
Тема.  Психотропные средства угнетающего действия. 

 

Психотропные средства влияют на психические функции человека, подразделяются на 

следующие группы: 

1. Нейролептики 

2. Транквилизаторы 

3. Седативные средства 

4. Антидепрессанты 

5. Психостимуляторы 

6. Ноотропы 

 

Нейролептики – лекарственные средства, использующиеся при лечении психозов. 

Психозы – это психические заболевания, при которых у больных нарушается восприятие, 

мышление и развиваются галлюцинации, бред, речедвигательное возбуждение. 

Фармакологическое действие: 

- антипсихотическое 

- затормаживающее 

- противорвотное 

Показания к применению: психозы различного происхождения – алкогольный психоз, 

шизофрения и др. 

Препараты: аминазин, галоперидол, трифтазин, этаперазин и др. 

 

Транквилизаторы - 

Это психотропные средства, устраняющие тревогу, страхи, эмоциональную 

неустойчивость (раздражительность или плаксивость), напряженность, эффективны при 

неврозах. 

 

Фармакологическое действие: 

- противотревожное (анксиолитическое) 

- седативное 

- снотворное 

- противосудорожное 

- расслабление скелетных мышц 

Препараты: производные бензодиазепинов 

- феназепам 

- диазепам (реланиум, сибазон, седуксен) 

- хлозепид (элениум) 

При приеме транквилизаторов не рекомендуется заниматься деятельностью, требующей 

особого внимания (водители, строители и др.), т.к. психомоторные реакции ослабляются. 

 

Седативные средства 

Оказывают успокаивающее действие и применяются, как правило, при остром повышении 

нервной возбудимости в разных ситуациях.  

 

Препараты растений: валерианы, пустырника, пассифлоры, пиона, хмеля, мяты, ромашки 

и др. 

Препараты с добавлением фенобарбитала: корвалол, валокордин; применяются, когда 

повышенная возбудимость сочетается с дискомфортом в области сердца, учащением 

сердечных сокращений (тахикардия). 

Препараты брома: применяются в составе микстур Кватера, Бехтерева и др. 

 

 



Антидепрессанты - 

Это средства, применяющиеся при депрессиях – состояниях, характеризующихся 

сниженным фоном настроения. 

Препараты: мелипрамин, амитриптилин. 

 

Наркоз – это обратимое угнетение функций ЦНС, сопровождается потерей сознания, 

отсутствием чувствительности, расслаблением скелетных мышц при сохранении функции 

дыхательного и сосудодвигательного центров. 

Стадии наркоза (на примере эфира для наркоза): 

1. стадия аналгезии (оглушения) 

2. стадия возбуждения 

3. стадия хирургического наркоза 

4. стадия восстановления (пробуждения) 

 

Средства для ингаляционного наркоза (вещества поступают через дыхательные 

пути) 

1. Летучие жидкости: 

эфир для наркоза, фторотан (галотан) 

2. Газообразные вещества: закись азота (веселящий газ) 

 

Средства для неингаляционного наркоза 

1. Производные барбитуровой кислоты (барбитураты): 

тиопентал-натрий, гексенал 

2. Небарбитуровые препараты: 

кетамин (калипсол), пропанидид, натрия оксибутират, пропофол (диприван) 

 

Препараты для неингаляционного наркоза вводятся внутривенно. 

 

Снотворные средства 

Сон не является однородным состоянием, в нем выделяются две фазы, несколько раз 

сменяющие друг друга: фаза медленного сна и фаза быстрого сна. 

Основные формы нарушения сна: 

1. нарушен процесс засыпания – применяются снотворные средства короткой или 

средней продолжительности действия 

2. нарушен процесс засыпания и сон в целом – применяются снотворные длительного 

действия 

3. нарушен процесс засыпания, сон кратковременный (2-5 часов) – применяются 

снотворные короткого действия в момент пробуждения ночью либо снотворные 

длительного действия – перед сном. 

Группы препаратов: 

1. производные бензодиазепинов: 

- нитразепам – препарат средней продолжительности действия 

- мидазепам – препарат короткого действия 

2. производные барбитуровой кислоты: 

- фенобарбитал – препарат длительного действия 

- циклобарбитал в составе комбинированного препарата реладорм – препарат средней 

продолжительности действия 

3. снотворные средства других групп: 

- донормил – препарат средней длительности действия 

- имован – препарат длительного действия 

 

Осложнения при применении снотворных средств:  



- привыкание, что приводит к ослаблению эффекта и необходимости увеличения дозы 

препарата, с целью предупреждения этого осложнения необходимо делать перерывы в 

приеме препаратов 

- последействие: вялость, сонливость, нарушение работоспособности 

- синдром отмены: после прекращения приема снотворных средств нарушается сон, 

ухудшается общее состояние 

- лекарственная зависимость (психическая и физическая), это вызывает необходимость 

ограничивать отпуск из аптек снотворных средств 

 
 


