
Бромокриптин 

Латинское название: Bromocriptin 

Код АТХ: G02CB01 

Действующее вещество: Бромокриптин мезилата 

Производитель: Озон, Россия 

Условия отпуска из аптеки: Рецептурный отпуск 

 

Бромокриптин причислен к разряду допаминэргических средств, 

производимых из растения спорыньи. Широко и эффективно используется в 

гинекологии. Назначается Бромокриптин для прекращения лактации, при 

проблемах с бесплодием, наличии образований в груди, болезни Паркинсона 

и пр. Предлагается производителями в форме таблеток. Торговое название: 

Бромокриптин Рихтер, Бромокриптин КВ, Бромэргон и пр. 

Показания к применению 

Назначениями к приему медикамента являются: 

 Сбои  менструаций 

 Бесплодие у женщин 

 Пролактинозависимые патологии (аменорея, олигоменорея 

и пр.) 

 Синдром поликистозных яичников 

 Недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла 

 Ановуляторные менструации 

 Прекращение лактации у кормящих или ее уменьшение 

 Заболевание Паркинсона 

 Мастит, определенные проблемы с молочными железами 

 Болезни молочных желез фиброзного и кистозного 

характера 

 Устранение лактации после абортов, мастите и пр. 

 Постэнцефалитический паркинсонизм 



 Доброкачественные образования груди 

 Понижение потенции и олигоспермия у мужчин. 

Помимо указанной диагностики, применяется Бромокриптин, как 

часть дополнительной терапии при лучевом и хирургическом вмешательстве. 

Также препарат достаточно часто назначается для уменьшения 

новообразований гипофиза в предоперационное время. Уместно 

использование средства, как дополнение к лечению на гипофизе при высоком 

показателе пролактина. 

Состав препарата 

Таблетки включают в качестве основного ингредиента бромокриптин, 

его дополняют: крахмал, тальк, целлюлоза, лактоза, магния стеарат, кремний 

диоксид коллоидный. 

Лечебные свойства 

Медикамент осуществляет стимулирующее влияние на 

периферические и центральные рецепторы. Ингибирует секрецию 

пролактина, прекращая лактацию, которая является природным процессом. 

Также Бромокриптин  стабилизирует менструальный цикл, способствует 

уменьшений кист и различных новообразований в груди за счет 

нормализации гормонального баланса. Препарат приостанавливает развитие 

аденом гипофиза, восстанавливает нейрохимическое равновесие. Проявляет 

противопаркинсоническую активность, понижая тремор и замедляя процесс 

развития патологии. Лекарство быстро попадает в кровь, его влияние уже 

заметно через 2-3 часов после принятия дозы. Выводится с желчью. 

Формы выпуска 

Таблетки светлого цвета, плоские, с небольшой полоской и 

гравировкой по 5 и 10 мг. В блистере по 10 таблеток, одной упаковке 3 

блистера.  

 Способ применения 

Медикамент принимают перорально,  вместе с едой. 



При менструальных сбоях и бесплодии. По 1,25 мг 2-3 раза в сутки, 

возможно повышение дозировки по назначению врача. Лечебный процесс 

длится до полной нормализации цикла и процесса овуляции. 

Пременструальный синдром. Терапия начинается с 14 дня цикла, по 

1,25 мг, постепенно повышая, лечебную схему назначает специалист. 

Завершение лактации. Если нужно прекратить физиологический 

процесс лактации, лечение нужно начинать через 4-5 часов после родов или 

аборта, дабы дать стабилизироваться основным функциям организма. Пьют в 

первый день по 1,25 мг 2 раза в сутки. Затем 2 недели по 2,5 мг утром и 

вечером. После прекращения лечения иногда наблюдается незначительное 

выделение молока, в этом случае дополнительная терапия  на протяжении 7 

дней должна полностью прекратить секрецию. 

Образования молочных желез доброкачественного характера. По 1,25 

мг 2-3 раза в день, с увеличением до 5-7, 5 мг. 

Заболевание Паркинсона. Лечебный процесс начинается с небольших 

доз. В течение 7 дней по 1,25 мг 1 раз в сутки. Затем повышают норму на 1,25 

мг еженедельно, прием 2-3 раза в день. Терапевтическая эффективность 

наблюдается через 6-7 недель. Схема назначается строго специалистом. 

