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ЛЕКЦИЯ №19 

 ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА НЕЙРОЛЕПТИКИ  

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ (АНКСИОЛИТИКИ), АНТИДЕПРЕССАНТЫ 

ПЛАН ЛЕКЦИИ: 

16.1 Психические расстройства. основные понятия 

16.2 Лекарственные препараты нейролептики 

16.3 Фармакологическая характеристика атипичных нейролептиков 

16.4 Неврозы. основные понятия 

16.5 Классификация транквилизаторов 

16.6 Общая характеристика транквилизаторов 

16.7 Фармакологическая характеристика транквилизаторов  разных 

химических групп 

16.8 Основные понятия депрессии 

16.9 Классификация антидепрессантов 

 

16.1 ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Психические расстройства - психозы, заболевания головного мозга, 

которые сопровождаются характерными клиническими симптомами. 

16.1.2 КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПСИХОЗОВ 

1.  Бред - расстройство мышления. 

2.  Слуховые галлюцинации - расстройство восприятия и 

воспроизведения звуковых колебаний. 

3.  Зрительные галлюцинации - расстройство восприятия зрительных 

образов. 

4.  Психомоторное возбуждение - повышенная двигательная 

активность. 

Психозы наиболее часто сопровождают хронические заболевания 

центральной нервной системы - такие как шизофрения. 

Шизофрения (в переводе с греческого расщепление души) - 

заболевание, которое сопровождается развитием психозов и 



2 
 

характеризующееся нарушением соотношения сознательной деятельности и 

реальными протекающими событиями в обществе. В основе нарушений 

психической деятельности человека лежит (как считают в настоящее время) 

нарушение функционирования дофаминергической и серотонинергической 

иннервации в конечном мозге.  

Таким образом, лекарственные средства, влияющие на обмен дофамина 

и серотонина в ткани мозга оказывают терапевтический эффект при 

психических нарушениях.  

16.2 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НЕЙРОЛЕПТИКИ 

НЕЙРОЛЕПТИКИ - антипсихотические лекарственные средства, 

основное показание к применению которых - психические расстройства. Эти 

препараты делят на 2 большие группы: типичные и атипичные нейролептики.  

АТИПИЧНОСТЬ - отсутствие или значительное уменьшение 

нарушений экстрапирамидной системы при применении лекарственных 

средств за счет преимущественного блокирования серотониновых -5-НТ-

рецепторов в центральной нервной системе. 

16.2.1 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОЛЕПТИКОВ 

1. "ТИПИЧНЫЕ" антипсихотические средства: 

Производные фенотиазина: 

-алифатические производные:  

АМИНАЗИН; ЛЕВОМЕПРОМАЗИН (тизерцин); АЛИМЕМАЗИН 

(терален). 

-пиперазиновые производные:  

ЭТАПЕРАЗИН; ТРИФТАЗИН;  

ФТОРФЕНАЗИН (модитен). 

-пиперидиновые производные:  

ТИОРИДАЗИН (сонапакс); ПЕРИЦИАЗИН (неулептил), 

ПИПОТИАЗИН (пипортил).. 

Производные тиоксантена: ХЛОРПРОТИКСЕН. 

Производные бутирофенона: ГАЛОПЕРИДОЛ; ДРОПЕРИДОЛ. 
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Производные дифенилбутилпиперидина  

(по структуре близки к бутирофенонам):  

ФЛУШПИРИЛЕН (ИМАП); ПИМОЗИД (ОРАП). 

Производные индола: КАРБИДИН. 

2. "АТИПИЧНЫЕ" антипсихотические средства: 

-производные бензамида: СУЛЬПИРИД (эглонил). 

-производные дибензодиазепина:  

АЗАЛЕПТИН (клозапин, лепонекс). 

-производные БЕНЗИЗОКСАЗОЛА: 

РИСПЕРИДОН (рисполепт). 

16.2.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОЛЕПТИКОВ 

Фармакокинетика:  

Нейролептики, как правило, хорошо всасываются при разных путях 

введения (энтерально и парентерально); распределение - в мозге 

концентрации препаратов меньше, чем в печени и других тканях; метаболизм 

в печени; выведение через почки, частично через кишечник. 

Фармакодинамика:  

Механизм действия: блокада постсинаптических дофаминовых D2 

рецепторов в ЦНС (лимбическая система) характерно для типичных 

нейролептиков.  

Развиваются следующие эффекты: 

 Подавление бреда и галлюцинаций; 

 Снижение агрессивности; 

 Снижение и устранение беспокойства, тревоги; 

 Понижение двигательной активности; 

Показания к применению: 

1.  Психические заболевания (шизофрения и др.); 

2.  Алкогольные психозы; 

3.  Потенцирование эффектов анальгетиков, снотворных, анестетиков. 
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Побочные эффекты:  

 нейролептический синдром (экстрапирамидные расстройства, 

сходные с паркинсонизмом). 

 стимуляция секреции пролактина (стимуляция лактации). 

 торможение секреции АКТГ и соматотропина в передней доле 

гипофиза. 

