
Латинское название: Triphtazinum  

Код АТХ: N05A B06  

Действующее вещество: трифлуоперазин  

Производитель: Дальхимфарм (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t 15-25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Препарат Трифтазин является антипсихотическим лекарством (нейролептиком). 

Предназначен для терапии и устранения:  

 

 Психотических нарушений (вкл. шизофрению)  

 Неврозов с выраженной тревогой, паникой  

 Психомоторного возбуждения  

 Тошноты, рвоты.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

В одной таблетке:  

 

 Активный компонент: 5 или 10 мг трифлуоперазина (в форме гидрохлорида)  

 Дополнительные ингредиенты: сахароза (или сахар), крахмал из картофеля, 

аэросил, Е 572, желатин, Е 504, индигокармин, ПВП, воск пчелиный, E 171, тальк.  

 

ЛС в таблетках, выпуклых с двух сторон, заключенных в покрытие синего либо 

бирюзового цвета с «мраморным» эффектом. Ядро пилюли двухслойное.  

Пилюли фасуются по 10 штук в блистеры или в банки полимерные по 50 или 100 штук. В 

пачке из плотного картона – 5 пластинок или 1 емкость, описание-руководство.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат является нейролептическим средством. Терапевтическое действие 

обеспечивается свойствами трифлуоперазина – производным соединением фенотиазина. 

Подобно всем веществам этого вида, обладает способностью блокировать специфические 



рецепторы ГМ. По силе воздействия трифлуоперазин многократно превосходит 

хлопромазин, нейтрализует позывы рвоты путем подавления или блокадой допаминовых 

рецепторов ЦНС в области мозжечка и вагусного нерва в ЖКТ.  

Вещество отличает активность связывания с плазменными белками. Из организма 

выводится преимущественно почками.  

 

Способ применения  
 

Трифтазин, согласно инструкции по применению, нужно пить после приема пищи. 

Дозировка подбирается индивидуально в соответствии с диагнозом пациента и 

состоянием его организма. Определение наиболее эффективного количества достигается с 

помощью поэтапного увеличения ЛС. После достижения максимального действия СН 

препарата постепенно уменьшают до поддерживающего уровня.  

 

 Взрослым при психотических нарушениях: курс начинают с приема 1-5 мг х 2 р./с., 

затем на протяжении нескольких недель увеличивают суточную норму до 15-20 мг, 

которую принимают трижды в день. Терапевтический эффект проявляется спустя 

2-3 недели. Наивысшая суточная норма, которую нельзя превышать, – 40 мг.  

 

Во время терапии требуется постоянно контролировать функции ССС, печени, почек, 

состояние крови. Во избежание побочных реакций необходимо воздерживаться от 

спиртосодержащих жидкостей (напитков и лекарств), воздействия высоких температур.  

Если пациенту назначена миелография, то от Трифтазина надо отказаться за двое суток до 

процедуры и не принимать сутки после нее.  

 

Применение во время беременности и лактации  

 

Препараты с трифлуоперазином запрещено использовать для терапии беременных и 

кормящих женщин. Основанием для ограничения являются сведения, полученные 

экспериментальным путем. Согласно данным исследований, вещество провоцирует 

пороки развития во внутриутробном периоде, а у рожденных детенышей задерживает 

набор массы тела.  

Активное вещество препарата поступает с молоком в детский организм и может 

способствовать развитию поздней дискинезии у новорожденного, повышать сонливость.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 



Таблетки Трифтазина запрещено применять при:  

 

 Высокой индивидуальной чувствительности к содержащимся веществам  

 Тяжелых формах заболеваний ССС  

 Выраженной дисфункции ЦНС, коме любого происхождения  

 ЧМТ  

 Прогрессирующих патологиях головного и спинного мозга  

 Тяжелых расстройствах функционирования печени  

 Беременности и ГВ  

 Детском возрасте.  

 

Относительные противопоказания, при которых назначение Трифтазина должно быть с 

особыми предосторожностями:  

 

 Алкоголизм (из-за высокого риска развития поражения печени)  

 Стенокардия, поражения сердечных клапанов (риск возникновения тяжелой формы 

артериальной гипертензии)  

 Патологические нарушения состава крови  

 Рак груди (вследствие усиленной выработки пролактина возможно 

прогрессирование заболевания)  

 Глаукома закрытоугольная  

 Гиперплазия  

 Аденома простаты  

 Недостаточное функционирование печени и/или почек  

 Обострение ЯЗБ и двенадцатиперстной кишки  

 Любое заболевание, провоцирующее тромбоэмболические осложнения  

 Болезнь Паркинсона  

 Эпилепсия  

 Хронические заболевания респираторной системы с сопутствующими осложнения 

дыхания  

 Синдром Рейя (особенно опасен для детей и подростков)  

 Тяжелое истощение организма  

 Рвота  

 Пожилой возраст больного  

 Гипертермия.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



Применение Трифтазина при одновременном приеме с иными ЛС требует осторожности, 

поскольку возможно одностороннее или взаимное искажение терапевтических действий 

лекарств.  

