
Латинское название: Pregabalin Richter  

Код АТХ: N03A X16  

Действующее вещество: прегабалин  

Производитель: Gedeon Richter (Венгрия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре ниже 25°C  

Срок годности: 3 года  

 

Прегабалин Рихтер – противосудорожный медпрепарат в капсулах. Применяется у 

взрослых пациентов при:  

 

 Терапии нейропатического болевого синдрома  

 Как средство комбинированного лечения пациентов, страдающих эпилепсией с 

сопутствующими судорожными припадками (могут быть со вторичной 

генерализацией или без)  

 Генерализованной форме тревожного расстройства  

 Фибромиалгии.  

 

Состав препарата  
 

ЛС Прегабалин-Рихтер производится в виде капсул с разным содержанием действующего 

компонента.  

 

Содержание вещества в 1 капсуле:  

 

 Активное: 25 мг/50 мг/75 мг/100 мг/150 мг/200 мг/300 мг прегабалина  

 Вспомогательные: лактоза в форме моногидрата, крахмал из кукурузы 

(прежелированный и обычный), тальк.  

 

Состав компонентов корпуса и крышки капсул:  

 

 ЛС 25 мг, 50 мг, 75 мг: крышка – желатин, Е 171, Е 172 (желтый, красный, черный), 

корпус – желатин, Е 171, Е 104, Е 110  



 ЛС 100 мг: крышка – желатин, Е 171, Е 172 (желтый, красный, черный), корпус – 

желатин, Е 171, Е104, Е 110  

 ЛС 150 мг: желатин, Е 171, Е 172 (желтый, красный и черный)  

 ЛС 200 мг:крышка – желатин, Е 172 (красный, черный), корпус – Е 171, Е 104, Е 

110  

 ЛС 300 мг: желатин, Е 172 (красный и черный).  

 

ЛС в виде капсул из желатина. Наполнение – кристаллический белый или практически 

белый порошок. Цвет и размер пилюль различны:  

 

 Капс. 25 мг (разм. № 4): желтая  

 Капс. 50 мг (разм. № 3): бледно-коричневая крышка, желтый корпус  

 Капс. 75 мг (разм. № 4): бледно-коричневая  

 Капс. 100 мг (разм. № 3): коричневая крышка, желтый корпус  

 Капс.150 мг (разм. № 2): коричневая  

 Капс. 200 мг (разм. № 1): темно-коричневая крышка, желтый корпус 

 Капс. 300 мг (разм. № 0): темно-коричневая.  

 

ЛС фасуется в блистеры по 14 штук. В упаковке из картона – 1 или 4 пластинки, 

описание-инструкция.  

Лечебные свойства  
 

Противосудорожное действие Прегабалина Рихтер обеспечивается свойствами его 

главного компонента – прегабалина, синтетического заменителя γ-аминомасляной 

кислоты.  

Известно, что в организме компонент связывается с определенными субъединицами 

кальциевых каналов в центральной НС, необратимо замещая собой габапентин. 

Считается, что благодаря этому механизму достигается обезболивающее и 

противосудорожное действия.  

 

После приема внутрь вещество всасывается с высокой скоростью. Эффект проявляется 

особенно быстро, если лекарство было принято натощак. Биодоступность – около 90 %, 

вне зависимости от величины дозировки. Максимальные показатели концентрации 

достигаются после повторного приема – спустя 1-2 суток.  

Прегабалин почти не метаболизируется. Как показали опыты с меченым веществом, оно 

обнаруживалось в моче пациента неизмененным.  

Из организма вещество выводится почками. Средний показатель полувыведения – почти 

6,5 часов.  



 

Способ применения и дозировка  
 

Принимать капсулы Прегабалина Рихтер можно, согласно инструкции по применению, 

вне зависимости от приема пищи. Дозирование и длительность приема определяются 

индивидуально. Рекомендуемая производителями суточная норма (СН) – 150-600 мг, 

распределенная на 2-3 приема.  

