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В настоящее время существенно возрос интерес ветеринарных специалистов и владельцев МДЖ к фармакологической коррекции ситуативных расстройств поведения животных-компаньонов. Для быстрой коррекции
девиантного поведения собак и кошек ветеринарные врачи используют некоторые из психотропных лекарственных средств, применяемых в медицине человека, в частности, тразодон — антидепрессант антагонист/
ингибитор обратного захвата серотонина.
На основании анализа литературных источников приводятся данные по истории создания и фармакологическим свойствам, оценке безопасности и эффективности препаратов на основе гидрохлорида тразодона в
поведенческой медицине мелких домашних животных.
Анализируются данные о предпосылках для разработки, фармако-токсикологической и клинической оценке
нового препарата для модификации аномального поведения собак и кошек Экспресс Успокоин® таблетки на
основе тразодона сукцината, который при высокой эффективности целевого действия позволил добиться
отсутствия побочных эффектов и значимо повысить переносимость лекарственной формы животными по
сравнению с препаратами на основе гидрохлорида тразодона.
Ключевые слова: тразодона сукцинат, собаки, кошки, коррекция поведения, поведенческие отклонения, безопасность, эффективность, Экспресс Успокоин® таблетки.
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Currently, the interest of veterinarians and owners in the pharmacological correction of situational behavioral disorders
in companion animals has increased significantly. To quickly correct deviant behavior in dogs and cats, veterinarians
use some of the psychotropic drugs used in humane medicine, in particular, trazodone, an antidepressant antagonist /
serotonin reuptake inhibitor.
Based on the analysis of literature sources, data on the history of creation and pharmacological properties, assessment
of the safety and efficacy of drugs based on trazodone hydrochloride in behavioral medicine of small pets are provided.
The data on the prerequisites for the development, pharmaco-toxicological and clinical evaluation of a new drug for the
modification of abnormal behavior in dogs and cats, Express Uspokoin® tablets based on trazodone succinate, which, with
a high efficiency of the target action, made it possible to achieve the absence of side effects and significantly increase the
tolerance of the dosage form by animals, are analyzed. compared with preparations based on trazodone hydrochloride.
Keywords: trazodone succinate, dogs, cats, behavior correction, behavioral abnormalities, safety, efficacy, Express
Uspokoin® tablets.

Сокращения: ГАМК — гамма-аминомасляная
кислота, ДВ — действующее вещество, МДЖ —
мелкие домашние животные, ЦНС — центральная нервная система, ЯК — янтарная кислота.

Актуальность проблемы поведенческих
отклонений животных-компаньонов

С 2015 по 2019 гг. популяция мелких домашних
животных в нашей стране выросла на 14 %. Сегодня
в России питомцы живут в каждой второй семье, что
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составляет 55,5 млн домохозяйств. В семьях живут
33,7 млн кошек — это третий показатель в мире
после США и Китая, а также 18,9 млн собак [19].
По оценкам специалистов, постоянный рост числа
домашних животных наблюдается во всем мире [10].
В последние десятилетия отмечается явная тенденция приобретения животного для совместного
проживания, при этом оно начинает выполнять
функции социального партнера [5, 24], члена семьи
[42, 57]. Более того, сегодня родственниками, друзьями или даже детьми своих питомцев считают 83 %
владельцев кошек и 76 % хозяев собак [19].
Владельцы регулярно сталкиваются с системной
проблемой, самостоятельно справиться с которой не
способны [6, 18], а именно — с необходимостью ситуационной коррекции тех или иных поведенческих
отклонений собак и кошек, обусловленных особенностями их совместного проживания с человеком.
Ситуация осложняется явным недостатком на рынке
безопасных, эффективных и доступных фармакологических средств решения часто встречающихся и
связанных с состоянием страха, тревоги и стресса
проблем аномального поведения мелких домашних
животных.
При этом, как владельцам, так и ветеринарным
специалистам необходимо эффективно и безопасно
купировать такие рутинные расстройства поведения
животных-компаньонов, существенно снижающие
удовольствие от взаимодействия с питомцами, как
страх транспортировки [46], сепарационная тревога
[27, 50], страх посещения ветеринарной клиники [32,
43], страх пребывания в стационаре [40, 60], в том
чиcле после оперативных вмешательств, шумовые
фобии [27, 29, 33, 56], когнитивная дисфункция [53]
и др.
С целью решения этой проблемы ветеринарные
врачи в последние годы часто обращаются к опыту
медицины человека и используют для быстрой ситуационной коррекции поведенческих отклонений
собак и кошек некоторые из известных нейротропных лекарственных средств. В последнее время в
качестве кандидата на применение в составе успокоительных ветеринарных препаратов рассматривается
тразодон [31].

