
Проноран: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Pronoran 

Код ATX: N04BC08 

Действующее вещество: Пирибедил 

Производитель: Лаборатории Сервье Индастри, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

ЛС, которое проявляет дофаминергическое, а также противопаркинсоническое 

воздействие. Благодаря приему Пронорана удается приостановить прогрессирование 

болезни Паркинсона, а также старение мозга у престарелых пациентов. Стоит отметить, 

что препарат рецептурный, назначается после консультации с врачом. 

Показания к применению 

Использование препарата Проноран показано для проведения монолечения при болезни 

Паркинсона или назначается в комплексе с Леводопой, возможно применение на разных 

стадиях протекания недуга. 

Проноран может быть рекомендован в качестве вспомогательного ЛС при: 

 Ухудшении когнитивный функций 

 Выраженном нейросенсорном недостатке, который наблюдается при старении 

(регистрируется ухудшение памяти и восприятия информации) 

 Перемежающейся хромоте, это связано с проявлением облитерирующих 

артериальных поражений ног. 

Препарат также используется для лечения различных проявлений офтальмологических 

недугов ишемической природы. 

Состав 

Препарат включает активный компонента пирибедил, его массовая доля в 1 пилюле 

составляет 50 мг. Согласно описанию также присутствуют: 

 Диокись Si 

 Стеариновокислый Mg 

 Полисорбат 

 Диокись Ti 

 Гирокарбонат Na 

 Сахароза 

 Тальк 



 Воск пчелиный 

 Красящий компонент 

 Кармеллоза Na 

 Повидон. 

Лечебные свойства  

Препарат является специфическим стимулятором дофаминергических рецепторов. 

Пирибедил проникает сквозь ГЭБ, вступает в реакцию с дофаминергическими 

рецепторами клеток-нейронов, при этом проявляется сродство и селективность к ряду 

рецепторов (D2 и D3). Характеризуется антагонизмом к некоторым адренергических 

рецепторам, в их число входит тип α2А и α2С. При продолжительном применении 

пирибедила регистрируется менее выраженное проявление дискинезии, чем при 

применении Леводопы. 

Во время проведения ряда фармакодинамических исследований у принимающих препарат 

лиц было выявлено возбуждение коркового электрогенеза непосредственно после 

пробуждения и в период сна. При этом наблюдалась клиническая активность в отношении 

ряда функций, который непосредственно контролируются дофамином. Подобная 

активность проявилась во время применения шкалы двух типов (психометрической и 

поведенческой). В результате установлено, что у здоровых пациентов под влиянием 

препарата существенно улучшается внимание, повышается бдительность, которая 

непосредственно связана с выполнением когнитивных задач. 

Терапевтический эффект от применения пилюль в случае болезни Паркинсона был 

подтвержден при проведении 3 слепых двойных плацебо-контролируемых наблюдений. 

Таблетки Проноран оказывают выраженное сосудорасширяющее действие, это 

обусловлено наличием дофаминовых рецепторов в сосудистой сетке ног. 

Активный компонент стремительно абсорбируется слизистыми кишечника, в 

последующем наблюдается его активное распределение. 

Наивысший плазменный уровень пирибедила регистрируется по прошествии 4-5 часов с 

момента применения лекарства. Связь с плазменными белками наблюдается на уровне 20-

28%. Так как активный компонент ЛС характеризуется плохой связываемостью с белками 

крови, риск взаимодействия с иными лекарствами минимальный. 

Подержание устойчивой концентрации в плазме наблюдается в течение 24 часов. 

Длительность периода полувыведения обычно не превышает 12 часов. Метаболические 

превращения протекают в клетках печени, выводится лекарство при участии почечной 

системы в форме веществ-метаболитов. 

Форма выпуска 

Пилюли округлые, насыщенного красного оттенка, возможна неоднородность окраска. В 

блистре размещается 30 таб. Проноран 50 мг, внутри картонной пачки имеется 1 блист. 
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Пилюли предназначены для перорального приема (желательно после основного приема 

пищи), не следует их разжевывать. Препарат нужно запивать достаточным объемом 

жидкости (около 100 мл). 

