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ЛЕКЦИЯ №8 

 

Тема. Психотропные средства 
 

Вопрос 1. Седативные средства 
 

Механизм действия, эффекты, основные показания к применению, НПР 

Седативные средства – это группа ЛС, неизбирательно угнетающих КБП и вызывающих 

успокаивающие действие (то есть понижение повышенной функции до нормы). Седативные 

принято подразделять на 3 группы: 

 Малые дозы барбитуратов – фенобарбитал входит в состав таких популярных в 

медицинской практике ЛС, как корвалол, валокордин, валосердин, в комбинированные 

таблетки типа беллатаминала, белласпона, пенталгина, седалгина, ношпалгина; 

 Бромиды – натрия бромид, калия бромид (в составе микстуры Кватера, в каплях типа 

«Броменвал»), 

 Препараты растительного происхождения – настои и настойки, жидкие и сухие 

экстракты валерианы, пустырника, мелисы, комбинированные растительные препараты 

«Персен», «Новопассит», «Дормиплант», «Фиторелакс». 

Все седативные ЛС используются при эмоциональной лабильности, чрезмерной 

эмоциональности, повышенной возбудимости, неврозоподобных реакциях, стрессовых 

ситуациях и т.п. Широко применяются седативные средства в комплексной терапии 

заболеваний внутренних органов, таких как гастриты, дискинезии желчевыводящих путей, 

НЦД, начальные стадии АГ, когда эмоциональные всплески провоцируют появление 

«соматических жалоб». 

Препараты валерианы помимо седативного действия обладают слабеньким 

спазмолитическим действием, барбитураты способствуют лучшему засыпанию (как и все 

«седатики» очень хороши при бессоннице, связанной с эмоциональным перевозбуждением). 

НПР на седативные реакции возможны, хотя и очень редки. Может быть 

индивидуальная непереносимость, особенно современных комбинированных препаратов, 

иногда встречаются аллергические реакции, желудочная диспепсия, сонливость. 

 

Вопрос 2. Анксиолитики (диазепам, мезапам и др.), механизм действия 

(отличия от седативных), основные фармакологические эффекты и 

показания к применению, НПР; острое отравление и меры помощи. 
 

Анксиолитики – это группа современных  лекарственных препаратов, обладающих 

избирательным анксиолитическим действием на эмоциональную сферу человека. Свое название 

эта группа ЛС получила от латинского «anxious», что означает «тревожный, полный боязни, 

страха» и греческого lysis – растворение, то есть растворение, уничтожение страха, боязни, 

тревоги. Есть очень широко употребляемый синоним названия этой группы лекарств - 

транквилизаторы от латинского tranquillium – спокойствие, покой. В связи с тем, что наиболее 

часто в практической медицине анксиолитики применяют при неврозах и неврозоподобных 

состояниях данную группу препаратов еще называют и антиневротическими средствами. 

Основным отличием от седативных средств в механизме действия препаратов группы 

анксиолитиков является наличие специфических рецепторов на территории ЦНС, 

взаимодействие с которыми опосредует избирательность их действия, а седативные средства, 

как известно, действуют на ЦНС неизбирательно. Среди транквилизаторов выделяют: 

1. Агонисты бензодиазепиновых рецепторов (диазепам, феназепам, мезапам и др.). 

2. Агонисты серотониновых рецепторов (буспирон). 

3. Вещества разного типа действия (амизил и др). 
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Наибольшее распространение в медицинской практике получили производные 

бензодиазепина, в первую очередь потому, что основной эффект – анксиолитический 

опосредован как раз взаимодействием с бензодиазепиновыми рецепторами, что лежит в основе 

реализации клинически значимого антиневротического действия при неврозах, чувстве 

повышенной тревожности, выраженной эмоциональной лабильности и пр. Бензодиазепиновые 

рецепторы структурно взаимосвязаны с тормозными ГАМКергическими рецепторами, 

расположенными на территории гипоталамуса и ретикулярной формации головного мозга, 

поэтому их стимуляция вызывает ГАМК-миметический эффект и снижение активности 

нейронов гипокампа, что клинически выражается в уменьшении состояния внутреннего 

напряжения, тревоги, страха. 

