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ЛЕКЦИЯ №20 

 НОРМОТИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (СОЛИ ЛИТИЯ) 

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА 

АКТОПРОТЕКТОРЫ,А НАЛЕПТИКИ (ТОНИЗИРУЮЩИЕ 

СРЕДСТВА) 

ПЛАН ЛЕКЦИИ: 

17.1 Фармакологическая характеристика препаратов лития 

17.2 Фармакологическая характеристика психостимуляторов 

17.3 Классификация и фармакологическая характеристика аналептиков 

17.4 Классификация аналептиков 

17.4 Фармакологическая характеристика прямых стимуляторов 

17.5 Фармакологическая характеристика непрямых стимуляторов 

17.6 Понятие ноотропное действие 

17.8 Классификация ноотропных лекарственных средств 

 

17.1 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕПАРАТОВ ЛИТИЯ 

Препараты лития или нормотимические средства (нормотимики) 

применяются при психических расстройствах (маниакально-депрессивный 

психоз).  

Механизм действия заключается в замещении натрия литием в 

нейронах головного мозга. В результате препараты лития эффективны как 

при возбуждении, так и при депрессии головного мозга.  

Выпускаются лития карбонат - таблетки по 300мг (пролонгированные 

формы - лития дурулез, микалит) и лития окисбутират - таблетки по 500мг и 

20% раствор в ампулах по 2 мл (менее токсичен, антипсихотический эффект 

развивается как за счет лития, так и за счет оксибутирата). Назначают 

препараты лития от 600мг до 3г в сутки в 3-4 приема.  

Побочные эффекты: нарушение сна, тремор, диспептические 

расстройства, нарушение ритма сердца, индивидуальная непереносимость 
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препаратов. Тремор и повышенная жажда рассматриваются как первые 

признаки передозировки препаратов лития. 

ЛИТИЯ ОКСИБУТИРАТ 

(Lithium oxybate) 

Белый или белый с кремоватым оттенком кристаллический порошок. 

Легко растворим в воде, трудно - в спирте, pH 20% водного раствора 8,5-9,5.  

Фармакокинетика: 

Литий быстро и полностью абсорбируется из внутримышечного депо, 

C_max достигается через 0,5-3 часа. В крови не связывается с белками. 

Распределяется в основном по водной фазе организма, но проникает и в 

костную ткань, и щитовидную железу и мозг. Пенетрация в ткани 

осуществляется медленно и требует 6-10 часов. Выводится главным образом 

с мочой, T_1/2 - 20-24 часа. Равновесная концентрация в сыворотке 

достигается через 1 неделю.  

Фармакодинамика: 

Психоактивное средство, оказывает седативный и нормотимический 

эффект, который не сопровождается явлениями каталепсии, миорелаксацией 

и нарушениями координации движений. Ион лития является антагонистом 

натрия и/или кальция, ГАМК-анион - медиатор процессов центрального 

торможения, активирует утилизацию глюкозы и энергетические процессы 

мозга, дыхательную активность и кровоснабжение тканей.  

Показания к применению: 

Гипоманиакальные и маниакальные состояния средней тяжести, 

психопатии, неврозы, органические и др. заболевания с рецидивирующими 

аффективными расстройствами, профилактика приступов аффективных и 

шизоаффективных психозов (маниакально-депрессивный психоз, 

шизофрения с периодическим и приступообразно-прогредиентным течением 

и др.).  

Режим дозирования:  
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Препарат вводится внутримышечно. Разовая доза - 0,5-1 г, суточная - 

до 3 г. В профилактических целях лечение начинают с дозы 0,5 г. Внутрь 

лучше принимать после еды (во избежание раздражающего действия на 

слизистую оболочку желудка). Как с лечебной, так и с профилактической 

целью рекомендуется применять под контролем концентрации лития в 

плазме. 

Побочное действие: 

В начале лечения: диспептические и дизурические явления, общее 

недомогание, головокружение, сонливость, мышечная слабость, тремор 

(руки).На поздних этапах терапии: изжога, отрыжка, тошнота, рвота, диарея, 

аритмии, тремор и тики, развитие диффузного нетоксического зоба, 

аллергические реакции (зуд).  