16.2.3 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПИЧНЫХ 

НЕЙРОЛЕПТИКОВ 

16.2.4 ПРОИЗВОДНЫЕ ФЕНОТИАЗИНА 

АЛИФАТИЧЕСКИЕ производные: аминазин; левомепромазин 

(тизерцин); алимемазин (терален). Препараты с ГИПНОСЕДАТИВНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ действия. 

АМИНАЗИН  

(хлорпромазина гидрохлорид) 

Препарат выпускается в драже по 25мг,50мг и 100мг; в растворе для 

инъекций - ампулы 2.5% по 1;2;5 и 10мл. Хлорпромазин впервые 

синтезирован и его впервые применили у больных шизофренией во Франции 

в 1952г. 

Фармакокинетика: 

Препарат назначается внутрь, внутримышечно, внутривенно; 

всасывается в кишечнике. Наибольшая концентрация в печени; связывание с 

белками плазмы крови на 80-95%. Метаболизм в гепатоцитах. Выведение 

через почки и кишечник. 

Фармакодинамика: 

Аминазин блокирует дофаминовые и альфа - адренергические 

рецепторы в подкорковых образованиях головного мозга. Обнаружено, что 

препарат блокирует мускариновые – М-1 и гистаминовые – Н-1 рецепторы в 

ЦНС. 

В результате развиваются следующие эффекты: 
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1. Нейролептическое действие (аминазин значительно ослабляет и даже 

полностью купирует бред и галлюцинации; снимает страх, тревогу, 

напряжение). 

2. Седативное действие. 

3. Понижение рефлекторной деятельности. 

4. Противорвотное и противоикотное действие. 

5. Гипотермический эффект (центральный). 

6. Гипотензивное действие (центральное и периферическое). 

7. Усиливает секрецию пролактина в передней доле гипофиза. 

8. Угнетает секрецию гормона роста и гонадотропных гормонов 

гипофиза. 

9. Антигистаминное действие - аминазин блокирует Н1 гистаминовые 

рецепторы. 

10.Противовоспалительное действие. 

Показания к применению: 

1.  Шизофрения, психозы. 

2.  Неврозы. 

3.  Эпилепсия (купирование эпилептического статуса в комплексной 

терапии). 

4.  Толерантные боли (вместе с анальгетиками). 

5.  Выраженная бессонница (вместе со снотворными). 

6.  Рвота, икота. 

7.  Болезнь Меньера (головокружение с сопутствующей патологией 

желудочно-кишечного тракта). 

8.  Зудящие дерматозы. 

9.  Премедикация (в комплексе). 

10. Для искусственной (управляемой) гипотермии. 

Режим дозирования: 
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При психических расстройствах аминазин назначают внутрь начиная с 

25мг или 50мг 2-3 раза в сутки; постепенно дозу можно увеличить до 1г в 

сутки. В конце курса лечения дозу постепенно понижают. Средний курс - 2-3 

месяца. 

При алкогольных психозах до 400мг внутримышечно 1-3 раза в сутки. 

Побочные эффекты: 

Нейролептический синдром (симптомы паркинсонизма); депрессии; 

раздражающий эффект растворов аминазина; ортостатическая гипотензия; 

аллергии; фотосенсибилизация; диспепсии; гепатотоксичность, 

гинекомастия, нарушение менструального цикла, бесплодие, импотенция, 

привыкание. 

Взаимодействие: 

Фармацевтическая несовместимость: растворы аминазина образуют 

осадок при смешивании с растворами барбитуратов, карбонатов, раствором 

Рингера. Хлорпромазин потенцирует действие наркозных, снотворных, 

противосудорожных средств; снижает эффективность сердечных гликозидов. 

Эстрогенные препараты усиливают нейролептический эффект аминазина. 

ЛЕВОМЕПРОМАЗИН  

(тизерцин) 

Препарат по фармакологическим свойствам аналогичен аминазину. 

Оказывает более выраженное адреноблокирующее действие и 

антигистаминный эффект. Назначают энтерально по 25мг (1 таблетка), 

парентерально по 1мл 2,5% р-ра. 

АЛИМЕМАЗИН  

(терален) 

Препарат обладает кроме нейролептического эффекта выраженным 

антигистаминным эффектом. Рекомендуется принимать при аллергических 

поражениях верхних дыхательных путей. Назначают по 10-40 мг в сутки (в 1 

таблетке 5 мг). Побочные отрицательные эффекты выражены в меньшей 

степени по сравнению с аминазином. 
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ПИПЕРАЗИНОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕС АКТИВИРУЮЩИМ 

КОМПОНЕНТОМ  

ЭТАПЕРАЗИН  

(перфеназина гидрохлорид) 

Препарат выпускается в виде таблеток по 4, 6 и 10мг. 

Этаперазин хорошо всасывается в кишечнике; связывается с белками 

плазмы крови на 90%; биотрансформация происходит в печени; выведение 

через почки. Антипсихотический эффект развивается через 4-7 дней, 

постепенно это действие увеличивается и при постоянном применении 

максимум эффекта регистрируют через 2-5 месяцев. 

