
Противосудорожный препарат «Примидон» 

Латинское название: Primidone. 

Код АТХ: N03AA03. 

Действующее вещество: примидон. 

Производитель: Nantong Jinghua Pharmaceutical, Китайская Народная 

Республика. 

Требования к розничной продаже: по рецепту. 

Условия хранения: специализированных условий хранения не требуется. 

Не замораживать, не держать на открытом солнце.  

Таблетки «Примидон» годны к употреблению в течение 5 лет с даты 

изготовления, порошок для приготовления суспензии – 3 года. 

Общие сведения 

Препарат «Примидон» относится к противосудорожным лекарственным 

средствам. Химическая формула близка к фенобарбиталу. Оказывает 

противосудорожное действие, но при этом не угнетает активность ЦНС, не 

вызывает общей заторможенности и сонливости. 

Показания к применению 

Лекарственное средство применяется при лечении эпилепсии для 

предупреждения судорожного приступа. 

Показания к назначению: 

 Большие судорожные припадки 

 Эпилепсия различного генеза 

 Парциальная и джексоновская форма заболевания 

 Миоклонические судороги. 

Состав препарата 

Активным веществом противоэпилептического средства является 

примидон. Остальные компоненты относятся к вспомогательным элементам. 



Лечебные свойства 

Механизм действия «Примидон» основан на угнетении процессов 

возбуждения в эпилептогенном очаге головного мозга. 

Основное действующее вещество всасывается в желудке. Максимальная 

концентрация примидона в крови достигается через 3 часа. В печени 

активное вещество распадается до фенобарбитала и фенилэтилмалонамида. 

Выведение активных веществ производится через мочевыделительную 

систему. Период полувыведения составляет от 7 до 14 часов. 

Формы выпуска 

Противосудорожное средство выпускают в таблетированной форме и в 

виде порошка для приготовления суспензии. 

Описание лекарственных форм препарата: 

1. Таблетки «Примидон» содержат 250 мг активного вещества. Цвет 

белый. Упакованы в блистеры по 10 шт. В картонной упаковке содержится от 

1 до 5 контурных ячеек с препаратом. 

2. Порошок для приготовления суспензии – упакован в пластиковые 

мешки весом от 5 до 50 кг.  

Примидон. Инструкция по применению 

Препарат принимают перорально вне зависимости от приема пищи. 

Эффективные дозировки зависят от тяжести заболевания, возраста пациента 

и его реакции на проводимое лечение. 

Медикамент может использоваться в качестве препарата монотерапии. 

По показаниям на фоне лечения «Примидоном» назначают прочие 

противоэпилептические средства. 

На начальных этапах терапии принимают 0,5 таблетки на ночь. Через 3 

суток дозировку повышают до 1 таблетки. Каждые 3 дня доза увеличивается 

на 0,5 таблетки до достижения 500 мг в сутки. 

Постепенно дозировки повышают до достижения контроля над 

развитием судорожного приступа. Для взрослых – по 1 таблетке в сутки, для 

детей – по 0,5 шт. 



Максимальные дозировки «Примидона» для различных категорий 

пациентов: 

 Дети от 3 до 6 лет – 750 мг или 3 таблетки в сутки 

 Дети от 6 до 9 лет – 1000 мг или 4 таблетки 

 Дети от 9 лет и взрослые пациента – 1500 мг или 6 таблеток в сутки. 

Общую дозировку делят на 2 приема. Количество препарата на 1 прием 

может варьироваться индивидуально. Если судороги возникают 

преимущественно в вечернее или ночное время, то большую часть 

препарата следует принимать на ночь. 

Использование при беременности 

Беременность, кормление грудью является противопоказанием к 

назначению средства. Препарат оказывает тератогенное влияние на плод. 

Зафиксированы случаи рождения детей с пороками сердца, общего 

развития, с расщелиной неба, микроэнцефалией и анэнцефалией. У 

новорожденных возможно развитие синдрома отмены. 

Использование препарата «Примидон» у беременных, у кормящих 

женщин разрешено только при неэффективности других противосудорожных 

средств. В этом случае показано назначение фолиевой кислоты, витаминов 

группы В, витамина К. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказаний к назначению противоэпилептического препарата 

немного. Запрещено использовать «Примидон» в следующих случаях: 

 Индивидуальная непереносимость 

 Заболевания почек 

 Печеночная недостаточность 

 Беременность, лактация 

 Анемия 

 Порфирия 

 Лейкопения. 

Пожилым пациентам, лицам с нарушением функции дыхания 

необходимо уменьшение дозировки лекарственного средства. При развитии 



анемии на фоне приема противосудорожного препарата назначают 

фолиевую кислоту, витамины группы В. При резкой отмене «Примидона» 

возможно развитие синдрома отмены. 

Во время лечения нежелательно управлять транспортными средствами, 

выполнять работу, требующую повышенного внимания и концентрации. 

На фоне приема «Примидона» возможно развитие депрессии и 

появление суицидальных мыслей. Поэтому следует контролировать 

эмоциональное состояние пациента. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Активный компонент препарата снижает эффективность парацетамола, 

гормональных лекарственных средств, антикоагулянтов. При этом возраст 

риск прорывных кровотечений. Примидон взаимно усиливает действие 

прочих противосудорожных лекарственных средств. 

Примидон уменьшает активность витамина D, антибиотиков 

цефалоспоринового ряда, метранидазола, кофеина, пероральных 

контрацептивов. Риск развития панкреатита в клинической практике не 

оценивался. 

Примидон усиливает действие метотрексата, снотворных препаратов, 

средств для общего наркоза. Прием спиртных напитков на фоне лечения 

противосудорожным средством усиливает угнетающее действие этанола на 

мозг. 

Побочные эффекты 

Основными побочными реакциями «Примидона» являются сонливость 

и апатия. Они развиваются на начальных этапах лечения. 

Частые жалобы пациентов: 

 Тошнота 

 Головокружения 

 Головные боли 

 Нарушение зрения 

 Повышение активности печеночных ферментов 

 Артралгия 

 Сыпь на кожных покровах. 



На фоне лечения «Примидоном» возможно развитие мегалобластной 

анемии. В этом случае препарат отменяют. При длительной терапии 

развивается лекарственная зависимость. 

Описание передозировки 

При превышении рекомендованных дозировок усиливаются проявления 

побочных эффектов препарата. Развиваются головокружения и головные 

боли, появляются признаки угнетения деятельности ЦНС. В тяжелых случаях 

возможно нарушение работы дыхательного центра, кома. Диагностический 

признак передозировки «Примидоном» – это кристаллурия. 

Специфического антидота не существует. Показано промывание 

желудка, прием энтеросорбентов, сопутствующая терапия. 
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