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психофармакология 

l  Определения и классификации психотропных средств 
l  работа с психотропными препаратами 
l  транквилизатор 
l  снотворное 
l  антидепрессанты 
l  Фазовая профилактика (литий, карбамазепин) 
l  Нейролептики (нейролептики) 
l  ноотропы 
l  психостимуляторы 
l  блокаторы бета-рецепторов 
l  Другие психотропные препараты 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
    предыстория 
 

–  Применение психотропных препаратов: 
–  Опиум, гашиш, кока, пейот и т.д. 
Центральноамериканские наркотики, алкоголь 



психофармакология 



психофармакология 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
    древность 
 

–  В Древней Греции это был препарат выбора для 
лечения психических заболеваний. 

–  Морозник (два растения, которые 
использовались как черный морозник = морозник 
и белый морозник = гермер) 



морозник 

морозник 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
    средний возраст 
 

–  Использование растительных экстрактов, 
содержащих алкалоиды; например B. как сонная 
губка или ведьмин напиток (Datura, Mandragora, 
Monkshood, Rauwolfia, Hyoscyamus, Belladonna) 



Дурман 



Мандрагора 



Белладонна 

Cмертельный  
паслен 



Белладонна 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
 
–  1803 г. 

 Морфин, выделение из опиума. 
–  1826 г.  

 Бромид калия признан успокаивающим 
 средством. В середине 19 века бромиды были 
 первыми веществами, назначаемыми в качестве 
 успокоительных и снотворных средств. 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
 
–  1869 г.  

 В качестве снотворного вводится хлоралгидрат, 
 а чуть позже паральдегид. 

–  1903 г.  
 Синтезирован первый барбитурат – барбитал – 
 начинается новая терапевтическая эра. 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
 

–  1920 г.  
 Дж. Клаези применяет барбитураты для 
 лечения сна. 

–  1938 г. 
 Внедрение противоэпилептического 
 дифенилгидантоина. 

–  1949 г.  
 Открытие антиманиакального действия лития 
 Дж. Кейдом. 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
 
–  1952 г.  

 J. Delay и P. Deniker сообщают о 
 антипсихотическом действии хлорпромазина 
 (мегафена). Это первый «современный» 
 психотропный препарат и предшественник  
 фенотиазиновых нейролептиков. 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
 
–  1957 г.  

 Р. Кун описывает антидепрессивную 
 эффективность имипрамина (тофранила). 
 Трициклические антидепрессанты устраняют 
 терапевтическую беспомощность прежних  
 времен в терапии антидепрессантами. 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
 

–  1958 г.  
 П. Янссен открывает галоперидол (Галдол), первый 
нейролептик из группы бутирофенонов. 
 

–  1960 г. 
 Хлордиазепоксид (либриум), представленный 
 Штернбахом в качестве первого производного  
 бензодиазепина. 3 года спустя последовал диазепам 
 (валиум), а в следующие несколько лет многие другие 
 бензодиазепиновые транквилизаторы. 



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
 

 1958   
 

  



психофармакология 

l  Вехи в истории психотропных препаратов 
 

 1960   
  



психофармакология 

l  статистика потребления 
 Количество DDD (определенные суточные дозы) в миллионах 

1987 1990 1991 1993 

группа индикации 

антидепрессанты 175 225 228 266 
нейролептики 153 193 207 270 
транквилизатор 446 355 355 343 
Снотворные/
Успокоительные 

333 305 330 385 

Циркуляторные агенты/
ноотропы 

737 702 680 693 



психофармакология 

l  статистика потребления 
 стоимость в миллионах 

1987 1990 1991 1993 
группа индикации 

антидепрессанты 292 337 356 420 
нейролептики 206 270 288 370 
транквилизатор 285 198 185 192 
Снотворные/
Успокоительные 

194 208 228 264 

Циркуляторные 
агенты/ноотропы 

1.427 1.171 1.144 1.279 



Определение и классификация 
психотропных средств 

транквилизатор 
снотворное 

антидепрессанты 

этап профилактики  
нейролептики 



Определение и классификация 
психотропных средств 

психостимуляторы 

ноотропы 

лекарство от паркинсона 

бета-блокаторы 

противоэпилептические средства 



Определение и классификация 
психотропных средств 

клометиазол 

дисульфирам 



l  Исследования по проверке свойств 
действия и разработке новых веществ 
показывают, что переходы между 
нейролептиками, антидепрессантами и 
транквилизаторами могут быть плавными и 
иногда дозозависимыми. 



