
Латинское название: Quetiapine  

Код АТХ: N05AH04  

Действующее вещество: Кветиапин  

Производитель: Северная Звезда (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Кветиапин – таблетки с нейролептическим действием для лечения шизофрении, 

устранения маниакальных и депрессивных эпизодов на фоне биполярного расстройства.  

 

Состав, дозировка и форма выпуска  
 

Кветиапин СЗ производится в таблетированной форме с разным содержанием 

действующего вещества.  

 

 25 мг кветиапина (в форме фумарата) 

 Ядро: ЦМК, лактоза (в форме моногидрата) повидон, кроскамеллоза Na, Е 572 

 Оболочка: Opadry II (частично гидролизованный поливиниловый спирт, макрогол, 

тальк, Е 171, Е 172). 

 

Пилюли под оболочкой, окрашенной в цвета от желтоватого до песочного. Выпускаются 

круглыми, выпуклыми с обеих сторон. Ядро – белое или практически белое. Фасуются в 

ячейковые контурные упаковки по 10 штук или по 30, 60, 90 таблеток в банки из 

полимерного материала. В пачке из картона – 3, 6 или 9 упаковок или 1 банка, описание-

инструкция. Средняя цена: (60 руб.) – 652 руб.  

 

 100 мг кветиапина  

 Ядро: ЦМК, лактоза, повидон, примелоза, Е 572  

 Оболочка: Opadry II (частично гидролизованный поливиниловый спирт, макрогол, 

тальк, Е 171, алюминиевые лаки (на основе Е 132, Е 104, Е 110).  

 

Таблетки круглые, объемные с двух сторон, в желтой оболочке. Ядро белое либо почти 

белое. Фасуются по 10 и 30 штук в упаковки ячейковые или по 30/60/90 шт. в полимерные 

банки. В пачке из плотного картона – 30, 60 или 90 табл. в ячейковых упаковках или 

банках, инструкция по использованию.  



 

 200 мг кветиапина  

 Ядро: ЦМК, моногидрат лактозы, повидон, Е 171, кроскармеллоза натрия  

 Оболочка: Opadry II (частично гидролизованный поливиниловый спирт, макрогол, 

тальк, Е 171, соевый лецитин, алюминиевые лаки (на основе Е 122 и Понсо 4R).  

 

Пилюли круглые, в розовом покрытии, с белым или практически белым ядром. Фасуются 

по 10 и 30 штук в ячейковые упаковки либо по 30 штук в банки из полимерного 

материала.  

 

Лечебные свойства 
 

Препарат с антипсихотическим (нейролептическим) действием. Главный компонент – 

кветиапин является производным соединением дибензотиазепина, что и объясняет его 

свойства. Вещество обладает более высокой похожестью с серотониновыми рецепторами 

по сравнению с допаминовыми. Предполагается, что это сочетание лежит в основе 

противопсихотического действия препарата, а также меньше вызывает экстрапирамидные 

симптомы.  

Помимо этого, вещество обладает высокой аффинностью по отношению к гистаминовым 

альфа1-рецепторам и менее выраженной к альфа2-рецепторам.  

По результатам исследований, действие квентиапина на чувствительные к нему 

рецепторы сохраняется на протяжении около 12 часов.  

 

После приема таблетки вещество хорошо усваивается из ЖКТ. Прием еды не оказывает 

никакого действия на его биодоступность и способность связываться с рецепторами. 

Интенсивно метаболизируется в печени, в основном с помощью изофермента CYP3A4. 

Его производные, обнаруживающиеся в плазме, не обладают сильным 

фармакологическим действием.  

Период полувывода из организма занимает около 7 часов. Основная часть метаболитов 

(73 %) выводятся почками, остальная часть – кишечником.  

 

Способ применения  
 

Все таблетки Кветиапина СЗ принимаются в любое время, вне зависимости от приема 

еды. 

 

Терапия шизофрении  



Препарат пить дважды в сутки. В начале курса (первые 4 суток) устанавливают 

минимальную дозировку, после чего ее увеличивают с каждым днем: 50 мг – 100 мг – 200 

мг – 300 мг. С четвертых суток количество лекарства подбирают до определения наиболее 

эффективной и после пьют в течение курса. В зависимости от реакции организма и 

результата лечения суточная норма может варьироваться от 150 до 750 мг. Следует 

соблюдать, что наивысшее допустимое суточное количество – 750 мг. 

