
Инструкция по применению препарата просульпин 

Латинское название: prosulpin 

Код АТХ: N05AL01 

Действующее вещество: сульпирид 

Производитель (название компании и страна): Промед КС Фарма АС, Чешская 

Республика 

Условие отпуска из аптеки: требуется предъявление рецептурного бланка 

Условия хранения: температура до 15-25 градусов тепла в недоступных местах для детей 

и животных, без попадания солнечных лучей 

Срок годности: 2 года. 

Просульпин – средство для лечения депрессии. 

Показания по применению 

Назначение лекарственного препарата показано в качестве монотерапии или в качестве 

дополнения к основным курсам при таких состояниях: 

 Шизофрения в остром течении, либо хроническом 

 Депрессивное состояние любого происхождения 

 Делирий острый 

 Поведенческие нарушения у детей школьного возраста тяжелого течения, в 

особенности, если нарушения возникают на фоне болезни аутизма 

 Неврозы и беспокойства острого течения. 

Состав препарата 

Описание состава: активное рабочее вещество таблетки – сульпирид. Дополнительные 

вещества в составе: лактозы моногидрат, стеарат магния, коллоидный диоксид кремния, 

крахмал картофельный, оксид цинка. 

Лечебные свойства 

Средство обладает психостимулирующими, нейролептическими и тимолетическими 

свойствами. Активное действующее вещество относится к группе нейролептиков 

бензамидной группы. Средство обладает средними нейролептическими свойствами, 

сочетаемыми со стимулирующими эффектами. Так как препарат нейролептик, то он 

блокирует рецепторы дофамина. Антипсихотическое воздействия достигается за счет 

незначительного влияния на неостриатную систему.  

Также происходит угнетение действия пресинаптических рецепторов. Так как препарат 

увеличивает содержание дофамина в нервной системе, то это улучшает настроение, тем 

самым, от приема препаратов подобного ряда сглаживаются симптомы депрессивного 

состояния. При использовании дозировки до 600 мг развивается антидепрессивный 



эффект, а свыше 600 мг – антипсихотический эффект. Также средство не оказывает 

значительного влияния на ГАМК-рецепторы, включая рецепторы гистамина, 

адренергические, холинергические и серотониновые.  

После перорального приема пиковой концентрации в плазме крови достигает препарат 

через 3-6 часов. Биодоступность небольшая, в пределах 30%. Быстрее всего вещество 

активно накапливается в печени, медленно в ткани мозга, средне – в эритроциты, а также 

через плацентарный барьер. Метаболизируется препарат незначительно. 

Преимущественно средство выводится почками, а в меньшей степени через кишечник. 

Период полувыведения составляет около семи часов. 

Формы выпуска 

Лекарственное средство просульпин выпускается в виде таблеток по 50 мг и 200 мг, 

которые имеют плоскую и круглую форму. Они имеют белый цвет, небольшой размер, 

поделены пополам риской. Упаковываются в блистеры по 10 штук, в одной упаковке 

продается три блистера. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что прием препаратов осуществляется перорально 

1-3 раза в день, прием пищи неважен, но запивать следует большим количеством воды. 

Следует пить лекарство преимущественно в первой половине дня, чтобы оно не 

спровоцировало чрезмерную физическую активность перед сном. Шизофреникам, лицам, 

страдающим от депрессии или психоза, следует пить по 200 мг за раз, но не более 1 

грамма в сутки. 50 мг дозировка показана лицам с неврозами и чрезмерным 

беспокойством, которая за сутки не должна суммарно переваливать за 150 мг. Детям от 6 

лет нужно пить по 5- 10 мг на кило веса. У лиц пенсионного возраста суточная дозировка 

в 2 раза ниже, чем у взрослых. При заболевании почек следует подбирать врачом 

дозировки аккуратно и индивидуально. 

При беременности и грудном вскармливании 

Кормящим женщинам принимать лекарство категорически запрещено, а беременным его 

могут назначить только в крайних случаях. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя принимать медикамент в таких  случаях: 

 Непереносимость или индивидуальная гиперчувствительность 

 Повышенные показатели пролактина 

 Лактация 

 Дети до 6 лет 

 Пролактиномы в анамнезе 

 После отравления спиртным или наркотиками 

 С антагонистами дофаминовых рецепторов 

 При феохромацитоме 



 При неадекватном агрессивном поведении или при склонности к маниакальным 

состояниям. 

Осторожно: беременность, печеночная, почечная недостаточность, повышение 

артериального давления, эпилепсия, Паркинсон, нарушения менструального цикла. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Агонисты дофаминовых рецепторов несовместимы с препаратом, так же, как и этанол 

содержащие напитки, сульпирид, леводопа, антиаритмические средства 1 и 3 класса, 

нейролептики, некоторые виды антибиотиков. 

Побочные эффекты 

Со стороны ЦНС: успокоение, желание спать, головокружение, дрожание конечностей, 

дискинезия, перевозбуждение. 

Гормональная система: нарушение менструального цикла, снижение либидо, аноргазмия у 

обоих полов. 

Остальное: аллергические реакции, увеличение веса тела, гипергидроз, повышение 

давления, синдром разраженной кишки, ускорение сердечного ритма. 

Передозировка 

Нет конкретных признаков, обычно передозировка характеризуется возникновением или 

усилением текущих побочных реакций. Специфического антидота не существует, поэтому 

терапия симптоматическая, с применением сорбентов. 

 


