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Введение 

Актуальность темы: снотворные средства действуют угнетающее на 

синаптическую передачу в центральную нервную систему, причем одни из 

них относительно избирательно угнетают отдельные структуры и функции 

мозга, а другие оказывают общее угнетающее действие на центральную 

нервную систему, т.е. действуют неизбирательно. В соответствии с такими 

различиями в действии, а также исходя из различий в химической структуре, 

выделяют две основные группы снотворных средств: снотворные средства с 

ненаркотическим и наркотическим типом действия, которые соответственно 

имеют различия в отпуске в аптечных организациях.  

Как известно сон неоднороден по своей структуре. Выделяют две 

основные составляющие сна, различающиеся характером волновых 

колебаний электрической активности клеток мозга на 

электроэнцефалограмме: медленноволновый и быстроволновый сон [2]. 

Медленноволновый сон имеет продолжительность до 75-80% от 

общего времени сна и четыре последовательно развивающиеся фазы, от 

дремоты (первая фаза) до фазы д-сна (четвертая фаза), характеризующейся 

возникновением на электроэнцефалограмме медленных высокоамплитудных 

д-волн. Быстроволновый сон повторяется каждые 80-90 мин, сопровождается 

сновидениями и быстрыми движениями глаз. Длительность быстроволнового 

сна составляет 20-25% от общего времени сна [5]. 

При нарушении сна различной этиологии пациентам назначаются 

снотворные лекарственные средства. Основное действие снотворных средств 

направлено на облегчение процесса засыпания и на удлинение 

продолжительности сна. В зависимости от этого используют снотворные 

средства разной продолжительности действия. В небольших дозах 

снотворные средства оказывают седативный эффект.  
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Глава I. Теоретические особенности снотворных лекарственных средств 

Снотворные средства – это группа психоактивных лекарственных 

средств, используемых для облегчения наступления сна и обеспечения его 

достаточной продолжительности, а также при проведении анестезии [1]. 

1.1. История открытия снотворных лекарственных средств 

Известно, что ассирийцы улучшали сон алкалоидами белладонны где-

то в 2000 г. до н.э., а египтяне - опием в 1550 г. до н.э. За 1000 лет до нашей 

эры индийский врачеватель Чарака применил общую анестезию 

токсическими дозами алкоголя, а ингаляционный наркоз смесью паров опия, 

гашиша, дурмана, аконита, мандрагоры и др. применяли в Германии в 800-х 

годах; в 1803 г. там же выделили морфин. 

Бромиды и бромуреиды – в 1826 г. наряду с растительными 

снотворными стали применяться синтетические, начиная с солей брома. Соли 

брома быстро поступают в кровоток после приема внутрь, но период 

полувыведения брома составляет около 12 дней, что определяет его 

кумуляцию в организме, токсичность и бромизм (синдром, включающий 

акне, аллергический насморк, конъюнктивиты, апатию, атаксию и 

депрессию, часто делирий и пурпуру). Через полтора столетия бромизм 

возник в Германии, а причиной его стал безрецептурный отпуск снотворных 

группы бромуреидов (созданы в 1905—1910 гг.), из которых в России 

разрешен к применению только бромизовал. Этот препарат не рекомендован 

к применению в Великобритании, США и ряде других стран. Данных о 

механизме действия брома и бромуреидов и их влиянии на структуру сна не 

обнаружено [2;5].  
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Глава II. Исследование снотворных лекарственных средств 

2.1. Анализ ассортимента снотворных лекарственных средств 

В ходе работы на данной курсовой работой был проанализирован 

государственные реестр в котором указаны международное непатентованное 

название (МНН), торговое название, форма выпуска, дозировка и 

производитель (прил. 1).  

При анализе государственного реестра лекарственных препаратов по 

состоянию на 27марта 2020 года было выявлено, что на российском 

фармацевтическом рынке зарегистрировано 31 снотворный лекарственный 

препарат, которые на сегодняшний день применяются и могут 

реализовываться в аптечных организациях. 

При исследовании данных государственного реестра лекарственных 

препаратов было выявлено, что на российском фармацевтическом рынке по 

действующему веществу снотворные препараты подразделяются на 8 

лекарственных групп: 

 Доксиламин – 6 препаратов; 

 Залеплон – 2 препарата; 

 Золпидем – 4 препарата; 

 Зопиклон – 3 препарата; 

 Мелатонин – 10 препаратов; 

 Мидазолам – 3 препарата; 

 Нитразепам – 2 препарата;  

 Суворексант – 1 препарат. (рис. 1)   
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Заключение 

Желание обеспечить хороший сон с давних пор приводило людей к 

попыткам использовать те или иные продукты и чистые вещества, как 

снотворное. Ещё ассирийцы около 2000 г. до н. э. использовали препараты 

белладонны для улучшения сна. Египтяне применяли опиум уже в 1550 г. до 

н. э. 

Сегодня с этой целью применяют лекарственные препараты, 

относящиеся к снотворным лекарственным средствам, которые 

подразделятся на агонисты ГАМКа (бензодиазепиновых) рецепторов, 

агонисты мелатониновых рецепторов, антагонисты орексиновых рецепторов, 

снотворные средства с наркотическим типом действия и отдельные 

препараты других групп. Снотворные лекарственные препараты могут 

снижать уровень возбуждения нервной системы, обеспечивая в той или иной 

степени удовлетворительный сон. 

В результате работы над курсовой работой было проведено 

исследования ассортимента снотворных лекарственных средств, 

зарегистрированных в государственном реестре лекарственных препаратов, в 

результате которого было выявлено, что на сегодняшний день в 

государственном реестре лекарственных препаратов зарегистрирован 31 

снотворный препарат.  

В ходе работы над данной курсовой работой все цели и задачи были 

достигнуты, актуальность темы была раскрыта в полном объеме.   
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