
Модитен Депо: инструкция по применению раствора 

Латинское название: Moditen depo 

Код ATX: N05AB02 

Действующее вещество: Флуфеназин 

Производитель: КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Модитен Депо является антипсихотическим лекарственным средством продолжительного 

действия. Препарат проявляет выраженное седативное, а также противорвотное влияние. 

Показания к применению 

Использовать лекарство рекомендуется при: 

 Диагностировании неврозов, сопровождающихся нарушением поведения (у 

престарелых лиц) 

 Признаках шизофрении 

 Проявлении параноидальных состояний 

 Чрезмерном нервном напряжении, чувстве страха 

 Различного рода психозах 

 Развитии депрессивно-ипохондрического синдрома 

 Проявлении галлюцинаций 

 Появлении агрессии 

 Признаках маниакального возбуждения. 

Состав  

Модитен Депо содержит единственный действующий компонент, представленный 

флуфеназином, его количество в 1 мл раствора составляет 0,025 г. Согласно описанию 

также присутствуют: 

 Кунжутное масло очищенное 

 Бензиловый спирт. 

Лечебные свойства  

Лекарство из группы нейролептиков с продолжительным периодом действия, проявляет 

антипсихотическое влияние, которое сочетается с неким активирующим лечебным 

эффектом и средне выраженным седативным влиянием, характеризуется противорвотным 

воздействием. 



Антипсихотическое влияние проявляется за счет блокады непосредственно дофаминовых 

02-рецепторов как мезокортикальной, так и мезолимбической системы. Выраженный 

успокаивающий эффект связан с блокадой специфических адренорецепторов самой 

ретикулярной формации, расположенных в стволе головного мозга; противорвотное 

влияние регистрируется вследствие блокады дофаминовых Б2-рецепторов самой 

триггерной области рвотного центра; проявление гипотермического воздействие 

наблюдается в результате блокады непосредственно дофаминовых рецепторов, 

находящихся на поверхности гипоталамуса. 

Флуфеназин полностью проходит процесс метаболических превращений (в большей мере 

в клетках печени), в процессе выведения продуктов обмена участвует кишечник и 

почечная система. Связь с плазменными белками регистрируется на уровне 90%. 

Наблюдается медленное всасывание флуфеназина, так как лекарство представлено 

маслянистым раствором, кумулируется непосредственно в жировых депо, его 

высвобождение протекает медленно. 

После в/м введения ЛС наивысшие плазменные концентрации наблюдаются по 

прошествии 24 часов. Терапевтический эффект обычно проявляется по прошествии 1-3 

сут. после постановки укола. Наиболее выражено антипсихотическое действие на 2-4 сут. 

после в/м введения лекарственного раствора. Длительность периода полувыведения 

составляет примерно 7-10 дн. Стоит отметить, что флуфеназин проходит сквозь ГЕБ, а 

также плазменный барьер, не выводится из организма путем проведения гемодиализа. 

Форма выпуска 

Раствор представлен маслянистой жидкостью со светло-желтым оттенком, имеет 

незначительный аромат бензилового сприта. Реализуются уколы в ампулах объемом 1 мл. 

Внутри пачки имеется 5 амп. 

Модитен Депо: полная инструкция по применению  

Дозировка, а также частота применения лекарства определяется врачом строго 

индивидуально. Постановка инъекций осуществляется внутримышечно (желательно как 

можно глубже). Стоит отметить, что раствор нельзя смешивать с иными лекарствами для 

в/м введения. 

Обычно рекомендуется применение 12,5-25 мг за сутки. Постановка инъекций должна 

осуществляться с временным интервалом в 15-35 дн. В случае необходимости дозировку 

ЛС постепенно повышают на 12,5 мг, но она не должна быть более 100 мг. 

Лицам, которые раньше не получали средства-фенотиазины, сперва врачи назначают 

Модитен в таблетированной форме. В последующем возможно переведение пациента на 

уколы пролонгированного воздействия. 

Престарелым пациентам будет достаточно введение дозировки 3,125 мг, но не больше 

6,25 мг. 



