
ТРИКОРТИН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав:  активное вещество-фосфолипиды коры головного мозга свиньи
12.0 мг, цианокобаламин 1000.0 мкг,

вспомогательные  вещества: лидокаина  гидрохлорид,  динатрия
гидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, эфиры кислоты п-
гидроксибензойной, вода для инъекций.

Лекарственная форма: Раствор для внутримышечных инъекций 12 мг + 1
мг/2 мл

Фармакотерапевтическая группа: Психостимуляторы и ноотропы другие.

Фармакологические свойства:

Фармакокинетика. Метаболическая доля и стабильность дважды меченных
парентерально введенных фосфолипидов, была изучена с точки зрения оценки
общей радиоактивности обнаруженной в мозге, и тенденция отношении 3H/14C на
клеточном  уровне.  Исследования  показывают,  что  эти  молекулы  стабильны  на
кровяном уровне, и достигают мозга целом.

Фармакодинамика.  Парентеральное введение фосфолипидов из головного
мозга  свиньи,  способно  активизировать  обмен  веществ  для  нормальной
деятельности  мембранных  ферментов  нейрона,  увеличить  оборот
нейротрансмиттеров,  метаболизм  глюкозы  и  эндогенных  фосфолипидов.
Цианокобаламин выступает в качестве специального сомножителя в метаболизме
нервных клеток.

Показания к применению:

- травматические повреждения головного и спинного мозга

- неврит, полиневрит, в том числе токсический и алкогольный

Способ применения и дозы: Вводится по 2 мл внутримышечно один раз в
сутки по предписанию врача.

Курс лечения: 15-20 дней

Побочные действия: Не было сообщено о каких-либо побочных эффектах,
которые могли бы быть отнесены к данному препарату.

- возможны реакции гиперчувствительности

Передозировка: Не было сообщено о симптомах передозировки



Противопоказания:

-  повышенная  чувствительность  к  компонентам  препарата  и  другим
веществам, сходным по химической структуре

- детский и подростковый возраст до 18 лет

Лекарственные взаимодействия: Сообщений о взаимодействии с другими
препаратами  не  поступало.Не  известны  случаи  несовместимости  Трикортина  с
другими препаратами.

Особые указания: Беременность и период лактации

Данные о безопасности и эффективности применения препарата в период
беременности  и  лактации  отсутствуют,  применение  в  период  беременности  и
лактации не рекомендуется.

Особенности  влияния  лекарственного  средства  на  способность
управлять  транспортным  средством  или  потенциально  опасными
механизмами Препарат  не  влияет  на  способность  управлять  автомобилем  и
рабочими механизмами.

Условия хранения:  В защищенном от  света  месте,  при  температуре  не
выше 25 °C (не замораживать).

Хранить в недоступном для детей месте!

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


