
ОБЗОР ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТА

ТРИВАСТАЛЬ Ретард 50

ИНН: Пирибедил

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

TRIVASTAL Retard 50, таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Пирибедил. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мг

Вспомогательные вещества: qsf одна таблетка

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Дополнительное симптоматическое лечение хронического патологического когнитивного и нейросенсорного дефицита у 
пожилых людей (за исключением болезни Альцгеймера и других деменций).

Дополнительное лечение перемежающейся хромоты при хронических облитерирующих артериопатиях нижних 
конечностей (стадия 2).
NB: это показание основано на исследованиях в пользу увеличения проходимой дистанции.

Предложено при ишемических симптомах в офтальмологии.

Лечение болезни Паркинсона:
- либо в виде монотерапии (лечение форм с преимущественным тремором),
- либо в сочетании с допатерапией с самого начала, либо вторично, особенно при формах с тремором.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оральный маршрут

По всем показаниям, кроме лечения болезни Паркинсона: по 1 таблетке в день в конце основного приема 
пищи или даже по 2 таблетки в день в более тяжелых случаях в 2 приема в конце 2 основных приемов пищи.

Таблетки проглатывают, не разжевывая, запивая половиной стакана воды, в конце еды.

Лечение болезни Паркинсона:
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- в качестве монотерапии: от 150 мг до 250 мг, т.е. от 3 до 5 таблеток в день, разделенных на 3-5 приемов в 
день.
- в качестве дополнения к допатерапии: от 80 до 140 мг (приблизительно 20 мг пирибедила на 100 мг 

Л.Допа). Учитывая разделение доз, больше подходит таблетка, содержащая 20 мг пирибедила.

Таблетки проглатывают, не разжевывая, запивая половиной стакана воды, в конце еды. Эти дозы должны 
быть достигнуты постепенно: увеличиваться на одну таблетку каждые три дня.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Это лекарство противопоказано в следующих ситуациях:
- повышенная чувствительность к пирибедилу,

- сердечно-сосудистый шок,

- острая фаза инфаркта миокарда,
- в связи с:
• противорвотные нейролептики (см. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий).

• антипсихотические нейролептики (за исключением клозапина) (за исключением пациентов с паркинсонизмом) (см. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Сообщалось о сонливости и внезапных приступах сна во время лечения пирибедилом, особенно у 
пациентов с болезнью Паркинсона.
Очень редко сообщалось о внезапном засыпании во время повседневной деятельности, в некоторых случаях без продромального 

периода. Пациенты должны быть проинформированы о возможности возникновения этих эффектов и должны быть предупреждены 

об осторожности при вождении автомобиля или работе с механизмами во время лечения пирибедилом. Пациенты с сонливостью 

или внезапными приступами сна не должны управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Можно 

предусмотреть снижение доз или отмену лечения.

Из-за присутствия сахарозы это лекарство противопоказано при непереносимости фруктозы, мальабсорбции 
глюкозы или галактозы или дефиците сахаразы-изомальтазы.

Сообщалось о случаях патологической игромании (игровой зависимости), гиперсексуальности и повышенном 
либидо у пациентов с болезнью Паркинсона, получавших лечение агонистами дофамина, в частности Тривасталом. 
Эти случаи наблюдались в основном у пациентов, получавших высокие дозы, и, как правило, были обратимы после 
снижения дозы или прекращения лечения агонистами дофамина (см. раздел «Побочное действие»).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Противопоказанные ассоциации :

+ Антипсихотические нейролептики (за исключением клозапина) (у пациентов без паркинсонизма) Реципрокный 

антагонизм между дофаминергическими агонистами и нейролептиками. При экстрапирамидном синдроме, 

индуцированном нейролептиками, пациентов следует лечить не агонистами дофаминергических рецепторов, а 

антихолинергическими препаратами.

+ Противорвотные нейролептики
Реципрокный антагонизм между дофаминергическими агонистами и нейролептиками. Используйте противорвотное средство, 

лишенное экстрапирамидного действия.