Противопоказания:  

Гиперчувствительность, тяжелые заболевания почек, ЖКТ (в стадии 

обострения), выраженные обменные и эндокринные расстройства. 

Декомпенсированные заболевания ССС (ХСН, нарушение периферического 

кровообращения, AV блокада, внутрижелудочковая блокада), дисфункция 

щитовидной железы, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в 

стадии обострения, катаракта, беременность, период лактации. 

Особые указания и взаимодействие: 

Натрий - содержащие препараты или пищевые продукты снижают 

эффективность препаратов лития. Мочевина, аминофиллин, кофеин, 

дифиллин, окстрифиллин, теофиллин увеличивают выведение лития почками 

и снижают его фармакологическое действие. Метронидазол, флуоксетин, 

диуретики, НПВП, ингибиторы АПФ замедляют выведение почками 

препаратов лития и усиливают их токсические эффекты. Молиндон 

стимулирует развитие нейротоксичности (спутанность сознания, делирий, 

эпилептические припадки, сомнамбулизм или патологические изменения 

ЭЭГ); метилдопа повышает риск развития токсичности лития даже при 

нормальных концентрациях его в плазме; БМКК повышают частоту 
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возникновения нейротоксических осложнений (атаксия, тремор, тошнота, 

рвота, диарея, шум в ушах). Препараты лития снижают прессорное действие 

норэпинефрина и МКС активность флудрокортизона, усиливают 

нейротоксические эффекты галоперидола; снижают всасывание 

фенотиазинов в ЖКТ, что ведет к уменьшению концентрации их в крови на 

40%; снижают антидиуретическое действие карбамазепина, десмопрессина, 

липрессина, гормонов задней доли гипофиза (АДГ); повышают риск развития 

гипотиреоза при сочетании с кальция йодидом, йодированным глицерином, 

калия йодидом; усиливают миорелаксантное действие атракурия, 

панкурония, дитилина; снижают центральное стимулирующее действие 

амфетаминов. При сочетании с антипсихотическими ЛС, тимолептиками, 

нейролептиками возможно увеличение массы тела. Лития оксибутират 

несовместим с этанолсодержащими напитками. 

Форма выпуска и торговые названия препарата: 

-таблетки по 500мг и 20% раствор в ампулах по 2 мл для 

внутримышечного введения. 

17.2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ 

17.2.1 ПРОИЗВОДНЫе МЕТИЛКСАНТИНА 

КОФЕИН  (кофеин-бензоат натрия) 

Триметилксантин. Алкалоид, содержащийся в листьях чая (1-2%), в 

семенах кофе (1-2%), в семенах какао, в семенах кола и в других растениях.  

Фармакокинетика:  

Препарат хорошо всасывается в тонком и толстом кишечнике, 

деметилируется и окисляется в печени, выделяется почками. 

Фармакодинамика: 

Кофеин оказывает психостимулирующее и аналептическое действия 

(прямое возбуждающее влияние на кору головного мозга, жизненно важные 

центры в стволе мозга).  
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Кофеин способствует накоплению циклического 

аденозинмонофосфата, ингибирует фермент фосфодиэстеразу мозга и сердца. 

Препарат блокирует пуриновые (аденозиновые) рецепторы мозга, проявляет 

антагонизм с аденозином.  

В средних терапевтических дозах кофеин обладает стимулирующим 

действием, а в больших угнетает нейроны центральной нервной системы 

(развивается истощение нервных клеток). Влияние кофеина на мозг в 

значительной степени зависит от типа нервной системы конкретного 

человека.   

Препарат стимулирует дыхательный (увеличение частоты и глубины 

дыхательных движений) и сосудодвигательный (увеличение частоты и силы 

сердечных сокращений) центры - АНАЛЕПТИЧЕСКОЕ действие, 

возбуждает центры блуждающих нервов (уменьшение частоты и силы 

сердечных сокращений).  

Стимулируя сосудодвигательный центр, кофеин повышает тонус 

сосудов, а при непосредственном влиянии на гладкие мышцы сосудов 

снижает их тонус. Кофеин оказывает прямое стимулирующее влияние на 

миокард. Однако, одновременно возбуждаются центры блуждающих нервов, 

поэтому конечный эффект будет зависеть от преобладания того или иного 

влияния, исходного состояния и индивидуальных особенностей. Сосуды 

сердца, почек чаще всего расширяются, сосуды мозга, брюшной полости 

сужаются.  

