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Ativan (lorazepam) 
Dalmane (flurazepam) 
Halcion (triazolam) 
Antelepsin (clonazepam) 

Elenium (chlordiazepoxide) 
Tazepam (oxazepam) 
Dormicum (midazolam) 
Rudotel (medazepam) 

Tranxene (clorazepate) 
Seduxen (diazepam) 
Xanax (alprazolam) 
Phenazepamum 
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Fevarin (fluvoxamine) 
Zoloft (sertraline) 
Prozac (fluoxetine) 
Paxil (paroxetin) 

Lerivon (mianserin) 
Melipramin (impramine) 
Triptizol (amitriptyline) 
Anafranil (clomipramine) 

Remeron (mirtazapin) 
Desyrel (trazodone) 
Sinequan (doxepin) 
Petilil (desipramine) 
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