 

 Устранение нейропатической боли: в начале курса – 150 мг в день. Спустя 3-7 дней 

приема по результатам переносимости и терапевтического эффекта СН 

разрешается увеличить до 300 мг, а при потребности – через неделю довести до 

суточного максимума 600 мг.  

 Терапия эпилепсии: в начале – 150 мг в сутки, спустя 1 неделю можно повысить до 

300 мг, при необходимости дозу увеличивают до максимальной (600 мг).  

 При фибромиалгии: 75 мг х 2 р./д. При наличии показаний дозировку увеличивают 

аналогично.  

 При генерализованном тревожном расстройстве: в начале – 150 мг в сутки. СН 

увеличивают один раз в неделю по той же схеме, что и при терапии фибромиалгии.  

 

Прекращение приема Прегабалина Рихтер проводят с плавным снижением дозы на 

протяжении нескольких недель (не меньше одной), чтобы не спровоцировать шоковую 

реакцию организма.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Сведений об особенностях влияния Прегабалина-Рихтер на ход беременности пока 

недостаточно. Предварительные исследования на животных показали, что активное 

вещество обладает репродуктивной токсичностью. По этой причине медпрепарат может 

назначаться только в серьезных случаях, когда польза для женщины превышает риск 

осложнений для будущего ребенка.  

Женщинам репродуктивного возраста рекомендуется пользоваться надежными 

противозачаточными средствами во время лечебного курса.  

 

Пока нет данных, проникает ли прегабалин в женское молоко. Но предварительные опыты 

на лабораторных крысах зафиксировали его присутствие в молоке зверьков. Поэтому 

чтобы не подвергать ребенка ненужному риску, кормящим женщинам на время терапии 

рекомендуется отказаться от лактации.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  
 

Прегабалин-Рихтер запрещено применять при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся компонентам  

 Врожденной невосприимчивости галактозы, нехватки лактазы, синдроме ГГ 

мальабсорбции  

 Редких наследственных патологиях  

 Возраст до 17 лет.  

 

Относительные противопоказания  

 

 Сердечная и/или почечная недостаточность  

 Медикаментозная зависимость в анамнезе.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Поскольку действующее вещество выводится из организма в неизмененной форме, 

практически не подвергается метаболизму и не подавляет обменные процессы других 

активных компонентов ЛС, то, скорее всего, он не вступает в реакции с иными 

медпрепаратами.  

При сочетании в одной схеме терапии с Фенитоином, Карбамазепином, Поразепаомо, 

этанолом, пероральными контрацептивами, клинически значимых фармакокинетических 

реакций не наблюдается.  

При совмещении Прегабалина Рихтер с лекарствами, подавляющими центральную НС, у 

пациентов возникало угнетение дыхательной активности с последующей комой.  

Имеются сведения о негативном воздействии лекарства на функции органов ЖКТ, 

которые проявлялись непроходимостью кишечника, запора, илеуса и пр.) при совмещении 

с медикаментами, провоцирующими затрудненное опорожнение кишечника (например, 

ненаркотические обезболивающие).  

Имеются предположения, что прегабалин при совмещении с Оксикодоном может усилить 

его угнетающие действие на двигательные и когнитивные функции.  

На время терапии Прегабалин Рихтером нужно воздержаться от приема алкоголя и 

этанолосодержащих медикаментов, так как лекарство может усилить угнетающий эффект 

спирта на ЦНС.  

Не рекомендуется сочетать Прегабалин с Лоразепамом, чтобы не спровоцировать 

побочные действия последнего.  



 

Побочные эффекты  
 

Нежелательные эффекты, сопровождающие терапию Прегабалином, чаще всего 

проявляются в виде дневной сонливости и головокружения разной степени 

интенсивности. Побочные действия лекарства, при появлении которых требуется отмена 

терапии – атаксия, помрачение сознания, рассеянность, расстройство внимания, 

ухудшение четкости зрения, некоординированные движения, периферические отеки, 

астеническое состояние.  

