
Тиодазин: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Thiodazine 

Код ATX: N05AC02 

Действующее вещество: Тиоридазин 

Производитель: Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд, Индия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 4 года 

Тиодазин относится к числу антипсихотических препаратов, проявляет анксиолитическое 

воздействие, эффективен при депрессивных расстройствах. 

Показания к применению 

Лекарственное средство назначается к применению при: 

 Острых проявлениях шизофрении и хроническом течении недуга 

 Диагностировании психотического, ажитированного депрессивного расстройства 

(длительное лечение) 

 Проявлении дефицитарного синдрома (в тяжелых случаях) 

 Тревожности с одновременным проявлением депрессии и нервного напряжения 

 Различного рода психосоматических нарушениях, а также эмоциональных 

расстройствах. 

Применение в гериатрической практике показано в случае: 

 Поведенческих нарушений, тяжелых когнитивных расстройствах 

 Проявлении сенильной ажитации, тревожности, а также тревожно-депрессивных 

состояниях. 

Использование в педиатрии: 

 Тревожные состояния, ажитация 

 Признаки гиперактивности 

 Диагностирование шизофрении, поведенческие нарушения в случае умственной 

отсталости 

 Снижение концентрации внимания, изменение поведения. 

Также лекарство может назначаться для купирования тревожности и чрезмерного 

нервного напряжения при алкогольной абстиненции, в случае рвоты центральной 

этиологии. 

Состав  



В Тиодазин таблетках имеется единственный активный компонент, представленный 

тиоридазином, его количество в 1 пилюле составляет 10 мг, 25 мг или 50 мг. Согласно 

описанию также присутствуют: 

 МКЦ 

 Лактоза 

 Стеариновокислый Mg 

 Лактоза 

 Поливинилпирролидон  

 Тальк 

 Метилпарабен Na 

 Тальк 

 Диоксид Si коллоидный. 

Лечебные свойства  

Лекарство Тиодазин относится к числу производных такого вещества как фенотиазин. 

Фармакологические свойства, которыми характеризуется ЛС, аналогичны тем, что 

проявляют иные фенотиазины, но клинических спектр средства существенно отличается 

от того, что проявляют препараты данного класса. 

Стоит отметить, что Тиодазин может провоцировать экстрапирамидные нарушения (риск 

таких проявлений незначительный), проявляется как анксиолитическая, так и седативная 

активность. Кроме этого, препарат характеризуется м-холиноблокирующим и 

незначительным альфа-адреноблокирующим воздействием. Во время регулярного 

применения лекарства проявляет противорвотное и выраженное гипотензивное действие. 

Прием лекарства в минимальных дозировках способствует проявлению анксиолитических 

свойств. Тиодазин устраняет чрезмерное нервное напряжение, его прием достаточно 

эффективен при выраженных проявлениях депрессии. Наряду с этим, лекарство 

способствует ускорению процесса адаптации пациента к окружающей действительности. 

Высокие дозировки ЛС оказывают на организм антипсихотическое воздействие. Препарат 

характеризуется широчайшим терапевтическим диапазоном. При приеме таблеток в 

назначенных врачом дозах наблюдается хорошая переносимость. 

Всасывание компонентов лекарства слизистыми ЖКТ протекает быстро. Наивысшие 

плазменные концентрации достигаются по прошествии 2-4 часов после применения 

пилюль. Показатель биодоступности регистрируется на уровне 60%. Наблюдается 

значительная межиндивидуальная вариабельность данного значения. Связь с 

плазменными белками высокая, составляет порядка 95%. 

ЛС проникает сквозь плаценту и попадает в материнское молоко. Препарат вместе с 

образуемыми метаболитами (представлены мезоридазином, а также сульфоридазином) 

проникают через ГЭБ, выявляются непосредственно в спинно-мозговой жидкости. 

Выведение продуктов метаболизма осуществляется кишечником, в незначительной мере – 

почками. Примерно 4% ЛС выводится в изначальном виде, около 30% - в форме 

метаболитов. Длительность периода полувыведения не превышает 10 часов. 



Форма выпуска 

Круглые пилюли оранжевого (дозировка 10 мг), синего (доза 25 мг), а также желтого 

цвета (дозировка 50 мг) с риской с одной стороны. Таблетки размещены в блистерной 

упаковке по 10 шт., внутри пачки 1 блист. 

Инструкция по применению  

Пилюли должны приниматься перорально, кратность приема – от 2 до 4 р. на протяжении 

дня. Дозировка ЛС и длительность лечения определяется строго индивидуально. Начинать 

лечебную терапию рекомендуется с минимальных доз, в последующем возможно их 

повышение до проявления ожидаемого терапевтического эффекта, затем переходят на 

прием поддерживающих дозировок. 

В случае острого течения шизофрении следует пить по 100-600 мг ЛС за сутки. 

