
Инструкция по применению препарата мирапекс пд 

Латинское название: mirapex 

Код АТХ: N04BC05 

Действующее вещество: прамипексол 

Производитель (название компании и страна): Берингер Ингельхейм Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: приобретение возможно только после предъявления 

рецептурного бланка 

Условия хранения: при температурном режиме около 30 градусов тепла 

Срок годности: 3 года. 

Мирапекс пд предназначен целенаправленно для терапии болезни Паркинсона. 

Показания по применению 

Синдром беспокойных ног и Паркинсон, возможен прием как монопрепарата, так и в 

сочетании с леводопой. 

Состав препарата 

1 таблетка пролонгированного действия состоит из 0.375 мг, 0.75 мг, 1.5 мг, 3 мг и 4.5 мг 

активного действующего вещества. Вспомогательные компоненты в составе лекарства: 

крахмал кукурузный, гипромеллоза, диоксид кремния коллоидный. 

Лечебные свойства  

Данный препарат относится к группе агонистов допаминовых рецепторов. Прамипексол 

связывается избирательно с рецепторами допамина. Из-за специфического влияния на 

головной мозг, при борьбе с болезнью Паркинсона на ранней стадии увеличивается 

двигательная активность пациента. При одновременном использовании с леводопой 

снижается ее токсический эффект, также медикамент уменьшает содержание пролактина в 

организме, что в некоторых случаях полезно. Фармакокинетика у больных при 

нарушениях функции печени не изучалась, но с учетом того, что лекарство на 90% 

выводится почками, то можно предположить, что медикамент не проявляет значительное 

влияние на печень. При терапии прамипексолом сохраняется усиленная нагрузка на 

почки, и чем сильнее почечная недостаточность, тем тяжелее вывести препарат из 

организма. 

Формы выпуска 

В пролонгированной форме таблетки выпускаются в блистерах по 10 или 30 штук в 

картонной упаковке.  

Способ применения и дозы 



Инструкция по применению мирапекса указывает, что при болезни паркинсона имеется 

различная градация дозировок. Сначала больному следует принимать таблетки 

дозировкой по 0.375 мг в сутки, затем через неделю по 0.75 мг, а еще после истечения 

недельного срока дозировка возрастает до 1.5 мг. Через время некоторые пациенты 

прибегают к максимально эффективной дозировке – 4.5 мг, если предыдущие варианты 

дозирования не улучшали течение клинической картины. При комбинированном лечении 

с леводопой, следует постепенное плавное снижение дозы последнего средства, дабы 

избежать чрезмерной допаминергической стимуляции. При синдроме беспокойных ног 

нужно назначать лекарство в дозировке 0.125 мг перед сном, постепенно повышать дозы 

нужно раз в неделю, максимально допустимая дозировка при таком диагнозе – 0.75 мг.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным можно назначать с большой осторожностью в крайних случаях, а при 

лактации, вместе с лекарствами, влияющими на секрецию пролактина, подобные 

препараты строго запрещены. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать лекарство при непереносимости или слишком чувствительной реакции, 

в несовершеннолетнем возрасте и кормящим матерям. Беременные, гипотоники и лица, 

страдающие от почечной недостаточности должны принимать лекарство осторожно. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препараты, которые ингибируют активную секрецию катионных веществ, требуют при 

совместном использовании коррекции дозировки (амантадин, циметидин). 

Успокоительные средства и алкоголь повышают концентрацию медикамента в плазме 

крови. 

Побочные эффекты 

Побочные действия при применении препарата: анорексия, обмороки, появление 

странных снов, потеря памяти, зуд или крапивница, нарушение нормального поведения 

человека (включая патологическое влечение к противоположному полу), проблемы с 

деятельностью сердца, запор, потеря или набор массы, миопия, бред, желание сна, 

проблемы с желудком, икота, одышка, головные боли, усиленная утомляемость, рвота, 

тошнота, паранойа.  

Передозировка 

При хронической передозировке продукта у больных часто возникает перевозбуждение, 

тошнота, галлюциногенные эпизоды, сильное снижение артериального давления, рвота и 

спазмы мышечных волокон. Лечение симптоматическое, так как антидота не существует. 

 