На артериальное давление кофеин оказывает неоднозначное действие. 

Незначительно сниженное АД кофеин повышает (стимулирует 

сосудодвигательный центр и миокард). Незначительно повышенное АД 

кофеин понижает (за счет мочегонного и миотропного эффектов). На 

нормальное АД эффекта в средней терапевтической дозе практически не 

влияет. Так или иначе, кофеин в терапевтической дозе систолическое АД 

повышает, диастолическое АД понижает, увеличивая так называемое 
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пульсовое давление, что является ценным терапевтическим свойством 

препарата.  

Кофеин повышает газообмен в ткани легких за счет миотропного 

спазмолитического действия на бронхи (просвет бронхов увеличивается). 

Препарат повышает выброс желчи в тонкий кишечник за счет 

спазмолитического действия на желчевыводящие пути. Обладает 

обстипационным (запирающим) эффектом. На скелетные мышцы кофеин 

оказывает стимулирующее влияние (центральное и прямое). При 

передозировке наблюдается обратный эффект. Кофеин вызывает 

гипергликемию, повышает липолиз, усиливает секрецию желез желудка, 

понижает агрегацию тромбоцитов. Стимулирует диурез за счет усиления 

кровообращения в почках и миотропного действия на сосуды почек.  

Кофеин обладает адаптогенным (стимуляция ЦНС), антиаллергическим 

и иммуномодулирующим эффектом за счет повышения уровня цАМФ, 

расслабления гладкой мускулатуры, блокады синтеза медиаторов воспаления 

и аллергии. 

Показания к применению:  

1.  При утомлении, для повышения работоспособности мозга; 

2.  При мигрени (в комплексном лечении); 

3.  При гипотензивных состояниях; 

4.  Энурез в детском возрасте. 

Режим дозирования: 

Кофеин назначают по 1-2 таблетки (в 1 таблетке 50 или 100мг) 1-2 раза 

в сутки. Парентеральное введение в виде инъекций по 1-2мл 10% или 20% 

раствора препарата. Средний курс 5-7 дней. 

Побочные эффекты:  

Наблюдаются в основном при передозировке или злоупотреблении 

препаратом. Диспептические расстройства, возбуждение, бессонница, 
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тахикардия, аритмии, привыкание, психическая зависимость, синдром 

отмены. 

Взаимодействия: 

Кофеин ослабляет действие средств, угнетающих центральную 

нервную систему, в том числе и алкоголя. 

Кофеин входит в состав многих комбинированных препаратов для 

развития потенцированного синергизма: в сочетании с ненаркотическими 

анальгетиками (таблетки "Цитрамон", "Пирамеин" и др.) и алкалоидами 

спорыньи (таблетки "Кофетамин"). 

Значительное потребление кофеина в виде кофе (6-8 и более чашек в 

сутки) приводит: 

1. К снижению концентрации пролактина в плазме крови, что в 

свою очередь может быть одной из причин развития бесплодия у молодых 

женщин. 

2. К риску развития гипертонической болезни, особенно у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

17.2.2 ПРОИЗВОДНЫе ФЕНИЛАЛКИЛАМИНА 

ФЕНАМИН (амфетамина сульфат). 

Аналогичен по структуре адреналину и норадреналину. 

Фармакокинетика: 

Фенамин хорошо всасывается в кишечнике; легко проникает через 

гисто-гематические барьеры, в том числе и через гемато-энцефалический 

барьер. Длительность действия в среднем 6-12 часов. Биотрансформация 

препарата происходит в печени и других тканях организма, однако 

значительно медленнее по сравнению с адреналином и норадреналином. Вы-

деляется почками до 50% в неизмененном виде. При сдвиге рН мочи в 

кислую сторону, скорость выведения фенамина через почки повышается. 

Фармакодинамика: 

Фенамин способствует высвобождению из пресинаптических 

окончаний норадреналина и дофамина. В результате происходит стимуляция 
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восходящей активирующей ретикулярной формации ствола головного мозга, 

возбуждение нейронов коры головного мозга, лимбической системы и 

угнетение неостриатума. 