Проявление позитивного эффекта регистрируется спустя 2-3 нед. 

При диагностировании ажитированной депрессии назначают применение 25-200 мг 

препарата на протяжении дня. 

В качестве седативного ЛС, а также анксиолитика рекомендуют прием 10-50 мг лекарства 

за сутки. 

Деткам в качестве средства-нейролептика назначают суточную дозировку 1-4 мг 

Тиодазина на 1 кг массы тела. Прием средства у детей (как анксиолитика) показан в дозе 

0,5-2 мг на 1 кг массы тела. 

При отмене лекарственного средства после продолжительного применения дозировку 

медленно понижают на протяжении нескольких недель. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется применение Тиодазина при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Пребывании пациента в коматозном состоянии 

 Проявлении гематологических недугов 

 Применении лекарств, которые способствуют удлинению QT-интервала 

 Выраженных признаках аритмии 

 Повышенном или пониженном АД 

 Беременности, ГВ. 

Препарат не назначается деткам до трехлетнего возраста. 

С особой осторожностью потребуется проводить лечение при алкоголизме с 

выраженными нарушениями функционирования печени, онкопатологиях молочной 

железы, язвенных недугах ЖКТ, закрытоугольной глаукоме, болезни Паркинсона, 

гиперплазии предстательной железы с клиническими проявлениями, эпилептических 

припадках, нарушении дыхательной функции. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Так как активный компонент метаболизируется под влиянием особого фермента CYP2D6, 

ЛС, которые ингибируют его, способствуют значительному усилению эффектов. 

Одновременный приема с трициклическими антидепрессантами провоцирует рост 

плазменного уровня ЛС. При применении противодиарейных лекарств и антацидов 

регистрируется снижение абсорбации Тиодазина слизистыми ЖКТ. 

В случае приема антигипертензивных средств повышается риск резкого снижения АД. 

Стоит отметить, что лекарство на основе тиоридазина, способствует усилению 

воздействия этанолсодержащих препаратов, обезболивающих лекарств, барбитуратов, 

антидепрессантов, а также средств-бензодиазепинов. Одновременный прием пилюль с 

другими лекарственными средствами-ингибиторами МАО позволяет повысить седативное 

воздействие Тиодазина. 

Препараты на основе Li провоцируют возникновение различных экстрапирамидных 

нарушений, а также выраженных нейротоксических осложнений. Прием м-

холиноблокаторов обычно провоцирует развитие так называемого атропинового психоза, 

непроходимости кишечника и запора. Противопаркинсонические ЛС существенно 

снижают терапевтический эффект Тиодазина. 

При одновременном применении эфедрина, фенилэфрина, эпинефрина, а также дофамина 

регистрируется ослабление их действия. 

Использование тиазидных диуретиков провоцирует развитие артериальной гипотензии. 

Побочные эффекты 

Наиболее частыми побочными реакциями во время приема лекарства являются: 

 Выраженная седатация 

 Сильная сонливость 

 Развитие ортостатической гипотензии 

 Головокружение 

 Пересушенность слизистых ротовой полости 

 Снижение зрительного восприятия 

 Золоженность носовых ходов 

 Признаки галактореи 

 Возникновение гиперпролактинемии. 

Реже наблюдается следующая симптоматика: 

 Судорожный синдром 

 Чрезмерное нервное возбуждение 

 Появление галлюцинаций 

 Частые головные боли 

 Раздражительность 

 Нарушение сна 



  Признаки диспепсии 

 Утрата интереса к пище 

 Экстрапирамидные нарушения  

 Депрессивный настрой 

 Поздняя дискинезия  

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Понос или запор 

 Непроходимость кишечника  

 Недержание мочи 

 Изменение основных показателей ЭКГ 

 Возникновение аритмии 

 Приступы тахикардии 

 Эректильная дисфункция 

 Изменение массы тела 

 Развитие аменореи 

 Признаки тромбоцитопении 

 Нагрубание груди 

 Анемия 

 Диагностирование гинекомастии 

 Лейкопения  

 Повышение активность печеночных ферментов, развитие гепатита 

 Высыпания, появление дерматита, отек Квинке 

 Изменение дыхательного ритма, отечность околоушной железы. 

Передозировка 

В случае приема повышенных дозировок лекарства возможно проявление 

нейролептических эффектов: 

 Делирий 

 Повышенная тревожность 

 Спутанность сознания 

 Состояние оглушенности 

 Впадение в кому 

 Стопор 

 Изменение температуры тела. 

В случае продолжительной терапии может наблюдаться пигментная ретинопатия. 

Рекомендуется провести процедуру промывания ЖКТ, прием средств-энтеросорбентов, 

показано введение диазепама, витаминных комплексов и раствора глюкозы. При этом 

рекомендуется мониторить жизненно важные функции. 

 


