
Алпразолам: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Alprazolam 

Код ATX: N05BA12 

Действующее вещество: Алпразолам 

Производитель: Органика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 60 мес. 

Таблетки Алпразолам – ЛС, входящее в группу анксиолитиков, проявляет 

гипноседативные свойства, способствует устранению судорожного синдрома при 

различных неврологических расстройствах. 

Показания к применению 

Кратковременная терапия Алпразоламом показана в случае умеренных или же тяжелых 

нарушений в работе НС (повышенная тревожность, чувство постоянного страха и 

беспокойство), которые связаны с депрессивным состоянием. 

Препарат не предназначен для лечения неврологических расстройств у взрослых и детей, 

возникших вследствие стресса в повседневной жизни. 

Алпразолам может использоваться для проведения лечебной терапии у лиц с паническими 

расстройствами, нарушением сна, развившимся абстинентным синдромом (включая тот, 

что наблюдается у больных алкоголизмом и наркоманией). 

Состав  

В состав 1 таб. входит один активный компонент – алпразолам, его дозировка в пилюлях 

составляет 0,25 мг и 1 мг. Также присутствуют: 

 Бензоат Na 

 МКЦ 

 Крахмал кукурузный 

 Молочный сахар 

 Повидон 

 Коллоидный диоксид Si 

 Докузат Na 

 Стеариновоокислый Mg. 

Лечебные свойства  

Алпразолам является анксиолитическим ЛС, которых характеризуется снотворным, 

выраженным противосудорожым, а также противодепрессивным действием. Под 



влиянием алпразолама наблюдается увеличение тормозного воздействия γ-

аминомаслянной кислоты в ЦНС, повышается восприимчивость ГАМК-рецепторов к 

этому медиатору вследствие специфического стимулирующего влияния на 

бензодиазепиновые рецепторы комплекса ГАМК-бензодиазепин-хлорионофор. 

Во время применения пилюль регистрируется расслабление мышц, снижается частота 

возникновения судорожного синдрома. 

ЛС оказывает умеренное снотворное воздействие, способствует быстрому засыпанию, 

улучшает качество сна, снижает число пробуждений ночью. Механизм действия 

заключается в способности ослаблять активность клеток ретикулярной формации, 

расположенных непосредственно в стволе головного мозга и понижать влияние 

вегетативных, эмоциональных, а также моторных факторов, которые негативно 

воздействуют на засыпание. 

Во время приема лекарства у большинства лиц наблюдалось снижение выраженности 

тревоги и страха, устранялось эмоциональное напряжение, улучшалось общее 

самочувствие при неврозах навязчивых состояний. 

Препарат почти не оказывает воздействие на ССС и дыхательную систему у полностью 

здоровых лиц. 

После прием пилюль регистрируется быстрая абсорбация алпразолама в ЖКТ, наивысшие 

концентрации в плазме достигаются спустя 1-2 часа. Показатель биодоступности 

составляет около 80%. При повышении дозировки ЛС плазменные концентрации 

активного вещества повышаются пропорционально. Примерно 80% от принятой 

дозировки алпразолама вступает в связь с плазменными белками. Активный компонент 

проникает сквозь гематоэнцефалический, а также гемаплацентарный барьер, он 

определяется в материнском молоке. Равновесные плазменные концентрации 

наблюдаются на 2-3 сутки от начала лечебной терапии. 

Метаболические превращения протекают в клетках печени, при этом наблюдается 

формирование α-гидроксильного метаболита. 

Выводится при участии почечной системы в виде соединений с глюкуроновой кислотой. 

Длительность периода полувыведения составляет не более 16 часов. Препарат 

практически не накапливается в тканях организма. 

Форма выпуска 

Пилюли молочно-белого оттенка помещены в блист. упаковки или баночки, внутри пачки 

может содержаться 10 или 50 таб. 

Алпразолам: полная инструкция по применению 

Препарат рекомендован для перорального применения, пьют пилюли вне зависимости от 

приема еды. 

Обычно суточную дозировку следует применять за несколько приемов (2 или 3). 

Длительность лечебной терапии определяется в индивидуальном порядке, обязательно 



учитывается переносимость активного вещества, общее состояние пациента. В 

зависимости от наблюдаемого терапевтического эффекта врач может скорректировать 

дозу ЛС. 

Для взрослых лиц при депрессии, панических расстройствах следует осуществлять прием 

препарата в дозировке 0,1-0,2 мг ЛС от 2 до 3 р. на протяжении дня. После двух недель 

лечения возможно постепенное повышение дозировки (сперва повышают вечернюю дозу, 

в последующем – утреннюю). Рекомендуется применять суточную дозу 3-6 мг. 

Престарелым пациентам или же при истощении организма назначают к приему не больше 

0,25 мг ЛС трехкратно за сутки. Повышение данной дозы возможно под строгим 

врачебным контролем. 

