
Латинское название: Pagluferalum (1, 2, 3)  

Код АТХ: N03A X  

Действующие вещества: фенобарбитал, бромизовал, глюконат кальция, кофеин, 

папаверин  

Производитель: МосФарма (РФ)  

Отпуск из аптеки: рецепт  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Паглюферал – многокомпонентный противосудорожный медпрепарат в таблетках, 

представленный в трех дозировках.  

Разработан для лечения эпилепсии у взрослых и детей.  

 

Состав препарата  
 

Паглюферал 1  

 

 Активные: 100 мг бромизовала, 25 мг фенобарбитала, 7,5 мг кофеина (в форме 

бензоата натрия), 15 мг папаверина (в форме гидрохлорида), 250 мг глюконата 

кальция  

 Вспомогательные: крахмал из картофеля, Е 572 (стеарат кальция).  

 

ЛС в виде белых таблеток с разделительной полоской на одной из поверхностей. Края 

скошены. Фасуются в ячейковые упаковки по 10 штук. В пачке из картона – 2 упаковки 

Паглюферала-1, инструкция.  

 

Паглюферал 2  

 

 Активные: 100 мг бромизовала, 35 мг фенобарбитала, 7,5 мг кофеина (в форме 

бензоата натрия), 15 мг папаверина (в форме гидрохлорида), 250 мг глюконата 

кальция  

 Вспомогательные: крахмал из картофеля, Е 572.  

 



ЛС в виде белых пилюль с риской и скошенными краями. Таблетки фасуются по 10 штук. 

В картонной упаковке – 2 пластинки, описание-инструкция.   

 

Паглюферал 3  

 

 Активные: 0,15 г бромизовала, 50 мг фенобарбитала, 0,01 г кофеина (в форме 

бензоата натрия), 0,02 г папаверина (в форме гидрохлорида), 0,25 г глюконата 

кальция  

 Вспомогательные компоненты: крахмал из картофеля, Е 572.  

 

ЛС в виде белых пилюль с линией разлома и скошенными краями. Таблетки фасуются в 

ячейковую или безъячейковую упаковку по 10 штук, либо в оранжевые стеклянные банки 

по 40 таблеток. В картонной упаковке – 2 пластинки (или 1 банка), описание-инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Противоэпилептический эффект Паглюферала достигается совокупными действиями 

активных веществ, входящих в состав медпрепарата:  

 

Фенобарбитал  

 

Вещество входит в группу барбитуратов продолжительного действия. Считается, что его 

эффект связан со способностью усиливать и/или заменять собой замедляющее действие 

GABA на механизм синаптической передачи. Также оказывает седативный и снотворный 

эффект путем воздействия сенсорного участка ГМ, замедлением двигательных функций и 

влиянием на функциональное состояние мозга. Противосудорожный эффект вещества 

достигается через угнетение моно- и полисинаптических передач в центральную НС. 

Фенобарбитал оказывает влияние на дыхательную активность (выраженность побочного 

эффекта зависит от примененной дозировки). Наименьшая дозировка вещества (25 мг) 

представлена в таблетках Паглюферал 1, максимальная – в Паглюферал 3 (50 мг).  

После перорального приема усваивается продолжительное время в полном объеме. 

Пиковая концентрация образуется спустя 1-2 часа. Метаболическая трансформация 

происходит в печени. Кумулируется в клетках и тканях.  

Период полувыведения занимает от 2 до 4 суток. Из организма выводится почками в виде 

метаболита, четверть от дозировки – в неизмененном виде. Экскретируется в грудное 

молоко, проходит через плаценту.  

 



Кофеин  

 

Вещество обладает возбуждающим действием. Включен в состав препарата для 

активизации рефлекторных функций спинного мозга, сосудодвигательных и дыхательных 

участков ГМ. Помимо этого, кофеин стимулирует обменные процессы в клетках и тканях.  