1. Повышает умственную и физическую работоспособность; 

2. Повышает остроту слуха, зрения, обоняния, тактильную 

чувствительность; 

3. Уменьшает потребность во сне; 

4. Подавляет чувство голода (анорексигенная активность); 

5. Стимулирует центры дыхания и сосудодвигательный 

(аналептическое действие); 

6. Повышает артериальное давление (гипертензивный эффект).  

Показания к применению: 

1. Повышение умственной и физической работоспособности; 

2. Депрессии; нарколепсии; 

3. Отравление веществами наркотического типа действия. 

Режим дозирования: 

Препарат назначают по 1-2 таблетки (в 1 таблетке содержится 10мг) 1-2 

раза в сутки. 

Побочные эффекты: 

Кумуляция, привыкание и лекарственная зависимость, возбуждение, 

беспокойство, бессонница, тахикардия, иногда нарушение ритма сердечных 

сокращений.  

Взаимодействия: 

Фенамин в значительной степени уменьшает эффекты веществ, 

угнетающих центральную нервную систему, в том числе и алкоголя. 

В России фенамин снят с производства, однако в других странах 

применяется как фармакологический анализатор и в редких случаях как 

психостимулятор (психотон, Чехия). 

17.2.3 ПРОИЗВОДНЫе ПИПЕРИДИНА 

МЕРИДИЛ (центедрин) 
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Препарат хорошо всасывается в кишечнике; проникает через гемато-

энцефалический барьер; биотрансформация происходит в клетках печени и 

других тканях; выведение через почки. Меридил оказывает стимулирующее 

влияние на норадренергические системы в головном мозге, в результате 

развивается психостимулирующий эффект. По силе эффекта меридил 

уступает фенамину.  

Препарат применяют в неврологической и психиатрической практике 

при неврозах и депрессиях различного происхождения. Назначают по 1-2 

таблетки (в 1 таблетке 10мг) 1-2 раза в сутки. Средний курс терапии 1-2 

месяца.  

Побочные эффекты: нарушение сна, индивидуальная непереносимость. 

17.2.4 ПРОИЗВОДНЫе СИДНОНИМИНОВ 

СИДНОКАРБ  (мезокарб) 

Препарат выпускается в виде таблеток по 5мг, 10мг и 25мг. 

Фармакокинетика: 

Препарат хорошо всасывается в кишечнике; легко проникает через 

тканевые барьеры; биотрансформация происходит главным образом в 

печени; основная часть препарата и его метаболитов выводится через почки; 

незначительная часть выводится через кишечник. 

Фармакодинамика: 

Сиднокарб стимулирует норадренергические системы мозга, 

способствуя высвобождению норадреналина из стабильных депо, 

незначительно снижает активность моноаминооксидазы. В незначительной 

степени усиливает дофаминергическую передачу. Психостимулирующий 

эффект сиднокарба развивается постепенно и сохраняется длительное время. 

Отсутствует выраженный периферический симпатомиметический эффект. 

Показания к применению: 

1. Сниженная работоспособность, повышенная сонливость; 

2. Последствия черепно-мозговых травм, которые сопровождаются 

угнетением ЦНС. 
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3. Последствия длительного применения нейролептиков, 

транквилизаторов. 

4. Задержка умственного развития у детей; 

5. Энурез (ночное недержание мочи). 

Режим дозирования: 

Внутрь до еды 1-2 раза в сутки от 5мг до 50мг. Детям, ослабленным и 

гериатрическим пациентам 2.5мг - 5мг в сутки в 2 приема. Применяют, как 

правило, утром и днем. Курс лечения зависит от степени угнетения нервной 

системы и устанавливается индивидуально. При отсутствии лечебного 

эффекта в течение 3-4 суток дальнейшее применение нецелесообразно. 

Побочные эффекты:  

Возбуждение, беспокойство, бессонница, небольшое повышение 

системного артериального давления; диспепсия, аллергия.  

17.3 КЛАССИФИКАЦИЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛЕПТИКОВ 

Аналептическое действие - это стимуляция дыхательного и 

сосудодвигательного центров в продолговатом мозге. 

