
Тиапридал 

Латинское название: Tiapridal 

Код АТХ: N05AL03 

Действующее вещество: Tiapride 

Производитель: Санофи-Авентис, Франция 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в темном, сухом месте 

Срок годности: пять лет 

Введение в тему 

Тиапридал принадлежит к категории нейролептиков. Средство обладает успокаивающим, 

обезболивающим и снотворным эффектом. Препарат оказывает антипсихотическое действие 

посредством влияния на дофаминовые рецепторы, регулирующие работу ЦНС.  

Форма выпуска состав и упаковка 

Тиапридал выпускается в двух лекарственных формах – таблетки и раствор для в/в или в/м 

введения.  

Белые плоские пилюли имеют круглую форму. Края таблеток немного скошены. В центре одной 

поверхности проходит разделительная полоса. На другой стороне пилюли есть гравировка 

Tiapridal 100.  

Тиапридал таблетки состав: 

 Главный компонент – тиаприда гидрохлорид (111,1 мг) 

 Дополнительные составляющие – Е572, альдит, полисорб, МКЦ, повидон.  

В одной блистерной упаковке из ПВХ или алюминия находится 20 таблеток, помещенных в 

картонную коробку.  

Раствор Тиапридал – описание состава: 

 Основной компонент – тиаприд (100 мг) 

 Дополнительные вещества – Aqua destillata, хлористый натрий. 

В одной ампуле из прозрачного стекла находится 2 мл бесцветной лекарственной жидкости (5%). 

В картонной упаковке помещено 12 ампул.  

Показания и противопоказания  

Тиапридал в таблетках назначается для терапии пациентов возрастом от 6 лет. При лечении детей 

школьного возраста препарат используют при поведенческих расстройствах, сопровождающихся 

агрессивностью, взволнованностью. Лекарство применяют при болезни Туретта (расстройство 

ЦНС) и разных видах хореического гиперкинеза. 



Таблетки Тиапридал во взрослом возрасте назначаются при психомоторном возбуждении, 

сильных приступах агрессии, алкоголизме. Также препарат используют для лечения пожилых 

пациентов и купирования хронического болевого синдрома. Раствор для инъекций вводится в 

аналогичных случаях.   

Противопоказания: 

1. Заболевание Паркинсона 

2. Почечная либо печеночная недостаточность 

3. Опухоли, сопровождающиеся повышенным уровнем пролактина 

4. Феохромоцитома 

5. Лактация  

6. Гипертонический криз 

7. Дошкольный возраст  

8. Непереносимость компонентов препарата 

9. Эпилепсия 

10. Беременность (первые 3 месяца). 

Тиапридал не сочетается с многими препаратами. Поэтому его нельзя одновременно принимать с 

дофаминомиметиками, антиаритмическими лекарствами (1 и 3 класс). В период использования 

тиаприда следует отказаться от приема средства Амфотерицин, чтобы не допустить развития 

гипокалиемии. 

Режим дозирования 

Инструкция по применению гласит, что дозировка и условия приема Тиапридала отличаются в 

зависимости от вида нейрогенного расстройства. Так, при хроническом алкоголизме, 

неконтролируемой агрессии и психических расстройствах взрослым пациентам с нарушением 

сознания назначается до 300 мг в день. Средняя продолжительность терапии – 30-60 дней.  

Для лечения пожилых больных начальная дозировка составляет 50 мг дважды в день. При 

необходимости дозу увеличивают через каждые трое суток на 50 мг, доводя ее до 300 мг.  

При заболевании Туретта и хореи рекомендуемое количество таблеток в сутки для взрослых – 3-8 

штук. Но вначале важно обсудить прием лекарства с врачом. Ведь дозировка препарата должна 

увеличиваться постепенно и подбираться в зависимости от возраста и массы тела пациента. 

Прием внутрь рекомендован при хронических болях. Дозировка может варьироваться от 200 до 

400 мг в день. При поведенческих расстройствах, агрессивности и ажитации у детей оптимальная 

доза – 100-1500 мг в сутки.   

Инструкция по использованию раствора для инъекций: 

1. Устранение агрессивности, психомоторного возбуждения, алкоголизм – 200-300 мг в день. 



2. Галлюцинаторное помрачение сознания – от 400 до 1800 мг в сутки. Уколы делают через 

4-6 часов.  

3. Патологическая боль – до 400 мг в день. 

Разовая доза должна быть до 100 мг. При лечении пожилых пациентов в сутки можно делать 2-3 

инъекции с перерывом в 6 часов.  

Побочные действия и передозировка 

После приема Тиапридала может нарушиться работа ЦНС и периферической системы, что 

проявляется головокружением, мигренью, паркинсонизмом, мышечной слабостью. Иногда 

применение нейролептика вызывает психические, эндокринные нарушения. 

Прием препаратов, содержащих тиаприд, может негативно повлиять на кровяную и 

лимфатическую систему. Также антипсихотические препараты часто становятся причиной 

развития злокачественного нейролептического синдрома.  

Другие побочные реакции: 

 Гипотония 

 Бессонница  

 Желудочковая тахикардия 

 Образование тромбов  

 Аллергические высыпания  

 Утомляемость 

 Мерцательная аритмия и прочее.  

В случае превышения дозы Тиапридала возможно появление сонливости, понижение давления, 

седации, экстрапирамиданльных нарушений, коматозного состояния. При тяжелых формах 

передозировки необходима отмена препарата. В случае надобности проводится 

симптоматическая, антихолинергическая или дезинтоксикационная терапия.  
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