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А н тип си хо ти чес кие сред ства от ли ча ют -
ся вы со кой пси хот роп ной ак тив ностью

с мно го век тор ным действи ем на боль шое ко -
ли че ст во ре цеп то ров как в цент раль ной, так и
пе ри фе ри чес кой нерв ной сис те ме. В част нос -
ти, они бло ки ру ют до фа ми но вые, гис та ми но -
вые, се ро то ни но вые, ад ре но� и хо ли но ре цеп то -
ры. Вмес те с тем, ан тип си хо ти чес кие пре па ра ты
спо соб ны вы зы вать боль шой спектр ток си чес -
ких эф фек тов, при чем не толь ко при аб со лют -
ной, но и от но си тель ной пе ре до зи ров ке при
дли тель ном при е ме те ра пев ти чес ких доз [1].

У боль ши н ства ан тип си хо ти чес ких пре па -
ра тов ток си чес кая до за для лю дей сос тав ля ет
500 мг, а смер тель ная — 500�1000 мг и, со от ве -
т ствен но, ток си чес кая кон це нт ра ция в кро ви
рав на 1�2 мг/л, а смер тель ная — 3�12 мг/л. Ле -
таль ный ис ход нас ту па ет, как пра ви ло, че рез 3
дня пос ле по яв ле ния пер вых симп то мов от -
рав ле ния ан тип си хо ти чес ки ми сред ства ми,
при чи ной че го мо жет быть ды ха тель ная не дос -
та точ ность, кол лапс, по чеч ная не дос та точ -
ность, арит мия и тром бо эм бо лия. При этом
смерт ность варь и ру ет от 20 до 30 % [2, 3].

Важ но за ме тить, что по боч но му действию и
ин ток си ка ции ан тип си хот роп ны ми пре па ра -
та ми спо со б ству ют так же не ра ци о наль ное со -
че та ние их с дру ги ми ле ка р ства ми и не соб лю -
де ние ус ло вий ра ци о наль но го при ме не ния
этих средств.

В нас то я щее вре мя из ве ст но два ти па ос -
лож не ний, обус лов лен ных вза и мо дей стви я ми
меж ду ан тип си хо ти чес ки ми и ги по тен зив ны -
ми сред ства ми при их ком би ни ро ван ном при -
ме не нии: спу тан ность соз на ния и уси ле ние
ли бо ос лаб ле ние ги по тен зив но го действия.

Хлорп ро ма зин, яв ля ясь мощ ным бло ка то ром
1�ад ре но ре цеп то ров, спо со бен уси лить ги по -
тен зив ный эф фект кап топ ри ла (ве ро ят но, и
дру гих ин ги би то ров АПФ), а так же проп ра но -
ло ла и ме тил до фы. При вза и мо дей ствии га ло -
пе ри до ла с проп ра но ло лом так же воз мож на
вы ра жен ная ар те ри аль ная ги по тен зия. Тог да
как при ком би на ции хлорп ро ма зи на и ме тил -
до фы наб лю да ет ся как ги по то ния, так и ги пер -
то ния. При вве де нии хлорп ро ма зи на и гу а не -
ти ди на мо жет умень шать ся ги по тен зив ный
эф фект пос лед не го, так как хлорп ро ма зин
бло ки ру ет об рат ный зах ват но рад ре на ли на.
Вра чу и про ви зо ру не об хо ди мо пом нить об
этих не ра ци о наль ных ком би на ци ях, что бы
пре дуп ре дить по яв ле ние по боч ных и ток си -
чес ких эф фек тов фар ма ко те ра пии [4, 5, 6]. 