Фармакодинамика: 

Этаперазин блокирует, в первую очередь, в ЦНС, дофаминовые (D2), 

серотониновые, гистаминовые, альфа- адренергические, мускарин-

холинергические рецепторы. Антипсихотический эффект определяется 

угнетением дофаминергической и серотонинергической иннервации. По силе 

антипсихотического действия препарат превосходит аминазин. 

Антипсихотическое действие сопровождается активацией ЦНС. 

Показания к применению: 

1.  Психозы. 

2.  Неврозы. 

3.  Неукротимая рвота и икота. 

4.  Кожный зуд. 

Режим дозирования: 

Внутрь по 10мг 2-3 раза в сутки. Дозу можно увеличивать до 400мг в 

сутки (в тяжелых случаях). Поддерживающая доза может составлять 10-60мг 

в сутки. Средний курс лечения 4-6 месяцев. 

Побочные эффекты: 
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Нейролептический синдром (симптомы паркинсонизма); депрессии; 

диспептические расстройства; гепатотоксичность; нефротоксичность; 

угнетение кроветворения; импотенция. 

ТРИФТАЗИН  

(трифлуоперазина гидрохлорид) 

Сочетает нейролептический эффект со стимулирующим 

(энергезирующим) действием. Применяют при шизофрении, которая 

протекает с выраженными проявлениями бреда и галлюцинаций. Назначают 

по 5мг (1 таблетка) 1-2 раза в сутки после еды. Дозу постепенно повышают 

до 80-100мг в сутки. Для быстрого наступления эффекта трифтазин вводят 

внутримышечно по 1-2 мг (выпускается 0.2% раствор в ампулах по 1 мл). 

Побочные эффекты: паркинсонический синдром. 

ФТОРФЕНАЗИН (модитен) 

Препарат выпускается в виде таблеток по 1мг и 5мг; в растворе для 

инъекций 0.25% ампулы по 1мл. Обладает выраженной нейролептической и 

противорвотной активностью. Эффект связан с блокадой дофаминовых 

рецепторов. Антипсихотическое действие сопровождается активирующим 

(энергезирующим) влиянием. Препарат применяется при разных формах 

шизофрении. Назначается внутрь по 1-2мг в сутки. Суточная доза может 

составлять до 30мг. Поддерживающая - 1-5мг в сутки. При острых 

состояниях применяют внутримышечно до 10мг. Побочные эффекты: 

нейролептический синдром, аллергические реакции. Выпускается 

пролонгированная форма фторфеназина - фторфеназин-деканоат. После 

однократного введения антипсихотический эффект продолжается 1-2 недели. 

16.2.5 ПИПЕРИДИНОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

ТИОРИДАЗИН (сонапакс) 

Препарат выпускается в драже по 0.01; 0.025 и 0.1г. В педиатрической 

практике применяется суспензия 0.2% (в 1мл 2мг). Тиоридазин обладает 

антипсихотическим действием, которое сопровождается умеренным 

антидепрессивным эффектом. Применяется в психиатрической практике по 
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50-100мг в сутки. Особенность действия тиоридазина заключается в 

следующем: малые дозы препарата оказывают сопутствующее 

энергизирующее действие, при увеличении дозы наступает сопутствующий 

седативный компонент действия. Побочные эффекты препарата значительно 

(на порядок) менее выражены по сравнению с аминазином. 

ПЕРИЦИАЗИН (неулептил) 

Препарат выпускается в капсулах по 10мг и во флаконах 4% раствор по 

10мл (40мг в 1 мл). Перициазин обладает мягким антипсихотическим 

действием, поэтому наиболее часто этот препарат назначается при 

психических заболеваниях в педиатрической практике. Назначают внутрь 

после еды по 10мг в сутки в начале лечения. Суточную дозу в ряде случаев 

доводят до 60-90мг в сутки. Побочные эффекты: при длительном 

применении возможно развитие нейролептического синдрома (синдром 

паркинсонизма). 

ПИПОТИАЗИН (пипортил) 

Препарат выпускается в таблетках (10мг в 1 таблетке); растворе для 

приема внутрь 4%-10мл во флаконах; раствор для инъекций 2.5% раствор в 

масле по 1 и 4мл в ампулах. Пипотиазин обладает выраженным 

нейролептическим действием, применяется при нарушении психической 

деятельности человека - шизофрении. Назначают по 10-60мг в сутки, после 

стабилизации состояния больного применяют пипотиазин в масляном 

растворе для инъекций. Особенность заключается в следующем: 1 инъекция 

масляного раствора пипотиазина вводится внутримышечно 1 раз в 4 недели; 

при таком способе введения препарат длительное время всасывается в кровь 

из масляного внутримышечного депо. Побочные эффекты: возможно 

развитие явлений паркинсонизма. 