Аналептики - стимуляторы центральной нервной системы ОБЩЕГО 

ДЕЙСТВИЯ, то есть препараты стимулируют не только центры дыхания и 

сосудодвигательный, но и другие структуры головного мозга, например 

моторные зоны коры головного мозга. В спектре действия аналептиков 

присутствует и возбуждающий эффект на нейроны спинного мозга. 

Аналептики усиливают процесс возбуждения, облегчая межнейронную 

(синаптическую) передачу нервных импульсов; подавляют тормозные 

процессы в центральной нервной системы. 

В токсических дозах аналептики вызывают судороги, поэтому их 

иногда называют судорожными ядами.  

Судороги, связанные с возбуждением преимущественно головного 

мозга, носят клонический характер (они типичны для действия камфоры, 
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бемегрида, кордиамина), а при воздействии на спинной мозг - тетанический 

характер (например, при отравлении стрихнином).  

17.4 КЛАССИФИКАЦИЯ АНАЛЕПТИКОВ 

I.  ПРЯМЫЕ стимуляторы: 

Бемегрид (мегимид); Камфора; Коразол; Кордиамин (никетамид, 

кормин); Кофеин; Сульфокамфокаин. 

II. НЕПРЯМЫЕ или РЕФЛЕКТОРНЫЕ стимуляторы: 

1.  Никотин-холиномиметики: Цититон, Лобелин, Анабазин. 

2.  Повышающие рефлекторную возбудимость спинного мозга: 

Стрихнин, Секуренин. 

III. КОМПЛЕКСНЫЕ средства: 

Аналептическая смесь. 

17.4 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМЫХ 

СТИМУЛЯТОРОВ 

17.4.1 I. ПРЯМЫЕ стимуляторы 

БЕМЕГРИД (мегимид) 

Препарат выпускается в виде 0.5% раствора бемегрида в 

изотоническом растворе натрия хлорида в ампулах по 10мл; производное 

пиперидина. 

Бемегрид оказывает прямое стимулирующее влияние на дыхательный и 

сосудодвигательный центры, а также оказывает общестимулирующее 

действие на центральную нервную систему. Применяют при отравлениях 

средствами, угнетающими функционирование ткани мозга, в первую очередь 

производными барбитуровой кислоты (фенобарбитал, нембутал и др.). Режим 

дозирования бемегрида зависит от тяжести отравления: вводят внутривенно 

медленно 5мл - 10мл 0.5% раствора. Критерии прекращения введения 

препарата - восстановление глубины и частоты дыхания и величины среднего 

артериального давления. Побочные эффекты возникают относительно редко 
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и выражаются в диспептических расстройствах и судорогах верхних и 

нижних конечностей. 

КАМФОРА 

Препарат выпускается в виде 20% раствора для инъекций в масле по 

1мл и 2мл. 

Применяется в виде как право-, так и левовращающего изомера. Один 

из путей выведения - бронхиальное дерево - приводит к муколитическому 

действию. 

Препарат обладает аналептическим эффектом, непосредственно 

стимулируя нейроны дыхательного и сосудодвигательного центров, и 

прямым стимулирующим влиянием на мышцу сердца. Основные показания к 

применению препаратов камфоры - угнетение дыхания и сердечная 

недостаточность. Вводят по 1-2мл 1-3 раза в сутки подкожно. Побочные 

эффекты: мышечные подергивания, образование инфильтратов на месте 

подкожного введения. 

Препараты камфоры используются для местного применения в виде 

растворов и мазей как антисептическое и раздражающее средство. 

КОРАЗОЛ 

В настоящее время исключен из номенклатуры лекарственных средств 

из-за выраженного судорожного побочного эффекта, однако, как один из 

компонентов входит в состав аналептической смеси (см. ниже). Также, 

коразол нашел применение в экспериментальной фармакологии как один из 

фармакологических анализаторов при изучении фармакодинамики 

биологически активных соединений и веществ центрального типа действия. 

КОРДИАМИН (никетамид, кормин) 

Производное никотиновой кислоты. Выпускается в виде раствора для 

приема внутрь - флаконы по 15мл, и в виде раствора для инъекций по 1мл и 

2мл.  
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Кордиамин возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры в 

головном мозге, особенно значительно этот эффект проявляется при 

угнетении вышеназванных центров. 

Препарат применяют при состояниях (шок, коллапс, асфиксия, 

послеоперационный период и др.), которые сопровождаются снижением 

функции жизненно важных центров дыхания и сердечно-сосудистого.  

