
Инструкция по применению препарата клозастена 

Латинское название: clozasten 

Код АТХ: N05AH02 

Действующее вещество: клозапин 

Производитель (название компании и страна): Валента Фармацеутика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: обязательный рецептурный отпуск  

Условия хранения: в прохладном и сухом месте, подальше от детей и животных, можно в 

комнатных условиях 

Срок годности: 2 года. 

Клозастен – антипсихотический препарат, который лечит эмоционально неустойчивое 

состояние различного генеза. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Хроническое и острое течение шизофренического расстройства личности, включая 

непереносимость прочих нейролептиков или невосприимчивость к оным 

 Длительное и выраженное состояние беспокойства 

 Расстройство личности по типу маниакальных состояний 

 Маниакально-депрессивный психоз 

 Психопатия или выраженное состояние возбуждения нездорового течения 

 Нарушения сна, бессонница 

 Нарушение сознания. 

Состав препарата 

Описание состава по действующему веществу: в одной таблетке выпускается 25 мг или 10 

мг клозапина. Вспомогательные компоненты: различные наполнители, красители, 

стабилизаторы для придания таблеточной формы. 

Лечебные свойства 

Данный препарат относится к антипсихотическим препаратам, производным 

дибензодиазепина. Обладает выраженным успокоительным и антипсихотическим 

свойством. Так как медикамент не обладает возможностью вызывать 

экстрапирамидальные нарушения, то это вещество относится к нейролептикам 

нетипичного воздействия. Средство блокирует Д-2 рецепторы избирательно, чем и 

проявляется его антипсихотическое воздействие на организм. Успокоительные свойства 

медикамента проявляются благодаря противодействию альфа-адренорецепторам ствола 

головного мозга. Также за счет блокады Д-2 рецепторов возникает противорвотный 

эффект, тем не менее, клоназепам не изменяет концентраций в плазме пролактина.   



Также лекарство проявляет м-холиноблокирующие и альфа-адреноблокирующие 

воздействия в организме принимающего препарат. Примечательно и то, что при курсовом 

использовании не наблюдается выраженного снижения психомоторных реакций, 

когнитивные свойства не угнетаются, судорожный порог при этом существенно 

снижается. Препарат включается в работу плавно, первые 2 дня сначала клонит в сон, к 

концу недели человек становится адекватным, агрессивные нападки проходят, а спустя 

месяц отмечается стабильное и стойкое улучшение качества жизни и состояния. 

Медикамент хорошо усваивается, но биодоступность находится в пределах 40-55%, не 

более. Выводится преимущественно с желчью и мочой, период полувыведения 

варьируется от 4 часов до 2.5 суток. 

Формы выпуска 

Таблетки имеют желто-зелёный цвет, они небольшие и с формой плоского цилиндра. В 

одном блистере находится 10 штук, а всего в упаковке 5 блистеров.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению клозастена указывает, что препарат нужно пить 2-3 раза в 

сутки перорально, после приема еды. Лучше всего придерживаться здорового питания. По 

стандартной схеме разовая доза в пределах 50 – 200 мг. Стандартно дозировки колеблются 

в пределах 150 – 400 мг, но максимально допустимая доза не должна превышать 600 мг. 

Лучше начинать с 25 мг, а затем по 25 мг постепенно увеличивать до требуемой 

терапевтической.  

При беременности и в период грудного кормления 

При данных физических состояниях у женщин антипсихотические средства подобной 

направленности не используются. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано при: миастении, аллергиях, до 16 лет, непереносимости лактозы, 

беременным и кормящим матерям.  

Осторожно: глаукома, атония кишечника, аденома простаты, тяжелые поражения печени и 

почек, сердечная хроническая недостаточность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство ослабляет эффективность леводопы и стимуляторов допаминовых рецепторов. 

Усиливает при этом эффект адреноблокаторов, снотворных, успокоительных, 

анальгетиков наркотических, ингибиторов МАО, а также спиртных напитков. 

Побочные эффекты 

Наблюдаются общие нарушения со стороны нервной системы, мочеполовой системы, 

метаболизма, пищеварения, костной системы, органов чувствительности, кровообращения 

и пищеварения. 

Передозировка 



Сонливость, ускорение ритма сердца, атония, аритмия, коллапс, тревожность, 

психические нарушения. 

 


