
Паркопан: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Parkopan 

Код ATX: N04AA01 

Действующее вещество: Тригексифенидил 

Производитель: Салютас Фарма ГмбХ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Препарат относится к числу средств для лечения паркинсонизма. Благодаря применению 

Паркопана наблюдается М-холиноблокирующее и выраженное миорелаксирующее 

воздействие. 

Показания к применению 

В основном назначается ЛС для лечения паркинсонизма, леводопа повышает его действие, 

поэтому лекарства рекомендуется применять в комплексе. 

Дополнительно показано использование ЛС при: 

 Экстрапирамидных нарушениях, которые спровоцированы средствами-

нейролептиками или же лекарствами со схожим действием 

 Болезни Литтла 

 Развитии спастических параличей, которые вызваны поражением 

экстрапирамидной системы 

 Диагностировании парезов пирамидного характера (способствует снижению 

тонуса и улучшения двигательных функций). 

Состав  

В 1 пилюле препарата Паркопан содержится единственный активный компонент - 

тригексифенидил в дозировке 2 мг или же 5 мг. Также присутствуют иные вещества: 

 Стеариновокислый Mg 

 Целлюлоза в виде порошка 

 Целактоза  

 Крахмалгликолят Na. 

Лечебные свойства  

Тригексифенидил проявляет мощное центральное н-холинолитическое воздействие, также 

оказывает миорелаксирующее влияние. Благодаря центральному действию ЛС 

наблюдается снижение выраженности или же полное устранение наблюдаемых 

двигательных патологий, спровоцированных экстрапирамидными нарушениями. В случае 



паркинсонизма снижается проявление тремора, препарат в меньшей мере оказывает 

влияние на регидность мышц, а также брадикинезию. 

Паркопан характеризуется спазмолитическим действием, такой эффект связан 

непосредственно с антихолинергической активностью и прямым миотропным влиянием. 

Вследствие периферического холинолитического действия сразу же снижается 

слюнотечение, в незначительной мере – потоотделение и жирность кожного покрова. 

Наивысшие плазменные показатели наблюдаются спустя 1-3 часа после приема дозы 

лекарства 5 мг. Длительность периода полувыведения при приеме внутрь - 6-10 часов. 

Форма выпуска 

Лекарственная форма – пилюли (белые круглые).  Таблетки Паркопан 2 мг и Паркопан 5 

мг помещены в блистер по 10 шт., внутри пачки размещено 10 блист. 

Паркопан: полная инструкция по применению  

Лекарство принимается внутрь. Стоит отметить, что начальная суточная дозировка 

составляет 1 мг. Прием препарата должен осуществляться после пищи. Если наблюдается 

сухость слизистой рта, то желательно пить ЛС до еды. При отсутствии желаемого эффекта 

на протяжении нескольких дней рекомендуется повысить принимаемую суточную дозу 

препарата на 1 мг (повышение дозировки Паркопана должно осуществляться каждые 5 

сут.). Количество применений за день – 3-5.  

В случае болезни Паркинсона показано пить 5-10 мг ЛС за сутки. Наивысшая суточная 

доза равна 20 мг. При необходимости дополнительного применения леводопы 

потребуется снизить дозировку Паркопана. 

С целью устранения экстрапирамидных нарушений назначают суточную дозу 5 мг. 

Наивысшая дозировка не должна превышать 15 мг. Для деток возрастной группы от 5 до 

17 лет назначают принимать до 40 мг Паркопана за сутки, таблетки пьют за 3 или 4 

приема. 

Отмена лекарства должна осуществляться постепенно на протяжении 1-2 нед. При резком 

завершении лечения наблюдается значительное ухудшение общего состояния пациента. 

Стоит помнить, что существует риск возникновения медикаментозной зависимости. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использовать лекарство при: 

 Нарушении мочеиспускания 

 Диагностировании аденомы простаты 

 Признаках глаукомы 

 Обструктивных недугах ЖКТ 

 Беременности, ГВ 

 Выявлении фибрилляции предсердий 

Врачи не назначают данный препарат деткам до 5 лет. 



С осторожностью назначается применение ЛС при заболеваниях сердца, гипертрофии 

предстательной железы, патология почечной системы и печени артериальной 

гипертензии. 

Во время проведения лечения нужно мониторить внутриглазное давление. 

При длительном применении ЛС возможно снижение негативных реакций, связанных с 

антихолинергической активностью тригексифенидила. 

Во время проведения лечения стоит отказать от управления автотранспортом и 

потенциально опасных видов деятельности. 

Необходимо помнить, что лицам преклонного возраста рекомендовано снижение 

стандартной дозы вдвое. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Под влиянием ингибиторов МАО наблюдается усиление антихолинергического 

воздействия. Леводопа способна повышать активность Паркопана, в связи с этим 

потребуется снизить дозировку последнего. 

Средства на основе производных фенотиазина, специфические H1-гистаминоблокаторы, а 

также трициклические антидепрессанты способны повышать вероятность возникновения 

побочных симптомов. 

При приеме резерпина наблюдается снижение эффективности Паркопана. Во время 

лечения хлорпромазином понижается плазменная концентрация тригексифенидила. 

Паркопан ослабляет действие нитратов, которые принимаются сублингвально. 

Побочные эффекты 

Во время применения лекарства возможно развитие побочных симптомов: 

 ЦНС: повышенная раздражительность, нарушение аккомодации, вялость, головные 

боли, приступы тошноты и позывы к рвоте; редко – чрезмерное беспокойство, 

ухудшение памяти, нарушение сознания, бессонница; крайне редко - 

непроизвольные движения в различных группах мышц 

 Реакции спровоцированные антихолинергической активностью: пересушенность 

слизистых ротовой полости, снижение потоотделения, нарушение стула и процесса 

мочеиспускания, приступы тахикардии; довольно редко – ухудшение зрения, 

мидриаз, возникновение брадикардии 

 Аллергические проявления: кожная сыпь 

При ряде случаев описанная симптоматика проходит самостоятельно или устраняется 

благодаря снижению принимаемой дозировки лекарства/увеличения временного 

промежутка между приемами пилюль. 

Передозировка 



При приеме сверхдоз диагностируется гиперемия кожного покрова лица, наблюдается 

затрудненность глотания, пересушенность слизистых и кожи, возникновение 

лихорадочного состояния, расширение зрачка. В случае сильной интоксикации 

развивается слабость в мышцах, регистрируется судорожный синдром, нарушается 

мочеиспускание, наблюдается нарушение сознания, изменение ЧСС, снижение 

перистальтики, не исключена остановка дыхания. 

Проведение процедуры гемодиализа рекомендуется лишь на протяжении первых 

нескольких часов после применения лекарства. Показано инфузионное введение 

гидрокарбоната Na и физостигмин в дозировке 2-8 мг. Необходим постоянный ЭКГ-

мониторинг. 

 


