
Инструкция по применению препарата этаперазин 

Латинское название: etaperazin 

Код АТХ: N05AB03 

Действующее вещество: перфеназин 

Производитель (название компании и страна): Татхимфармпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях при 25 градусов тепла по Цельсию подальше от 

маленьких детей в темном месте 

Срок годности: 3 года. 

Этаперазин используется при различных психических нарушениях. 

Показания по применению 

Прием препарата показан в таких случаях: 

 Различные психические расстройства 

 Икота 

 Психопатия 

 Зуд 

 Рвота и сильная тошнота во время беременности 

 Хроническая форма шизофрении. 

Состав препарата 

Описание состава: действующие вещества перфеназин. Вспомогательные компоненты: 

картофельный крахмал, тальк, диоксид титана. 

Лечебные свойства 

Лекарство этаперазин относится к нейролептикам из группы фенотиазинов. Средство 

оказывает противорвотное и седативное действие. Медикамент оказывает существенное 

влияние на центральную нервную систему. Это нейролептик, который имеет широкий 

спектр назначений. Основные оказываемые эффекты – антипсихотические, 

противорвотные, каталептогенные, альфа-адренолитические. Также можно отметить 

возникновение слабого гипотензивного и миорелаксирующего эффекта. Примечательно и 

то, что седативный эффект параллельно сочетается и с возбуждающим. 

Также отмечается избирательное влияние на дефицитарную симптоматику. В некоторых 

случаях развиваются выраженные экстрапирамидальные нарушения. Препарат хорошо 

усваивается из желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях отмечаются 

выраженные колебания максимальных концентраций в плазме крови. Также наблюдается 

выраженное связывание с белками плазмы. Медикамент хорошо расщепляется и 

преимущественно в печени. Выводится вместе с желчью и мочой. 



Формы выпуска 

Таблетки белого цвета, покрытые оболочкой. В одной упаковке находится 50 штук 

этаперазина по 4 мг в каждой. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению этаперазина указывает, что изначальная дозировка составляет 

12 мг по рекомедации врача. В некоторых случаях можно увеличивать суточную 

дозировку до 60 мг, а в тяжелых ситуациях до 120 – 180 мг. По одной или по половине 

таблетки обычно назначают в виде противорвотного препарата в качестве лекарственной 

дозы перед хирургическими манипуляциями или в акушерской и лечебной практике. 

Медикамент следует применять 3-4 раза в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не следует назначать данный препарат, только в 

крайних ситуациях при сильной рвоте. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать препарат при прогрессирующих системных заболеваниях спинного и 

головного мозга, циррозе печени, гемолитической желтухе, при проблемах с 

кроветворением, тромбоэмболии, беременности и грудном вскармливании. Также не 

следует использовать лекарственное средство при гепатитах, нефритах, микседеме, пороке 

сердца, гиперчувствительности или индивидуальной непереносимости активного 

действующего вещества, а также не поздних стадиях бронхоэктатической болезни.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат действует угнетающе на центральную нервную систему и дыхательные 

функции, если его скомбинировать со спиртными напитками. Если сочетать со 

средствами, потенцирующими экстрапирамидальные нарушения, то они усиливаются, 

включая флуоксетин. Препараты для коррекции гормонов щитовидки вызывают 

агранулоцитоз, а противосудорожные средства увеличивают порог наступления 

судорожных реакций. Гипотензивные препараты при совместном использовании 

значительно потенцируют наступление гипотензивных проявлений.  

Антихолинергические препараты снижают эффективность в плане нейролептических 

свойств. Если пациент одновременно принимает трициклические антидепрессанты и 

ингибиторы МАО, то риск возникновения побочных эффектов возрастает во много раз. 

Лекарства для лечения паркинсона снижают усвоение фенотиазинов. Леводопа, 

амфетамины, гуанетидин, клонидин и эпинефрин снижают эффективность лекарственного 

средства при одновременном использовании. Лекарство снижает сосудосуживающий 

эффект эфедрина.  

Побочные эффекты 



Этаперазин инструкция указывает, что в большинстве случаев развиваются 

экстрапирамидальные расстройства у взрослых, сосудистые реакции и аллергические 

проявления. У пожилых пациентов нет конкретных 

Передозировка 

Возможно нарушение аккомодации, если начать перебарщивать с рекомендуемыми 

дозировками. В больших дозировках также нередко развивается острый 

нейролептический синдром. Обычно это сопровождается выраженным повышением 

температуры тела, а в самых тяжелых ситуациях наблюдается потеря сознания и 

коматозное состояние. При малейших подозрениях передозировки следует немедленно 

прекратить применение лекарства. Внутривенно вводится диазепам, ноотропные 

препараты, декстроза, аскорбиновая кислота и витамины группы С. Также проводится 

симптоматическая терапия. 

 