Ан тип си хо ти чес кие пре па ра ты из груп пы
про из вод ных фе но ти а зи на сни жа ют ги по тен -
зив ный эф фект кло ни ди на, пос коль ку про ис -
хо дит од нов ре мен ное бло ки ро ва ние и сти му -
ля ция a�ад ре но ре цеп то ров в си нап сах раз лич -
ной ло ка ли за ции. При этом воз мож но уве ли -
че ние собствен ной ток сич нос ти ан тип си хо ти -
чес ких средств за счет уси ле ния се да тив но го
действия и экстра пи ра мид ных расстройств [4,
7]. Хлорп ро ма зин мо жет столь зна чи тель но
сни жать АД, что не ред ко воз ни ка ет да же крат -
ков ре мен ная по те ря соз на ния. Осо бен но
опас но наз на че ние хлорп ро ма зи на боль ным с
рез ко вы ра жен ным ате ро ск ле ро зом со су дов
го лов но го моз га и серд ца, т.к. при этом мо гут
наб лю дать ся ле таль ные ис хо ды в свя зи со сни -
же ни ем кро во то ка в этих ор га нах.

Ан тип си хо ти чес кие пре па ра ты не сов мес -
ти мы с ин ги би то ра ми хо ли нес те ра зы, хо ли но -
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ми ме ти ка ми, ад ре но ми ме ти ка ми, а так же, как
уже от ме ча лось, ги по тен зив ны ми сред ства ми
и уг не та ю щи ми ЦНС. Риск раз ви тия зло ка че -
ст вен но го ней ро леп ти чес ко го синд ро ма воз -
рас та ет при ком би ни ро ван ном при ме не нии
ан тип си хо ти чес ких пре па ра тов с три цик ли -
чес ки ми ан ти деп рес сан та ми и ин ги би то ра ми
МАО. Зло ка че ст вен ный ней ро леп ти чес кий
синд ром про яв ля ет ся тет ра дой симп то мов: ги -
пер тер ми ей (обыч но свы ше 38оС), ге не ра ли зо -
ван ной мы шеч ной ри гид ностью, спу тан -
ностью или уг не те ни ем соз на ния (вплоть до
ко мы), ве ге та тив ны ми рас строй ства ми (про -
фуз ное по то от де ле ние, та хи кар дия, та хип ноэ,
ко ле ба ния АД, на ру ше ния рит ма серд ца,
одыш ка, блед ность ко жи, на ру ше ние мо че ис -
пус ка ния, оли гу рия). 

Ком би ни ро ва ние ан тип си хо ти чес ких пре -
па ра тов и  �ад ре ноб ло ка то ров про ти во по ка за -
но из�за их си нер гиз ма в от но ше нии a�ад ре -
ноб ло ка то ров и опас нос ти воз ник но ве ния
преж де все го ко лап са. Ал ко голь уси ли ва ет кар -
ди о ток си чес кое действие ан тип си хо ти чес ких
пре па ра тов по при чи не вза им но го уси ли ва ю -
ще го деп ри ми ру ю ще го действия на ЦНС [8].

Са мое опас ное ос лож не ние од нов ре мен но -
го при ме не ния ан тип си хо ти чес ких средств и
бен зо ди а зе пи нов — это уг не те ние ды ха ния,
осо бен но при ком би на ции с кло за пи ном. При
при ме не нии же дру гих ан тип си хо ти чес ких
средств по доб ных ос лож не ний не раз ви ва ет ся,
а в ком би на ции с бен зо ди а зе пи на ми в пси хи -
ат ри чес кой прак ти ке их ис поль зу ют до воль но
час то. Так, нап ри мер, ес ли не об хо ди мо уси -
лить се да тив ный эф фект ан тип си хо ти чес ких
средств, то луч ше это де лать не пу тем по вы ше -
ния их до зы, а за счет ком би на ции с пре па ра -
та ми груп пы бен зо ди а зе пи нов [2, 4].