История создания и фармакологические
свойства тразодона

В 1966 году химики и психофармакологи фармацевтической компании «Angelini», основываясь
на известных свойствах производных фенилпиперазина, синтезировали новое соединение
(2-[3-[4-(3-Хлорфенил)-1-пиперазинил]пропил]-1,2,4триазоло[4,3-a]пиридин-3(2Н)-он), получившее
наименование тразодон и проявляющее свойства
антидепрессанта [2]. С 1971 года тразодон в форме
солянокислой соли начал применяться в этом качестве в Италии, а к концу 80-х он регистрируется как
лекарственное средство во многих странах, в том
числе и в СССР [58] и получает достаточно широкое
распространение в медицинской практике.
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В 70-90-е гг. активно исследуются свойства тразодона и механизм его действия как антидепрессанта
на экспериментальных животных и человеке, детально изучается его фармакология и фармакокинетика [30, 34…36, 41].
Проведенные за этот период исследования выявили наличие у тразодона седативного и миорелаксирующего эффектов, а также выраженного
анксиолитического действия, в результате которого
устраняются как психические (страх, аффективная
напряженность, бессонница), так и соматические
проявления тревожности у людей [3]. Это позволило
рекомендовать применение препарата в психиатрии
не только для лечения депрессий различной этиологии (психотической, невротической, эндогенной,
соматогенной), но и пациентам с фобиями, паническими атаками и тревожностью, при компульсивном
расстройстве и посттравматическом стрессе [9].
Сегодня установлено, что в основе механизма
антидепрессивного эффекта тразодона лежит его
способность к высокоаффинному связыванию с серотониновыми рецепторами 5-НТ2А и 5-НТ2С — типа,
в отношении которых он является мощным антагонистом, и ингибирование процесса обратного захвата
секретированного нейронами мозга 5-гидрокситриптамина, что приводит к увеличению содержания
серотонина в синаптической щели [54]. Кроме того,
известно, что тразодон и его активный метаболит
m-хлорфенилпиперазин оказывают агонистическое
действие на рецепторы серотонина первого типа [47],
а также, что тразодон может увеличивать концентрацию серотонина путем ослабления ингибирующего
действия ГАМК в коре головного мозга [44].
На сегодняшний день различные лекарственные
формы тразодон-содержащих медицинских препаратов производятся и применяются в медицинской практике по всему миру. В США и некоторых
других странах тразодон представлен на рынке под
торговым названием Desyrel, в Европе и странах
СНГ — Trittico, в Канаде — Trazorel, в Великобритании и Ирландии — Molipaxin [2]. Выпускается он
в виде таблеток с немедленным высвобождением
и таблеток пролонгированного действия, а также
в форме капель для приема внутрь и раствора для
инъекций [36]. При этом во всех известных лекарственных формах медицинского назначения
тразодон представлен в виде солянокислой соли
(гидрохлорида). В России и странах СНГ сегодня доступна только пероральная таблетированная форма
препарата с контролируемым высвобождением,
предназначенная для медицинского применения.