Выдающийся отечественный фармаколог Н.Н.Каркищенко в своей монографии 

«Психоунитропизм лекарственных средств» говорит о том, что при неврозах, неврозоподобных 

состояниях нарушается пористость некоего гипотетического фильтра между сознанием, КБП и 

подсознанием, подкорковыми структурами. В результате у пациентов происходит попадание 

избытка информации в аналитические отделы КБП, той информации, что в норме остается 

неанализируемой в глубоких подкорковых слоях.  Больной  начинает задумываться,  а так ли 

перистальтируют петли моего кишечника, а так ли продвигается химус по кишке, а достаточно 

ли ферментов для переваривания, а почему в левом боку колики, нет ли рака, рождается и 

«выкристаллизовывается» страх,  фобия, к которой больной и сам, что очень важно понимать, 

относится очень критически, стесняясь в большинстве случаев делиться своими переживаниями 

с близкими и даже врачом. Бензодиазепины, как и любые другие (хоть и в меньшей степени) 

транквилизаторы восстанавливают пористость этого воображаемого фильтра. 

Классическим представителем группы анкиолитиков является диазепам (сибазон, 

реланиум, седуксен, валиум и др). 

Diazepamum табл по 0,005, 0,5% раствор в ампулах по 2 мл 

Основные фармакологические эффекты диазепама: 

1. антиневротический, анксиолитический, транквилизирующий – купирование чувства 

внутренней тревоги, страха, напряжения, 

2. миорелаксирующий, 

3. снотворный 

4. противосудорожный 

5. потенцирующий действие снотворных, средств для наркоза, алкоголей, анальгетиков. 

Показания к применению: 

1. неврозы (неврастении, истерии, синдром навязчивых состояний), 

2. фобии и неврозоподобные состояния на фоне различных соматических состояний 

(инфаркт миокарда, язва желудка, бронхиальная астма и др.) 

3. премедекация, постоперационный период. 

4. локальные спазмы скелетной мускулатуры (тики) 

5. в  инъекциях – диазепам универсальный противосудорожный препарат, судороги 

различной этиологии 

6. как снотворное при эмоциональных формах бессонницы 

7. при синдроме отмены у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом. 

Неблагоприятные реакции на диазепам: 

1. Сонливость, вялость, адинамия, легкая заторможенность, снижение внимания, 

рассеянность. Поэтому нельзя назначать при амбулаторном режиме водителям транспорта, 

операторам, диспетчерам и прочим лицам, чья деятельность требует повышенного внимания и 

четкой координации внимания. Более того, транквилизаторы назначают вечером или на ночь, 

при невозможности 1/3 дозы дают в первой половине дня, а 2/3 во второй. 

2. Мышечная слабость, атаксия. 

3. Толерантность 

4. При отмене – синдром отмены, характеризующийся бессонницей, возбуждением, 

депрессией 



 3 

5. Аллергические реакции 

6. Фотосенсибилизация 

7. Головокружение, головная боль, нарушение сексуальной функции, менструального 

цикла. 

8. Нарушение аккомодации. 

9. При длительном приеме (около 6 мес) – развитие привыкания,  психической и 

физической зависимости. Это одна из самых больших проблем при использовании 

транквилизаторов (клинические примеры). 

При остром отравлении бензодиазепиновыми анксиолитиками основные мероприятия 

связаны с борьбой с невсосавшимся и всосавшимся ядом, контролем и поддержанием 

жизненно-важных функций – кровообращения и дыхания, так как при передозировке любых 

средств, угнетающих ЦНС происходит угнетение сосудо-двигательного и дыхательного 

центров с возможным  их параличом. При выраженных нарушениях дыхания больной 

переводится на ИВЛ. 