Со че тая про из вод ные фтор фе на зи на или
га ло пе ри до ла с алп ра зо ла мом мож но по вы -
сить кон це нт ра цию ан тип си хо ти чес ких пре -
па ра тов в сы во рот ке кро ви и при вес ти к их пе -
ре до зи ров ке. Од нов ре мен ный при ем изо ни а -
зи да с га ло пе ри до лом так же мо жет спо со б -
ство вать про яв ле нию ток си чес ких эф фек тов
пос лед не го. 

При дли тель ном ком би ни ро ван ном при ме -
не нии ан тип си хо ти чес ких средств с пре па ра -
та ми ли тия воз ни ка ет опас ность фор ми ро ва -
ния эн це фа ло па тии с про яв ле ни ем та ких кли -
ни чес ких приз на ков как сон ли вость, ги пер -
тер мия, спу тан ность соз на ния, экстра пи ра -
мид ная и моз жеч ко вая симп то ма ти ка. В боль -
ши н стве из ве ст ных в кли ни чес кой прак ти ке
слу ча ев эн це фа ло па тия раз ви ва ет ся при со че -
та нии со лей ли тия с га ло пе ри до лом, но опи са -
на и при ком би на ции пре па ра та ли тия с ти о -
ри да зи ном, пер фе на зи ном и ти о тик се ном.
Боль шое ко ли че ст во со об ще ний об эн це фа ло -

па тии при ком би на ции пре па ра тов ли тия с га -
ло пе ри до лом, воз мож но, свя за но с тем, что
имен но эта ком би на ция ис поль зу ет ся ча ще
дру гих [3]. Как бы то ни бы ло, наз на чать пре -
па ра ты ли тия в со че та нии с га ло пе ри до лом
сле ду ет с ос то рож ностью и же ла тель но в крат -
кос роч ной те ра пии с целью быст ро го ку пи ро -
ва ния симп то мов пси хо зов с пос ле ду ю щим пе -
ре хо дом на мо но те ра пию со ля ми ли тия.

При ме не ние ан тип си хо ти чес ких пре па ра -
тов сов ме ст но с три цик ли чес ки ми ан ти деп -
рес сан та ми, а так же се лек тив ны ми бло ка то ра -
ми об рат но го зах ва та но рад ре на ли на усу губ ля -
ет тя жесть те че ния ког ни тив ных на ру ше ний и
дру гих до зо за ви си мых по боч ных эф фек тов,
ха рак тер ных как для три цик ли чес ких ан ти деп -
рес сан тов, так и для се лек тив ных бло ка то ров
об рат но го зах ва та но рад ре на ли на. В част нос -
ти, при со че та нии ан тип си хо ти чес ких пре па -
ра тов фе но ти а зи но во го ря да, осо бен но ти о -
рида зи на, с ан ти деп рес сан та ми кар ди о ток сич -
ность пос лед них рез ко воз рас та ет [5]. 

Хлорп ро ма зин не сов мес тим с эпи неф ри ном,
ко фе и ном, мор фи ном, ви та ми ном В12, сер деч -
ны ми гли ко зи да ми. Не иск лю че но, что это ан -
тип си хо ти чес кое сред ство, а так же ти о ри да зин,
хлорп ро тик сен, га ло пе ри дол име ют боль шое
срод ство к транс по рт ным бел кам, вы тес няя из
свя зи с ним дру гие ле ка р ства, что яв ля ет ся
при чи ной уси ле ния ток си чес ких эф фек тов
вы тес ня е мо го из свя зи с про те и ном пре па ра та,
так как рез ко уве ли чи ва ет ся его со дер жа ние в
кро ви в сво бод ном ви де [1, 5]. Эст ро ге ны уси -
ли ва ют ней ро леп ти чес кие свой ства хлорп ро -
ма зи на, а так же при со че та нии его с М�хо ли -
ноб ло ка то ра ми наб лю да ет ся сум ма ция хо ли -
но ли ти чес ких эф фек тов [5]. 

