
Тиаприд: инструкция по применению таблеток, раствора 

Латинское название: Tiapride 

Код ATX: N05AL03 

Действующее вещество: Тиаприд 

Производитель: Органика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

ЛС из группы нейролептиков. Во время приема Тиаприда наблюдается подавление 

продуктивной симптоматики, существенно улучшаются когнитивные функции. 

Показания к применению 

Прием препарата назначается взрослым лицам, а также деткам с 6 лет при: 

 Диагностировании различных форм хореи 

 Выраженном поведенческом расстройстве, агрессивности, а также ажитации 

 Выявлении синдрома Жилля де ла Туретта. 

ЛС назначают исключительно взрослым при: 

 Устранении сильно выраженного болевого синдрома 

 Купировании проявлении психомоторного возбуждения и агрессивности (к 

примеру, в престарелом возрасте или в случае алкоголизма) 

 Нарушении поведения в пожилом возрасте. 

Состав  

Препарат содержит тиаприд в форме гидрохлорида, его количество в 1 пилюле составляет 

111,1 мг, что соответствует 100 мг чистого тиаприда. Согласно описанию также 

присутствуют: 

 Повидон 

 Диоксид Si коллоидный 

 МКЦ 

 Стеариновокислый Mg 

 Маннитол. 

В одной ампуле (2 мл) содержится 100 мг основного компонента – тиаприда. В качестве 

дополнительных веществ выступают физраствор, подготовленная вода. 

Лечебные свойства  



Тиаприд относится к числу антипсихотических лекарств, является атипичным 

нейролептиком. При приеме препарата наблюдается специфическое влияние 

непосредственно на дофаминовые рецепторы, что сенсибилизированы к самому 

Дофамину в случае применения иных средств с антипсихотическим действием, 

характеризующихся антидискинетическими свойствами. Во время лечения Тиапридом не 

наблюдается развитие психической, а также физической зависимости. 

Препарат эффективен при различных расстройствах – проявление дискинезии, ряда 

психоповеденческих нарушений, которые формируются у лиц, страдающих деменцией 

или же хронической алкогольной зависимостью. ЛС не провоцирует возникновение 

множественных неврологических побочных эффектов в сравнении с типичными 

средствами-нейролептиками. Лекарство характеризуются выраженным обезболивающим, 

гипотермическим, а также противорвотным воздействием. 

После попадания в ЖКТ, лекарственное средство стремительно абсорбируется. При 

приеме дозировки 200 мг наивысшая плазменная концентрация достигается на 

протяжении 1 часа. 

Показатель биодоступности не превышает 75%. В случае приема пилюль перед 

употреблением пищи наблюдается повышение биодоступности примерено на 20%. У 

престарелых лиц регистрируется замедленная всасываемость активного вещества. 

Тиаприд довольно быстро распределяется внутри тканей и органов, он проникает через 

ГЭБ, а также плаценту. 

Не зарегистрирована связь с плазменными белками, Активный компонент в 

незначительной степени вступает в связь с эритроцитами. В результате метаболических 

превращений наблюдается формирование нескольких фармакологически неактивных 

метаболитов. В процессе выведения продуктов обмена участвует почечная система, часть 

тиаприда выводится в изначальном виде. 

Форма выпуска 

Белые круглые пилюли с легким желтоватым оттенком помещены в блистерную упаковку 

по 10 шт. или во флакон по 100 шт., внутри пачки имеется 3 блист. или же 1 фл. 

Раствор для внутримышечного или внутривенного введения представлен бесцветной или 

незначительно окрашенной жидкостью, прозрачен. Разлит в ампулы по 2 мл, упаковка 

вмещает 10 амп.  

Инструкция по применению Тиаприда 

Терапия при агрессии и повышенном психомоторном возбуждении проводится путем 

приема таблеток Тиаприд. Следует начать пить минимальные дозы лекарства, плавно 

доходя до суточной дозы 200-300 мг. Стоит отметить, что наивысшая доза составляет 300 

мг. Длительность лечебной терапии может составлять от 1 до 2 месяцев. 

В случае хронического болевого синдрома назначают пить таблетки Тиаприд в дозировке 

200-400 мг за сутки. 