16.2.6 ПРОИЗВОДНЫЕ ТИОКСАНТЕНА  

ХЛОРПРОТИКСЕН 

Препарат выпускается в виде таблеток по 15 и 50мг; раствор для 

инъекций в ампулах 2.5%-1.0мл. Хлорпротиксен обладает выраженным 
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антипсихотическим действием, которое может сопровождаться как 

антидепрессивным, так и седативным компонентом действия (зависит от 

применяемой дозы препарата). Применяют внутрь до еды по 25-50 мг в 

сутки. Суточная доза может увеличиваться до 800мг в сутки. В дозе 25-50мг 

препарат назначают 2-3 раза сутки, вводят внутримышечно. Показания к 

применению: нарушение психики, рвота, икота, острые алкогольные 

психозы, неврозы. Побочные эффекты: сухость во рту, тахикардия; редко 

паркинсонические проявления. 

16.2.7 ПРОИЗВОДНЫЕ БУТИРОФЕНОНА  

ГАЛОПЕРИДОЛ (галофен, сенорм) 

Нейролептический эффект ГАЛОПЕРИДОЛА в 60-80 раз превосходит 

эффект АМИНАЗИНА.  

Препарат выпускается в таблетках по 1,5мг и 5мг; растворе для приема 

внутрь во флаконах по 10мл 0.2%; растворе для инъекций 0.5%-1.0мл в 

ампулах. Хорошо всасывается в кишечнике и при внутримышечном 

введении; равномерно распределяется в тканях организма; метаболизируется 

в печени и выводится через почки и кишечник; длительность действия 6-8 

часов. Галоперидол блокируя дофаминовые рецепторы в ткани мозга 

оказывает выраженный антипсихотический эффект, который сопровождается 

активирующим компонентом действия. Применяют галоперидол при острых 

возбуждениях - маниакальных состояниях, алкогольном делирии со 

зрительными галлюцинациями (белая горячка с видениями). Назначают при 

невротических состояниях внутрь по 3-5мг в сутки. Суточная доза может 

составлять, при шизофрении, до 60мг в сутки. Поддерживающие дозы 1,5-3 

мг в сутки. Препарат применяют внутримышечно для купирования острых 

состояний (психомоторного возбуждения) до 5мг 2-3 раза в сутки. 

Выпускается пролонгированная инъекционная форма галоперидола - 

галоперидол деканоат; одна инъекция обеспечивает терапевтический эффект 

на протяжении 4 недель.  
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Побочные эффекты: синдром паркинсонизма, диспептические 

расстройства, аллергические реакции, нарушение сна. 

ДРОПЕРИДОЛ (дролептан) 

Препарат выпускается в виде раствора для инъекций 0.25% по 5 и 

10мл. Дроперидол оказывает быстрое, сильное, но непродолжительное (2-3 

часа) действие. Применяется для купирования острых состояний: 

психомоторного возбуждения, гипертонического криза, как противошоковое 

средство по 0.1м/кг внутривенно струйно или капельно в 40-100мл 5% 

глюкозы. Дроперидол комбинируют с наркотическим анальгетиком 

фентанилом (препарат ТАЛАМОНАЛ) и применяют для 

нейролептанальгезии. Больные в состоянии нейролептической анальгезии не 

чувствуют боли; развивается релаксация скелетных мышц и сон. Таламонал 

содержит в своем составе на 1мл 2.5мг дроперидола и 0.05мг фентанила. 

Побочные эффекты: возможно нарушение дыхания и кровообращения. 

16.2.8 ПРОИЗВОДНЫЕ ДИФЕНИЛБУТИЛПИПЕРИДИНА  

(по структуре близки к бутирофенонам): 

ФЛУШПИРИЛЕН (имап) 

Препарат выпускается в виде суспензии для инъекций по 2мл 0.1% 

раствора. Спектр действия аналогичен бутирофенонам - галоперидолу, 

однако эффект пролонгированный, после 1 инъекции лечебный эффект 

наблюдается в течение 1 недели. 

Синоним флушпирилена - ИМАП - расшифровывается как Интра 

Мускулярный Анти Психотик. 

ПИМОЗИД (орап) 

ОРАП - ОРальный АнтиПсихотик. Препарат выпускается  в виде 

таблеток по 1мг. Пимозид пролонгированный препарат по фармакокинетике 

и фармакодинамике близок галоперидолу. Суточная доза 5-8мг в сутки 1раз 

до еды; пролонгированный препарат.  

16.2.9 ПРОИЗВОДНЫЕ ИНДОЛА  

КАРБИДИН 
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Выпускается в таблетках 25мг; растворе для инъекций 1,25% в ампулах 

по 2мл. Оказывает умеренное антипсихотическое действие с 

антидепрессивным компонентом. Карбидин применяется при психических 

заболеваниях внутрь после еды по 25мг и более в сутки и внутримышечно по 

50мг. При хорошей переносимости доза может увеличиваться до 600мг в 

сутки. Побочные эффекты: синдром Паркинсона, диспепсии. 

 

16.3 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АТИПИЧНЫХ НЕЙРОЛЕПТИКОВ 

16.3.1 ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗАМИДА 

СУЛЬПИРИД (эглонил) 

Препарат выпускается в виде капсул по 50мг; таблеток по 200мг; 

раствора для приема внутрь 0.5%-200мл во флаконах; раствора для инъекций 

5%-2.0мл.  

