
Пирантел: инструкция по применению 
Латинское название: Pyrantel 

Действующее вещество: пирантел 

Код АТХ: P02CC01 

Производитель: Польфарма С.А., Польша Фармацевтический завод (Польша) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
Пирантрол – противопаразитарный препарат из группы антигельминтных средств, который 

используется для лечения инвазий различной природы. Пирантел является агонистом 

никотинового ацетилхолинового рецептора (nAChR). Лекарство обычно вводят в виде разовой 

дозы и независимо от приема пищи.  

Дозировка зависит от массы тела. При лечении остриц доза должна повторяться через две-три 

недели. Наиболее распространенными возможными побочными эффектами являются головная 

боль, головокружение, спазмы в животе, диарея, тошнота, рвота и кратковременное увеличение 

трансаминаз. 

Состав и форма выпуска 
«Пирантел таблетки» с 1970 года продаются в качестве противопаразитарного средства. 

Лекарственный препарат отпускается без рецепта врача. Пирантел суспензия была утвержден в 

1971 году и также широко используется в ветеринарной медицине. «Пирантел сироп» назначается 

исключительно детям.  

Лекарство «Пирантел» выпускается в виде пирантел памоата – бело-желтого порошка, который 

практически нерастворим в воде; это производное тетрагидропиримидина и тиофена.  

Фармакологические свойства 
Лекарственное средство показано для лечения инфекций Ancylostoma duodenale и других нематод 

у людей и домашних животных. Комбинация пирантела с памовой кислотой ингибирует фермент 

холинэстеразы и вызывает деполяризацию нейромышечных волокон, что вызывает спастический 

паралич.  

Пирантел и его аналоги относят к деполяризующим блокаторам нервно-мышечных синапсов с 

дегельминтирующим действием. Таблетки от сильных глистов «Пирантел» вызывают сильную и 

стойкую активацию никотиновых рецепторов, что приводит к статическому параличу червя. 

Лекарственный препарат также ингибирует фермент холинэстеразы, поэтому эффективен против 

дождевых червей, нематод и остриц.  

Поскольку пирантел (суспензия или таблетки для детей и взрослых) и пиперазин являются 

антагонистами в отношении их нервно-мышечных эффектов у паразитов, они не сочетаются в 

клинической практике. Пирантел имеет кратковременное действие. Лекарственный препарат 

полностью выводится из организма фекалиями и мочой в течение 3-4 дней. Применение в 

больших дозах может вызвать тошноту, рвоту, боль в животе, головную боль, лихорадку 

фармакологического происхождения, гиперчувствительность, сонливость, бессонницу и сыпь. 



 

После приема внутрь пирантел плохо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. 

Максимальная концентрация в плазме наблюдается в течение 1-3 часов после приема. В 

организме минимальное количество абсорбированного лекарственного средства частично 

метаболизируется в печени. Устранение происходит в основном через фекалии, в которых около 

50% принимаемой дозы выводится без изменений. Еще 7% можно найти в моче, как в 

неизменном виде, так и в виде метаболитов. 

Показания к применению 
Препарат используется при инфекциях круглыми червями, нематодами и американскими 

анкилостомами. Лекарственный препарат убивает паразитов, а затем они выделяются из тела со 

стулом. Пирантел для долгосрочной профилактики детям употреблять без консультации педиатра 

запрещено.  

Клинические применения у людей:  

 Оксиуроз: соединение показано для лечения инфекции, вызванной Enterobius vermicularis, 

в качестве альтернативы других препаратов выбора 

 Аскаридоз: показан в лечении паразитов человеческой аскариды, в качестве альтернативы 

других препаратов выбора – альбендазол, мебендазол или ивермектин  

 Анкилостомидозы  

 Трихостронгилез: пирантел является препаратом первого выбора. 

Пирантел является одним из лекарственных средств, используемых от паразитарных инвазий. 

Препарат активирует мускулы червя, поэтому он парализуется и может быть устранен с помощью 

стула. Пирантел слабо впитывается кишечником в кровь, поэтому риск побочных эффектов 

низкий. Поэтому активный ингредиент, как правило, хорошо переносится. 

В экспериментальных исследованиях на животных, в частности у кошек, мышей и собак, после 

однократного перорального приема был обнаружен LD50 в диапазоне от 2 г до 5 г/кг массы тела. 

После однократного внутримышечного введения LD50 в кошке составляла 250 мг/кг, а мыши – 198 

мг/кг массы тела. Исследования на крысах не выявили отрицательного влияния на фертильность, 

размножение, органогенез, роды или грудное вскармливание. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, пирантел вводится перорально и может приниматься с 

пищей или без нее. Чтобы сделать его более приятным, рекомендуется смешать с фруктовыми 

соками или стаканом молока. Перед введением пациента не обязательно следовать 

определенной диете или принимать слабительное.  

Пирантел для детей выпускается в виде сиропа или суспензии. Согласно инструкции по 

применению, доза суспензии не отличается у детей и взрослых больных. Рекомендуемая 

дозировка для лечения энтеробиоза составляет 11 мг активного вещества на кг массы тела, 

перорально, в разовой дозе. Пирантел для детей можно принимать только после консультации с 

педиатром.  

Лечение таблетки с 250 мг пирантела, по словам врача, можно повторить через 2 недели. Лечение 

кишечных инфекций Ancylostoma duodenale или Necator americanusтребует не должна превышать 

11 мг/кг массы тела. Рекомендуется принимать препарат всегда перорально и один раз в день в 

течение 3 последовательных дней. Затем врач предложит пройти тест на стул через две недели 

после лечения. Если в ходе обследования будет выявлено сохранение инвазии, лечение 

необходимо будет повторить.  



Лечение суспенией пирантел 250 не требует каких-либо конкретных знаний или навыков 

фармакотерапевтического характера со стороны тех, кто использует различные продукты, 

поскольку он является активным ингредиентом, характеризующимся очень низким поглощением 

желудочно-кишечного тракта. Врач подскажет, как правильно принимать пирантел для взрослых в 

таблетках. Препарат приводит к минимальной возможности системных эффектов даже после 

ошибочного применения высоких доз. Пирантел от глистов не рекомендуется принимать без 

консультации доктора.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Пирантел нельзя использовать у пациентов с гиперчувствительностью к препарату или 

поражениях печени. Мало что известно о влиянии пирантела во время беременности и лактации, 

поэтому препарат не должен использоваться в течение этого времени. 

Общие побочные эффекты:  

 Цефалгия 

 Абдоминалгия 

 Диспепсия  

 Повышение ферментов печени (трансаминаз) 

 Анорексия  

 Бессонница 

 Экзантема  

 Усталость. 

В капельной форме пирантелом можно лечить младенцев. Тем не менее, не рекомендуется 

давать его детям в возрасте до 6 месяцев, поскольку исследований нет. Использование в этом 

возрасте по усмотрению врача. 

Клинически значимых лекарственных взаимодействий с другими препаратами выявлено не было. 

Случаи передозировки относительно редки; специфического антидота не существует. 
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