Кордиамин назначают подкожно, внутримышечно, внутривенно по 1-

3мл 1-3 раза в сутки; внутрь 15-40 капель до еды 1-2 раза в сутки.  

Побочные эффекты: болезненность в месте инъекции, диспептические 

расстройства, клонические судороги. 

КОФЕИН 

Кофеин - прямой стимулятор дыхательного и сосудодвигательного 

центра. Поэтому, препарат в ряде классических изданий относят к 

аналептикам. Однако, кофеин, в первую очередь, стимулирует активность 

нейронов коры головного мозга, и поэтому логичнее относить препарат 

кофеин к группе психомоторных стимуляторов (см. выше). Как аналептик 

кофеин - бензоат натрия назначают в инъекциях по 1-2мл 10% или 20% 

раствора подкожно 1-2 раза в сутки. 

СУЛЬФОКАМФОКАИН 

Комплексное соединение сульфокамфорной кислоты и новокаина. 

Выпускается в виде 10% раствора для инъекций в ампулах по 2мл.  

Сульфокамфокаин применяют при угнетении центров дыхания и 

сердечно-сосудистого в комплексном лечении шоковых состояний, тяжелых 

инфекционных заболеваний. Назначают по 2мл 2-3 раза в сутки; вводят 

подкожно, внутримышечно, либо внутривенно. При хронической 

дыхательной и сердечной недостаточности рекомендуемый средний курс 

применения препарата составляет 20-30 дней. Побочные эффекты: 

индивидуальная непереносимость компонентов. 
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17.5 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕПРЯМЫХ СТИМУЛЯТОРОВ 

ЦИТИТОН 

0.15% водный раствор цитизина. Цитизин это алкалоид, который 

содержится в семенах растения ракитника и термопсиса ланцетолистного 

семейства бобовых. Препарат выпускается в виде раствора для инъекций по 

1мл в ампулах. Цитизин стимулирует никотинхолинорецепторы в 

каротидном клубочке, и в конечном итоге стимулируется центр дыхания в 

продолговатом мозге. Препарат применяется при рефлекторной остановке 

дыхания; оказывает кратковременное действие. Цититон повышает 

артериальное давление за счет стимуляции никотинхолинорецепторов в 

ганглиях симпатической нервной системы и надпочечниках. Препарат 

назначают по 1мл внутривенно. Цитизин входит в состав таблеток под 

названием ТАБЕКС, который применяется по 1-5 таблеток в сутки в течение 

20-25 дней для отвыкания от курения. 

ЛОБЕЛИН 

Алкалоид из растения Lobelia, (сем. Колокольчиковых). Выпускается в 

виде 1% раствора для инъекций в ампулах по 1мл.  

Лобелин возбуждает никотин чувствительные холинорецепторы в 

каротидном клубочке и вегетативных ганглиях. В результате возбуждения 

рецепторных образований в каротидном клубочке (находится в месте 

деления общей сонной артерии на внутреннюю и наружную) рефлекторно 

возбуждается центр дыхания в продолговатом мозге. Препарат назначают 

при рефлекторных остановках дыхания (отравление окисью углерода) по 

0.5мл 1% раствора внутривенно. 

Лобелин выпускается в виде таблеток (по 2мг в 1 таблетке) под 

названием ЛОБЕСИЛ, которые назначаются для отвыкания от курения по 2-5 

таблеток в сутки в течение до 4 недель. Побочные эффекты: при быстром 

введении может наступить апноэ, брадикардия, нарушение проводимости в 

проводящей системе сердца. 
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АНАБАЗИН 

Анабазина гидрохлорид выпускается в виде таблеток (3мг в 1 

таблетке), пленок (1.5мг в 1 пленке), жевательной резинки (3мг). Используют 

свойство алкалоида анабазина оказывать никотинхолиномиметические 

эффекты для отвыкания от курения. Торговое название - ГАМИБАЗИН. 

Начинают применять по 1 таблетке 8 раз в сутки, затем постепенно (1-2 раза 

в неделю) уменьшают прием на 1 таблетку; к 25-30 дню при хорошем 

результате применяют по 1-2 таблетки в сутки. Такой же принцип 

соблюдают при назначении пленок и жевательной резинки. 