Сле ду ет из бе гать од нов ре мен но го при ме не -
ния хлорп ро ма зи на и пре па�ра тов, ко то рые уг -
не та ют об мен ве ществ и вы ве де ние ан тип си -
хо ти чес ких средств из ор га низ ма, уд ли ня ют
ин тер вал Q�T и вы зы ва ют ги по ка ли е мию, ги -
по маг ни е мию, ги пер каль ци е мию. При та ких
со че та ни ях сум ми ру ют ся по боч ные эф фек ты
ука зан ных пре па ра тов. Вли я ние на ин тер вал
Q�T бо лее вы ра же но у жен щин, лиц по жи ло го
воз рас та и у па ци ен тов с ге не ти чес кой пред -
рас по ло жен ностью [6, 8].

При од нов ре мен ном при ме не нии зук ло пен -
тик со ла и флу пен тик со ла с ме ток лоп ра ми дом
и пи пе ра зи ном уве ли чи ва ет ся риск раз ви тия
экстра пи ра мид ных симп то мов (тре мор, ри -
гид ность, по вы шен ная са ли ва ция). Га ло пе ри -
дол, зук ло пен тик сол, флу пен тик сол по тен ци -
ру ют уг не та ю щее действие на ЦНС бар би ту ра -
тов, опи о ид ных аналь ге ти ков, эта но ла. Зук ло -
пен тик сол, флу пен тик сол и кве ти а пин с ос то -
рож нос тю наз на ча ют па ци ен там с сер деч -
но�со су дис ты ми за бо ле ва ни я ми (риск рез ко го
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раз ви тия ар те ри аль ной ги по тен зии), су до рож -
ным синд ро мом [8, 9].

При со че тан ном при ме не нии ти о ри да зи на с
ан ти деп рес сан том флувок са ми ном, b�ад ре -
ноб ло ка то ра ми (проп ра но ло лом и пин до ло -
лом), не кото ры ми ин ги би то ра ми об рат но го
зах ва та се ро то ни на воз рас та ет опас ность раз -
ви тия же лу доч ко вой та хи кар дии и вне зап ной
смер ти [10, 11].

Ги пер тер мия, раз ви ва ю ща я ся на фо не те ра -
пии фе но ти а зи на ми, яв ля ет ся ран ним приз на -
ком раз ви тия зло ка че ст вен но го ней ро леп ти -
чес ко го синд ро ма, что тре бу ет не мед лен ной
от ме ны пре па ра та и при ня тия мер по сни же -
нию тем пе ра ту ры те ла и про фи лак ти ке вто -
рич ной ин фек ции [4]. 

В ус ло ви ях дли тель ной те ра пии ан тип си хо -
ти чес ки ми пре па ра та ми мо жет воз ник нуть
ток си чес кий де ли рий. У па ци ен тов стар ше го

воз рас та ан тип си хо ти чес кие пре па ра ты ме нее
эф фек тив ны при де ли рии, ажи та ции, аг рес -
сив нос ти, па ра но ид ном синд ро ме, чем у мо ло -
дых боль ных [12, 13].

Та ким об ра зом, нес мот ря на на ли чие в ар -
се на ле вра чей ши ро ко го ас сор ти мен та ан ти-
п си хо ти чес ких пре па ра тов, бе зо пас ность про -
во ди мой ком би ни ро ван ной фар ма ко те ра пии
эти ми пре па ра та ми за ни ма ет не ме нее зна чи -
мое мес то, чем их эф фек тив ность. По э то му ак -
ту аль ным на се год няш ний день ос та ет ся по иск
и раз ра бот ка пси хот роп ных пре па ра тов с бо лее
бла гоп ри ят ным про фи лем бе зо пас нос ти, а
так же соб лю де ние ра ци о наль ных ус ло вий их
при ме не ния, осо бен но в ус ло ви ях со че тан ной
па то ло гии, ког да ком би на ция ле карств не из -
беж на. В пос лед нем слу чае врач дол жен взве -
сить поль зу и риск от та ких ком би на ций.
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