
Тиорил: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Thioril 

Код ATX: N05AC02 

Действующее вещество: Тиоридазин 

Производитель: Торрент Фармасьютикалс ЛТД, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Тиорил входит в группу нейролептиков, способствует торможению дофаминергической и 

адренергической передачи, оказывает антидепрессивное воздействие. 

Показания к применению 

Применение данного лекарства показано при: 

 Диагностировании неврозов, которые сопровождают навязчивыми состояниями, 

тревожностью, нервным напряжение, ажитацией 

 Повышенном психомоторном возбуждении 

 Тиках 

 Проявлении шизофрении 

 Признаках абстинентного синдрома (проявляется при токсикомании, а также 

алкоголизме) 

 Маниакально-депрессивном психозе. 

Состав  

В состав данного лекарственного препарата входит единственный активный компонент, 

которым выступает тиоридазина гидрохлорид, его массовая доля в 1 пилюле составляет 25 

мг. Согласно описанию к числу дополнительных веществ Тиорил таблеток относят: 

 Стеариновокислый Mg 

 Кукурузный крахмал 

 Тальк 

 Повидон 

 Красящие компоненты 

 Фосфат Ca двухосновной. 

Лечебные свойства  

Не всем известно, в какие фармакологические группы входит ЛС, оно относится к 

нейролептикам. Тиоридазин относится к пиперидиновымпроизводным фенотиазина. Он 

характеризуется антидепрессивным, выраженным антипсихотическим, м-



холиноблокирующим, транквилизирующим, сильным противозудным, а также альфа-

адреноблокирующим воздействием. В небольших дозировках лекарство снижает 

тревожность, чрезмерное нервное напряжение, проявляет анксиолитическое влияние, в 

повышенных дозировках – наблюдаются нейролептические свойства. 

Во время применения средних терапевтических дозировок не диагностируется вялость и 

различные экстрапирамидные нарушения. При приеме Тиорила проявляется 

гипотензивный эффект. Активный компонент оказывает противорвотное воздействие, 

такое влияние обусловлено торможением или же блокадой самих допаминовых Ог-

рецепторов (размещаются в хеморецепторной триггерной области мозжечка), а также 

блокадой блуждающего нерва в ЖКТ. 

Нейролептическое влияние ЛС вызвано блокадой самих постсинаптических 

допаминергических рецепторов, которые локализуются в мезолимбических структурах 

головного мозга. Под влиянием тиоридазина тормозится процесс высвобождения 

гормонов гипоталамуса и гипофиза, проявляется выраженное альфа-адреноблокирующее 

воздействие. 

Активный компонент пилюль хорошо абсорбируется. Наивысшие плазменные 

концентрации наблюдаются спустя 1-4 часов после приема лекарства. Связь с 

плазменными белками регистрируется на уровне 90%. Метаболизируется тиоридазин в 

печени, в результате формируются 2 активных компонента, которые представлены 

мезоридазином и сульфоридазином. Мезоридазин характеризуется большей 

фармакологической активностью, чем сам тиоридазин. 

Длительность периода полувыведения составляет 6-40 часов. Примерно 355 от принятой 

дозировки выводится почками, остаточное количество – с желчью. 

Форма выпуска 

Пилюли в пленочной оболочке помещены в блистер по 10 шт., внутри пачки имеется 10 

блист. 

Тиорил: полная инструкция по применению 

Пилюли предназначены для перорального приема. Суточная дозировка для взрослых 

пациентов, а также деток с 12 лет составляет 25-600 мг, она зависит от тяжести 

протекания патологического процесса. Стоит отметить, что наивысшая суточная доза 

равна 800 мг. 

Таблетки рекомендуется принимать 1-4 р. на протяжении дня. При приеме повышенных 

доз ЛС длительность лечения не должна составлять более 1 мес. 

Деткам в возрасте 5 лет лекарство назначают в суточной дозировке 75 мг, ее следует 

разделить на 2-4 применения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует проводить лечебную терапию при: 



 ЧМТ 

 Выраженной аритмии 

 Диагностировании сердечной недостаточности, которая протекает в стадии 

декомпенсации 

 Пребывании пациента в коматозном состоянии 

 Порфирии 

 Пониженном и повышенном АД 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Беременности, ГВ. 

Не назначается препарат деткам до 2 лет. 

С осторожностью следует принимать лекарство при: 

 Онкопатологиях молочной железы (при индуцированной фенотиазином выработки 

гормона пролактина растет риск прогрессирования болезни и резистентность к 

лечебной терапии эндокринными и цитостатическими препаратами) 

 Глаукоме 

 Патологических изменениях показателей крови (нарушение процесса 

кроветворения) 

 Алкоголизме (при гепатотоксических проявлениях) 

 Язвенных недугах ЖКТ 

 Гиперплазивных изменениях тканей простаты 

 Эпилептических припадках 

 Синдроме Рейе 

 Склонности к развитию тромбоэмболических осложнений. 

Во время проведения лечебной терапии стоит воздерживаться от потенциально опасных 

работ, которые требуют повышенного внимания, а также быстрых психомоторных 

реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном приеме фосфорных инсектицидов, атропина, средств, которые 

тормозят работу ЦНС, наблюдается усиление их действия. 

Во время применения тиоридазин снижается лечебное действие средств-антикоагулянтов, 

ряда гипогликемических ЛС, понижается плазменный уровень фенобарбитала. 

При использовании средств на основе Li существенно повышается вероятность 

проявления нейротоксического эффекта. 

В случае приема тиоридазина потребуется провести корректировку дозировки леводопы, а 

также противосудорожных ЛС. 

Стоит учитывать, что Тиорил снижает выраженность прессорного действия 

адренергических вазоконстрикторов. 

Тиоридазин способен усиливать негативное воздействие хинидина на ССС. 



Побочные эффекты 

Обычно ЛС хорошо переносится. Развитие побочной симптоматики обычно наблюдается 

при приеме повышенных дозировок. Стоит обратить внимание, что возможно проявление 

таких негативных симптомов: 

 ЖКТ: пересушенность слизистых в ротовой полости, увеличение веса, патологии 

печени (пациенты отмечают возникновение желтухи с холестазом), изменение 

стула 

 ЦНС и периферическая НС: возникновение двигательных расстройств, 

судорожный синдром, нарушение качества сна, сильные головные боли в 

сочетании с головокружением 

 ССС и система кроветворения: изменение ЧСС и основных показателей ЭКГ, 

развитие агранулоцитоз и тромбоцитопении, ортостатическая гипотензия 

(особенно у престарелых пациентов), признаки анемии, тахикардия 

 Аллергические проявления: высыпания на кожном покрове, сильный зуд, 

ангионевротический отек 

 Иные: дизурия, развитие пигментарной ретинопатии, нарушение аккомодации, 

снижение показателя пролактина, нарушение эректильной функции, снижение 

полового влечения, развитие светобоязни, меланоз. 

Передозировка 

В случае приема повышенных дозировок Тиорила может наблюдаться: 

 Развитие судорожного синдрома 

 Спутанность сознания, а также дезориентация 

 Угнетение функционирования дыхательного центра 

 Пересушенность слизистых во рту 

 Задержка мочеиспускания  

 Сильная сонливость 

 Арефлексия  

 Снижение АД. 

При появлении описанной симптоматики назначается посимптомное лечение. 

 