Лекарственные формы  

l  в виде ампул (в/в, в/м, депо, для инфузий) 
l  в виде таблеток, капсул или драже 
l  как капли и сок 
l  в виде суппозиториев или ректиолей 



Дозировка 

l  в основном индивидуальный 
l  несколько раз в день 
l  утренняя или вечерняя доза 
l  более высокая доза 
l  ползущая доза 
l  с перерывами 



Дозировка 

l  Достоверность доходов — соблюдение 
l  продолжительность использования 



Привычки образа жизни 

l  Эксплуатация машин - способность реагировать 
l  Вождение автотранспорта – похмелье 
l  гипотоническая дисрегуляция 
l  нарушения аккомодации 
l  Диетические и поведенческие меры 



Привычки образа жизни 

l  Психостимуляторы 
 
–  увеличение агрессивности 
–  Трепещите 
–  учащенное сердцебиение 
–  головокружение 
–  Головная боль 



Транквилизатор 

используются для лечения тревоги и стресса 
 
(лат. trustlare = успокаиваться) 
Атарактика (гр. ataraktos = уравновешенный 



до 1960 года барбитураты, затем мепробамат, 
сегодня бензодиазепины 

 
успокаивающее, вызывающее сон, расслабляющее 
мышцы 



l  бензодиазепины 
l  Нейролептики в низких дозах 
l  Химически разные транквилизаторы 
l  Блокаторы бета-рецепторов 
l  Фитотерапия (успокаивающие травы) 



Биохимическая основа страха 



Гипнотики 

Препараты, вызывающие сон 
 
Это вопрос дозировки, когда успокоительное 
становится снотворным и наоборот. 



АНТИДЕПРЕССАНТЫ 

также тимолептики, препараты, используемые для 
лечения депрессии 

с 1957 г. с разработкой и открытием «классических» 
трициклических антидепрессантов (прототип 
имипрамина) 

улучшающие настроение и нормализующие 
двигательную активность 

не влияет на настроение у здоровых людей 



l  «классические» трициклические 
антидепрессанты 

l  тетрациклические и модифицированные 
трициклические антидепрессанты 

l  Химически разные антидепрессанты 
l  Селективные антидепрессанты серотонина 
l  Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) 



l  Снимает депрессию, улучшает настроение 
l  Психомоторно-активирующий эффект, 
усиливающий драйв. 

l  Психомоторное демпфирование, 
успокаивающе-тревожное действие 



l дезипраминовый тип 
l имипраминовый тип 
l амитриптилиновый тип 



ЭТАПНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Металлический элемент, открытый в 1818 г. 
(греч. lithos = камень) 
1949 Установлена эффективность при лечении 
маниакально-возбужденных состояний. 

ЛИТИЙ 



l  побочные эффекты 
l  исходный 

–  тремор рук 
–  Желудочно-кишечные расстройства (тошнота, жидкий стул, полиурия, 
жажда) 

l  потом 
–  тремор рук 
–  увеличение веса 
–  Полиурия, жажда, отеки, поражение почек 
–  головокружение 
–  Умеренный лейкоцитоз 
–  зоб 
–  Слабость, редко: спутанность сознания. 

l  Очень редко: ЭКГ, изменения ЭЭГ, акне, псориаз, мышечная слабость, 
               выпадение волос. 



НЕЙРОЛЕПТИКИ 

имеют характерный спектр эффектов на симптомы 
психотических заболеваний 

 
влияние на мыслительные и поведенческие 
расстройства, 

психомоторные состояния возбуждения, 
аффективные напряжения, 
заблуждения. 



ноотропы 

Лекарства, которые действуют на 
центральную нервную систему и 
предназначены для улучшения функций 
мозга, таких как память, концентрация, 
навыки обучения и мышления. 



ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ 

Препараты, которые (временно) повышают 
умственную активность 

Состояния истощения, чувства усталости 
преодолеваются, чувство голода подавляется 



l  показания 
 

–  НАРКОЛЕПСИЯ 
–  ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 



l  кофеин 
l  Алкоголь (в малых дозах) 
l  никотин 
l  Кокаин 

 
l  производные амфетамина 
l  (Риталин, АН1, Каптагон, Традон, Катовит Н 



БЕТА-БЛОКАТОРЫ 

изначально для лечения некоторых форм 
артериального высокого давления 

 
Тревожный синдром, гиперкинетический сердечный 
синдром, дискомфорт, связанный с сердцем 
(например, стеснение) 



ДРУГИЕ ПСИХОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
ЛЕКАРСТВА 

ПРОТИВОПИЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 
СРЕДСТВА ПАРКИНСОНА 
 
ДИСУЛЬФИРАМ (Антабус) => Накопление 
ацетальдегида в крови при приеме алкоголя 
=> реакции вегетативной непереносимости 



КЛОМЕТИАЗОЛ (дистранейрин) à 
седативные, противосудорожные и 
снотворные свойства à при белой горячке 

 
ЦИПРОТЕРОН (Андрокур) à стероидный 
гормон с антиандрогенным и гестагенным 
действием при патологической и 
повышенной сексуальности 