При беременности и грудном вскармливании 

У женщин, принимавших таблетки при бесплодии и других 

нарушениях, при наступлении беременности прием лекарства отменяется. 

При необходимости его назначения, использование медикамента разрешено 

со второго триместра беременности. Так как лекарство влияет на 

прекращение лактации, женщинам, которые этого не планируют, пить 

таблетки при кормлении грудью нельзя. 

Противопоказания 

Назначение Бромокриптина по инструкции запрещено при таких 

диагнозах: 

 Хорея Гетчинсона (тяжелый наследственный недуг 

головного мозга) 



 Болезнь Минора (эссенциальное дрожание конечностей) 

 Юношеский тремор 

 Определенные болезни сердца и сосудов 

 Токсикоз при вынашивании ребенка 

 Тяжелая артериальная гипертензия 

 Эндогенный психоз 

 Ишемическая болезнь сердца 

 Явные патологии желудочно-кишечного тракта. 

Применение лекарства также противопоказано при высокой 

восприимчивости к компонентам препарата, детям до пятнадцатилетнего 

возраста, также прекращают пить таблетки Бромокриптина в первые три 

месяца вынашивания ребенка. 

Меры предосторожности 

 В начале терапии рекомендуют вести строгий контроль АД и общего 

состояния больных. 

Принимать лекарство, строго придерживаясь инструкции, поскольку 

неправильная доза может отрицательно сказаться на состоянии здоровья и 

вызвать негативные последствия. 

При продолжительном применении медикамента, женщинам 

желательно проходить регулярный осмотр у гинеколога, с обследование 

тканей шейки матки и эндометрия. 

Терапия Бромокриптином стимулирует репродуктивное действие 

организма. В связи с этим женщинам, дабы уберечься от нежелательной 

беременности, нужно использовать надежные контрацептивные методы. 

Принимать таблетки с алкоголем крайне не желательно. Алкоголь 

значительно ухудшает усваиваемость лекарства и может вызвать появление 

негативной симптоматики. 

 Если при терапии возникают желудочные кровотечения, препарат 

немедленно прекращают принимать. 



При лечении Бромокриптином нужно вести контроль над 

функционированием печени и почек, кровеносной и сосудисто-сердечной 

систем. 

Пациентам, которые управляют транспортом и работают  со 

сложными механизмами, нужно отказаться от данных действий, так как 

лекарство способно понижать психомоторную реакцию и вызывать 

артериальную гипотензнию. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Совместное применение с Леводопой может значительно усиливать ее 

эффективность, поэтому в данной ситуации требуется понижение дозировки 

Леводопы. 

Определенные макролиты могут повышать концентрацию 

Бромокриптина лекарства в крови. 

Следует прекратить прием с лекарствами, включающими в свой 

состав спорынью и ее производные. 

Параллельное использование с бутирофенонами ослабевает 

медикаментозное влияние указанного лекарства. 

Нельзя совмещать с ингибиторами МАО и медикаменты, действие 

которых направлено на угнетение нервной системы. 

Побочные эффекты 

В начале терапии возможны проявления тошноты, рвоты, отсутствие 

аппетита, повышенная усталость, слабость. Обычно указанные признаки 

проходят через 1-2 дня. 

При длительном лечении редко возникают  симптомы болезни Рейно, 

бледность кожи. У больных с заболевание Паркинсона возможна сонливость, 

проблемы со зрением спазмирование  мышц, возникновение галлюцинаций. 

 В единичных случаях при прерывании грудного вскармливания у 

кормящих, сразу же после родов, может возникать инфаркт миокарда, 

признаки инсульта и  гипертензии. Перед этим зачастую беспокоит сильная 

головная боль,  возникают проблемы со зрением. 



Передозировка 

При принятии завышенных норм возможны проявления рвоты, 

тошноты, повышенной сонливости, головокружение, галлюцинаций и пр. В 

такой ситуации немедленно отменяют прием таблеток и проводят 

необходимое симптоматическое лечение, в определенных случаях прибегая к 

назначению Метоклопрамида. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению сохранять Бромокриптин полагается в 

прохладном месте, защищая от попадания солнечных лучей. Период 

пригодности не больше 3 лет. 

 