Исследования и оценка результатов применения
препаратов на основе гидрохлорида тразодона
в поведенческой медицине мелких домашних
животных

Успешный опыт применения тразодон-содержащих препаратов в психиатрии вызвал у ветеринарных
специалистов закономерный интерес, связанный с
оценкой возможности использования тразодона для
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коррекции поведения собак и кошек в различных
стрессовых ситуациях. С одной стороны, он был
продиктован безусловной актуальностью проблематики нежелательных поведенческих отклонений
у животных-компаньонов и отсутствием при этом
эффективных и доступных средств их фармакологической коррекции, а с другой — наличием данных,
предполагающих связь наблюдаемых у животных
поведенческих аномалий с обменом серотонина.
В частности, известно, что развитие острого дистресса и следующих за ним нежелательных поведенческих состояний у мелких домашних животных
нейрофизиологически реализуется посредством
активации префронтальной коры, амигдалы, лимбической системы, а также гипоталамуса [49, 52], что
на биохимическом уровне приводит к дисбалансу
в нейронах ЦНС нейротрансмиттеров, в том числе
5-гидрокситриптамина [49, 51, 61], на обмен которого
и воздействует тразодон.
Начиная с конца 90-х гг. прошлого века за рубежом проводятся исследования влияния тразодона
на поведение собак и кошек при характерных для
этой группы животных тревожных расстройствах
[31, 38, 48, 53, 55].
Следует отметить, что в отсутствие ветеринарных
тразодон-содержащих лекарственных средств животным назначались доступные медицинские препараты, которые, как показал опыт их применения
собакам и кошкам, во многих случаях приводили
к возникновению различных побочных эффектов,
наиболее частыми из которых были вялость, избыточный седативный эффект, апатия, сонливость
и угнетение [38, 39, 41]. Они проявлялись через
30…60 минут после приема и часто наблюдались в
течение последующих 10…12 часов, а в отдельных
случаях — и более суток [59]. Так, в неопубликованных данных Центра по борьбе с отравлениями
животных США (ASPCA, Animal Poison Control
Center) сообщается о побочных эффектах, связанных
с воздействием монотерапии медицинскими препаратами с гидрохлоридом тразодона у 379 собак за
период с 2009 по 2013 год. Из 104 собак, у которых
были отмечены неблагоприятные воздействия препаратов, избыточное седативное действие и вялость
были зарегистрированы у 43 %, атаксия—– у 16 %,
а рвота — у 14 % животных [37].
Та же организация сообщает о побочных эффектах у собак, получавших коммерческие препараты
на основе гидрохлорида тразодона с января 2003 по
ноябрь 2016 года, и о наименьшей дозе, при которой
каждое побочное действие было зарегистрировано.
Отмечается также, что при применении собакам препарата Desyrel, содержащего в качестве ДВ
гидрохлорид тразодона, одновременно с другими
селективными ингибиторами обратного захвата
серотонина и/или трициклическими антидепрессантами и/или ингибиторами моноаминоксидазы [31,
45], возникает потенциальный риск серотонинового
синдрома, который может быть опасным для жизни
животного. Признаки серотонинового синдрома

Побочные эффекты, связанные с применением
тразодон-содержащих медицинских препаратов собакам
Side effects associated with trazodone-containing medications
in dogs
Побочное действие

Минимальная доза, мг/кг,
при которой наблюдалось
побочное действие

Вялость

0,55

Угнетение/рвота

1,35

Атаксия

1,7

Диарея

2,82

Гиперактивность

3,8

Гипотония

5,94

Гиперестезия

6,06

Вокализация

6,6

Тремор

8,17

Дезориентация

8,28

Тахикардия/гипертония

8,83

Гипертермия

11,8

Обморок

12,99

Мидриаз/брадикардия

16,23

Судороги

78,7

включают в себя тахикардию, затрудненное дыхание,
расширение зрачков, тремор.
Наиболее частыми побочными эффектами при
пероральном назначении известных тразодон-содержащих препаратов кошкам являются седация и
растормаживание поведения (агрессия и вокализация) [48, 55].
Очевидно, что в условиях ситуативного применения коммерческих медицинских препаратов мелким
домашним животным, отмеченные выше состояния,
нарушающие привычный режим жизни животного
и его владельца, во многих случаях являются крайне
нежелательными и опасными.
Учитывая вышеизложенное, неудивительно,
что спустя 50 лет после получения тразодона на
мировом ветеринарном рынке так и не появились
содержащие его успокоительные препараты, специально предназначенные для применения животнымкомпаньонам. В результате ветеринарные врачи,
особенно специалисты из США и Канады, для быстрой коррекции проблем, связанных с аномальным
поведением кошек и собак в стрессовых ситуациях,
и сегодня продолжают назначать им коммерческие
медицинские препараты, ориентируясь исключительно на их эффективность и игнорируя при этом
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такие существенные недостатки данных средств,
как множественные побочные эффекты, отпуск по
рецепту и сложность точного дозирования.