 

Лечение маниакальных эпизодов при биполярных расстройствах  

Таблетки могут назначаться для монотерапии или в сочетании с иными лекарствами. ЛС 

принимается дважды в день. Курс начинают с наименьшей суточной дозировки, затем на 

протяжении 4 суток количество ЛС увеличивают с каждым днем по схеме: в первый день 

надо выпить 1 табл. Кветиапина 100 мг, затем повышать дозу каждые сутки на одну 

пилюлю по схеме: 200 мг – 300 мг – 400 мг. После этого проводят анализ реакции 

организма на лечение и при потребности корректируют суточное количество препарата. К 

шестым суткам лечения дозировка может достигать до 800 мг. 

 

При терапии депрессивных эпизодов на фоне биполярного расстройства  

Таблетки принимаются раз в сутки. В первые 4 суток лекарство дают по схеме: 50 мг – 

100 мг – 200 мг – 300 мг. После этого анализируют ответную реакцию организма и 

эффективность терапии, при необходимости продолжают подбирать оптимальную 

дозировку. Наивысшая СН – 600 мг.  

 

Пожилые (65+) пациенты 

В начале курса – 1 таблетка в сутки Кветиапина 25 мг, после чего дозировку постепенно 

увеличивают на 25-50 мг, доводя до наиболее эффективной.  

 

Пациенты с печеночной и/или почечной недостаточностью  

Больным с нарушениями почек специальной коррекции ЛС не требуется. Людям с 

нарушениями функции печени суточную дозу подбирают наиболее осторожно, так как 

метаболизм действующего вещества препарата происходит в печени. В начале лечения 

дают по 25 мг/д., повышение дозировки проводят поэтапно по 25-50 мг/д.  

 

При беременности и лактации  

 

Согласно инструкции по применению, использование Кветиапина во время вынашивания 

ребенка и ГВ крайне нежелательно. Лечение препаратом допускается лишь в очень 



серьезных случаях, когда невозможно подобрать к Кветиапину аналоги, и его польза для 

матери очевидна. 

При назначении лекарства женщина должна предупредить врача об уже имеющейся или 

планируемой беременности. Специальных исследований безопасности и особенностях 

влияния препарата на ход вынашивания и развитие плода не проводилось. Поэтому 

пациентке рекомендуется взвесить соотношение пользы от Кветиапина и его 

потенциальной угрозы для формирования ребенка.  

Согласно клиническим наблюдениям, у новорожденных, чьи матери лечились 

кветиапином во время беременности, наблюдалась неонатальная абстиненция либо 

проявлялись реакции синдрома отмены препарата. Помимо этого, у младенцев были 

зафиксированы отсроченные реакции в виде гипертонии, нервного возбуждения, 

сонливости, расстройства дыхательного процесса и сосательного рефлекса, что негативно 

сказывалось на их развитии после рождения.  

Кормящим женщинам нужно учитывать риск побочных реакций для ребенка, поскольку 

пока не установлено в каком количестве препарат экскретируется в грудное молоко. На 

время лечебного курса от вскармливания грудью лучше отказаться.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Лекарство Кветиапин запрещено применять при наличии гиперчувствительности хотя бы 

к одному из содержащихся компонентов. 

 

Сонливость  

Чаще всего развивается в первые сутки терапии, проявляется в легкой или средней форме. 

При сильно выраженной сонливости требуется более частые осмотры у врача до 

нормализации состояния. У некоторых больных препарат может быть отменен.  

 

Патологии ССС 

При развитии ортостатической гипотензии дозировка Кветиапина может быть снижена 

или удлинении интервала между повышением доз.  

 

Экстрапирамидные симптомы  

Имеются сведения, что ЛС учащает возникновение патологии у больных депрессией при 

биполярном расстройстве.  

 

Развитие поздней дискинезии 



При диагностировании патологии дозировку ЛС снижают или проводят постепенный 

отказ от него.  

 

ЗНС  

Злокачественный НС проявляется повышенной температурой, изменением сознания, 

мышечной слабостью, перепадом настроения и вегетативной НС. Препарат отменяют и 

больному назначают терапию по устранению патологии.  

 

Нейтропения  

В основном проявляется через несколько месяцев терапии. В зависимости от уровня 

нейтрофилов Кветиапин отменяют либо продолжают лечение.  

 

Лекарственное взаимодействие  
 

Ввиду способности кветиапина угнетать центральную НС, во время лечения нужно 

учитывать возможные негативные последствия приема с иными ЛС, также влияющими на 

ее функционирование. 

 

 Этанол усиливает действие Кветиапина, поэтому во время терапии следует 

избегать совмещения с алкоголем или ЛС, содержащими спирт.  

 Учитывая, что метаболизм кветиапин осуществляется с помощью цитохрома Р450 

(CYP) ЗА4, его запрещено принимать одновременно с препаратами-ингибиторами 

фермента. Также рекомендуется воздержаться от употребления грейпфрутов на 

весь период терапии.  