Специфическим антагонистом бензодиазепинов является флумазенил. Он блокирует 

бензодиазепиновые рецепторы и устраняет полностью или уменьшает выраженность 

большинства центральных эффектов бензодиазепиновых анксиолитиков. Обычно флумазепил 

используют для устранения остаточных эффектов бензодиазепинов (например, при их 

применении в хирургической практике или при диагностических процедурах), а также при их 

передозировке при остром отравлении. 

Вводят препарат в/в, так как при приеме внутрь большая его часть метаболизируется при 

первичном прохождении через печеночный барьер. Действует препарат кратковременно – 30-60 

мин, поэтому при необходимости его вводят повторно. 

Как современная фармакология предлагает решать основные проблемы, связанные с 

длительным использованием бензодиазепиновых транквилизаторов? 

Одно из решений мы уже обсудили – особенности применения в течение суток, второй 

подход – это использование так называемых дневных транквилизаторов, обладающих менее 

выраженным миорелаксирующим и общеугнетающим действием, а значит меньше 

нарушающие работоспособность в течение дня. Таковым является мезапам (рудотель), 

оксзазепам (тазепам). Есть даже нетипичный блокатор бензодиазепиновых рецепторов  с 

умеренной стимулирующей активностью без всякой седации, -тофизопам (грандаксин). В 

третьих, возможно использование небензодиазепиновых анксиолитиков – производное 

пиперазина -  гидроксизин (атаракс), производное пропандиола – мепробомат, один из 

последних – мексидол. Следует сказать, что и дневные транквилизаторы и 

небензодиазепиновые уступают значимо классическому бензодиазепиновому анксиолитику – 

диазепаму. Однако есть бензодиазепины значительно превышающие диазепин по силе 

собственно антиневротического эффекта среди них следует упомянуть феназепам, есть с  

наиболее выраженным миорелаксирующим действием – миоластан, есть с более выраженным 

снотворным эффектом,  известный вам, -  нитразепам. 

 

 

 

 

 

Вопрос № 3. Антидепрессанты:  (амитриптилин, венлафаксин), 

механизм действия, основные фармакологические эффекты и показания к 

применению, НПР.  
 

Антидепрессанты – группа ЛС, используемая для лечения больных с депрессиями. 

Классификация: 

I. Средства, угнетающие нейрональный захват моноаминов 
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1) Неизбирательного действия, блокирующие нейрональный захват серотонина и 

норадреналина 

 Амитриптилин 

 Имизин 

 Тианептин 

2) Избирательного действия 

a) Блокирующие нейрональный захват серотонина 

 Флуоксетин 

b) Блокирующие нейрональный захват норадреналина 

 Мапротилин 

II. Ингибиторы моноаминооксидазы (МАО) 

1) Неизбирательного действия (ингибиторы МАО-А и МАО-В) 

 Ниаламид 

 Трансамин 

2) Избирательного действия (ингибиторы МАО-А) 

 Моклобемид 

III. Смешанного механизма действия – венлафаксин (велаксин) 

 

Остановимся подробнее на наиболее часто употребляемых антидепрессантах. 

Amitriptilinum  таб по 0,025,  1% раствор в амп по 2 мл  

Механизм действия: угнетает нейрональный захват норадреналина и серотонина. Это 

приводит к тому, что в области рецепторов накапливаются большие концентрации медиаторов 

и их эффекты усиливаются. В частности, усиление тормозного влияния серотонина на 

лимбическую систему (миндалевидное тело) может быть одним из важных механизмов 

антидепрессивного действия амитриптилина. Препарат блокирует пресинаптические 2-

адренорецепторы, серотониновые и гистаминовые рецепторы. Также обладает М-

холиноблокирующим действием.  

ОФЭ: 

1) Антидепрессивный (улучшение настроения, устранение тоски, купирование 

суицидальных мыслей, повышение общей активности, восстановление работоспособности), 

2) Седативный, 

3) Атропиноподобное действие – снижение секреции экзокринных желез, 

спазмолитическое действие 

4) Антигистаминный эффект 

Показания к применению: 

1) Депрессии различной этиологии. 