Помимо этих, во время лечения у пациента могут возникнуть и другие отрицательные 

реакции со стороны различных внутренних органов:  

 

 Кровеносная система: нейтропения  

 Иммунная система: отек Квинке, индивидуальные проявления аллергии  

 Метаболизм: повышенный аппетит, гипогликемия, анорексия  

 НС: эйфория, помрачение сознания, повышенная раздражительность, расстройство 

либидо, потеря способности ориентироваться, галлюцинации, раздражительность, 

агрессивность, подавленное состояние, лабильность настроения, панические атаки, 

расстройство самовосприятия, расстройство речи, странные сновидения, 

повышенное либидо, судороги, экстрапирамидные эффекты, мании, паранойя, 

бессонница.  

 Органы зрения: снижение четкости зрения, двоение в глазах, туннельное зрение, 

отек или сухость глаз, светобоязнь, повышенное слезотечение, слепота, кератит, 

расстройство зрительного восприятия пространства, блефарит, кровоизлияние в 

глаз, изъязвление роговицы, оптическая нейропатия, миоз, птоз, конъюнктивит, 

косоглазие.  

 Органы слуха: вертиго, искаженное восприятие звуков  

 ССС: тахикардия, блокада 1 ст., синусовая тахи- или брадикардия, ЗСН, удлинение 

QT-интервала, артериальная гипо- или гипертензия, приливы, холод в конечностях, 

редко – гиперемия лица  

 Респираторная система: апноэ, сухость во рту, кровотечение из носа, кашель, 

насморк, храп, дискомфортные ощущения в горле, отек/фиброз легких, икота, 

ларингоспазм, ателектаз  

 Со стороны пищеварительной системы: тошнота, приступы рвоты, запор/понос, 

метеоризм, сухость ротовой полости, изжога, слюнотечение, асцит, отек языка, 

кровотечение в ЖКТ, стоматит, изъязвление пищевода  

 Кожа и п/к клетчатка: высыпание, зуд, крапивница, повышенная потливость, 

холодная испарина, пролежни, выпадение волос, синдром Стивенса-Джонсона, 

экзема, чрезмерное оволосение, эксфолиативный дерматит, поражение ногтей, 

пурпура, атрофия дермы, некроз тканей  

 Локомоторная система: спазмы мышц, суставов, боли в спине/конечностях/шее, 

отек суставов, мышечные тики, ригидность мышц, миалгия  



 Мочеполовая система: недержание, дисфункция почек, затрудненное 

мочеиспускание, гематурия, нефрит, образование конкрементов, альбуминурия, 

олигурия  

 Репродуктивная система: эректильная дисфункция, расстройство эякуляции, боль в 

молочных железах, увеличение груди, выделения из сосков, дисменорея, 

гинекомастия, меноррагия, импотенция  

 Прочее: отеки конечностей, расстройство походки, чувство опьянения, быстрая 

усталость, отек лица, давление в груди, лихорадочное состояние, чувствительность 

к свету, жажда, астения  

 Лабораторные тесты: чаще всего – увеличение веса, в некоторых случаях – рост 

активности ферментов печени, уменьшение количества тромбоцитов, редко – рост 

гликемии, снижение числа калия, лейкоцитов и пр.  

 

Синдром отмены после некорректного прекращения терапии проявлялся в виде 

нарушений сна, болей головы, повышенной тревожности, гриппоподобного состояния, 

судорог, депрессии, сильной потливости, головокружения, тошноты. При развитии этих 

или иных отрицательных явлений нужно обязательно обратиться к лечащему доктору.  

 

Передозировка  

 

Применение высоких дозировок может провоцировать усиление побочных реакций. Чаще 

всего последствием перегрузки организма прегабалином являются: аффектация, 

выраженная сонливость, помрачение сознания, депрессивные состояния, ажитация, 

повышенное беспокойство. В редких случаях возможно возникновение коматозного 

состояния.  

Терапия: мероприятия по очищению организма от остатков ЛС (промывание желудка и 

пр.), при необходимости – поддерживающая терапия, гемодиализ.  
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