Идеология разработки ветеринарного
тразодон-содержащего препарата для МДЖ

Безусловная актуальность проблематики фармакологической коррекции девиантного поведения животных-компаньонов, с одной стороны, и результаты
имеющегося за рубежом опыта применения собакам
и кошкам мало пригодных для них медицинских
препаратов, с другой, послужили стимулом для
создания в нашей стране успокоительного тразодон-содержащего средства для МДЖ, решающего
задачу эффективной коррекции их аномального
поведения при отсутствии или, по крайней мере,
минимальной выраженности известных побочных
эффектов.
Основной стратегией при разработке первого в
мировой практике ветеринарного препарата на основе тразодона был подбор такого его производного,
которое бы, не снижая эффективности успокоительного действия тразодона, обеспечивало большую
безопасность при его применении МДЖ. Таким производным оказалась янтарно-кислая соль тразодона
(сукцинат тразодона), которая при высокой целевой
эффективности позволила существенно улучшить
токсикологический профиль нового препарата и
значимо повысить переносимость лекарственной
формы животными по сравнению с препаратами на
основе гидрохлорида тразодона.
Теоретической предпосылкой для синтеза и изучения возможности использования сукцината
тразодона в качестве нового ДВ послужили известные данные о полезных свойствах ЯК, проявляемых этим соединением в организме человека
и домашних животных [1, 4, 7, 25, 26]. Янтарная
(этан-1,2-дикарбоновая, бутандионовая) кислота и ее
соли сукцинаты — универсальные промежуточные
внутриклеточные метаболиты, образующиеся при
взаимопревращениях протеинов, липидов и углеводов в животных клетках, участники энергетического обмена в организме человека и животных [8,
11, 12]. ЯК также является мощным эндокринным
стимулом; во многих органах и тканях, в том числе
в ЦНС, представлены специфические сукцинатные
мембранные рецепторы [4, 7, 21].
Сама ЯК является малотоксичным соединением
и не оказывает мутагенного или тератогенного действия [13]. Установлено, что ЯК выполняет функцию
регулятора физиологических и биохимических процессов, является субстратным антигипоксантом,
компонентом антиоксидантной системы организма,
обладает нейротропной активностью [15, 22, 25].
Помимо антигипоксического и антиоксидантного
эффектов, препараты ЯК оказывают ноотропное,
противосудорожное и анксиолитическое действие.
Препараты данной группы модулируют активность
ферментов клеточных мембран, рецепторных комплексов (бензодиазепинового, ГАМК, ацетилхоли-
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нового), способствуя их связыванию с лигандами,
сохранению структурно-функциональной организации биомембран, транспорта нейромедиаторов
и улучшению синаптической передачи; повышают
концентрацию в головном мозге дофамина [22].
Положительное действие сукцинатов на ЦНС
охарактеризовано в многочисленных клинических
исследованиях [14, 17, 20, 22, 23], которые показали
наличие у них биологической активности с уникальным сочетанием проявлений: по отношению к
здоровому организму сукцинаты выступают в роли
адаптогенов и актопротекторов, а при наличии патологических изменений демонстрируют нетипично
высокий для адаптогенов терапевтический эффект
[12, 13, 26].
Успешное решение задачи выбора подходящей
формы тразодона для МДЖ стало возможно
благодаря положительным результатам, полученным специалистами НПК «СКиФФ» (Москва)
в многолетних исследованиях по оценке безопасности, переносимости и эффективности целого
ряда производных, в том числе фармацевтически
приемлемых солей тразодона, итогом которых стали разработка и вывод на рынок нового препарата
для коррекции поведенческих отклонений у собак
и кошек Экспресс Успокоин® таблетки. Это первый в мире защищенный патентом ветеринарный
тразодон-содержащий препарат указанного назначения, ДВ в котором представлено сукцинатом
тразодона [16]. Новый препарат имеет ряд явных
преимуществ в сравнении с коммерческими медицинскими препаратами на основе гидрохлорида
тразодона.
Фармако-токсикологические параметры нового