Усваивается почти в полном объеме. Максимум концентрации в плазме образуется спустя 

45-80 минут. распределяется по всем тканям с высокой скоростью, проходит через ГЭБ, 

плаценту. Метаболизируется в печени. Время полувыведения занимает от 4 до 5,5 часов (у 

некоторых пациентов до 10 ч.). Из организма выводится с мочой.  

 

Папаверина гидрохлорид  

 

Является миотропным спазмолитиком. Понижает тонус гладкой мускулатуры органов, 

сосудов. расширяет просветы артерий, чем обеспечивает улучшение кровотока. Может 

оказывать гипотензивное действие. В больших дозировках понижает возбуждение сердца, 

тормозит проводимость внутри органа.  

Биодоступнсть составляет около 55 %. Вещество хорошо распространяется в тканях, 

проходит сквозь ГЭБ. Метаболизируется в печени, полувыведение из организма – от 

получаса до 2 ч. Из организма выводится почками.  

 

Кальция глюконат  

 

Включен для восполнения нехватки кальциевых ионов, без которых невозможна 

полноценная передача нервных импульсов.  

Усваивается в тонком кишечнике (1/5-1/3 части от принятой дозировки). Из организма 

удаляется кишечником, около 20 % - почками.  

 

Бромизовал  

 

Одно из производных брома. Обладает седативными и снотворными свойствами. при 

длительном приеме развивается привыкание.  

 

Способ применения  
 



Все формы Паглюферала рекомендуется принимать во время приема пищи. Схема приема 

и длительность терапии определяется лечащим специалистом.  

 

Паглюферал-1  

 

Детям:  

 3-4 лет: 1 табл. х 2 р. в день  

 5-6 лет: 1,5 табл. х 2 р. в день 

 7-9 лет: 2 табл. х 2 р. в день 

 10-14 лет: 3 табл. х 2 р. в день.  

Подросткам (с 14 л.), взрослым: 4 табл. х 2 р. в день.  

 

Схемы лечения Паглюферала-2, согласно инструкции по применению:  

 

Дети:  

 (3-4 г.): 1 табл. х 2 р./д.  

 (5-6 л.): 1,5 табл. х 2 р./д. 

 (7-9 л.): 2 табл. х 2 р./д. 

 (10-14 л.): 2,5 табл. х 2 р./д.  

Подростки (14+), взрослые: 4 табл. х 2 р./д.  

 

Рекомендуемая схема приема Паглюферала-3, данная инструкцией по применению:  

 

Дети: 

 От 7 до 9 лет: по 1 табл. дважды в день 

 От 10 до14 лет: по 1,5 табл. 2 дважды в день.  

Подростки (14+), взрослые: по 2 табл. дважды в день.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Паглюферал запрещено принимать во время беременности.  



Кормящим женщинам следует отказаться от лактации на период терапии. Поскольку в 

составе препарата имеются вещества, способные проходить в грудное молоко, для 

новорожденных действие Паглюферала может оказаться крайне опасным.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Применять все формы Паглюферало запрещено при наличии следующих показаниях:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к содержащимся в лекарстве компонентам  

 Выраженной форме недостаточности печени и/или почек  

 Медикаментозной зависимости (включая в анамнезе)  

 Гиперкинезах 

 Тяжелой форме анемии  

 Порфириновой болезни  

 СД  

 Надпочечниковой гипофункции  

 Повышенной активности ЩЖ, гипертиреозе  

 Депрессивных состояниях  

 Бронхообструктивном синдроме  

 Беременности, периоде грудного вскармливания.  

 

Противопоказания по возрасту:  

 Паглюферал-1 и 2 запрещены для детей младше 3 лет  

 Паглюфрал-3 запрещен для детей младше 7 лет.  