При повышенной тревожности, ухудшении сна, чрезмерном беспокойстве обычно 

назначают пить 0,7-1,5 мг ЛС за сутки. Возможно увеличение дозы до 3-4,5 мг. 

Наивысшая суточная дозировка лекарства равна 10 мг. 

Длительность лечебной терапии в случаи острого протекания патологического состояния 

– 3-5 дн. 

Может назначаться длительное использование Алпразолама, лечение может продолжаться 

на протяжении 3 мес. 

Отменять лекарства необходимо медленно, предпочтительно понижать дозировку на 500 

мкг каждые 3 сут. на протяжении последующих 2-6 нед. В случае резкого завершения 

приема пилюль возможно возникновение так называемого синдрома отмены. При учете 

общего состояния пациента и наблюдаемых индивидуальных реакций на понижение 

дозировки длительность периода отмены может увеличиваться. 

Во время подбора оптимальной дозировки стоит учитывать, что у лиц, которые 

осуществляли прием психотропных ЛС, наблюдается лучшая ответная реакция на 

лекарство с алпразоламом (обычно назначают невысокие терапевтические дозы с целью 

достижения ожидаемого лечебного эффекта), чем у лиц, принимавших ранее 

анксиолитики, а также антидепрессанты. 

Применение при беременности и ГВ 

ЛС не назначается беременным и кормящим женщинам.  

Прием лекарства пред родоразрешением может провоцировать угнетение дыхательной 

функции, резкое понижение мышечного тонуса, развитие артериальной гипотензии, 

снижение температуры тела, а также ослабление сосательного рефлекса у младенцев 

(возникновение синдрома вялого сосания). 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать лечение Алпразоламом при: 



 Наличии чрезмерной чувствительности к основным и дополнительным 

составляющим 

 Непереносимости лактозы 

 Диагностировании дыхательной недостаточности 

 Серьезных патологиях печени и почечной системы 

 Глаукоме 

 Отравлении наркотическими веществами, снотворными ЛС или психотропными 

препаратами. 

Алпразолам и алкоголь несовместимы, так как спиртное может провоцировать развитие 

побочных симптомов и снижать эффективность проводимого лечения. 

Препарат не используется в педиатрии. 

Во время курса лечения не рекомендуется заниматься работой, при которой необходима 

повышенная концентрация внимания, а также высокая скорость психомоторных реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Возможно применение препарата Алпразолам со средствами-антидепрессантами лицами, 

страдающими эндогенными депрессиями.  

Наблюдается взаимного усиление влияния при комбинированном приеме с 

наркотическими обезболивающими, нейролептическими препаратами, 

противосудорожными лекарствами и снотворными ЛС, миорелаксантами центрального 

воздействия, а также этиловым спиртом.  

При одновременном приеме лекарств на основе ингибиторов микросомального окисления 

возрастает вероятность возникновения токсического воздействия алпразолама.  

Может регистрироваться понижение терапевтической эффективности лечения при 

одновременном приеме с индукторами микросомального окисления. 

Под влиянием алпразолама наблюдается рост плазменной концентрации имипрамина. 

Побочные эффекты 

На начальных этапах лечения может ощущаться вялость, сонливость, наблюдается 

головокружение, нарушается концентрация внимания, возникает лекарственная 

зависимость, торможение психомоторных реакций. Вероятность возникновения побочной 

симптоматики намного выше у престарелых пациентов. 

Возможно проявление следующих побочных действий: 

 НС: нарушение сна, тремор, ухудшение памяти, возникновение депрессивного 

состояния, спутанность сознания; в редких случаях возможны такие реакции - 

агрессивность, тревожность, появление галлюцинаций, нарушение речи 

 ЖКТ, метаболизм: пересушенность слизистых во рту, снижение веса, развитие 

анорексии, появление изжоги, развитие патологий печени, появление признаков 

желтухи, приступы тошноты, нарушение стула 



 Органы чувств: изменение вкусового восприятия, снижение зрения 

 Иные: развитие дистонии снижение или повышение либидо, задержка 

мочеиспускания, дисменорея, миастения, нарушение функционирования почечной 

системы, энурез 

В случае резкого понижения дозировки ЛС или полном прекращении приема 

Алпразолама возможно возникновение синдрома отмены: 

 Выраженная дистрофия 

 Бессонница 

 Спазм мышц внутренних органов 

 Частые рвотные позывы 

 Повышенное потоотделение 

 Судорожный синдром 

 Тремор. 

Передозировка 

Проявляется передозировка в снижении рефлексов, нарушении координации движений, 

сильной сонливости, в некоторых случаях не исключается летальный исход (при приеме с 

другими бензодиазепинами, спиртным). 

 