2) В соматической медицине при депрессивных и невротических состояниях 

Неблагоприятные побочные эффекты: 

Запоры, тремор, мышечная ригидность, сухость во рту, тахикардия, нарушение 

аккомодации, затруднение мочеотделения, сонливость, головокружение, парестезии. 

Амитриптилин противопоказан при глаукоме, гипертрофии предстательной железы, 

атонии мочевого пузыря. Его не следует назначать одновременно с ингибиторами МАО. 

Тианептин (коаксил) также антидепрессант из группы трициклических производных. 

Механизм действия связан с повышением обратного нейронального захвата серотонина 

нейронами коры головного мозга и гиппокампа. Повышает спонтанную активность 

пирамидальных клеток и увеличивают скорость их восстановления после функционального 

подавления.. По характеру действия на нарушения настроения занимает промежуточное 

положение между седативными и стимулирующими депрессантами. При применении коаксила 

отмечается уменьшение соматических симптомов (болей в эпигастральной области, тошноты, 

головокружения, головной боли, сердцебиения, ощущения жара, болей в мышцах). Тианептин 

нормализует поведение у больных хроническим алкоголизмом в период абстиненции. Не 

оказывает отрицательного влияния на память, сон и способность к концентрации внимания. 
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При позиционировании на рынке как препарата без отрицательного влияния на ССС, тем не 

менее не исключает в спектре побочных эффектов тахикардии, загрудинных болей, 

экстрасистолии, как и тошноты, сухости во рту, нарушений сна, парестезий и др. 

Созданы в настоящее время, как видно из классификации, и препараты избирательно 

угнетающие нейрональный захват серотонина. Одним из таких препаратов является флуоксетин 

(прозак). Обладает высокой антидепрессивной активностью, аналогичной таковой у 

трициклических антидепрессантов. Эффект развивается постепенно в течение 1-4 недель. От 

трициклических антидепрессантов отличается тем, что у него практически нет седативного 

действия и обычно выявляется некоторый психостимулирующий эффект, отсутствует или 

незначительно выражено М-холиноблокирующее действие, нет влияния на адренорецепторы. 

Гемодинамика при применении флуоксетина стабильна, масса тела не увеличивается. Общая 

токсичность низкая.  

Из побочных эффектов отмечаются нарушения аппетита, тошнота, нервозность, 

головная боль, бессонница, кожные высыпания. Нельзя одновременно применять с 

неизбирательными ингибиторами МАО, так как возможно развитие «серотонинового 

синдрома» (мышечная ригидность, гипертермия, сердечно-сосудистый коллапс). Интервал в 

применении неизбирательных ингибиторов МАО и флуоксетином должен быть не менее 2 нед. 

Ингибиторы МАО ввиду высокой гепатотоксичности используют редко. Но иногда 

бывают полезны и они. 

Механизм действия ИМАО обусловлен тем, что эти средства угнетают процесс 

окислительного дезаминирования НА и серотонина, что приводит к накоплению последних в 

мозговой ткани в значительных количествах. Большинство препаратов этой группы блокируют 

МАО необратимо. Поэтому она должна быть синтезирована заново, что требует времени (около 

2-х нед).  

Наряду с антидепрессивными свойствами характеризуются выраженными 

психостимулирующими эффектами (эйфория, возбуждение, бессонница). 

Венлафаксин нельзя причислить по химическому строению ни к одной из обсуждаемых 

групп антидепрессантов. Антидепрессивный эффект связывают с усилением 

нейротрансмиттерной активности в ЦНС.  

Этот препарат состоит из 2-х активных энантиомерных рацемических форм 

(венлафаксин и его метаболит О-дисметилвенлафаксин). Оба энантомера являются мощными 

ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина и слабо подавляют обратный 

захват допамина нейронами. Венлафаксин и О-диметилвелафаксин снижают -адренергические 

реакции. Ни к каким другим рецепторам аффинитета не имеют (ни к  М-холинорецепторам, ни 

к Н-гистаминчувствительным рецепторам, ни к 1-адренорецепторам, ни к опиоидным, НИИ к 

бензодиазепиновым). Не подавляют активность МАО. 