Детям подросткового возраста 12-18 лет рекомендуемая дозировка ЛС – 6,25-18,75 мг. 

Введение флуфеназина деканоата раствора осуществляется с временным интервалом в 7-

21 дн. В случае почечной недостаточности используются низкие дозировки лекарства. 

ЛС не применяют в случае диагностирования печеночной недостаточности. 

В некоторых случаях в дополнении к инъекционной терапии назначают прием таблеток. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не назначается введение лекарственного раствора при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Патологиях ССС и почечной системы 

 Нарушении сознания 

 Диагностировании феохромоцитомы 

 Беременности, ГВ 

 Отравлении алкоголем 

 Интоксикации средствами-антидепрессантами, лекарствами с седативным 

эффектом, транквилизаторами, наркотическими препаратами, а также 

снотворными лекарствами. 

Лекарство не назначается к применению деткам до 12 лет. 

С осторожностью должно осуществляться применение лекарства при: 

 Алкоголизме 

 Изменениях в процессе кроветворения 

 Онкопатологиях молочной железы 

 Признаках глаукомы закрытоугольного типа 

 Гиперплазиипредстательной железы 

 Выявлении болезни Паркинсона 

 Частых эпилептических припадках 

 Развитии судорожного синдрома 

 Кахексии, рвотных позывах 

 Синдроме Рейе 

 Микседеме 

 Наличии высокого риска тромбоэмболических патологий. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме ингибиторов МАО, лекарств из группы трициклических антидепрессантов 

существенно возрастает вероятность возникновения патологического нейролептического 

синдрома. При продолжительном использовании гипотензивных ЛС возможен 

ортостатический коллапс, при комбинации с гепатотоксичными лекарствами – серьезные 

поражения тканей печени. 



Прием лекарств, которые тормозят работу ЦНС, может провоцировать угнетение 

дыхательной функции, торможение психомоторных реакций. 

Замедляют метаболические превращения фенотиазинов такие лекарства как парацетамол, 

средства-ингибиторы моноаминоокесидазы, хлорамфеникол, антидепрессанты из 

трициклической группы, КОК, дисульфирам. 

Под влиянием ЛС наблюдается повышение показателя глюкозы в крови и сильное 

снижение действия альфа-адреноблокаторов. 

Модитен Депо существенно понижает судорожный синдром, поэтому будет необходима 

корректировка дозировки противоэпилептических лекарств. 

Данное лекарство потенцирует воздействие средств-антикоагулянтов, в связи с этим 

потребуется мониторить протромбиновый индекс. 

Стоит исключить использование антиаритмических ЛС во время введения Модитен Депо. 

Не назначается адреналин с целью корректировки пониженного давления во время 

лечения Модитеном. 

Побочные эффекты 

Во время лечения могут проявляться следующие побочные эффекты: 

 Развитие экстрапирамидных эффектов 

 Возникновение дистонии 

 Повышенная сонливость 

 Летаргия 

 Появление мимических гиперкинез 

 Судорожный синдром 

 Признаки гипотонии 

 Нарушение процесса мочеиспускания 

 Пересушенность слизистых ротовой полости 

 Изменения со стороны системы свертываемости крови 

 Нарушения работы печени 

 Гормональные расстройства 

 Возникновение так называемого синдрома отмены 

 Аллергические проявления на коже (особенно часто встречаются такие реакции у 

детей). 

Передозировка 

При введении псверхдоз раствора регистрируются: 

 Проявления артериальной гипотензии 

 Выраженные экстрапирамидные нарушения 

 Гипотермия 

 Изменение ЧСС 



 Задержка процесса мочеиспускания 

 Нарушение сознания 

 Судорожный синдром 

 Впадение в кому 

 Заторможенность 

 Отсутствие некоторых рефлекторных реакций. 

Назначается посимптомное лечение. При аритмии рекомендуется применение сульфата 

Mg, бикарбоната Na. При проявлении экстрапирамидных нарушений обычно 

рекомендуется прием антипаркинсонических ЛС, в случае сниженного АД вводится 

норадреналин. 

 