ДВ — сукцината тразодона существенно отличаются
от традиционно используемого в медицинских аналогах гидрохлорида тразодона. Так, испытания, проведенные в процессе разработки препарата Экспресс
Успокоин® таблетки, показали, что острая пероральная токсичность тразодона сукцината (субстанции)
для крыс характеризуется показателем LD50, равным
2300 мг/кг, для мышей — 1200 мг/кг, что в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 позволяет отнести данную
субстанцию к III классу опасности («Вещества умеренно опасные»), в который входят соединения с величиной LD50 в интервале 151…5000мг/кг. При этом
значение LD50 тразодона гидрохлорида, формально
принадлежащего к тому же классу опасности, составляет всего 690 мг/кг для крыс и 610 мг/кг для
мышей [28], что, соответственно, в 3 и 2 раза ниже,
чем у тразодона сукцината.
Значительная разница в количественных показателях токсичности сукцината и гидрохлорида
тразодона может быть объяснена следующими
причинами. Поскольку токсичность обеих солей
полностью определяется присутствием в молекуле
тразодона основания, наблюдаемое между ними различие по показателю LD50 может быть результатом
разницы в количестве тразодона, содержащегося в
равных по весу образцах исследуемых субстанций.
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Из соотношения молекулярной массы тразодона
и молекулярных масс двух его солей следует, что
массовая доля тразодона в составе молекулы гидрохлорида равна примерно 91 %, тогда как в составе
сукцината — только 75 %. Соответственно, при
пересчете на «чистый» тразодон применяемых при
исследовании острой токсичности одинаковых доз
солей доза тразодона основания в сукцинате будет
гораздо меньше, чем в гидрохлориде.
Нельзя исключить и вероятность того, что наблюдаемое снижение токсичности (повышение
значения LD50) сукцината тразодона в сравнении с
гидрохлоридом тразодона связано с образованием в
результате диссоциации водорастворимой янтарнокислой соли эквимолярных количеств тразодона и
аниона ЯК, которая, как известно, способна ускорять
процесс катаболизма многих токсичных соединений
в организме млекопитающих, то еcть проявлять
свойства детоксиканта [4, 8, 13, 22, 25].
При изучении субхронической токсичности препарата Экспресс Успокоин® таблетки на крысах
установлено, что его применение в течение 90 суток
в дозах 340 мг/кг, 170 мг/кг и 68 мг/кг, примерно
в 10…50 раз превышающих терапевтическую, не
вызывает сколько-нибудь значимых изменений в
клиническом состоянии, а также в картине крови (по
результатам общеклинического и биохимического
анализов) подопытных крыс, которые в течение всего
эксперимента соответствовали общепринятым референтным значениям для данного вида животных.
У получавших препарат крыс не было обнаружено
патоморфологических изменений. По результатам
проведенных после аутопсии макроскопического исследования и морфометрического анализа внутренних органов, их размер и состояние у подопытных
и контрольных животных не имели достоверных
различий по определяемым параметрам.
Существенным достижением при разработке нового успокоительного средства для МДЖ стало определение эффективной разовой дозы препарата практически для всех встречающихся в быту конкретных
ситуаций, сопровождающихся проявлениями страха
и тревоги у большинства собак и кошек, таких как
транспортировка, посещение ветеринарного врача,
громкие звуки, разлука с хозяином, пребывание в
стационаре и др. В ходе исследований по титрации
дозы были учтены фармакокинетические параметры
ДВ, данные собственных исследований, приняты во
внимание публикации, касающиеся рекомендаций
по применению в ветеринарной практике гидрохлорида тразодона.
При этом впервые были получены актуальные и
систематизированные данные по диапазону оптимальных терапевтических доз ДВ, рекомендуемых
собакам и кошкам в каждом конкретном случае.
Главным результатом использования в качестве
ДВ сукцината тразодона, в молекуле которой в эквимолярных количествах представлены два активных
соединения — антидепрессант тразодон и ЯК, обладающая свойствами детоксиканта, антиоксиданта,