Сульпирид оказывает антипсихотическое действие, блокируя 

серотониновые рецепторы в мозге. Этот эффект сопровождается 

антидепрессивным компонентом действия. Применяют при вялотекущей 

шизофрении, неврозах с депрессией, головокружениях. Назначают по 100-

1000мг в сутки. 

Сульпирид существенно подавляет рвотный рефлекс  (в 130 - 150 раз 

сильнее аминазина). Препарат значительно увеличивает уровень 

кровоснабжения, а следовательно, и регенерация слизистой оболочки 

желудка; применяется при язвенных поражениях желудочно-кишечного 

тракта. 

Побочные эффекты: редко синдром Паркинсона, повышение 

артериального давления, гиенкомастия, диспептические расстройства. 

16.3.2 ПРОИЗВОДНЫЕ ДИБЕНЗОДИАЗЕПИНА 

АЗАЛЕПТИН (клозапин, лепонекс) 

Препарат выпускается в виде таблеток по 25 и 100мг; растворе для 

инъекций 2.5%-2.0мл.  
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Азалептин оказывает блокирующее влияние на серотониновые (5-НТ) и 

дофаминовые (Д-4) рецепторы, в результате развивается антипсихотический 

эффект с седативным компонентом действия. Применяют при психических 

нарушениях с психомоторным возбуждением. Назначают внутрь после еды 

2-3 раза в сутки в дозах от 200мг (начальная доза) до 600мг (максимальная 

суточная доза).  

Азалептин практически не вызывает развитие синдрома Паркинсона. 

Основной побочный эффект при длительном применении - угнетение 

кроветворения. 

ОЛАНЗАПИН 

Производное дибензодиазепина, выпускается фирмой Элай Лилли под 

торговым названием ЗИПРЕКСА  в виде таблеток по 5мг; 7.5мг и 10мг. По 

фармакокинетическим и фармакодинамическим характеристикам сходен с 

препаратом азалептин. Назначают по 10мг 1 раз в сутки. 

16.3.3 ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗИЗОКСАЗОЛА 

РИСПЕРИДОН (рисполепт) 

Препарат выпускается в таблетках по 1мг; 2мг; 3мг; 4мг; раствор для 

приема внутрь по 30 и 100мл во флаконах (в 1мл-1мг).  

Антипсихотический эффект рисперидона развивается за счет блокады 

серотониновых - 5-НТ и дофаминовых Д-2 - рецепторов в головном мозге. 

Препарат также блокирует альфа – адренергические и Н-1 гистаминовые 

рецепторы в ЦНС. 

Препарат хорошо всасывается в кишечнике независимо от приема 

пищи; биотрансформация в печени; выведение через почки (до 70%) и 

кишечник.  

Рисперидон применяется при нарушениях психических функций. 

Назначают в начальной дозе 2мг 1-2 раза в сутки; максимальная доза может 

составлять 16мг в сутки. Курс применения зависит от тяжести заболевания и 

может составлять несколько месяцев. 
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Побочные эффекты: нарушение сна, диспептические расстройства, 

гинекомастия, угнетение кроветворения, аллергические реакции. 

16.4 НЕВРОЗЫ. ОСНОВНЫЕ Понятия 

Одно из основных показаний к применению транквилизаторов - 

неврозы. Неврозы - это обратимое нарушение деятельности коры головного 

мозга. Различают неврастении, истерии, неврозы навязчивых состояний и 

фобии. Например: 

Клаустрофобия: страх закрытых помещений; 

Агрофобия: боязнь открытого пространства; 

Канцерофобия: страх заболеть онкологическим заболеванием и др. 

В настоящее время существует несколько классификаций 

транквилизаторов: 

16.5 КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ 

16.5.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ 

I.  Производные БЕНЗОДИАЗЕПИНА: хлозепид (элениум), сибазон 

(диазепам, седуксен, валиум), феназепам, нозепам (тазепам), мезапам 

(рудотель), тофизопам (грандаксин) и другие. 

II.  Производные разных химических групп:  

1.  АЗАСПИРОДЕКАНДИОНА: буспирон; 

2.  БЕНЗОКЛИДИНА: оксилидин; 

3.  ГАМК: фенибут; 

4.  ДИФЕНИЛМЕТАНА: амизил,  гидроксизин (атаракс); 

5.  МОРФОЛИНА: триоксазин; 

6.  ОКТАНДИОНА: мебикар; 

7.  ПРОПАНДИОЛА: мепротан (мепробамат). 

16.5.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ 

1.  Агонисты бензодиазепиновых рецепторов: феназепам, диазепам и 

др. 

2.  Агонисты ГАМК рецепторов: фенибут; 
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3.  Агонисты серотониновых рецепторов: буспирон; 

4.  Препарты разного типа действия: амизил и др. 

16.5.3 КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЭФФЕКТУ 

1.  "КЛАССИЧЕСКИЕ" транквилизаторы: выражен как 

анксиолитический, так и гипнотический и миорелаксантный эффекты: 

феназепам, сибазон, мепротан, амизил и др. Работоспособность в дневное 

время нарушается. 

2.  "ДНЕВНЫЕ" транквилизаторы: выраженный анксиолитический и 

слабый гипнотический и миорелаксантный эффекты: мезапам, мебикар, 

фенибут, грандаксин и др. Работоспособность в дневное время сохраняется. 