Таблетку в 37,5 мг назначают 2 раза в сутки, а при необходимости дозу увеличивают до 

2-х таб 2 раза в сутки. Максимальная доза 375 мг в сутки. Поддерживающее лечение может 

составлять 6 мес и долее 

НПР: редки, но многообразны. От диспепсии и повышения уровня холестерина, до АГ, 

кровоточивости, импотенции и кошмарных сновидений. Возможен синдром отмены.  

Противопоказания: беременность, лактация, детский и подростковый возраст,  тяжелые 

поражения почек и печени, одновременный прием МАО. 

 

Вопрос 4. Нормотимики (антиманиакальные): соли лития, 

карбамазепин. 

 
Нормотимические средства – препараты, нормализующие настроение при мании 

(антиманиакальное действие) и применяются для предупреждения маниакальной и 

депрессивной симптоматики при маниакально-депрессивном психозе. 

Маниакально-депрессивный психоз – аффективное расстройство, характеризующееся 

чередованием фаз депрессии и мании со светлыми промежутками. Мания проявляется 
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болезненно повышенным возбуждением, чрезмерной весёлостью (патологической), чрезмерной 

физической активностью, ускорением движений и речи. Психическое расстройство, 

характеризующееся хронической нестабильностью настроения с частой сменой сниженного и 

повышенного настроения, неглубокое и выраженное не так резко, как при маниакально-

депрессивном психозе, называется циклотимией. 

Наиболее распространенными нормотимическими средствами являются соли лития и 

противоэпилептическое средство – карбамазепин. 

Механизм действия солей лития до конца не выяснен. Считают, что ионы лития через 

быстрые натриевые каналы проникают в нейроны, накапливаются там и блокируют 

трансмембранный транспорт ионов натрия. Кроме  того, литий влияет на обмен моноаминов в 

ЦНС, нарушает продукцию вторичных мессенджеров – диацилглицерола, инозитолтрифосфата, 

цАМФ. 

Из солей лития наиболее часто используется лития карбонат. Препарат хорошо 

всасывается из ЖКТ. Лечебный эффект развивается медленно через 2-3 недели. Препарат 

преимущественно используется с профилактической целью (для предупреждения 

маниакальной, а также депрессивной фаз) при МДП, назначается длительное время (годами). 

Характеризуется  избирательным действием в отношении маниакальной симптоматики, 

отсутствием выраженного седативного  эффекта. В качестве побочных эффектов отмечаются 

тошнота, жажда, полиурия, тремор, мышечная слабость. Препарат обладает малой широтой 

терапевтического действия. Токсические эффекты развиваются при превышении 

терапевтической концентрации в 2-3 раза. В этом случае возникают рвота, атаксия, судороги, 

возможна коматозная реакция. Так как лития карбонат в основном выводится почками, при 

нарушении их выделительной функции резко повышается риск развития токсических эффектов, 

вследствие чего лития карбонат противопоказан при патологии почек. 

Пролонгированная форма лития карбоната выпускается в виде таблеток с замедленным 

высвобождением лития, называется контемнол. Отечественный препарат лития карбоната 

пролонгированного действия – микалит. Кроме лития карбоната, применяют также лития 

оксибутират (лития оксибат). 

При недостаточной эффективности солей лития их комбинируют с карбамазепином или 

солями вальпроевой кислоты. 

 

 

Вопрос 5. Нейролептики: «типичные» (хлорпромазин, галоперидол, 

дроперидол) и «атипичные»  (клозапин, рисперидон и др.), механизм 

действия, основные фармакологические эффекты и показания к 

применению, НПР. 
 

Нейролептики – антипсихотические средства, нейро – нерв, leptos – нежный, тонкий, 

дословно – успокаивающие нервы, суперседативные средства, или средства, используемые при 

психозах. 