17.6 ПОНЯТИЕ НООТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

1. Стимуляция обучения (мнемотропное действие); 

2. Способность увеличивать объем памяти; 

3. Повышение уровня умственной деятельности (логика, внимание, 

речь, критическое восприятие информации и т.д.); 

4. Увеличение устойчивости к агрессивным (экстремальным) 

воздействиям (адаптогенное действие). 

5. Психостимулирующее и антидепрессивное действия, которые, как 

правило, не сопровождаются истощением функциональных возможностей 

мозговой ткани. 

17.7.1 ФАРМАКОДИНАМИКА НООТРОПНЫХ СРЕДСТВ: 

1. Стимулируют межнейрональную передачу в центральной нервной 

системе; повышают содержание в мозге дофамина, норадреналина, 

серотонина, ацетилхолина и других медиаторов (увеличение передачи 

информации между полушариями мозга). 

2. Активируют синтез аденозинтрифосфорной кислоты, 

рибонуклеиновой кислоты и белка в нейронах. 

3. Повышают проникновение через гематоэнцефалический барьер и 

утилизацию глюкозы, особенно в коре головного мозга, подкорковых 

ганглиях, гипоталамусе и мозжечке. 
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4. Увеличивают стойкость мембран нервных клеток 

(мембраностабилизирующий эффект). 

5. Оказывают антиоксидантное (ингибирование образования 

свободных радикалов и перекисного окисления липидов клеточных мембран) 

и антигипоксическое (снижение потребности нейронов в кислороде в 

условиях гипоксии)  действия. 

6. Нормализуют кровоснабжение в центральной нервной системе на 

уровне артериол (улучшение микроциркуляции в головном и спином мозге, 

за счет оптимизации транспорта эритроцитов через сосуды 

микроциркуляторного русла и ингибирования агрегации тромбоцитов). 

17.7.2 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НООТРОПОВ 

Показания к применению для ноотропов в настоящее время расширено. 

Это такие области медицины как гериатрия, педиатрия, неврология, 

психиатрия, наркология, травматология, офтальмология, акушерство и 

гинекология. 

Ноотропные препараты практически не вызывают токсических явлений 

даже при длительном применении, довольно хорошо сочетаются с другими 

лекарственными средствами 

17.8 КЛАССИФИКАЦИЯ НООТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

1. НООТРОПНЫЕ лекарственные средства, обладающие 

возбуждающим эффектом на ЦНС: 

ПИРАЦЕТАМ (ноотропил, пирамем, нормабрейн); 

ФЕНОТРОПИЛ;  

ПИРИДИТОЛ (пиритинол, энербол, энцефабол); ХОЛИНА 

альфосцерат (глиатилин). 

2. НООТРОПНЫЕ лекарственные средства, обладающие 

седативным эффектом на ЦНС: 

ПАНТОГАМ;  ПИКАМИЛОН 
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3. Лекарственные средства с НООТРОПНЫМ компонентом 

действия: 

АМИНАЛОН (гаммалон); ФЕНИБУТ. 

К настоящему времени предприняты попытки классификации 

ноотропных средств и препаратов с ноотропным компонентом действия по 

химическому строению: 

1. Производные пирролидина (пирролидона - рацетамы): пирацетам, 

этирацетам, анирацетам, оксирацетам, прамирацетам, дупрацетам, 

ролзирацетам и др. 

2. Производные диметиламиноэтанола (предшественники 

ацетилхолина): деанола ацеглумат, меклофеноксат. 

3. Производные пиридоксина: пиритинол, биотредин. 

4. Производные и аналоги ГАМК: гамма-аминомасляная кислота 

(аминалон), никотиноил-ГАМК (пикамилон), гамма-амино-бета-

фенилмасляной кислоты гидрохлорид (фенибут), гопантеновая кислота, 

пантогам, кальция гамма-гидроксибутират (нейробутал). 

5. Нейропептиды и их аналоги: семакс, кортексин, церебролизин, 

церебрамин. 

6. Аминокислоты и вещества, влияющие на систему возбуждающих 

аминокислот: глицин. 

7. Производные 2-меркантобензимидазола: этилтиобензимидазола 

гидробромид (бемитил). 

 


