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Введение  
Препарат пирогенал – иммуномодулятор, действующим веществом 

которого является бактериальный липолисахарид. Основным действием 

является повышение температуры тела на 1–2° C, продолжительностью в 3-

4 часа после применения. 

В период действия препарата, отмечается снижение уровня лейкоцитов, 

сменяющаяся резким уровнем их повышения в течение одного дня 

(лейкопения и лейкоцитоз). Улучшение тканевого обмена веществ, что 

способствует более эффективному всасыванию препарата и 

проникновению к очагу поражения. Для понимания всех свойств 

необходимо ознакомиться с инструкцией. 

Показания к применению 

Препарат имеет 2 формы выпуска. Первая форма - это ректальные свечи, 

применение которых помогает избавиться от ряда проблем, но чаще всего 

их назначают в качестве иммунопрофилактики. Вторая форма - 

изготовления в ампулах с раствором для инъекции внутримышечно. 

Основными показаниями к применению обеих форм являются: 

 Венерические заболевания (сифилис, гонорея, генитальный герпес и 

т.д) 

 Хронические заболевания печени 

 При ожогах и вирусных повреждений глаз  

 Вторичное бесплодие 

 Восстановление ПНС и ЦНС 

 Хронический уретрит 

 Показаниями к применению ректальных свечей являются: 

 Иммунопрофилактика 

 Реабилитация после инфекционных заболеваний 

Применение ампулы для инъекций назначается в случае: 

 Инфекционных заболеваниях 



 Кожных нарушениях (рубцы, спайки)  

 Заболевании сосудов 

 Восстановление после травмы 

 Воспаление слухового и зрительного нервов  

 Лечении хронического простатита 

 Хронических кожные заболевания 

 В качестве пирогенного препарата для проведения пиротерапии 

 Хроническая диффузная стрептодермия 

 

Для применения препарата лучше в первую очередь обратиться к врачу. 

Самостоятельное использование может усугубить состояние. 

Состав 

Пирогенал свечи имеют конусообразную форму и желтоватый цвет. 

Используется разная степень концентрации активного вещества 

бактериальный липолисахарид 50, 100, 150, 200 мкг.  В качестве 

дополнительного активного соединения используются вода, ланолин, масло 

какао. 

 

Уколы пирогенал имеют бесцветный прозрачный вид. Применяется разная 

степень концентрации активного вещества бактериальный липолисахарид 

10, 25, 50, 100 мкг. Включает в себя дополнительный элемент, раствор 

фосфата,(pH= 6,7-7,3). 

 

Лечебные свойства  

 Пирогенал обладает рядом восстанавливающих свойств.  Улучшает работу 

ЦНС и ВНС, усиливает защитные силы организма и запускает его 

компенсаторные возможности.  

 Лечение пирогеналом показывает хорошее взаимодействие с другими 

препаратами. Для получения максимального эффекта необходимо 

правильно построить схему лечения.  

Проконсультировать и подобрать правильную дозировку поможет лечащий 

врач. 

Одним из наиболее часто встречаемых методов применения, является 

борьба с алкоголем. При попытке завязать с алкоголем назначается 

Пирогенал, используя свои пирогенные свойства способен останавливать 

запой и похмельные состояния на начальном этапе лечения, путем 

искусственного повышения температуры. 

Во время повышенной температуры, у человека полностью пропадает 

желание принимать алкоголь. 



Применяется в течение 5 дней, соответствуя специальной схеме с 

постепенным увеличением дозировки. 

Еще одним популярным способом применения является пиротерапия. 

Пиротерапия – лечение повышением температуры тела с помощью 

введения в организм пирогенных веществ. Применение пиротерапия 

сопровождается следующими положительными эффектами: 

  Улучшение кровообращения 

  Улучшение обмена веществ 

 Нормализация работы ЦНС и ВНС 

 Улучшение иммунобиологической реакции организма. 

Формы выпуска 

Препарат имеет две основных формы изготовление: 

  Ректальные свечи - выпускаются в одной упаковке по 5 или 10 штук 

диаметром до 1 см одной концентрации. Также имеются виды 

выпуска по 5 штук разной концентрации, и комплект из 12 штук 

разной концентрации. 