антигипоксанта и другими качествами, которые способны частично нивелировать неблагоприятное действие на организм основного ДВ, является то, что при
сохранении высокой антистрессовой эффективности
препарата исключается или значительно снижается
вероятность возникновения характерных для тразодона побочных эффектов (выраженного снотворного
действия, вялости, заторможенности, нарушения
координации движений), наблюдаемых при применении животным медицинских препаратов, содержащих тразодон в форме гидрохлорида. Отсутствие
перечисленных выше нежелательных реакций на
применение препарата Экспресс Успокоин® таблетки
со стороны организма собак и кошек обеспечивает
его безопасность, хорошую переносимость целевыми
животными и возможность курсового применения,
в отличие от тразодона гидрохлорида.
В результате проведенных испытаний по переносимости тразодона сукцината в составе препарата Экспресс Успокоин® таблетки было установлено, что его
ежедневное применение собакам и кошкам в течение
90 суток в терапевтической и двукратной терапевтической дозе не оказывает отрицательного влияния
на общее состояние животных, их физиологический
статус и поведение. В ходе исследований также не
было зарегистрировано статистически достоверных
изменений морфологического состава и биохимических показателей крови целевых животных.
В настоящее время проводится оценка переносимости собаками и кошками длительного применения препарата Экспресс Успокоин в повышенных
дозах. Исследуется влияние тразодона сукцината
при особых состояниях, требующих курсового, а
в ряде случаев, и пожизненного применения препарата, в частности, у пожилых собак и кошек, что
расширит перечень показаний к его применению для
животных с возрастными изменениями поведения.
В частности, нами проведена оценка влияния курсового применения препарата Экспресс Успокоин при
поведенческих расстройствах пожилого возраста у
кошек и собак, тревожных состояниях и при послеоперационном менеджменте.
Таблетки Экспресс Успокоин® имеют разделительную полосу для облегчения точного дозирования, покрыты оболочкой со вкусоароматической
добавкой, которая обеспечивает привлекательные
вкусовые характеристики препарата для кошек и
собак, что значительно повышает удобство его применения, как в домашних условиях, так и в условиях
ветклиники или стационара. Следует отметить, что
субстанция тразодона сукцината имеет умеренно
кисловатый вкус в отличие от ярко выраженного
горького вкуса солянокислой соли тразодона, что
внесло дополнительный вклад в обеспечение хорошей поедаемости препарата животными.

Заключение

Таким образом, использование в препарате Экспресс Успокоин® таблетки тразодона в форме сукцината, благодаря объединению в молекуле нового
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Тразодона сукцинат — новые возможности фармакологической коррекции ситуационных поведенческих отклонений у собак и кошек
ДВ целевого действия тразодона с уникальными
свойствами ЯК, позволило добиться отсутствия побочных эффектов, характерных для медицинских
препаратов на основе гидрохлорида тразодона, альтернативы которым до недавнего времени не было.
Высокая эффективность успокоительного действия
нового препарата подтверждена клиническими исследованиями.
От других представленных на рынке препаратов
для коррекции нежелательного поведения собак
и кошек Экспр есс Успокоин ® таблетки отличают хорошая переносимость животными разного
возраста, быстрое начало действия при высокой
эффективности успокоительного действия, отсутствие накопительного эффекта, синдрома отмены,
а также развития толерантности при курсовом применении.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также
длительный (3 года) срок годности препарата, таблетки Экспресс Успокоин® можно рекомендовать
в ветеринарную аптечку практически каждому
владельцу домашнего животного для ситуационного
применения при необходимости быстрого устранения проявлений нежелательного поведения, связанного со страхом, тревогой и стрессом.
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