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Введение 

 На сегодняшний день психические заболевания являются актуальной 

медико-социальной проблемой современного здравоохранения России с 

учетом многообразия их взаимно пересекающихся и взаимосвязанных 

клинических, гуманитарных и социально-экономических последствий. Одним 

из наиболее распространенных психических заболеваний, приводящих к 

инвалидизации населения является шизофрения, которая характеризуется 

сочетанием продуктивной и негативной симптоматики, поведенческих и 

когнитивных нарушений. Данное заболевание приводит к неблагоприятным 

социальным и экономическим последствиям. Статистические данные 

показывают значительное для общества в России и в мире в целом 

экономическое бремя, обусловленное заболеваемостью шизофренией. Около 

40% психиатрического бюджета России уходит на лечение больных 

шизофренией, что составляет 0,5% ВВП страны. 

Для шизофрении характерны хроническое течение заболевания или 

течение с частыми обострениями, нарастающие изменения личности и 

высокий уровень инвалидизации (до 40% больных шизофренией). Длительная 

терапия шизофрении требует долгосрочной стратегии менеджмента на всех 

уровнях здравоохранения и включает решение фармакологических, 

фармакоэкономических, психосоциальных и психотерапевтических задач 

Одним из основных фармакотерапевтических средств в лечении шизофрении 

является применение антипсихотических средств (нейролептиков).  
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Глава I. Теоретические аспекты применения антипсихотических средств 

в современной фармакологии 

Антипсихотические препараты (нейролептические средства, 

нейролептики) – это психотропные препараты, подавляющие психическую 

(высшую) нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и 

способные устранять бред, галлюцинации, другие проявления психоза; при 

этом они не нарушают сознания, однако подавляют психомоторное 

возбуждение [5]. 

Механизм антипсихотического действия нейролептиков до конца не 

изучен. Отчасти это можно объяснить угнетением дофаминовых Д2-

рецепторов лимбической системы. С этим связывают и возникновение 

побочного эффекта этой группы препаратов – экстрапирамидных расстройств 

лекарственного паркинсонизма (гипокинезия, ригидность и тремор). С 

блокадой дофаминовых рецепторов нейролептиками связывают также 

снижение температуры тела, противорвотное действие, повышение выделения 

пролактина. На молекулярном уровне нейролептики конкурентно блокируют 

дофаминовые, серотониновые, a-адренорецепторы и М-холинорецепторы в 

постсинаптических мембранах нейронов в центральной нервной системе и на 

периферии, а также препятствуют освобождению медиаторов в 

синаптическую щель и их обратному захвату. Седативное действие 

нейролептиков связано с их влиянием на восходящую ретикулярную 

формацию ствола головного мозга [10]. 

1.1. История открытия антипсихотических средств 

До открытия нейролептиков при купировании психозов применялись в 

основном препараты растительного происхождения (красавка, белена, 

опиаты), бромиды, внутривенное введение кальция и наркотический сон.   
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Глава II. Исследование ассортимента антипсихотических средств 

2.1. Классификация антипсихотических средств 

По фармакологическому действию антипсихотические средства 

подразделяются:  

I. Типовые антипсихотические средства: 

1. Фенотиазины: 

 алифатические производные (аминазин, пропазин, 

левомепромазин); 

 пиперидинови производные (тиоридазин — сонапакс); 

 пиперазина производные (метеразин, трифтазин, этаперазин, 

фторфеназин). 

2. Бутирофеноны (галоперидол, дроперидол, трифлуперидол, меторин). 

3. Тиоксантены (хлорпротиксен). 

II. Атипичные антипсихотические средства: 

1. Трицикличные нейролептики – производные дибензодиазепина 

(клозапин-азалептин). 

2. Производные сульфонилбензамида (сульпирид). 

3. Производные индола (резерпин). 

4. Дифенилбутилпиперидина (пимозид, флуспирилен). 

В соответствии с последними данными разделение антипсихотических 

средств на типичные и атипичные, основывающееся на их фармакологическом 

действии, возможно, стоит пересмотреть, так как атипичные нейролептики в 

значительной мере различаются по принципу действия, эффективности и 

побочным эффектам. Среди типичных антипсихотических средств выделяют:  
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Заключение 

Нейролептики – это большая группа психотропных препаратов 

различной химической структуры, обладающая антипсихотическим, 

транкивилизирующим и седативным эффектом. Антипсихотическая 

активность заключается в способности препаратов устранять продуктивную 

психическую симптоматику – бред, галлюцинации, двигательное 

возбуждение, характерные для различных психозов, а также ослаблять 

расстройства мышления, восприятия окружающего мира, социального 

поведения больного.  

Традиционно нейролептики применялись в основном в психиатрии для 

лечения больных шизофренией (как для купирования острого психоза, так и 

для длительной поддерживающей терапии), шизоаффективными 

расстройствами, биполярным аффективным расстройством, обсессивно-

компульсивными расстройствами и др. На сегодняшний день спектр 

показаний к применению нейролептиков включает различные 

психомоторные, эмоциональные, нейроэндокринные и другие нарушения у 

больных шизофренией, шизоаффективными расстройствами, биполярным 

аффективным расстройством нейродегенеративными заболеваниями, 

большой депрессией и т.д. 

При сохранении значимости классификации нейролептиков по 

химическому строению все большее значение приобретает их классификация 

по механизму действия. Выделяют три поколения нейролептиков: типичные 

нейролептики (производные фенотиазина, бутерофенона, тиоксантена), 

атипичные нейролептики (производные замещенного бензамида, производные 

1, 4 – дибензодиазепина) и частичные агонисты дофаминовых рецепторов 

(арипипрозол, карипразин).  
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