  Ампулы с раствором для введения внутримышечно - продаются в 

упаковках, состоящих из 10 ампул одной концентрации. В каждой 

ампуле по 1 мл. 

Отзывы 

  О пирогенале составилось достаточно противоречивое мнение. Врачи 

довольны препаратом и рекомендуют его в большинстве случаев.  

Люди, которых лечили пирогеналом, оставляли негативные отзывы о 

препарате. Причиной таких отзывов были часто встречаемые побочные 

эффекты, которые вызывали сильное утомление и повышение 

температуры. 

Большинство отзывов пишутся наподобие этого «Я ставила своему мужу 

свечи пирогенал, после чего у него очень сильно поднялась температура, и 

появилась головная боль. Не рекомендую». Для избежания таких ситуаций 

необходимо внимательно читать инструкцию. 

 

Способ применения 

Раствор для уколов вводят внутримышечно или внутривенно. Для каждого 

человека. Схема лечения строится под каждого человека индивидуально, в 

зависимости от: 

 Состояния больного 

 Возраста 

 Восприимчивости препарата  

 Заболевание 



Инъекции вводится ежедневно, один раз в сутки. Доза препарата 

устанавливается определённым образом. Для начала необходимо вводить 

25-50 МКГ и ждать пока температура тела начнет повышаться до 37,6-38° 

C. Как только температура перестает повышаться, доза лекарства 

увеличивают на 25-50 мкг. После использования ампулу нужно выбросить. 

 

Максимальное значение разового применения пирогенала для взрослых 

составляет 1000 МКГ. Максимальная доза для детей значительно 

уменьшается зависимости от возраста, начиная с 5-15 МКГ, повышая по 

мере необходимости до предела, который составляет 250-500 МКГ. 

Курс лечения построен на 10-30 уколах. При рекомендации врача 

необходимо будет пройти курс еще раз. Лечение повторно возможно только 

после перерыва составляющего 2-3 месяца. 

Суппозитории – В данном виде препарат вводится ректально.  

Первоначальная доза составляет 50 мкг и при отсутствии строгого 

назначения, постепенно увеличивается до 200 мкг 

Если свечи пирогенал используются в качестве иммунопрофилактики или 

иммунореабилитации тогда достаточно будет 50-100 мкг. 

Ставить суппозитории можно как днем, так и ночью. Однако врачи 

рекомендуют устанавливать лучше на ночь, когда тело находится 

максимально долго в неподвижном состоянии. 

 При беременности и грудном вскармливании 

Беременность и грудное вскармливание являются противопоказанием к 

применению препарата. На время лечения препаратами грудное 

вскармливание необходимо прекратить. 

Противопоказания 

При лечении пирогеналом важно ознакомиться со списком 

противопоказаний. Применение препарата запрещено при: 

 Беременности и периода лактации 

 Сахарном диабете 

 Хронической сердечной недостаточности 

 Лихорадочных заболеваниях 

 Негативная реакция на компоненты препарата 

 Заболеваниях крови 

 Детям и людям пожилого возраста данный препарат назначается с 

осторожностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В вопросе совместимости с другими лекарствами, пирогенал является 

отличным средством. Он хорошо взаимодействует с лекарственными 



препаратами, которые применяются для восстановления и лечения 

проблем и заболеваний, указанных в списке показаний. 

Побочные эффекты 

Лечение с помощью свечей может вызвать такие побочные эффекты: 

 Повышение температуры до 37,5° C. 

 Сонливость, мышечная усталость, головная боль, рвота, 

головокружение.  

При использовании ампулы с препаратом могут возникнуть побочные 

эффекты: 

 Достаточно часто встречаются в виде повышения температуры, 

головной боли, озноба, тошноты, усталости. Такие эффекты в 

среднем могут проходить в течение 4-9 часов. 

  Гораздо реже встречаются сильный озноб, головная боль, а также 

повышенная температура до 39,5° C. Такое состояние закончится 

приблизительно через 8 часов 

Передозировка  

Передозировка характеризуется усилением побочных эффектов. В такой 

ситуации следует незамедлительно прекратить прием препарата и 

обратиться в больницу. 

Условия и срок хранения 

Согласно инструкции хранить необходимо в месте недоступном детям и 

спрятанном от солнечных лучей при температуре в пределах 2-10° C. 

Срок годности препарата составляет 2 года. 
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