При проведении монолечения в случае болезни Паркинсона рекомендуют прием ЛС в 

суточной дозировке 150-250 мг, пилюли пьют за 3 р. за день. Если нужно принимать 250 

мг препарата, делить назначенную дозу нужно так: 100 мг лекарства выпивают в утреннее 

время, 100 мг – после обеда, остальную дозу (50 мг) необходимо будет принять вечером. 

При наличии других показаний ЛС рекомендуется принимать в суточной дозировке 50 мг. 

При возникновении необходимости возможно повышении назначенной дозы до 100 мг за 

день, лекарство принимают дважды за сутки (утром и вечером). 

При необходимости сочетанного приема с Леводопой показана доза ЛС – 150 мг, 

кратность применения – 3 р. 

При подборке повышенной дозировки возникает необходимость титровать дозу, 

постепенно повышая на 50 мг через временной промежуток 14 дн. 

Применение при беременности и ГВ 

Данное ЛС не назначается к применению при беременности и грудном вскармливании, 

так как нет достаточных сведений о безопасности использовании Пронорана. 

По данным исследований установлено, что пирибедил проходит сквозь плацентарный 

барьер и распределяется в органах ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется назначать терапию препаратом при: 

 Диагностировании инфаркта миокарда 

 Проявлении аллергии на ряд компонентов пилюль 

 Выраженном недостатке сукрозоизомальтазы 

 Непереносимости таких веществ как фруктоза и глюкоза 

 Коллапсе. 

Проноран не применяется в педиатрической практике. 

У лиц, принимающих препарат, может регистрироваться сильная сонливость, возможно 

внезапное засыпание. Такое проявление регистрируется в редких случаях, но с учетом 

этого, во время лечения стоит отказаться от управления авто. В случае таких реакций на 

препарат стоит проконсультироваться с врачом, в большинстве случае назначается 

снижение дозы или завершение приема пирибедила. 

С учетом возраста пациентов, которые проходят лечение данным препаратом, необходимо 

взять во внимание риск падений, что вызваны снижением АД, спутанностью сознания, а 

также внезапным засыпанием. 

Не исключается проявление поведенческих нарушений при приеме лекарства.  



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием медикаментов из группы нейролептиков противопоказан, так как наблюдается 

взаимный антагонизм. 

Лицам, страдающим экстрапирамидным синдромом, что вызван применением средств-

нейролептиков, потребуется начать лечение антихолинергическими ЛС, при этом нельзя 

осуществлять прием противопаркинсонических допаминергических средств. 

ЛС может провоцировать или же стимулировать возникновение различных психотических 

нарушений. При возникновении необходимости приема нейтролептиков (лекарственная 

форма - пилюли) лицами, страдающими болезнью Паркинсона, проходящими лечение 

противопаркинсоническими допаминергическими препаратами, дозы лекарства 

потребуется постепенно понижать до его отмены. При резком завершении терапии может 

повышаться риск возникновении патологического нейролептического синдрома. 

Не рекомендует одновременно принимать Тетрабеназин, так как наблюдается их 

взаимный антагонизм. 

Стоит с особой внимательностью осуществлять прием лекарств, которые проявляют 

седативное воздействие. 

Побочные эффекты 

При использовании лекарства Проноран могут наблюдаться различные побочные реакции, 

обычно они проявляются в начале проведении лечебной терапии: 

 ЖКТ: приступы тошноты и позывы к рвоте, повышенное газообразование 

 НС: чрезмерное возбуждение, появление галлюцинаций, сильная сонливость, 

нарколепсия 

 Кровообращение: развитие ортостатической гипотензии, снижение АД, резкое 

изменение АД 

 Поведенческие расстройства: повышение полового влечения, переедание, развитие 

гиперсексуальности, появление желания делать покупки, лудомания, игромания. 

Также возможно еще одно негативное действие Пронорана - проявление аллергии: 

возможна аллергическая реакция на красящий компонент, содержащийся в пилюлях. 

Передозировка 

При применении повышенных доз лекарства могут наблюдаться: 

 Рвотные позывы 

 Признаки диспепсии 

 Резкое изменение АД. 

При подобных проявлениях стоит завершить прием пилюль и начать посимптомное 

лечение. 