16.6 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ 

Фармакодинамика: 

Механизм действия - снижение возбудимости нейронов подкорки и 

ствола мозга (лимбическая система, гиппокамп, таламус, гипоталамус, 

ретикулярная формация).  

По точке приложения препаратов все транквилизаторы можно 

разделить: 

1 группа (сибазон и др.) - агонисты бензодиазепиновых рецепторов, в 

результате стимуляция ГАМК-рецепторов в мозге и наступает угнетение 

ЦНС. 

2 группа (буспирон) - стимуляция серотониновых рецепторов в 

головном мозге. 

3 группа (мепротан, атаракс) - тормозит проведение импульса в 

нейронах ЦНС. Центральные миорелаксанты. Симпатолитическое и 

антихолинергическое действие. 

4 группа (амизил) - центральный холиноблокатор преимущественно 

мускаринчувствительных холинорецепторов. 

 ЭФФЕКТЫ транквилизаторов: 
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АНКСИОЛИТИЧЕСКИЙ (антифобический) эффект - угнетение 

чувства страха. 

ГИПНОТИЧЕСКИЙ эффект – способствуют угнетению лимбической 

системы и  наступлению сна. 

МИОРЕЛАКСАНТНЫЙ эффект -  расслабление как скелетных, так и 

гладких мышц. 

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЙ эффект - угнетение, в первую очередь 

патологической, импульсации в нейронах центральной нервной системы. 

Показания к применению: 

1.  Неврологическая практика (неврозы, невропатии); 

2.  Психиатрическая практика (в комплексе); 

3.  Заболевания внутренних органов и систем человека, которые 

сопровождаются невротическими расстройствами. 

Побочные эффекты: 

Лекарственная зависимость; со стороны центральной нервной системы 

(сонливость, головокружение и др.), диспептические расстройства, 

нарушения менструаций, угнетение либидо, в отдельных случаях 

возбуждение. 

16.6.1 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОДИАЗЕПИНА 

СИБАЗОН (диазепам, реланиум, седуксен, валиум) 

Препарат выпускается в виде таблеток по 5мг; раствор для инъекций 

0.5%-2.0мл 

Фармакокинетика: 

Препарат назначается внутрь (хорошо всасывается в кишечнике), 

внутримышечно, внутривенно; равномерно распределяется в тканях 

организма, связь с белками плазмы крови высокая 95-99%; 

биотрансформация происходит в печени, отмечают наличие 
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энтерогепатической рециркуляции; выведение препарата в неизмененном 

виде и в виде метаболитов через почки и кишечник. 

Фармакодинамика: 

Сибазон стимулирует бензодиазепиновые рецепторы в центральной 

нервной системе (подкорковые структуры), в результате наступает активация 

ГАМК-рецепторов и угнетение психических функций мозга. Препарат 

вызывает: 

1. Анксиолитическое действие; 

2. Седативный эффект; 

3. Гипнотический эффект; 

4. Миорелаксантное действие; 

5. Сибазон снижает ночную секрецию желудочного сока;  

6. Препарат оказывает противоаритмическое действие. 

Показания к применению: 

1.  Неврозы; 

2.  Психопатии; 

3.  Шизофрения (в комплексном лечении); 

4.  Соматические заболевания с признаками эмоционального 

напряжения, тревоги, страха (стенокардия); 

5.  Эпилепсия; 

6.  Премедикация; 

7.  Эклампсия; 

8.  Столбняк; 

9.  При алкогольном психозе (белая горячка) вводят парентерально 

(внутривенно медленно) до 10 мл (50мг).  

Режим дозирования: 

Для купирования острого психомоторного возбуждения вводят 

внутримышечно или внутривенно 10-30мг. При внутривенном введении 

скорость введения не должна превышать 0.5мл за 30 секунд. Раствор 



18 
 

седуксена совместим только с раствором глюкозы. Внутрь назначают по 5-

15мг в сутки в 1-2 приема. 

Побочные эффекты: 

Со стороны ЦНС: угнетение функций, антероградная амнезия; 

гипотензия; диспептические расстройства, аллергические реакции, снижение  

либидо, нарушение менструаций, в отдельных случаях общее и половое 

возбуждение (галлюцинации сексуального характера). 

ХЛОЗЕПИД (элениум) 

Препарат по фармакокинетическим и фармакодинамическим 

показателям близок сибазону. По эффективности незначительно уступает 

сибазону. Назначают внутрь по 5-10 мг в сутки (в 1 таблетке 5мг) при 

невротических состояниях. 

ФЕНАЗЕПАМ 

Препарат по силе транквилизирующего эффекта превосходит все 

препараты этой группы. Назначают по 0.5-5мг (в 1 таблетке 0.5мг и 1мг) 2 

раза в сутки. Возможные побочные эффекты сравнимы с таковыми у 

сибазона. 

СИБАЗОН, ХЛОЗЕПИД и ФЕНАЗЕПАМ - препараты длительного 

действия (8-12 часов), относятся к классическим транквилизаторам. 