Психоз – это состояние, которое характеризуется извращенным восприятием 

действительности с обязательным наличием продуктивной симптоматики (интерпретативного 

бреда, слуховых и зрительных галлюцинаций, агрессивности, враждебности, появлением 

маний). Все это часто сопровождается повышенной возбудимостью и нарушением сна, поэтому 

важно запомнить, что отличительной чертой психозов от неврозов является наличие именно 

продуктивной симптоматики. 

Случайное открытие в 1952 г. первого в истории человечества нейролептика – 

хлорпромазина (аминазина) является одним из величайших достижений человека в области 

медицины. Пытались создать средство для медикаментозного охлаждения, а получили вместе с 

угнетением центра терморегуляции широкий спектр фармакологической активности. Раньше 

несчастных больных шизофренией, маниакально-депрессивными психозами умели лечить лишь 

смирительными рубашками, инсулиновыми комами и электрошоком. Но,  несмотря на 
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разнообразие обсуждаемой группы ЛС,  до создания идеального нейролептика еще очень 

далеко. 

По химической структуре выделяют: 

ТИПИЧНЫЕ:  

1. Производные фенотиазина – хлорпромазин/аминазин, флуфеназин/модитен, 

левомепромазин/тизерцин, перициазин/неулептил, тиопроперазин/мажептил, 

тиоридазин/сонапакс 

2. Производные бутерофенона – гадоперидол, дроперидол 

3. Производные тиоксантена – хлорпротиксен (труксал), флупентиксол (флюанксол), 

циклопентиксол (клопиксол) 

АТИПИЧНЫЕ: 

1. Производные бензодиазепина – клозапин (лепонекс), оланзапин (зипрекс) 

2. Производные бензамида – сульпирид (эглонил), амисулприд (солиан) 

3. Производные бензизоксазола – рисперидон (рисполепт, сперидан) 

4. Производные дибензотиазепина – квиатиапин (сероквель) 

5. Производные индола – сертиндол (сердолект), зипрасидон (зелдокс) 

Механизм антипсихотического действия нейролептиков обусловлен угнетением 

дофаминовых рецепторов (D-рецепторов) лимбической системы (гиппокампа, поясничной 

извилины, гипоталамуса). Блокирующее влияние на дофаминовые рецепторы проявляется 

антагонизмом с дофамином и дофаминомиметиками. Нейролептики угнетают связывание 

дофамина его рецепторами. Помимо этого нейролептики нарушают высвобождение дофамина и 

норадреналина и их обратный нерональный захвпат. Для некоторых антипсихотических 

средств, в частности, для произфодных фенотиазина,  имеет значение блокада серотониновых 

рецепторов и М-холинорецепторвголовного мозга. 

Рассмотрим основные фармакологические эффекты нейролептиков на примере 

классического препарата этой группы – хлорпромазина (аминазина). 

 

Chlorpromazini hydrochloridum – 2,5% р-р в амп. по 1 мл, 0,025 в драже 

ОФЭ: 

1. Нейролептический, или суперседативный, или глубочайший успокаивающий эффект. 

Связан с блокадой -адренорецепторов и D-рецепторов головного мозга, проявляется через 

минуты после парентерального введения хлопромазина. 

У больных с психозами, например белой горячкой, хлорпромазин вызывает снижение 

психомоторной активности, снижение двигательно-оборонительных рефлексов, эмоциональное 

успокоение, снижение инициативы и возбуждения, без снотворного эффекта. Больной сидит 

молча, он безразличен к окружающему и происходящим вокруг него событиям, минимально 

реагирует на внешние стимулы (эмоциональная тупость). Сознание при этом сохранено, память 

не страдает. 

2. Антипсихотический эффект – уменьшение продуктивной симптоматики и влияние на 

эмоциональную сферу больного - уменьшение бреда, галлюцинаций, чувства страха, тревоги и 

тп. Антипсихотический эффект развивается не сразу, а постепенно через дни, недели, даже 

месяцы после каждодневного приема. Считают, что данный эффект вызван блокадой Д2 – 

рецепторов. 

