
Латинское название: Sulpiride 

Код АТХ: N 05 AL 01 

Действующий компонент: Сульпирид 

Страна изготовитель и компания: Rosemont Pharmaceuticals Ltd (Великобритания), Органика 

(Россия)  

 

Продажи в аптеках: по предоставленному рецепту 

Условия хранения: в темном помещении с температурой воздуха не выше +300С, подальше от 

детей 

ГодЕН: 60 месяцев 

Сульпирид представляет собой медицинский препарат, который является атипичным 

антипсихотическим средством. Данный вид лекарство оказывает как противорвотное, так и 

антидепрессивное действие. Нейролептический эффект, который производит препарат, в первую 

очередь связан с антидофаминергическим действием. Для того чтобы достичь желаемого 

результата в лечении, следует строго придерживаться дозировки препарата.  

Форма выпуска Сульпирида и его состав 
Производится препарат в капсулах, таблетка, растворе для внутримышечного введения. Также в 

продаже существует лекарство в виде жидкости для приема внутрь. Он может быть желтым или 

бесцветным. С наличием лимонного или анисового аромата. В продажу поступает в стеклянной 

таре оранжевого цвета. Каждый флакон объемом 150 мл. Действующим веществом является 

Сульпирид. На каждые 50 мл средствах приходится 200 мг главного компонента.  

Помимо действующего вещества также входят вспомогательные компоненты: 

 моногидрат лимонной кислоты 

 вода 

 ароматизатор 

 жидкий мальтитол 

 пропилпарагидроксибензоат 

 метилпарагидроксибензоат. 

Сульпирид в таблетках. Производятся они круглой формы, бело-желтого цвета. Выпускается 

лекарство как в упаковке, так и в стеклянной банке. Производятся в дозировках 200 мг. Также в 

составе присутствует картофельный крахмал, молочный сахар, желатин, микрокристаллическая 

целлюлоза, стеарат магния.  

Сульпирид в капсулах. Дозировки лекарства 50 мг, 100 мг, 200 мг. Каждая капсула состоит из 

глицерина, желатина, воды, красителя, диоксид титана, лаурилсульфат натрия. Помимо 

действующего вещества в лекарстве также имеется кукурузный крахмал, стеарат магния, лактоза, 

диоксид кремния.  

Сульпирид в ампулах для внутримышечного введения. В одном флаконе имеется 100 мг 

действующего компонента. Помимо него в препарате присутствует натрия хлорид, вода, а также 

раствор серной кислоты.  

Среди выше перечисленных форм препаратов, капсулы и таблетки являются самыми 

популярными.  

http://medicalhandbook.ru/component/search/?searchword=N05AL01&ordering=&searchphrase=all


Показания к применению 
Сульпирид - лекарственное средство, которое имеет небольшую нейролептическую активность. 

Лекарство небольшой степенью воздействует на гистаминовые, серотониновые, 

холлинергические и адренегические рецепторы. При правильном приеме состав способен 

приводить к минимальному количеству побочных эффектов. Небольшие дозы лекарство часто 

назначают как вспомогательное средство при лечении психосоматических патологий.  

Показания к применению:  

 делириозное состояние 

 хронические и острые формы шизофрении 

 головокружение и тремор 

 невротические расстройства. 

Также Сульпирид назначают в качестве вспомогательной терапии при лечении язвы, патологиях 

двенадцатиперстной кишки, а также в случаи колита. Как и все лекарственные препараты 

Сульпирид имеет свои противопоказания.  

Его не рекомендуется принимать при: 

 отравлении алкогольными напитками 

 развитии новообразований 

 эпилепсии 

 болезни Паркинсона 

 неправильном всасывании и переваривании углеводов. 

Также лекарство противопоказано детям, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста. 

Запрещается употреблять таблетки и капсулы при неправильном преобразовании галактозы в 

глюкозу и в случае нарушения функций печени и почек. С осторожностью лекарство назначают 

людям с патологиями сердечно-сосудистой системы, гиперплазии простаты и нерегулярным 

менструальным циклом.  

Инструкция по применению Сульпирида, способы и дозировка 
Дозировка и метод применения лекарства зависит в первую очередь, от заболеваний и общего 

состояния пациента. Детям старше 14 лет доза препарата рассчитывается исходя из общего веса. 

Оптимальным количеством является от трех до пяти миллиграмм на 1 кг веса. 

Сульпирид, инструкция по его применению:  

1. Разные формы шизофрении. В данном случае прием лекарства определяется тяжестью 

патологического процесса. Минимальная дозировка в сутки составляет 600 - 1200 мг. 

Назначенная доза делится на несколько приемов. При первых улучшениях зачастую 

доктор понижает прием препарата до 300 - 800 мг в сутки. 

2. Симптомы депрессии. Дозировка составляет от 200 мг до 600 мг в сутки. Прием таблеток и 

капсул разделяется на несколько этапов. Для лучшего усваивания лекарство следует 

запивать большим количеством жидкости. 

3. Головокружение. Дозировка определяется из степени нарушения работы вестибулярного 

аппарата. Минимальное количество средства находится в пределах 150 - 200 мг. В 

некоторых случаях количество может быть повышено до 400 мг.  

4. Синдром раздраженного кишечника, язва. Суточная дозировка препарата 100-300 мг.  При 

данных патологиях таблетки следует употреблять от одного до двух раз в сутки. Период 

лечения определяется индивидуально.  



При появлении во время терапии почечной недостаточности, дозировка может быть уменьшена в 

3-ри раза. Также прием Сульпирида несколько отличается у подростков и людей преклонного 

возраста.  

Что касается раствора, то его назначают только взрослым пациентам. Суточная норма составляет 

400-800 мл. Период лечения -  14 дней. Прием состава следует начинать с минимальной дозы для 

взрослых, постепенно ее увеличивая. Не рекомендуется пить таблетки во второй половине дня, а 

именно после 16:00. Это обусловлено тем, что средство способно повышать уровень 

бодрствования. 

Побочные действия 
Как и большая часть медицинский препаратов, Сульпирид может вызывать ряд побочных 

эффектов. Средство противопоказано при беременности и во время кормления грудью. Его 

запрещается употреблять людям с непереносимостью фруктозы.  

Прием состава может вызвать: 

 ощущение сухости во рту 

 сбой менструального цикла 

 диарею 

 изжогу 

 рвоту 

 наличие головокружения 

 периодические головные боли 

 ощущение тревоги 

 тахикардию 

 зуд 

 сыпь на коже 

 обильную потливость 

 резкое увеличение массы тела. 

Для того чтобы не усугублять состояние, Сульпирид нельзя сочетать с медикаментами, 

угнетающими ЦНС. Также следует избегать одновременного приема с алкогольными напитками и 

леводопой. Они способны в разы снижать действие главного вещества. Совместное употребление 

со средствами лития может вызвать экстрапирамидные расстройства.  

Важно данное лекарственное средство принимать согласно инструкции. Передозировка может 

вызвать помутнение зрения, развитие НЗС, а также артериальную гипертензию. 
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