НОЗЕПАМ (тазепам), ЛОРАЗЕПАМ (трапекс), АЛЬПРАЗОЛАМ 

(ксанакс) - классические транквилизаторы, продолжительность действия 

которых составляет 6-8 часов. 

МЕЗАПАМ (рудотель), ГИДАЗЕПАМ, ТОФИЗОПАМ (грандаксин) - 

производные бензодиазепина, у которых практически не выявляется 

снотворный эффект, поэтому эти препараты относят к "ДНЕВНЫМ" 

транквилизаторам. 

16.7 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ  РАЗНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ГРУПП 

16.7.1 ПРОИЗВОДНЫЕ АЗАСПИРОДЕКАНДИОНА 

БУСПИРОН 
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Фармакокинетика: 

Препарат при приеме внутрь полностью всасывается в кишечнике; 

связывание с белками плазмы в среднем 95%; биотрансформация в печени - 

пресистемная элиминация; выведение через почки до 60% и кишечник. 

Фармакодинамика: 

Препарат обладает анксиолитическим действием, которое развивается 

за счет стимуляции пре- и постсинаптических 5-НТ-1а серотониновых 

рецепторов; блокады Д-2 дофаминовых рецепторов. Буспирон не оказывает 

влияния на ГАМК-ергическую систему; не оказывает существенного влияния 

на психомоторные функции; не вызывает толерантности и синдрома отмены. 

Анксиолитический (противотревожный) эффект развивается постепенно и 

достигает максимума при длительном (4 недели и более) приеме препарата. 

Показания к применению: 

Панические и тревожные расстройства, вегетативные дистонии, 

синдром алкогольной абстиненции, депрессии, сексуальной дисфункции. 

Режим дозирования: 

Буспирон назначают внутрь в начальной дозе по 5мг (1 таблетка) 3 раза 

в сутки. Максимальная суточная доза 60мг. 

Побочные эффекты: 

Головокружение, нарушение сна; в отдельных случаях таикардия, 

диспептические расстройства. 

16.7.2 ПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОКЛИДИНА 

ОКСИЛИДИН 

Препарат угнетает нейроны коры и ретикулярной формации мозга. В 

результате развивается анксиолитический эффект. Оксилидин применяется 

при тревожно-депрессивных состояниях; при сердечно-сосудистой патологии 

и нарушениях мозгового кровообращения. Назначают внутрь по 20-50мг 2-3 

раза в сутки (выпускаются таблетки по 20мг и по 50мг) и парентерально в 

виде инъекций по 1-2мл 2% и 5% раствора. Побочные эффекты: 

диспептические расстройства. 
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16.7.3 ПРОИЗВОДНЫЕ ГАМК 

ФЕНИБУТ 

Препарат выпускается в таблетках по 0.25г. По химической структуре 

представляет собой производное ГАМК. 

Фармакокинетика: 

Фенибут назначают внутрь, хорошо всасывается в кишечнике; 

биотрансформация в печени; выведение через почки. 

Фармакодинамика: 

Фенибут стимулирует ГАМК-рецепторы в центральной нервной 

системе, в результате оказывает следующие виды действия: 

1.  Транквилизирующий эффект (противосудорожной активности нет). 

2.  Нормализация структуры сна. 

3.  Элементы ноотропного действия (повышение уровня логического 

мышления; проявление положительного контакта у конфликтующих между 

собой людей).  

4.  Противоукачивающее действие. 

Показания к применению: 

1. Тревога, страх при астено-вегетативных неврозах. 

2. Бессонница. 

3. Премедикация. 

4. Головокружение (болезнь Меньера). 

5. При заиканиях и тиках. 

6. Болезнь и синдром Паркинсона (в комплексе). 

7. Алкогольный абстинентный синдром. 

Режим дозирования: 

Курс от 2 недель до 6 месяцев. Назначают по 1-2 таблетке - 2-3 раза в 

сутки. 

Побочные эффекты: 

В редких случаях нарушение сна. 
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16.7.4 ПРОИЗВОДНЫЕ ДИФЕНИЛМЕТАНА 

АМИЗИЛ 

Выпускается в таблетках по 1 и 2мг. Амизил блокирует, в первую 

очередь, мускаринчувствительные холинорецепторы в головном мозге; 

угнетает серотониновые, гистаминовые рецепторы. В результате развивается 

транквилизирующий эффект. Применяется в неврологической практике при 

неврозах по 1-2табл 3-4 раза в сутки курсом 4-6 недель. Иногда применяется 

для расширения зрачка, в диагностических целях. Побочные эффекты: 

головокружение, тахикардия, сухость во рту. 

ГИДРОКСИЗИН (атаракс) Выпускает фирма UCB. 

Выпускается в таблетках по 25мг; сиропе по 200мл во флаконе (в 5мл 

10мг препарата); раствор для инъекций ампулы по 2мл (в 1мл 50мг). Хорошо 

всасывается в кишечнике, проходит через барьеры, накапливается в тканях в 

концентрациях выше, чем в плазме крови; биотрансформируясь в печени, 

образует основной метаболит цетиризин - блокатор Н1 рецепторов. 

