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Предисловие

Перед вами - краткий фармакологический справочник, включающий 
лишь те средства, которые применяются при заболеваниях нерв
ной системы и могут быть назначены неврологом самостоятельно 
или после консультации с другими специалистами. В справочнике 
содержится информация более чем о 300 лекарственных средствах. 
Уже сама эта цифра (далеко не исчерпывающая весь перечень средств, 
используемых в неврологии) свидетельствует о широком диапазоне 
терапевтических возможностей современной неврологии, которая все 
в большей степени превращается в лечебную дисциплину в прямом 
смысле этого слова. Это прежде всего препараты, воздействующие 
на те или иные мишени в центральной и периферической нервной 
системе, но также и средства, первично оказывающие влияние 
на иммунную систему, комплексообразующие соединения, противо- 
микробные препараты и др.

Назначая тот или иной препарат, врач должен знать не только 
показания к его применению, но также противопоказания, огра
ничения, возможность лекарственного взаимодействия с другими 
средствами, принимаемыми больным. Держать в памяти всю эту 
информацию о каждом средстве невозможно. Поэтому у врача должен 
быть справочник, желательно карманного формата, который бы вме
щал необходимую в повседневной практике информацию. По крайней 
мере, в своей практической работе автор столкнулся с такой необходи
мостью и в конечном итоге решил сам составить подобный справоч
ник с надеждой, что он окажется полезным коллегам.

Несколько слов о принципах группировки лекарственных препа
ратов в справочнике. Теоретически существует несколько основных 
подходов к ней. Во-первых, препараты дринято классифицировать 
по основному фармакологическому действию (например, нейролепти
ки, антидепрессанты, снотворные и т.д.). Во-вторых - по механизму 
действия, в частности по действию на те или иные типы рецепторов 
(например, агонисты или блокаторы дофаминовых, ацетилхолиновых, 
бензодиазепиновых и других рецепторов) или ферментов. В-третьих -
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по химической структуре (по этому признаку, например, выделяют 
некоторые группы антидепрессантов - трициклические, тетрацикли
ческие и т.д. - или нейролептиков - производные фенотиазина, тиок
сантена, бутирофенона и т.д.). В-четвертых, препараты объединяют 
по их происхождению (например, выделяют производные спорыньи, 
барвинка и др.).

При составлении справочника в попытке охватить широкий круг 
препаратов, применяющихся в неврологии, иногда сразу по несколь
ким показаниям, неизбежно пришлось эклектично комбинировать 
разные принципы группировки. Единственным приоритетом в этом 
было стремление сделать издание максимально удобным для прак
тического врача. Последовательность рассмотрения основных групп 
препаратов, а также отдельных препаратов в рамках каждой из групп 
определялась по алфавитному принципу.

Автор стремился также к тому, чтобы наиболее широко охватить 
весь возможный спектр показаний к применению того или иного 
препарата в неврологии. Соответственно при описании препаратов 
приведены не только официально зарегистрированные, но и дополни
тельные показания, которые основываются на клинических исследо
ваниях, проведенных в последние годы.

Еще раз подчеркну, это не официальное издание, каким, напри
мер, являются РЛС или Федеральное руководство по использованию 
лекарственных средств, включающие только ту информацию, кото
рую производитель зарегистрировал в государственном регуляторе. 
Тем не менее, справочник опирается не на субъективное мнение авто
ра, а на взвешенную экспертную оценку имеющихся научных данных.

Специально отмечены препараты, применение которых не осно
вывается на результатах двойных слепых плацебо-контролируемых 
исследований. Их использование возможно, но, прежде чем назначить 
такое средство, следует подумать о других препаратах, эффективность 
которых доказана более убедительно.

В отношении каждого препарата приведена также информация 
о противопоказаниях, побочном действии, лекарственном взаимодей
ствии, форме выпуска, диапазоне терапевтических доз, схемах титро
вания дозы. Помимо описания лекарственных препаратов в тексте 
представлены алгоритмы лечения распространенных неврологиче
ских синдромов и заболеваний (таких как дисциркуляторная энцефа
лопатия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, деменция и др.).
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Более детальная информация о тактике лечения неврологических 
заболеваний и синдромов содержится в справочнике по неврологии 
О.С.Левина и Д.Р.Штульмана, 13-е издание которого недавно вышло 
в свет*. Таким образом, настоящее справочное пособие можно рас 
сматривать как своеобразное приложение к нему. При подготовке 
книги использованы материалы следующих изданий:
• Федеральное руководство по использованию лекарственных средств 

(формулярная система). Под ред. А.Г.Чучалина, Ю.Б.Белоусова, 
В.В.Яснецова. Вып. XX. М., 2019.

• РЛС. Энциклопедия лекарств (М., 2019).
• Справочник «Видаль» (М., 2019).
• Medlink Neurology (2016).
• Rowland L.P. Current neurologic drugs (Lippincott, Williams & Wilkins, 

2000).
• Silberstein S., Marmura M. Essential Neuropharmacology (Cambridge 

University Press, 2015).
• Stahl S. Essential Psychopharmacology (Cambridge University Press, 

2013).
• Taylor D., Paton C., Kerwin R. The Maudsley Prescribing Guidelines. 

12th ed. (London: Informa Health, 2015).
• Beaulieu P et al (eds). Pharmacology of pain.//IASP Press, 2010
• Nageshwaran S. et al (eds) Drugs in Neurology. OUP, 2017.

В новом (шестнадцатом) издании существенно расширен список 
лекарственных препаратов, более развернуто представлены их срав
нительные характеристики, данные о безопасности, принципах выбо
ра и правилах практического применения.

Не без сомнений автор решился на включение в справочник 
нескольких препаратов, по тем или иным причинам не зарегистри
рованных в нашей стране. С одной стороны, многие такие препараты 
со временем все же регистрируются (иногда быстрее, чем новое изда
ние справочника попадает к читателю), а с другой стороны, в глобаль
ном мире российские пациенты все чаще консультируются за рубе
жом, и отечественные специалисты должны иметь представление 
и о тех препаратах, которые отсутствуют в стране. Если данное сред
ство включено в справочник, его статус специально оговаривается.

* Левин О.С., Штулъман Д.Р. Неврология. Справочник практического врача. -
13-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2016. - 1024 с.
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