ЛС в таблетированной форме при синдроме де ла Туретта, при болезни хорея потребуется 

пить 300-800 мг на протяжении дня. Прием лекарства обычно начинают с 20 мг, затем 

медленно повышают дозировку до рекомендуемой. Для деток доза ЛС подбирается строго 

индивидуально – 3-6 мг на 1 кг веса. 

При лечении деток с поведенческими расстройствами и признаками ажитации пилюли 

принимаются в дозировке 100-150 мг. 

Применение раствора для инъекций 

При регулярном болевом синдроме применяют 200–400 мг на протяжении дня. 

При делириозных состояниях введение лекарства осуществляется с временным 

промежутком 4-6 часов, постепенно достигая дозу 400-1200 мг. Стоит учитывать, что 

суточная доза не должна составлять более 1800 мг. 

Деткам ставят уколы с применением 100-150 мг ЛС на протяжении дня. Наивысшая доза 

за сутки – 300 мг. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять применение Тиаприда лицам с повышенной чувствительной к 

действующему веществу.  

Противопоказано использование лекарства в случае гипертонического криза, патологиях 

почечной системы, гормонозависимых опухолях (феохромоцитоме). 

Тиаприд (таблетированная форма) не назначается деткам до 6 лет, инъекции не делают 

детям, не достигшим семилетнего возраста. 

Пилюли не назначают пить лицам с пролактинзависимыми патологическими 

новообразованиями. 

Не назначает препарат на протяжении первых 3 мес. беременности и при ГВ. 

С особой осторожностью должен осуществляться прием лекарства при нарушении 

деятельности почек, болезни Паркинсона, недугах ССС, эпилептических припадках. 

Пациенты престарелого возраста должны принимать лекарство под контролем врача. 

Нужно регулярно мониторить состояние лиц с признаками гипокалиемии, повышенным 

QT-интервалом, а также брадикардией. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Во время применения средств с аритмическим воздействием существенно возрастает риск 

приступов брадикардии, возникновения аритмии, а также гипокалиемии. 

При одновременном приеме с лекарствами, которые снижают АД, повышается 

вероятность возникновения постуральной гипотензии. 



Антагонистическое воздействие препарата на основе тиаприда и леводопы способствует 

понижение терапевтической эффективности каждого из лекарств. Нельзя использовать 

инъекционный раствор вместе с леводопой. 

При использовании дофаминергических антагонистов наблюдается усиление 

наблюдаемых психомоторных нарушений. 

Торможение функционирования ЦНС наиболее выражено в случае одновременного 

применения лекарств, которые угнетают нервную систему (наркотические 

обезболивающие препараты, средства-барбитураты, а также бензодиазепины). 

Нельзя совмещать использование Тиаприда непосредственно с алкоголем, а также 

этанолсодержащими лекарствами. 

Побочные эффекты 

При проведении терапии Тиапридом могут наблюдаться: 

 Сильная утомляемость 

 Резкий скачок АД 

 Астения 

 Апатичность 

 Признаки ажитации 

 Выраженная сонливость 

 Возникновение синдрома Паркинсона 

 Головокружение  

 Нарушение сна. 

Довольно редко имеют место:  

 Астазия 

 Признаки дистонии 

 Проявления ранней дискенезии. 

При продолжительном использовании лекарственного средства может наблюдаться 

поздняя дискинезия. 

В редких случаях негативное действие препарата может проявляться возникновением 

гиперпролактинемии и ряда сопутствующих патологий: 

 Нарушение эякуляции 

 Болезненные ощущения в груди 

 Изменение массы тела 

 Галакторея 

 Патологический нейролептический синдром 

 Проявление аменореи 

 Признаки постуральной гипотензии 

 Возникновение головной боли напряженного типа 



 Фригидность 

 Симптомы гинекомастии. 

При постановке уколов может наблюдаться слабость мышц, повышенное АД, 

гипертермия, возникновение ортостатической гипотензии, чрезмерное нервное 

возбуждение. Вследствие постановки уколов может проявляться экстрапирамидные 

симптомы, возможна гиперстимуляция. 

Не исключены серьезные нарушения со стороны нервной системы, спастические боли. 

Передозировка 

При существенном превышении стандартной дозировки лекарства возможно повышение 

седации, заторможенность реакций, понижение АД, сильная сонливость, впадение в кому, 

возникновение экстрапирамидной симптоматики. 

Обычно назначается посимптомная терапия. 