Выводится через почки и кишечник. Гидроксизин угнетает 

холинореактивные, адренореактивные и гистаминовые структуры в головном 

мозге. Обладает выраженным транквилизирующим действием. Применяется 

при невротических состояниях; кожном зуде (предотвращает образование 

волдырей после укуса насекомых) по 25-300 мг в сутки в 2-3 приема. 

Побочные эффекты: в редких случаях - нарушение сна, диспепсии.  

16.7.5 ПРОИЗВОДНЫЕ МОРФОЛИНА 

ТРИОКСАЗИН 

Препарат относится к ДНЕВНЫМ транквилизаторам, выпускается в 

таблетках по 300мг. Применяют при неврозах с преобладанием вялости, 

заторможенности, адинамии. Назначают по 300мг 2-3 раза в сутки. Побочные 

эффекты нарушения сна, диспептические расстройства. 

16.7.6 ПРОИЗВОДНЫЕ ОКТАНДИОНА  

МЕБИКАР 



22 
 

Препарат относится к ДНЕВНЫМ транквилизаторам, выпускается в 

таблетках по 300мг и 500мг. Применяют при невротических расстройствах с 

проявлениями тревоги и страха. Назначают по 500мг 2-3 раза сутки. 

Суточная доза может составлять 10г. Считают, что мебикар снижает 

зависимость к никотину. Побочные эффекты: аллергические реакции. 

16.7.7 ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОПАНДИОЛА 

МЕПРОТАН (мепробамат). 

Препарат выпускается в таблетках по 200мг. Оказывает выраженный 

транквилизирующий, противосудорожный, миорелаксантный эффекты. 

Применяют при неврозах, психоневротических состояниях и заболеваниях, 

связанных с повышенным мышечным тонусом. Мепротан оказывает 

терапевтическое действие при вегетативных дистониях в климактерическом 

периоде. Назначают внутрь после еды по 200 - 400мг 2-3 раза в сутки. 

Суточную дозу можно увеличить до 3-4г. Средний курс применения 

мепротана составляет 2 месяца. Побочные эффекты: нарушения сна, 

нарушение координации движений, диспептические расстройства, 

аллергические реакции; в отдельных случаях эйфория. 

16.8 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЕПРЕССИИ 

Депрессия - подавленное, угнетенное, тоскливое состояние, которое 

можно наблюдать почти при всех психических заболеваниях. При тяжелых 

депрессиях сознание у больных сужено; могут наблюдаться галлюцинации, 

бред и попытки к самоубийству (суициды).  

ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЕПРЕССИИ 

Катастрофы; горе; наследственность; юношеский или старческий 

возраст; беременность, послеродовой период, климакс; соматические 

заболевания. 

СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ  

1.  Утрата способности радоваться жизни.  

2.  Немотивированное чувство тоски, печали, горя со склонностью к 

слезам;  
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3.  Расстройства настроения, раздражительность, недовольство; 

нерешительность;  

4.  Впечатление, что время течет медленно;  

5.  Утрата мысленной энергии, замедление мыслей, мысли вертятся по 

кругу, бедность идей, рассеянность;  

6.  Пессимизм, чувство вины, мрачные мысли;  

7.  Снижение интересов, инициативы, неспособность бороться с 

трудностями;  

8.  Самоизоляция и избегание контактов с другими;  

9.  Суицидальные мысли и попытки; 

16.9 КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ 

I. ИНГИБИТОРЫ НЕЙРОНАЛЬНОГО ЗАХВАТА 

МОНОАМИНОВ 

1. Неизбирательные ингибиторы: 

АЗАФЕН (дизафен); АМИТРИПТИЛИН (триптизол); ДЕЗИПРАМИН 

(депрексан); ИМИЗИН (мелипрамин); КЛОМИПРАМИН (анафранил);  

МАПРОТИЛИН (людиомил). 

2. Избирательные ингибиторы нейронального захвата серотонина: 

МИЛНАЦИПРАМ (иксел); МИРТАЗАПИН (ремерон); ПАРОКСЕТИН 

(паксил); СЕРТРАЛИН (золофт); ТРАЗОДОН (прагмазин); ФЛУОКСЕТИН 

(прозак); ФЛУВОКСАМИН (мироксим); ЦИТАЛОПРАМ (ципрамил). 

II. ИНГИБИТОРЫ МОНОАМИНОКСИДАЗЫ 

1. Ингибиторы МАО необратимого действия: 

НИАЛАМИД (нуредал). 

2. Обратимые ингибиторы МАО: 

БЕФОЛ; ИНКАЗАН (метралиндол); МОКЛОБЕМИД (аурорикс); 

ПИРАЗИДОЛ (пирлиндол); ТЕТРИНДОЛ. 

III. ПРОЧИЕ АНТИДЕПРЕССАНТЫ: 
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АДЕМЕТИОНИН (гептрал); СИДНОФЕН (фепросидин); 

ТИАНЕПТИН (коаксил); ТРАВА ЗВЕРОБОЯ (ярсин 300, негрустин); 

ЦЕФЕДРИН (цэфедрин). 

 