 

Повышенной осторожности требуется применение противоэпилептического средства у 

ослабленных пациентов, так как у них особенно часто проявляются побочные эффекты в 

виде парадоксального возбуждения, депрессии, помрачения сознания. Причем 

отрицательные явления могут возникать даже после применения обычных дозировок 

Паглюферала.  

 

Особые указания  

 

Пациентам с невыраженной формой гиперкальциемии, пониженной клубочковой 

фильтрации либо имеющим в прошлом нефролитиаз терапия Паглюфералом должна 

проводиться с осторожностью. Во время лечения требуется постоянная проверка уровня 

концентрации кальция в моче (из-за имеющегося в составе ЛС глюконата кальция).  



На время лечебного курса пациентам, получающим Паглюферал, необходимо 

воздержаться от всех видов деятельности, при которых требуется мгновенная реакция, 

быстрое принятие решений, повышенная внимательность (управление транспортными 

средствами, сложными механизмами).  

Во время терапии Паглюфералом нужно исключить прием алкогольных напитков или 

спиртосодержащих медпрепаратов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Паглюферал – препарат комбинированного состава, поэтому при одновременном приеме с 

иными лекарствами могут происходить взаимные реакции или искажаться 

терапевтические эффекты.  

При совмещении Паглюферала с фенитоином или ЛС на основе вальпроевой кислоты 

повышается сывороточная концентрация фенобарбитала.  

При одновременном использовании с Резерпином эффект фенобарбитала понижается, при 

совмещении с амитриптилином, диазепамом, ниаламидом или хлордиазепоксидом – 

усиливается.  

Фенобарбитал при совмещении с медпрепаратами, содержащими салицилаты, или 

пероральными противозачаточными средствами понижает их действие.  

Фенобарбитал способен уменьшать концентрацию в крови ГКС, антикоагулянтов 

непрямого действия, гризеофульвина, доксициклина, эстрогена и прочих лекарств, чей 

метаболизм происходит в печени через окислительные реакции.  

Фенобарбитал усиливает действие этанола и лекарств, угнетающих центральную НС 

(нейролептиков, опиоидных обезболивающих, миорелаксантов, снотворных ЛС, 

седативных препаратов).  

Фенобарбитал при совмещении с антибиотиками и сульфаниламидами, а также 

противогрибковыми ЛС (гризеофульвином) снижает их эффективность, что может 

негативно сказаться на результате терапии.  

Ацетазоламид ослабляет действие фенобарбитала путем снижения его реабсорбции в 

почках. Механизм достигается путем ощелачивания мочи.  

 

Побочные эффекты  
 

Терапия Паглюфералом может сопровождаться отрицательными реакциями организма:  

 

 НС: головокружение, частичная или полная утрата координации произвольных 

мышечных сокращений, расстройства произношения из-за нарушения связи 



речевого аппарата с ЦНС, парадоксальные реакции (особенно часто у пожилых 

пациентов и истощенных больных), нарушения сна, галлюцинации, кошмарные 

сновидения  

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, диарея или запор  

 Гепатобилиарная система: повышенная активность ферментов печени  

 ССС: АВ-блокада, понижение/повышение АД, тахикардия, аритмия (вкл. 

экстрасистолию)  

 Органы кроветворения: агранулоцитоз, тромбоцитопения  

 Метаболические процессы: В12-дефицитная анемия  

 Органы зрения: нистагм  

 Прочие: общая слабость, аллергические реакции  

 При длительном курсе: медикаментозная зависимость.  

 

При возникновении этих или иных нежелательных явлений во время терапии препаратом, 

нужно связаться с лечащим врачом и обсудить целесообразность дальнейшего 

применения Паглюферала.  

 

Передозировка  

 

Последствия случайного или преднамеренного приема слишком высоких дозировок 

Паглюферала проявляется в виде многократно усиленных побочных эффектов.  

Чтобы купировать состояния, вызванные передозировкой, применяют промывание 

желудка, назначают прием активированного угля. При необходимости – показана 

симптоматическое лечение.  
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