3. Противорвотное действие за счет блокады хеморецепторов пусковой (триггерной 

зоны), расположенной на дне  желудочка. Не эффективен при рвоте, обусловленной 

раздражением вестибулярного аппарата или ЖКТ. Устраняет эффект апоморфина (стимулятора 

дофаминовых рецепторов), морфина, многих противобластомных средств на триггерную зону в 

продолговатом мозге.  

4. Угнетает центр терморегуляции. Конечный эффект зависит от температуры 

окружающей среды. Чаще всего наблюдается незначительная гипотермия (за счет увеличения 

теплоотдачи). В то же время при сочетании хлорпромазина с физическим охлаждением 

возникает выраженное снижение температуры тела. 
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5. Миорелаксирующее действие. При использовании больших доз развивается состояние 

каталепсии, когда тело и конечности в течение длительного времени остаются в том 

положении, которое им придали. Такое состояние обусловлено угнетением нисходящих 

облегчающих влияний ретикулярной формации на спинальные эффекты. 

6. Потенциирующий эффект при совместном использовании с анальгетиками, 

средствами для наркоза и снотворными, за счет угнетения их биотрансформации. 

7. При использовании больших доз – легкий гипнотический эффект, вызывает легкий, 

поверхностный  сон. 

8. Влияние на АД – за счет -адреноблокирующих свойств прессорные эффекты 

адреналина и норадреналина нивелируются и АД падает. 

9. Атропиноподобные эффекты (М-холиноблокирующие) – снижение секреции 

слюнных, бронхиальных и пищеварительных желез. 

10. Местноанестезирующий эффект 

11. Противогистаминная активность. 

12. Спазмолитик миотропного действия 

 

Показания к применению хлопромазина: 

1. Средство скорой помощи больным с острыми психозами (парентерально), 

2. Для лечения хронических психозов (устаревшее, в драже). 

3. Рвота центрального генеза (облучение, неукротимая рвота беременных, лечение 

противоопухолевыми препаратами), а также стойкая икота. 

4. купирование гипертонического криза. 

5. Снижение мышечного тонуса (особенно после перенесенных мозговых инсультов). 

6. В комплексной терапии наркотической и алкогольной зависимости. 

7. При операциях на сердце и мозге для достижения гипотермии, в комплексной терапии 

гектической лихорадки у детей. 

  

Неблагоприятные реакции на хлорпромазин: 

1. При длительном применении у больных наступает глубокая заторможенность, 

вялость, сонливость, эмоциональная тупость. 

2. Экстрапирамидные расстройства на фоне дефицита дофамина – мышечная 

ригидность, тремор, нисильственные движения, нарушения координации движений, в тяжелых 

случаях даже западение языка. 

3. М-холиноблокирующие влияния опосредуют «заложенность носа», сухость во рту, 

сердцебиение, нарушение аккомодации 0 расплавчатость зрительного восприятия, запоры, 

подавление эйякуляции. 

4. Гипотонические кризы 

5. Со сотоны крови – агранулоцитоз, тромбоцитопения, апластическая анемия. 

6. Холестатическая желтуха. 

7. Гормональные нарушения – дисменореи, гинекомастия, галакторея, импотенция. 

8. Повышение или понижение температуры. 

9. Развитие толерантности, особенно к седативному и антигипертензивному действию, 

антипсихотическое действие сохраняется. 

В настоящее время создано много других нейролептиков, производных фенотиазина – 

трифтазин, этаперазин, тиопроперазин, известный как мажептил, фторфеназин. В целом по 

фармакологическим характеристикам они похожи на хлорпромазин, однако отличаются от него 

определенной выраженностью некоторых свойств, меньшим количеством побочных эффектов, 

и потому в современной психиатрии нашли более широкое применение. 

