
Аминазин: инструкция по применению таблеток, раствора 

Латинское название: Aminazine 

Код ATX: N05AA01 

Действующее вещество: Хлорпромазин 

Производитель: Валента Фармацевтика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Препарат на основе хлорпромазина входит в группу антипсихотических ЛС. Благодаря 

применению Аминазина купируется психомоторное возбуждение, повышенная 

тревожность. Стоит отметить, что международное название лекарства не совпадает с 

наименованием препарата на латинском. 

Показания к применению 

В психиатрии данное лекарство используется для лечения повышенного психомоторного 

возбуждения у лиц, которые страдают шизофренией. ЛС назначают в случае 

диагностирования хронического психоза, выраженной психопатии, нарушении сна, 

чрезмерной тревожности, при бредовых состояниях; широко используется при некоторых 

психических недугах, которые характеризуются страхом, нервным возбуждением и 

тревогой. 

Достаточно эффективно применение лекарства Аминазин в случае алкогольного психоза, 

возникновении упорной икоты, приступах тошноты и при неукротимой рвоте. 

Необходимо отметить, что ЛС усиливает действие обезболивающих препаратов при 

упорных болях. 

Назначается использование лекарства при недугах, которые характеризуются тонусом 

мышц, к их числу относят столбняк (проведение комбинированного лечении вместе со 

средствами-барбитуратами), а также нарушение кровообращения в головном мозге. 

Раньше использовался Аминазин в качестве одной из составляющих так называемой 

литической смеси. 

В анестезиологии ЛС применяют для потенцирования общего наркоза, а также для 

премедикации. 

Применение в дерматологии: высокая эффективность при зудящих дерматозах, дерматите, 

экземе. Рекомендуется применение ЛС с целью лечения перемежающейся порфирии 

(острый период). 

Состав  



В состав 1 пилюли входит 25 мг, 50 мг и 100 мг основного действующего компонента, 

которым выступает хлорпромазин. Также Аминазин в таблетках включает: 

 Крахмал 

 Стеариновокислый Mg 

 Моногидрат лактозы 

 Коповидон 

 МКЦ 

 Na кроскармеллоза 

Основной составляющей Аминазина раствора является хлорпромазин, его количество в 1 

мл составляет 25 мг. Дополнительные вещества:  

 Кислота аскорбиновая 

 Физраствор 

 Сульфит Ns обезвоженный 

 Метабисульфит Na 

 Подготовленная вода. 

Лечебные свойства  

Не все знают, к какой фармакологической группе относится Аминазин, он входит в число 

нейролептиков. Проявляет выраженное седативное действие, оказывает позитивное 

влияние на работу ЦНС. Повышение дозы ЛС способствует торможению двигательно-

оборонительных рефлексов.  

При ряде случаев ЛС назначается совместно с антисудорожными препаратами, благодаря 

этому повышается эффективность проводимой лечебной терапии. 

ЛС проявляет также антипсихотическое, противорвотное, локальнораздражающее, 

вазодилатирующее, незначительное гипотермическое, а также средне выраженное м-

холиноблокирующее действие. 

Антипсихотическое воздействие наблюдается за счет блокады самих дофаминовых Д2-

рецепторов, которые обеспечивают работу мезокортикальной, а также мезолимбической 

системы. При приеме лекарств удается купировать галлюцинации, устранить бред и 

нейтрализовать иные продуктивные признаки психозов. 

Аминазин позволяет купировать различные типы психомоторного возбуждения, при этом 

значительно снижается выраженность психотического страха, устраняется агрессия. 

Седативного действия удается достигнуть благодаря блокаде адренорецепторов, 

ретикулярной фармации, которые размещаются непосредственно в стволе головного 

мозга. 

ЛС тормозит условно-рефлекторную деятельность, существенно снижается спонтанная 

двигательная активность, понижается восприимчивость как к эндогенным, так и 

экзогенным стимулам, расслабляется скелетная мускулатура (при сохранении сознания). 

При приеме повышенных дозировок ЛС наблюдается сильная сонливость. 



Противорвотное действие Аминазина обусловлено блокадой самого блуждающего нерва в 

ЖКТ, а также дофаминовых рецепторов Д2-рецепторов, находящихся в рвотном центре 

непосредственно в триггерном участке. При слабо выраженном воздействии на м-

холинорецепторы проявляется повышенная активность действующего вещества по 

отношению к альфа-адренорецепторам. 

ЛС может полностью нейтрализовать негативное действие, спровоцированное 

эпинефрином. Выраженное гипотермическое воздействие Аминазина проявляется за счет 

блокады дофаминовых рецепторов самого гипоталамуса. Во время лечения 

регистрируется повышение ЧСС, снижение АД, проявляется противоаллергическое и 

каталептогенное влияние, существенно снижается проницаемость капиллярных стенок. 

Стоит отметить, что при блокаде дофаминовых рецепторов активизируется выработка 

пролактина самим гипофизом. При в/м введении ЛС седативное действие наблюдается 

спустя 15 мин., при приеме пилюль – по прошествии 2 часов. 

В случае перорального применения лекарства антипсихотическое действие 

регистрируется на 4-7 дн. Лечебный эффект проявляется от 6 нед. до 6 мес.  

Форма выпуска 

Раствор представлен прозрачной жидкостью с желтоватым или зеленоватым оттенком, 

Аминазин выпускается в ампулах по 2 мл, внутри пачки размещается 10 амп. вместе с 

аннотацией. 

Пилюли оранжевого или коричневого цвета помещены в блистер по 10 шт., внутри пачки 

размещается 1 блист. препарата Аминазин (таблетки или драже). 

