
Инструкция по применению препарата плизил 

Латинское название: plisil 

Код АТХ: N06AB05 

Действующее вещество: пароксетин 

Производитель (название компании и страна): Плива Хорватска, Республика Хорватия 

Условия продажи: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в температурных условиях до 30 градусов тепла по Цельсию подальше 

от маленьких детей в недоступном и затемненном месте 

Срок годности: 3 года. 

Применение плизила оправдано при тяжелых депрессивных состояниях. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Депрессии любого вида и происхождения 

 Тревожные, депрессивные состояния 

 Генерализированное тревожное состояние 

 Агорафобия, многие виды панических расстройств 

 Стрессы и социофобия 

 Обессивно-компульсивные расстройства. 

Состав препарата 

Описание: в одной таблетке содержится 20 мг пароксетина. Вспомогательные 

компоненты, помогающие поддерживать целостность таблетированного изделия: кальция 

гидрофосфат, стеарат магния, соли натрия. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе антидепрессантов. Активное действующее вещество 

относится к группе избирательных ингибиторов захвата 5-хтп триптамина, который 

захватывается с помощью нейронов головного мозга. Средство проявляет себя в качестве 

мощного антидепрессанта, помогает хорошо лечить различные виды панических 

расстройств. У препарата имеется низкое средство с альфа- и бета-адренорецепторами 

любого типа. Также препарат практически не оказывает влияние на рецепторы гистамина, 

допамина и 5-хтп1, 5-хтп2. Средство имеет низкое сходство с мускариновыми 

рецепторами.  

Примечательно и то, что при регулярном использовании медикамента не отмечается 

выраженного тормозящего эффекта по отношению к центральной нервной системе, 

психомоторные функции не нарушаются, а при одновременном употреблении спиртного 

седативный эффект у препарата не потенцируется. Если применяется дозировка, выше 



нормы, то препарат может давать обратный активизирующий эффект. Обратное снижение 

дозы решает данную проблему. Препарат быстро выводится из организма, является 

относительно безопасным и мало токсическим соединением.  

Медикамент облает хорошим усвоением после перорального приема, а спустя 10 – 14 

дней с начала применения перестает выраженно накапливаться в организме. 

Метаболические изменения всегда проходят в печени, препарат практически полностью 

распределяется по тканям тела, большая часть средства выводится вместе с каловыми 

массами, а остальное – вместе с мочой. В среднем, период полувыведения составляет 16 – 

20 часов. 

Формы выпуска 

Средство выпускается в виде таблеток по 20 мг каждая. В одной упаковке находится 30 

штук, а в одном блистере – 10.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению плизила указывает, что медикамент нужно принимать сутра, 

запивая стаканом воды, однократно. Подборка оптимальной суточной дозировки 

происходит в течение двух недель методом индивидуального подбора. Депрессивные 

состояния – 1 таблетка, можно увеличить до 2.5 таблеток. Боязнь людей – те же самые 

рекомендации по применению. Обессивно-компульсивные расстройства – по 1 штуке, но 

каждую неделю нужно плавно увеличивать на полтаблетки. Посттравматические 

состояние – аналогичные рекомендации по предыдущему пункту. Панические атаки – по 

10 мг, с постепенным увеличением до двух штук в день. Тревожные расстройства – 1 

штука. Пенсионный возраст допускает максимальную дозировку в 2 таблетки. Резко 

отменять препарат нельзя, длительность терапии должна составлять не менее полугода. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нельзя назначать препарат данной категории пациентов. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость, несовершеннолетний возраст, одновременное использование 

ингибиторов МАО, беременность и грудное вскармливание.  

Осторожно при: глаукоме, аденоме простаты, печеночной или почечной недостаточности, 

эпилепсии, маниакальном расстройстве, болезнях сердца, в пенсионном возрасте, 

повышенной кровоточивости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство потенцирует эффективность фенобарбитала, фенитоина, трициклических 

антидепрессантов, антикоагулянтов, нейролептиков, метопролола и пропафенола. Нельзя 

комбинировать с прочими нейролептиками, ингибиторами МАО, варфарином, 

трамадолом и суматриптаном по причине резкого усиления взаимных эффектов. Вместе 

со спиртным усиливается токсическое влияние алкоголя. 



Побочные эффекты 

Препарат плизил имеет такие побочные действия: 

 Утомляемость, сонливость, проблемы со сном 

 Абстиненция при резкой отмене 

 Головокружение 

 Дрожание конечностей 

 Повышенные референтные показатели пролактина в сыворотке крови 

 Резкое понижение артериального давления 

 Судорожные припадки 

 Астенический синдром 

 Отечность, чесотка и крапивница, прочие аллергические реакции 

 Снижение общего суточного выделения мочи 

 Галлюцинации 

 Тревожное состояние 

 Нервозность 

 Панические приступы 

 Артралгия и миалгия 

 Анорексия, снижение аппетита 

 Рвота или тошнота 

 Снижение количества актов дефекации, замедленная перистальтика 

 Снижение либидо 

 Импотенция, эректильная дисфункция 

 Сухость во рту. 

Передозировка 

При передозировке часто возникают эффекты усиления побочных эффектов. Могут 

проявиться любые состояния, указанные в списке негативных проявлений. Лечение в 

данном случае симптоматическое, нужно принимать сорбенты и промывать желудок, так 

как противоядия не существует. 

 


