
Инструкция по применению бромокриптина рихтера  

Латинское название: bromocriptine 

Код АТХ: G02CB01 

Действующее вещество: бромокриптин 

Производитель (название компании и страна): Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Бромокриптин от компании Гедеон Рихтер – гормональный препарат, подавляющий 

выработку собственного пролактина. 

Показания по применению 

Применение, согласно с инструкцией, показано при различных гормональных 

нарушениях, спровоцированных гиперсекрецией уровня пролактина в организме: 

 Отсутствие менструальных выделений на фоне галактореи 

 Недостаточность второй фазы менструального цикла 

 Скудные месячные выделения (олигоменорея) 

 Повышенные уровни пролактина, связанные с приемом психолептиков и средств 

для понижения давления 

 Бесплодие, вызванное повышенными показателями пролактина 

 Циклы без овуляции, на фоне терапии антиэстрогенами 

 Поликистоз яичников 

 Вздутие кишечника 

 Отеки и мастопатия перед месячными 

 Частые скачки эмоционального фона 

 Повышенные показатели пролактина у мужчин, вследствие чего возникает 

гипогонадизм 

 Пролактинома в составе комплексного лечения 

 Аденомы гипофиза 

 Для уменьшения опухолей гипофиза перед оперативными вмешательствами 

 Для возвращения нормальных референтных показателей 

 Акромегалия 

 Послеродовой мастит 

 Для подавления лактации 

 Послеродовое нагрубание груди 

 Фиброзно-кистозная мастопатия 

 Масталгия 

 Доброкачественные кисты в груди 

 Синдром Паркинсона. 

Состав препарата 



Главный рабочий компонент содержится в количестве 2.5 мг в таблетированной форме 

выпуска. Вспомогательные компоненты: диоксид кремния безводный колоидный, 

повидон, крахмал, моногидрат целлюлозы. 

Лечебные свойства 

Инструкция указывает, что бромокриптин от компании Гедеон Рихтер относится к 

агонистам дофаминовых рецепторов. Синтезируется активное вещество из растительных 

компонентов, а именно, алкалоида спорыни, благодаря чему происходит стимуляция 

периферических и центральных дофаминовых рецепторов. Препарат разработан 

преимущественно для женской части населения, с целью повышения качества жизни и 

нормализации гормонального фона, связанного с повышением пролактина в организме.  

Медикамент эффективно подавляет лактацию, ингибирует выработку пролактина, 

устраняет и уменьшает кисты в груди за счет выравнивания дисбаланса гормонов между 

эстрогеном и пролактином. Также средство снижает показатели соматотропного гормона 

в организме. В высоких дозировках бромокриптин стимулирует дофаминовые рецепторы 

гипоталамуса, черного ядра мозга и полосатого тела. После одноразового приема 

медикамента уровень пролактина снижается через 2 часа, противопаркинсонические 

свойства возникают спустя 0.5 – 1.5 часа, а гормон роста понижается через 2 час после 

перорального употребления. 

Формы выпуска 

Таблетки круглые по 30 штук в полимерной баночке бело-желтого цвета, круглые и 

плоские по краям.  

Способ применения 

Средство принимается перорально во время употребления еды. Максимальная суточная 

дозировка составляет не более 100 мг. При нарушениях месячного цикла и бесплодии 

назначается по полтаблетки 2-3 раза в день. Если не помогает, то суточную дозировку 

увеличивают вдвое. Лечение продолжается ровно столько, пока полностью не 

восстановится нормальная овуляция, и месячный цикл полностью не нормализуется. 

Чтобы предупредить рецидивы, следует повторять лечение несколько циклов подряд. 

Предменструальный синдром – полтаблетки с 14 дня цикла и под конец доза плавно 

увеличивается до двух таблеток в день. Гиперпролактинемия у мужчин – полтаблетки 2-3 

раза в сутки с плавным увеличением дозировки до 2-4 таблеток в день. Пролактиномы – 

полтаблетки 2-3 раза в день до снижения в нормальные референты показателей гормона. 

Акромегалия – 3 раза в день по полтаблетки с постепенным увеличением суточной 

дозировки до 8 таблеток в день. Чтобы подавить лактацию, назначается медикамент в дозе 

– полтаблетки 2 раза в день, а затем увеличивается дозировка до двух таблеток в сутки в 

течение 15 дней подряд.  

Перед родами или абортом средство назначается за пару часов до начала проведения 

операции. Спустя 2-3 дня приема возможны незначительные выделения из сосков. 

Послеродовое нагрубание груди – 1 таблетка однократно, при необходимости прием 

повторяется через 6-12 часов. Доброкачественные новообразования в груди – 0.5 таблетки 



3 раза в день, максимальная суточная доза – 2-3 таблетки. Болезнь Паркинсона – 

полтаблетки в сутки, спустя 1.5-2 месяца развивается видимый терапевтический эффект. 

При отсутствии должного результата доза может увеличиваться до 2.5 мг в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Терапия во время беременности должна прерваться, но если у пациентки в анамнезе 

аденома гипофиза, то за ее показателями следует тщательно следить, и в случае 

наступления критической ситуации – предпринимать срочные меры. При лактации 

применение указанно выше в инструкции. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказания: повышенные показатели артериального давления, гестоз, 

индивидуальная непереносимость или сверхчувствительность, сердечные патологии, 

тремор, низкое давление, психические отклонения, язва желудка и двенадцатиперстной 

кишки, болезни печени. Прием с алкоголем противопоказан, так как возникают 

выраженные проявления интоксикации. 

С осторожностью бромокриптин назначается при беременности, низких показателях 

давления, в период лактации, деменция при наличии Паркинсона. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат ослабляет эффективность гормональной контрацепции, но потенцирует эффект 

леводопы и средств для понижения артериального давления. Способствуют усилению 

побочных эффектов: галоперидол, ингибиторы МАО, алкалоиды спорыни, фуразолидон, 

метилдопа, церукал, резерпин и прочие. При использовании ритонавира рекомендуемая 

доза уменьшается вдвое.  

Побочные эффекты 

Возможен запор, рвота или тошнота, аллергии, дискинезия, перевозбуждение, 

головокружение и сильное желание сна, судороги в икрах, нарушение зрительного 

восприятия, сыпь на коже. При длительном использовании: обмороки, кровотечение в 

желудке, нарушение восприятия мира, язва желудка, рвота и тошнота, боли в животе, 

усиленный диурез. 

Передозировка 

При передозировке возникают галлюцинации, мигрени и понижается давление. Лечится 

состояние церукалом. 

Условия и сроки хранения 

До трех лет при комнатной температуре в укромном месте. 

 


