
Инструкция по применению препарата пропазин 

Латинское название: propazinum 

Код АТХ: N05AA03 

Действующее вещество: промазин 

Производитель (название компании и страна): ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия 

Условие отпуска из аптеки: требуется предъявление рецептурного бланка 

Условия хранения: комнатная температура до 25 градусов тепла в недоступных местах 

для детей и животных, без попадания солнечных лучей 

Срок годности: 3 года. 

Пропазин – нейролептик, предназначенный для лечения психозов и маниакальных 

расстройств. 

Показания по применению 

Пропазин инструкция указывает, что средство стоит назначать в таких случаях: 

 Хроническое или острое течение психоза, которое сопровождается 

галлюцинациями, психическим перевозбуждением и бредовым расстройством 

 Психические отклонения от нормы различного происхождения с элементами 

маниакального расстройства личности 

 Депрессивное состояние 

 Реактивные нервозные психопатические состояния, которые сопровождаются 

ощущением страха, возбуждением, бессонницей и напряженностью  

 Наркологическая сфера – с целью устранения абстинентного синдрома 

 В качестве противорвотного средства по любым причинам 

 Маниакальные расстройства. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество – промазин. Вспомогательные компоненты в составе: 

оксид цинка, краситель пищевой синий, различные наполнители и добавки, придающие 

форму. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к нейролептикам, антипсихотикам, успокоительным и 

противорвотным фармакологическим группам лекарственных препаратов. Этот препарат 

относится к производным фенотиазина. По своим фармакологическим свойствам 

промазин подобен аминазину, но в отличие от последнего, у него ниже токсичность и 

лекарственная активность. Антипсихотический эффект достигается сугубо за счет 

блокировки постсинаптических рецепторов в головном мозге. Седативный и 

антипсихотический эффект значительно слабее, чем у своего аналога. Средство снижает 



физическую активность за счет торможения функциональности нервной системы, убирает 

рвотные позывы довольно эффективно, снижает давление.  

Также препарат блокирует антигистаминные рецепторы сильнее за аминозин, но 

побочные эффекты от этого влияния у него сильнее. Средство хорошо усваивается 

перорально, биодоступность высокая, около 90%, перерабатывается печенью на 

неактивные метаболиты, а выводится через почки. 

Формы выпуска 

Таблетки продаются в фасовке по 10 штук в блистере или без фасовки в банках. Всего в 

пачке находится 50 штук. Количество действующего вещества бывает 25 мг или 50 мг.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению пропазина, указывает, что его надо пить после еды по 25 – 

100 мг 2-4 раза в день, в зависимости от показаний. В некоторых случаях врачи суточные 

дозировки доводятся до 500 – 1000 мг в день. Поддерживающая доза составляет 50 – 150 

мг в день. Дети от 12 лет пьют по 25 мг 4-6 раз в день. Время лечения по длительности 

индивидуально. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим нельзя назначать препарат. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано принимать лекарство при непереносимости или повышенной к нему 

чувствительности, травмах мозга, нарушениях функций нервной системы, коме, болезнях 

головного и спинного мозга, органов кроветворения, печени, почек, при гиперплазии 

простаты. Также не следует пить лекарство при остром течении язвы желудка, гипотонии, 

сердечных пороках, ревмокардите, глаукоме, до 12 лет, при микседеме, а также во время 

беременности и грудного вскармливания. 

Осторожно можно пить при: алкогольной зависимости, раке груди, при наличии 

эпилепсии, Паркинсоне, а также после 65 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент потенцирует эффективность снотворных, противоаллергических, бета-

блокаторов, этанола и наркотических анальгетиков. С лекарствами, потенцирующими 

возникновение экстрапирамидных реакций, ускоряет развитие агранулоцитоза. Ослабляет 

эффективность эфедрина, увеличивает количество пролактина при приеме 

бромокриптина, усиливает эффект противодиарейных препаратов. 

Побочные действия 

Если принимать слишком долго, то проявляется дискинезия, тремор, гиперкинез, также 

прочие вегетативные расстройства, реже могут возникать судорожные реакции. На 

начальных этапах наблюдается сухость во рту, сонливость, ринит, потеря аппетита и 



головокружение, а также рвота, тошнота, агранулоцитоз, фотосенсибилизация, аритмия, 

лейкопения. 

Передозировка 

При передозировке возникает сухость во рту, ускоренное сердцебиение, нарушение ритма 

сердца, спутанность сознания, рвота и тошнота, сильная заторможенность, угнетение 

дыхательной функции, отек легких и мышечная ригидность. 

 