Аминазин: полная инструкция по применению  

Дозировка ЛС устанавливается индивидуально с учетом характера течения патологии и 

общего состояния пациента. Единоразовая доза таблеток для взрослых равна 10-100 мг, 

обычно назначают прием суточной дозы – 25-600 мг. Деткам в возрасте от 1 до 5 лет 

назначают принимать по 500 мкг на 1 кг веса с временным интервалом 4-6 часов. Для 

деток от 5 лет показан прием ½ или же 1/3 части стандартной дозировки взрослого. 

На начальном этапе лечения назначают введение Аминазина раствора в дозе 25-50 мг, 

деткам с 1 года обычно вводится 250-500 мкг ЛС на 1 кг веса. 

Частота использования лекарства в виде раствора и таблеток зависит от имеющихся 

показаний и общей клинической картины. 

Наивысшая единоразовая доза для взрослых пациентов в случае постановки в/м уколов 

ЛС – 150 мг, при пероральном приеме составляет 300 мг, при введении капельным путем 

– 100 мг. 

Наивысшие суточные дозировки: взрослым назначают в/м введение ЛС в объеме 1 г; 

пероральный прием -1,5 г; при введении капельным путем – 250 мг. 



Для деток до 5 лет (вес не превышает 23 кг) наивысшие суточные дозировки при 

пероральном применении ЛС, введении внутримышечно и внутривенно – 40 мг. Детям с 5 

лет при весе, превышающем 23 кг, назначают применение 75 мг ЛС. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется применение данного лекарственного средства при: 

 Серьезных патологиях печени и почечной системы 

 Нарушениях со стороны органов кроветворения 

 Прогрессировании недугов головного и спинного мозга 

 Тромбозе  

 Микседеме. 

С осторожностью назначают использование Аминазина при: 

 Признаках ревматизма 

 Ревмокардите 

 Мочекаменной, а также желчнокаменной болезни 

 Пиелите, протекающем в острой стадии. 

Стоит отметить, что запрещено введение препарата лицам, пребывающим в 

бессознательном состоянии. 

Не следует назначать лечение ЛС при беременности, ГВ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Аминазим может существенно снижать эффективность сосудосуживающих препаратов, в 

частности Эфедрина. Стоит учитывать, что ряд признаков ототоксичности (тиннитус, 

сильное головокружение) во время использования ототоксических лекарств может 

маскироваться при проведении лечебной терапии хлорпромазином. 

ЛС понижает противопаркинсоническое воздействие леводопы (вследствие блокады ряда 

дофаминовых рецепторов). Такой же эффект проявляется во время одновременного 

применения гуанетидина, клонидина, наркотического вещества (амфетамина). 

Препарат значительно повышает антихолинергическое действие иных средств. Наряду с 

этим, отмечается снижение оказываемого антипсихотического влияния.  

Аминазин может применяться с анксиолитиками, средствами-антидепрессантами, а также 

антипсихотиками. 

Не следует проводить длительное лечение препаратами-антипиретиками, 

обезболивающими лекарствами, так как высок риск возникновения гипертермии. 

Вероятность возникновения патологического нейролептического синдрома существенно 

возрастает при одновременном приеме манпротилина, трициклических антидепрессантов, 

средств на основе ингибиторов МАО. 



Лекарства, содержащие Li, средства из группы антацидов, противопаркинсонические ЛС 

нарушают процесс абсорбации основного компонента нейролептика Аминазина. 

Побочные эффекты 

При попадании лекарственного раствора под кожу, на поверхность кожного покрова или 

слизистые оболочки не исключается возникновение раздражения. 

При проведении в/м инъекций возможно появление уплотнения в месте постановки укола. 

В случае в/в введения лекарства могут повреждаться слои сосуда. 

С целью предупреждения побочной симптоматики перед введением ЛС рекомендуется 

разбавить его раствором глюкозы или же новакаина. 

При приеме таблеток может наблюдаться резкое понижение АД, отечность лица, а также 

конечностей, возможно нарушение пищеварительного процесса. В случае отечности и 

проявлении дерматита рекомендуется принимать противоаллергические средства или же 

отменить терапию. 

С учетом того, что ЛС тормозит моторику ЖКТ, стоит придерживаться специального 

рациона и мониторить функционирование органов пищеварения. 

Лечение Аминазином может стать одной из причин нарушения психики (заторможенность 

реакций на внешние раздражители, сильная подавленность, повышенная двигательная 

активность). Для снижения выраженность побочной симптоматики потребуется 

уменьшить дозу препарата Аминазин. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз Аминазина, передозировка может проявляться следующими 

симптомами: 

 Приступ брадикардии 

 Гипотермия 

 Нарушение дыхательного ритма 

 Невнятность речи 

 Вялость 

 Чрезмерная сонливость 

 Развитие судорожного синдрома 

 Ослабление ряда рефлексов 

 Продолжительная депрессия 

 Развитие стойкой гипотонии 

 Возникновение токсического гепатита. 

Показано проведение посимптомного лечения. При коллаптоидных состояниях врачи 

рекомендуют вводить мезатон, кордиамин или же кофеин. При проявлении дерматитов 

лечение прекращают, рекомендуют к приему антигистаминные ЛС. Стоит отметить, что 



наблюдаемые неврологические осложнения становятся менее выраженными при 

понижении дозировки ЛС, их также можно снизить единоразовым приемом циклодола. 

После продолжительного применения Аминазина в повышенных дозировка (примерно 

0,5-1,5 г ЛС за сутки) может проявляется желтуха, возможно развитие лейкопении, 

пигментации кожных покровов, лимфопении, агранулоцитоза, а также анемии. Не 

исключается помутнение хрусталика, повреждение роговицы. 

 


