 1000 мг; неак тив ные инг редиенты : вода для инъекций.
ОПИСАНИЕ
Капсула:овальные желтые непрозрачны е мягкие желатиновы е капс улы, с одержащие вязкий бесцветный раствор
Рас твор для в ну тривенног о и вну тримышеч ног о вв едения:прозрачный бесцветный раствор б ез запаха
Фармакотерапев тическая гр уппа:ноотропное с редство
Код АТХ:N07АХ02
Фармакологически е свойств а
Фармакодинамика
Глиатилин – холина альфосцерат является холиномиметиком центральн ого действия с преимущественным влиянием на центральную нервную систем у.
В состав препарата входит 40,5% холина, высвобождающегос я из соединения в головном мозге; холин участвует в биосинтезе ацетил хол ина (одного из
основны х медиаторов нервног о возбуждения). Альфосцератбиотрансформируется до глицерофосфата, который является предшественником
фосфолипидов.
Ацетилхолин положительно воздействует на передач у нервного импульса, а глицерофосфат уч аствует в синтезе фосфатидил холина (мембранног о
фосфолипида), в результате улуч шается эластичность мембран и функция рецепторов.
Глиатилин увелич ивает церебральный кровоток, ус иливает метаболические процессы и активирует структуры ретик улярной формации г оловного мозга,
а также восстанавливает сознание при т равматическом по ражении головног о мозга.
Оказывает профилактич еское и корректирующее действие на факторы инволюционног о психоорг анического с индрома, такие как изменение
фосфолипидного с остава мембран нейронов и снижение холинэрг ической активности.
Таким образом, фармакодинамич еские исследования показали, что Глиатилин действует на: синаптическую , в том числе хол инэ ргич ескую перед ач у
нервног о импульс а (нейротрансмиссию); пластич ность нейронной мембраны; функцию рецепторов.
Фармакокинетика. Абсорбция при приеме внутрь – 88%; легко проникает через гематоэнцефал ический барьер, накапливается преим ущественно в мозге
(концентрация в мозге достигает 45% уровня в крови), легких и печ ени; 85% выводится легкими в виде диоксида углерода, остальное количество (15%)
выводится почками и через кишеч ник.
Не влияет на репродуктивный цикл, не обладает тератогенным и м утагенным действием.
Показания к применению
- острый период ч ерепно-мозговой травмы преимущ ественно с о ствол овыми поражениями (в т.ч. при нарушении сознания, коматозном состояни и);
- нарушения мозговог о кровообращения по ишемич ескому типу (острый и восст ановитель ный период) и геморрагич ескому типу (восст ано витель ный
период);
- дегенеративные и инволюционные психоорганич еские с индромы и последствия цереброваскулярной нед остаточнос ти, такие как первич ные и
вторич ные нарушения мнестич еских функций, характериз ующиеся нарушениями памяти, спутанностью сознания, дезориентац ией, снижен ием
мотивации, инициативности и снижением способност и к концентрации внимания;
- изменения в эмоциональной и поведенческой сфере: эмоциональ ная лабильность, повышенная раздражительность, снижение интереса, старческая
псевдомеланхолия;
-

мультиинфарктная деменция.

Противопоказания
Повышенная ч увствительность к компонентам препар ата.
Применение в период бер еменности и л ак тации
Применение Гл иатилина во время беременности и лактации (грудного вскармливания) противопоказано.

Способ применения и режим дозирования
Инъекции внутримышеч но или внутривенно (капель но).
Капсулы принимают внутрь до еды.
Взрослым:
- при ос трых сос тояниях: внутримышечно в дозе 1000 мг (1 ампула) в сутки или внутривенно от 1000 мг до 3000 мг в сутки. При внутривенном
введении с одержимое одной ампулы (4 мл) разводят в 50 мл физиологического раствора, скорость инф узии 60-80 капель в минуту. Продолжит ельность
лечения обычно с оставляет 10 дней, но при необ ходимости леч ение можно продолжать до появления положительной динамики и возмож ности перейти
на прием внутрь капс ул.
при хронической церебров аскулярной недос таточнос ти, изменениях в эмоциональной и пов еденч еской сфере и мультиинфарк тной деменции
препарат назнач ают внут рь по 400 мг (1 капс ула) 3 раз а в с утки.
Продолжитель ность терапии составляет 3-6 месяцев.
Побочное действи е
Тошнота (как следствие допаминэргической активац ии), в этом случ ае с нижают доз у препарата. Возможны аллерг ические реакции.
Как правило, препарат хорошо перенос ится даже при длительном применении.
Передозировка
Симптомы: тошнота.
При появлении данног о симптома рекомендуют с низить д озу препарат а.
Взаимодействие с другими л екарственными с редствами
Лекарственное взаимодействие препарата Глиатилин не установлено.
Влияние на с пос обность управлять авт омобилем или друг ими механизмами:
Глиатилин не влияет на способность пациента заниматься потенциально опас ными видами деятель ности.
Форма выпуска
Капсулы: по 400 мг 14 капс ул в ПВХ/алюминиевом блистере;
1 блистер и инструкция по применению в пачке картонной.
Раствор для внут ривенного и внутримышечного введения: 1000 мг/4 мл в ампулах нейтрального бесцвет ного стекла;
по 1 или 3 ампулы в конт урной яч ейковой упаковке вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.
Условия хранения
Капсулы: при температ уре не выше 25ºС.
Раствор для внут ривенного и внутримышечн ого введения: при температ уре не выше 25ºС.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
Капсулы: 3 года.
Раствор для внут ривенного и внутримышечного введения: 5 лет.
Не использовать по истеч ении указанного с рока г одности.
Условия отп уска из ап тек
По рецепту.
Произвед ено: «ИталфармакоС.п.А.», Италия / «Italfar mac oS.p.A.», Ital y
Милан - ВиалеФ ульвиоТ ести, 330 / Milan - VialeF ulvi oTesti, 330
В случ ае расфас овки и/или упаковки на росс ийском предприятии ООО «Ф армакор Продакшн»:
Расфасовано и/или упаковано:
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Россия
194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 41, лит. А,
факс: (812) 325-23 -15
Адрес представительства в Москве:
115478, Каширское шоссе, 23, Дом Ученых ОНЦ РАМН, 2 этаж, комната А.
Тел. (495) 324 92 30, 324 96 40
Факс: (495) 324 91 40, 324 55 08
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