04.2008 2/4



Тривастал Ретард 50

Нежелательная ассоциация :

+ Антипсихотические нейролептики (за исключением клозапина) (у пациентов с паркинсонизмом)

Реципрокный антагонизм между дофаминергическими агонистами и нейролептиками. Дофаминергический агонист может 

индуцировать или усугублять психотические расстройства. Если у пациентов с болезнью Паркинсона, принимающих 

дофаминергические агонисты, требуется лечение нейролептиками, количество последних должно постепенно снижаться до 

полной отмены (внезапная отмена дофаминергических препаратов повышает риск «злокачественного нейролептического 

синдрома»).

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Это лекарство предназначено только для пожилых людей, для которых не существует риска беременности.
В связи с отсутствием соответствующих данных применение этого препарата во время беременности или кормления грудью не 

рекомендуется.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ ВОДИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНЫ

Пациентов, принимающих пирибедил, у которых возникает сонливость и/или внезапные приступы сна, следует предупредить о том, что им 

нельзя управлять транспортными средствами или выполнять действия, при которых потеря бдительности может подвергнуть их или других 

лиц риску серьезного несчастного случая или смерти (например, использование техники) до исчезновения

таких эффектов (см. Предупреждения и особые меры предосторожности при использовании)

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Могут возникнуть следующие симптомы:

• Незначительные расстройства пищеварения (тошнота, рвота, метеоризм), которые могут исчезнуть, в частности, 
путем подбора индивидуальной дозы.

• Сообщалось о сонливости при лечении пирибедилом. В очень редких случаях сообщалось о 
чрезмерной дневной сонливости и внезапном появлении приступов сна.

• Реже наблюдались психологические расстройства, такие как спутанность сознания или 
возбуждение, которые исчезали при прекращении лечения.

• В исключительных случаях нарушения артериального давления (ортостатическая гипотензия) или нестабильность артериального 

давления.

• Из-за присутствия кошениль красного, риск аллергических реакций.

С момента введения пирибедила сообщалось о случаях патологической склонности к азартным играм (компульсивное пристрастие к азартным играм), 

гиперсексуальности и повышенном либидо (см. раздел «Побочное действие»).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Учитывая рвотный эффект пирибедила в очень высоких дозах, передозировка таблетированной формы маловероятна. 

Признаками передозировки являются:

- нестабильность артериального давления (артериальная гипертензия или гипотензия),

- пищеварительные симптомы (тошнота, рвота).

Эти симптомы исчезают при прекращении приема и при симптоматическом лечении.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамические свойства
Фармакотерапевтический класс: АГОНИСТЫ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, код АТХ: N04BC08.

Пирибедил: дофаминергический агонист (стимулирует дофаминовые рецепторы и церебральные 
дофаминергические пути).

У человека механизм действия продемонстрирован клиническими фармакологическими исследованиями:

- стимуляция коркового электрогенеза «дофаминергического» типа как во время бодрствования, так и во время сна,
- клиническая активность в отношении различных функций, контролируемых дофамином, при этом эта активность 

демонстрируется с помощью поведенческих или психометрических шкал.

Кроме того, пирибедил приводит к увеличению бедренного кровотока (наличие дофаминергических рецепторов в 
бедренном сосудистом русле объясняет действие пирибедила на периферическое кровообращение).

Фармакокинетические свойства 
Пирибедил быстро всасывается.
Максимальная концентрация достигается через час после перорального приема пирибедила.
Выведение из плазмы является двухфазным и состоит из первой фазы с периодом полувыведения 1,7 часа и 
второй, более медленной фазы с периодом полувыведения 6,9 часа.
Метаболизм пирибедила интенсивный, с двумя основными метаболитами: (гидроксилированное производное и 
дигидроксилированное производное).
Пирибедил выводится в основном с мочой: 68 % абсорбированного пирибедила выводится 
почками в виде метаболитов и 25 % выводится с желчью.

Таблетка, содержащая 50 мг пирибедила с замедленным высвобождением, обеспечивает постепенное всасывание и высвобождение 

активного ингредиента in vivo.

Кинетические исследования, проведенные на людях, показывают расширение терапевтического действия, превышающее 
каждые 24 часа.
Выведение с мочой составляет примерно 50 % к 24 часам и является полным к 48 часам.
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