 

 При совмещении с медпрепаратами, угнетающими ЦНС (ЛС для наркоза, 

наркотические обезболивающие, барбитураты, препараты с этиловым спиртом), 

происходит усиление действия, что может способствовать развитию 

нежелательных психомоторных реакций.  

 Сочетание с ТЦА, мапротилином, иМАО может способствовать усилению и 

удлинению периода седативного эффекта, повышению риска ЗНС.  

 Комбинация с барбитуратами и другими противоконвульсивными ЛС вызывает 

снижение порога возникновения судорожного состояния.  

 При совмещении с ЛС для терапии гиперфункции ЩЖ усиливается вероятность 

возникновения агранулоцитоза.  

 Совместная терапия с БАБ потенцирует гипотензивный эффект, возрастает угроза 

формирования постоянной ретинопатии, тардивной дискинезии и аритмии.  

 Сочетание с мочегонными ЛС ускоряет вывод натрия и, соответственно, – 

развитию гипонатриемии.  

 Действующее вещество Трифтазина потенцирует эффект атропина и ухудшает ход 

терапии антикоагулянтами непрямого действия.  

 Совмещение с ЛС лития снижается их усвоение в ЖКТ и ускоряется вывод 

почками, интенсифицируются экстрапирамидные нарушения.  

 Совместный прием с адреностимуляторами приводит к резкому снижение АД.  

 Эффект Трифтазина уменьшается под влиянием леводопы, фенаминов, ЛС с 

алюминием и магнием.  

 

Побочные эффекты  
 

Терапии Трифтазином могут сопутствовать негативные ответные реакции организма:  

 

 ЦНС и ПНС: боли головы, нарушения сна (дневная сонливость и ночная 

бессонница, головокружение, общая слабость, экстрапирамидные реакции, 

псевдопаркинсонизм (маскоподобное лицо, интенсивное слюноотделение, 

высовывание языка – симптомы исчезают самостоятельно после отмены ЛС), 

поздняя дискинезия (возможно необратимая), ЗНС, проявление психической 

индифферентности, заторможенная реакция на раздражители извне, гиперкинез, 

дрожание конечностей, вегетативные расстройства, дистония, расстройство 

терморегуляции, быстрая утомляемость, помрачение сознания, гипертонус мышц, 

судороги.  

 Органы зрения: расстройство аккомодации, ретинопатия, катаракта, снижение 

четкости зрения, конъюнктивит.  



 ЖКТ: сухость в ротовой полости, гиперактивность слюнных желез, отсутствие 

аппетита, тошнота, приступы рвоты, нарушение опорожнения кишечника (запор 

или диарея), парез кишечника, выпадание языка наружу.  

 Печень: гепатоксичность, внутрипеченочный холестаз, гепатит.  

 Эндокринная система и метаболизм: гипер- или гипогликемия, нарушение МЦ, 

гинекомастия, набор веса, боли в груди, выделения из сосков, гиперпролактинемия.  

 ССС: тахикардия, ортостатическая гипотензия, расстройство сердечного ритма, 

приступы стенокардии, аритмия желудочков, остановка сердца. 

 Кровеносная система: тромбоцитопения, анемия, лейкопения, эозинофилия.  

 Мочеполовая система: снижение либидо, эректильная дисфункция, приапизм, 

затрудненное мочеиспускание, уменьшение выделяемой почками мочи.  

 Локомоторная система: миастения.  

 Кожный покров: фоточувствительность, покраснение дермы, нарушение 

пигментации, эксфолиативный дерматит.  

 Иммунная система: аллергические реакции, высыпание на коже, крапивница, отек 

Квинке, анафилаксия.  

 Лабораторные тесты: ложноположительный тест на беременность.  

 Прочие симптомы: общая слабость, отечность.  

 

Специфические реакции на производные фенотиазина (вкл. трифлуоперазин): низкая 

температура тела, кошмарные или необычные сновидения, депрессивные состояния, отек 

ГМ, судороги, удлинение действия препаратов, угнетающих ЦНС, заложенность носа, 

атония кишечника, дисфункция печени, усиление аппетита, гиперпигментация, асфиксия, 

летальный исход.  

 

Передозировка  
 

Случайное или умышленное применение сверхдозировок препарата способствует 

развитию негативных реакций:  

 

 ЗНС (судороги, затруднение дыхания, аритмия, высокая температура, лабильное 

АД, сильная потливость, самопроизвольное мочеиспускание, выраженный 

гипертонус мышц, сильная бледность, помрачение сознания и пр.)  

 Коллапс  

 Низкая температура тела  

 Кома  

 Воспаление печени (токсический гепатит).  

 



Передозировку устраняют с помощью симптоматического лечения. Для устранения 

неврологических осложнений снижают дозировку, прописывают Циклодол, при 

необходимости – антидепрессанты и стимуляторы.  

Показатели состояния больного (давление, ССС, дыхательная активность, температура 

тела и пр.) после передозировки должны контролироваться врачами не меньше 5 суток.  
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