Другим нейролептиком, исторически очень часто применяющимся в лечении больных с 

психозами, является производное бутирофенона – галоперидол. Выпускается в таб по 0,0015, 

флаконах по 10 мл 0,2% р-ра для приема внутрь, в амп по 1 мл 0,5% раствора. У галоперидола 

менее выражены -адреноблокирующие, м-холиноблоркирующие и ганглиоблокирующие 
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свойства. Вместе с тем, галоперидол вызывает выраженный  антипсихотический эффект и столь 

же яркие экстрапирамидные расстройства 

Другим производным бутирофенона является дроперидол. Вызывает кратковременный, 

но сильный эффект. Обладает антигипертензивным, антиаритмическим, противорвотным 

действием. В сочетании с наркотическим анальгетиком фентанилом используют в 

анестезиологии для проведения нейролептанальгезии, особого вида общего наркоза с 

сохранением сознания. 

Хлорпромазин и галоперидол – типичные классические нейролептики. 

К нетипичным относят относительно новые нейролептики, практически не вызывающие 

экстрапирамидных расстройств. Среди них выделим производное бензодиазепина – клозапин 

(лепонекс). Ему присущ антипсихотический эффект с седативным. Седативный эффект со 

временем проходит. Антипсихотический достаточно сильный, однако возможны снижение АД 

вплоть до коллапса, тахикардия, агранулоцитоз. 

Еще один нетипичный нейролептик – сульпирид (эглонил). Обладает умеренной 

нейролептической активностью. Оказывает противорвотное действие без седации,  с некоторой 

даже психостимуляцией, антидепрессивным компонентом. Часто используют в клинике 

внутренних болезней для комплексного лечения больных язвой, мигренью. 

Рисперидон (рисполепт, таб по 1, 2, 3 и 4 мг, амп по 1 мг в 1 мл, раствор для приема 

внутрь и рисполепт конста в 1 флаконе содержится 1 г в виде суспензии). 

Производное бензизоксазола. Оказывает нейролептическое, антипсихотическое, 

противорвотное и гипотермическое действие. Обладает аффинитетом к 5-HT2- и допаминовым 

D2-рецепторам, несколько слабее блокирует 1 и 2, а также Н1-гистаминочувствительные 

рецепторы. На холинорецепторы не действует. Сбалансированный антагонизм и к D2-

рецепторам, и к 5-HT2-серотониновым рецепторам уменьшает склонность к экстрапирамидным 

побочным эффектам и увеличивать качество жизни больных. Применяется для купирования 

острого психоза и для хронического лечения больных с шизофренией, аффективными 

расстройствами на фоне  старческой деменции, врожденной умственной отсталости, 

реактивных психозах и т.п. НПР связаны с влиянием на адренорецепторы  дофамоновые и 

серотониновые рецепторы. От явлений угнетения ЦНС, до ажиатации, бессонницы, 

экстрапирамидных расстройств, повышения АД, ухудшения течения СД, аллергических 

реакций, явлений желудочной и кишечной диспепсии, угнетения кроветворения. 

 

Вопрос 6. Ноотропы (пирацетам), особенности фармакодинамики и 

применения, НПР. 
 

К этой группе относят вещества, которые активируют высшие интегративные функции 

головного мозга. Основным проявлением действия ноотропов служит их способность 

оказывать благоприятное воздействие на обучение и память при их нарушении. Применяют 

ноотропные средства с целью восстановления указанных функций, при их недостаточности, 

возникшей в результате дегенеративных поражений головного мозга, гипоксии, травмы 

головного мозга, инсульта, интоксикации. Многие ноотропные средства обладают выраженной 

противогипоксической активностью. 

К ноотропам относят пирацетам, пикамилон, аминалон, актовегин, пантогам, 

церебролизин, фенибут и пр. 

 

Классическим представителем считается пирацетам. 

Piracetamum капс 1,2, раствор 20% в амп по 5 мл 

Циклическое производное ГАМК  

ОФЭ: 

1) Восстановление интеллектуально-мнестических функций (обучение, 

мышление,память) 

2) Антигипоксический эффект 
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Показания к применению: 

Восстановление интеллектуально-мнестических функций при их недостаточности, 

возникшей в результате дегенеративных поражений головного мозга, гипоксии, травмы 

головного мозга, инсульта, интоксикации 

НПР: 

Диспепсические расстройства, нарушения сна. 


