
Инструкция по применению препарата пиразидол 

Латинское название: pyrazidolum 

Код АТХ: N06AX 

Действующее вещество: пирлиндол 

Производитель (название компании и страна): Фармстандарт Лексредства, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в температурных условиях до 25 градусов тепла по Цельсию подальше 

от маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: 2 года. 

Пиразидол – медикамент для устранения абстиненции у лиц, больных алкоголизмом. 

Показания по применению 

Антидепрессивный препарат назначается в таких ситуациях: 

 Алкогольная абстиненция выраженного проявления с тяжелыми отравлениями 

 Депрессивное состояние инволюционного характера 

 Синдром Альцгеймера 

 Депрессивные состояния различного происхождения, лучше всего подходят 

заболевания по астеническому типу с заторможенностью психики и двигательной 

активности, бредом и тревожными состояниями. 

Состав препарата 

Состав и форма дозирования: в одной таблетке находится 25 мг или 50 мг активного 

действующего вещества – пирлиндола гидрохлорида. Вспомогательные компоненты в 

составе: наполнители и стабилизаторы для поддержания формы таблетки. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к группе антидепрессантов, которые проявляют умеренный 

тимолептический эффект по отношению к центральной нервной системе, так же при этом 

оказывается активизирующее воздействие на лиц, больных депрессией апатического и 

анергического типа. Проявляет средство также успокоительные свойства у лиц нервными 

проявлениями. Также лекарство можно отнести к ингибиторам моноаминооксидазы 

избирательного типа действия с обратимым типом подавления МАО. Преимущественно 

возникает подавление дезаминирования основных нейромедиаторов тормозного типа, в 

меньшей степени – тирамина, который также относится к данной группе. При обратном 

присоединении моноаминов также происходит частичное подавление. 

В ходе назначения препарата наблюдается подавление депрессивных эффектов резерпина, 

также возникает активизация эффектов предшественника измененной формы адреналина. 

Влияет медикамент также всецело на серотониновые структуры, в том числе на 5-



окситриптофан, который запускает синтез нейромедиатора серотонина. Медикамент не 

проявляет антихолинергические свойства, но при этом улучшает когнитивные свойства 

головного мозга, что указывает на ноотропные эффекты лекарства. 

Препарат хорошо и практически целиком всасывается в желудочно-кишечном тракте. 

После одноразового применения пиковой концентрации в плазме крови лекарство 

достигает спустя 3-7 часов. Равновесные накопительные концентрации начинают 

сохраняться спустя 2 недели регулярного употребления лекарства. Чтобы медикамент 

выводился из плазмы крови, необходимо пройти три физиологических этапа: очистка и 

метаболизм в печени, далее активное действующее вещество накапливается во всех 

жизненно важных органах, включая спинной и головной мозг. Препарат на 50% 

выводится с мочой, около 40% - с желчью, остальное – в неизменном виде выводится 

через почки. Медикамент не вызывает зависимости и длительного накопления в 

организме. 

Формы выпуска 

Таблетки длинной формы, приятного розового оттенка, с риской посредине. Продается в 

полимерных банках по 50 таблеток в упаковке, и по 5 блистеров, по 10 штук в каждом в 

картонных коробках.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению пиразидола указывает, что нужно пить по 50 – 75 мг 2 раза в 

сутки. Это изначальная доза, которая постепенно возрастает на 25 – 50 мг, затем ее стоит 

довести до суточной дозировки в пределах 150 мг – 300 мг. Максимальная допустимая 

суточная дозировка составляет 400 мг, которую стоит разделить на 2-3 приёма. После 

подбора индивидуальной подходящей дозировки, ее нужно принимать не менее 4-х 

недель, затем начинают плавно снижать количество употребляемого, вплоть до 

завершения терапии лекарством. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям лекарство не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перечень конкретных противопоказаний к применению: 

 Непереносимость любых компонентов медикамента, да и самого препарата 

непосредственно 

 Патологии в системе кроветворения 

 Гепатит в стадии обострения 

 Параллельный прием ингибиторов МАО, после которых можно пить пиразидол не 

ранее, чем через 2 недели 

 Чувствительная реакция на лекарство. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Одновременный прием прокарбазина, моклобемида или фуразолидона может вызвать  

тяжелый серотониновый синдром. Медикамент повышает восприимчивость к 

экзогенному андреналину. 

Побочные эффекты 

Негативное действие препарата направлено на: 

 Головокружение и тремор пальцев рук – признаки, возникающие при нагрузке на 

ЦНС 

 Тошноту, сухость во рту – нарушения со стороны пищеварительного тракта. 

Передозировка 

При передозировке возникает дрожание конечностей, судорожные припадки, ускорение 

сердечного ритма, головокружение. Так как конкретного антидота не существует, то 

требуется симптоматическое лечение, которое включает в себя промывание желудка и 

прием сорбентных веществ. Если возникли судорожные припадки, то требуется 

дополнительное употребление диазепама. 

 


