
Пирроксан  

Латинское название: Proroxan 

Код АТХ: C02CA07 

Действующий компонент: пророксан 

Производитель: ОАО Фармакон, Россия  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в защищенном, сухом месте  

Срок годности: раствор – 36 месяцев, таблетки – 48 месяцев  

Пирроксан – это альфа-адреноблокатор. Препарат оказывает противозудное, успокоительное 

действие. Также лекарство понижает давление и устраняет проявления наркотической и 

алкогольной абстиненции. Это позволяет использовать его для купирования гипертонических 

кризов, лечения диэнцефальных заболеваний симпатикоадреналового типа. 

Состав и форма выпуска  

Главное действующее вещество препарата – пророксана гидрохлорид. По структуре альфа-

адреноблокатор сходен с бутироксаном. Компонент блокирует адреналиновые рецепторы сердца 

и сосудов.   

Препарат выпускается в таблетированной форме. В каждой белой пилюле содержится 15 мг 

пророксана. В одной упаковке может находится от 30 до 50 таблеток. 

Вспомогательный состав Пирроксана в таблетках: 

 Кальция стеарат 

 Лактоза 

 Тальк  

 Крахмал. 

Также Пирроксан производится в форме раствора (1%) для внутримышечного или подкожного 

введения. В каждой ампуле находится 1 мл раствора. В одной упаковке содержится 10 мл 

лекарственного средства. 

Показания к применению и противопоказания  

Пирроксан является альфа-адреноблокатором, снимающим зуд, оказывающим антиалкогольное, 

гипотензивное и успокаивающее действие. Препарат воздействует на центральные и 

периферические адреналиновые рецепторы.  

Пирроксан подавляет процесс передачи адренергических импульсов, сужающих сосуды. Таблетки 

и раствор убирают спазм, расширяют периферические артерии. Препарат ингибирует 

возбудимость диэнцефальных областей мозга, тонизирует симпатоадреналовую систему.  

Пирроксан инструкция – показания к применению: 



 синдром Меньера 

 гипертонус симпатического отдела НС 

 Увеличение артериального давление до критических показателей 

 Воздушная болезнь 

 Синдром отмены алкоголя и наркотических веществ 

 Дерматозы аллергические 

 Кинетоз 

 Депрессивные расстройства  

 Диэнцефальные кризы симпатоадреналового типа.  

Противопоказаниями к использованию пророксана являются: ишемическая болезнь сердца, 

сопровождающаяся стенокардией, атеросклероз, гипотония, расстройство мозгового 

кровообращения.  

Способ применения и дозы  

Пирроксан в ампулах вводят внутримышечно или под кожу. Рекомендуемая дозировка препарата 

–1-3 мл раствора до 3 раз в сутки.  

При гипертонических или диэнцефальных кризах применяется в/м или в/в введение 2-3 мл 

раствора одноразово. В случае морфиновой зависимости 3 мл раствора пророксана гидрохлорида 

вводят в/м под кожу. При алкогольной абстиненции лекарство (3 мл) вводят трижды в сутки. 

Пирроксан инструкция по применению таблеток: 

1. Рекомендуемая доза – 15-30 мг до четырех раз в сутки 

2. Профилактика гипертонического и диэнцефального криза – 1-2 пилюли 3 раза в сутки 

3. Морская либо воздушная болезнь – 15-30 мг за 40 минут до путешествия  

4. Дерматоз аллергический и нарушение сна – 1-2 пилюли перед сном 

5. Морфинная зависимость – 3 таблетки трижды в сутки на протяжении пяти дней.  

При беременности Пирроксан применяют с осторожностью под тщательным наблюдением 

доктора. Во время лактации использование препарата не рекомендовано.  

Максимальная суточная дозировка таблеток для взрослого пациента –180 мг, разовая – 60 мг. 

Допустимое количество раствора за раз – 45 мг, в день – 90 мг.  

Чтобы дети были здоровы, лечение Пирроксаном можно проводить только, когда ребенку 

исполнится полгода. В возрасте от 6 месяцев до 5 лет назначаются 7.5 таблеток до трех раз в день. 

Рекомендуемая доза в школьный и подростковый период – 15 мг 3 раза в день. Время терапии – 

до 90 дней. 



Побочные реакции, лекарственное взаимодействие, передозировка 

После приема Пирроксана могут развиться такие негативные реакции, как гипотония, боль в 

области сердца, брадикардия.  

В случае превышения дозы Пирроксан вызывает ортостатический коллапс, приводит к резкому 

спаду артериального давления и замедляет сердечный ритм. Терапия заключается в 

поддержании жизненно важных функций.  

Лечебный эффект Пирроксана усиливается при совместном приеме с нейролептиками. А 

сочетание пророксана с Новокаинамидом способствует появлению брадикардии. 
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