 При совмещении кветиапина с индукторами печеночных ферментов (например, 

Карбамазепином) снижается его содержание в плазме, что может негативно 

сказаться на эффекте лечения. Такой же эффект прослеживается при комбинации с 

Фенитоином. Совместная терапия возможна только при условии, что польза от 

кветиапина перевешивает риски после отмены индуктора цитохрома. При замене 

Фенитоина на неиндуктор проводят постепенную схему отказа.  

 Клиренс кветиапина повышается при совмещении с Тиоридозином.  

 Исследований особенностей совмещения кветиапина с препаратами для терапии 

ССС не проводилось. В случае необходимости одновременного приема требуется 

постоянный контроль над состоянием пациента.  

 Требуется осторожность при комбинированном курсе с ЛС, влияющими на уровень 

электролитов или увеличивающими QT-интервал.  

 Кветиапин проявляет антагонистическое отношение к леводопе и является 

агонистом дофамина.  



 Вещество не влияет на образование в печени ферментов, участвующих в 

метаболических преобразованиях антипирина.  

 Особенности взаимодействия кветиапина с растительными лекарственными 

средствами не установлены.  

 

Побочные эффекты  
 

Прием Кветиапина может сопровождаться негативными откликами со стороны органов и 

внутренних систем. Побочные реакции проявляются с разной частотой и интенсивностью. 

Обычно у пациентов вызывают жалобы сонливость, сухость в ротовой полости, боли 

головы, головокружение, симптомы синдрома отмены, повышение холестерина, ТГ в 

крови, прибавка в весе, экстрапирамидные проявления.  

 

 Кровеносная система: снижение гемоглобина, нейтрофилов, повышение 

эозинофилов, лейкопения, тромбоцитопения, анемия, агранулоцитоз  

 Иммунная система: индивидуальные реакции, очень редко – анафилаксия  

 Эндокринная система: гиперпролактинемия, тиреоидная недостаточность  

 Метаболические процессы: повышение сывороточного уровня ТГ, содержания 

холестерина ЛПНП, усиление аппетита, увеличение массы тела (в основном в 

первые недели курса), высокий уровень глюкозы, гипонатриемия, обострение 

диабета  

 Психика: кошмарные или необычные сновидения, суицидальные настроения и 

поведение (бывают во время лечения или сразу после отмены ЛС), разговоры во 

сне, проявления сомнабулизма, депрессии после приема кветиапина  

 НС: головокружение, дневная сонливость (возникает в начале терапии, обычно 

проходит самостоятельно при продолжении курса), боли головы, 

экстрапирамидные проявления, расстройство речи, судорожные состояния, 

синдром беспокойных ног, потеря сознания  

 ССС: тахикардия, ощущение сердцебиения, ортостатическая гипотензия, 

удлинение QT-интервала, брадикардия, ортостатическая гипотензия, 

тромбоэмболия вен  

 Органы зрения: нечеткое восприятие, боль  

 Мочеполовая система: плохое мочеиспускание, сексуальная дисфункция, 

нарушение МЦ, приапизм, галакторея  

 Респираторная система: одышка, ринит  

 ЖКТ: сухость в ротовой полости, запор, затрудненное пищеварение, приступы 

рвота (особенно часто бывают у пациентов пожилого возраста), затрудненное 

глотание, панкреатит  

 Кожный покров и п/к клетчатка: высыпания, отек Квинке, острое буллезное 

поражение кожи и слизистых тканей, мультиформная эритема  



 Реакции, связанные с отменой ЛС (синдром отмены): бессонница, головные боли, 

тошнота, понос, раздражительность, боли в животе/пояснице, ЗНС, отеки 

конечностей, повышенная раздражительность, гипотермия.  

 

Передозировка  
 

Наиболее всего неблагополучным состояниям после приема сверхдоз Кветиапина 

подвержены больные с патологиями сердца и сосудов. Передозировка проявляется в виде 

интенсифицированных побочных реакций. Чаще всего отмечается:  

 

 Сонливость  

 Тахикардия  

 Успокоительный эффект  

 Артериальная гипотензия.  

 Удлинение QT-интервала  

 Судороги  

 Эпилептический статус  

 Затруднение дыхания 

 Проблемы с мочеиспусканием  

 Помрачение сознания  

 Ажиотация и/или бред. 

 

Учитывая, что специального антидота не существует, устранять последствия 

передозировки надо с учетом тяжести состояния. Необходимо принять меры по очищению 

организма от остатков ЛС (промывание, стимулирование рвоты), дать выпить 

активированный уголь.  

В сложных случаях проводится интенсивная терапия, которая включает обеспечение 

проходимости дыхательных путей, вентилирования легких, мероприятия по поддержанию 

функционирования сердца и сосудов.  

Артериальную гипотензию устраняют при помощи вливания жидкости и/или 

симпатомиметиков. 
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