
Инструкция по применению препарата рилузол 

Латинское название: riluzol 

Код АТХ: N077XX02 

Действующее вещество: рилузол 

Производитель (название компании и страна): Санофи Авенсис, Франция 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в температурных условиях не выше 25 градусов тепла по Цельсию 

подальше от маленьких детей в недоступных местах 

Срок годности: 3 года. 

Рилузол – средство для лечения болезни Шарко. 

Показания по применению 

Использование лекарственного препарата показано для терапии заболевания Шарко, 

которое является боковым амиотрофическим склерозом. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в составе – рилузол 50 мг. Дополнительные компоненты 

в таблетках: вещества, которые входят в состав оболочки таблеток, микронизированная 

целлюлоза, кальция фосфат дегидратированный, диоксид кремния коллоидный и прочие 

наполнители. 

Лечебные свойства 

Вещество влияет на проводимость нервных окончаний, так как ингибирует активацию 

глутаминовой кислоты из рецепторов. Данный препарат относится к производным 

бензотиазола. Он проявляет ингибирование по отношению к высвобождению глутамата, 

инактивирует натриевые каналы, стимулирует С-протеиновые пути нервного 

провождения импульса, нормализует нервно-мышечную передачу, за счет чего и 

проявляется терапевтическое действие. Также этот препарат повышает шанс выживания 

среди лиц, больных синдромом Шарко. Период полувыведения препарата составляет от 9 

до 15 часов, около 90% принятого вещества выводится вместе с мочой, а остальное – с 

каловыми массами. Если средство принимает пациент с умеренной степенью печеночной 

недостаточности, то его ферментативные показатели могут увеличиться в несколько раз. 

Форма выпуска 

Форма выпуска лекарства – таблетки в блистерах белого цвета, покрытые сверху 

оболочкой, напополам разделенные риской. В одном блистере находится 14 штук, а в 

одной картонной упаковке всего 4 блистера.  

Способ применения и дозы 



Инструкция по применению указывает, что принимать рилузол нужно по 100 мг в сутки, 

которые лучше всего разделить на два приема (50 мг сутра, а остальное – через 12 часов). 

Длительность терапии определяется индивидуально лечащим врачом.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременности и период лактации – периоды, при которых противопоказан прием 

препарата. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Возраст до 18 лет 

 Прием во время беременности и грудного вскармливания 

 Выраженная почечная недостаточность 

 Болезни печени, повышение показателей ферментов более чем в 5 раз (касается 

АЛТ и АСТ) 

 Непереносимость или повышенная чувствительность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат несовместим с кофеином, диклофенаком натрия, амитриптилином, диазепамом, 

флувоксамином, теофиллином, фенацетином, имипрамином, а также прочими 

ингибиторами цитохрома. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 Повышение АЛТ и АСТ 

 Ускорение ритма сердца, сонливость, рвота, боль в эпигастральной области, понос, 

тошнота, слабость 

 Заболевания мозга, головная боль, анемия 

 Отеки, анафилаксия, аллергические реакции. 

Передозировка 

Возможно состояние комы, неврологические или психические расстройства. Терапия 

проводится симптоматическая. 

 


