
Тералиджен: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Teraligen 

Код ATX: R06AD01 

Действующее вещество: Алимемазина тартрат 

Производитель: Валента Фармацевтика ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Применение Тералиджена рекомендовано принимать в качестве антипсихотического ЛС, 

оно проявляет седативные, противоаллергические, а также спазмолитические свойства. 

Показания к применению 

Таблетки Тералиджен рекомендуется применять при: 

 Лечении различных неврозов, а также неврозоподобных состояний как 

эндогенного, так и органического характера, которые споровождаются 

сенестопатическими, ипохондрическими, фобическимии, психовегетативными 

нарушениями 

 Бессоннице 

 Диагностировании соматических недугов, постоянного состояния тревоги  

 Признаках тревожно-депрессивных болезней 

 Аллергических проявлениях 

 Симптомах психопатии, которая сопровождается астеническими, а также 

психоастеническими нарушениями 

 Выраженном проявлении депрессии и сенестопатий 

 Выявлении психических соматизированных расстройств. 

Препарат может назначаться как для взрослых, так и для детей. 

Состав 

В 1 пилюле содержится единственный компонент - алимемазина тартрат, его массовая 

доля равна 5 мг. 

Согласно описанию в лекарстве Тералиджен присутствуют лактоза и сахароза. 

Лечебные свойства  

Тералиджен является нейролептиком, который проявляет серотонинблокирующее, α- 

адреноблокирующее, противоаллергическее и умеренное спазмалитическое воздействие. 

Наряду с этим препарат характеризуется седативной, противорвотной, антикашлевой 

активностью. 



Такое влияние на организм обусловлено наличием алимемазина, который осуществляет 

блокировку D2-рецепторов мезолимбической, а также мезокортикальной системы, 

благодаря чему обеспечивается выраженное антипсихотическое влияние ЛС. 

Успокаивающий эффект от приема лекарства проявляется вследствие блокады ряда 

адренорецепторов ретикулярной формации, которые размещаются непосредственно в 

стволовой части головного мозга. 

Противорвотное воздействие связано со способностью активного компонента к 

блокированию D2-рецепторы непосредственно в триггерном участке рвотного центра. 

Благодаря блокаде дофаминовых рецепторов, расположенных в гипоталамусе, 

проявляется гипотермическое действие. 

Алимемазин характеризуется незначительной антипсихотической активностью, этим 

объясняется его невысокая эффективность в лечении психотических состояниях в период 

их острого течения. 

Терапевтическое действие ЛС проявляется спустя 15-20 мин. после приема пилюль и 

наблюдается последующие 6-8 часов. 

Активная составляющая таблеток довольно быстро абсорбируется слизистыми ЖКТ, 

наивысший уровень в плазме регистрируется на протяжении 1-2 часов.  

Антидепрессант характеризуется хорошей переносимостью и может применяться при 

лечении деток, подростков и престарелых пациентов. Показатель связи алимемазина с 

плазменными белками равен 30%. В результате метаболических превращений 

регистрируется формирование сульфоксидов и ряда других метаболитов. Длительность 

периода полувыведения действующего вещества обычно не превышает 4 часов. Примерно 

70% от принятой дозировки выводится на протяжении 2 суток. 

Форма выпуска 

ЛС производится в форме пилюль округлой формы насыщенного розового оттенка, с 

одной из сторон имеется маркировка. 

Помещены таблетки в блист. упаковку по 10-25 шт. Внутри пачки размещены 1,2 или же 5 

блист. 

Инструкция по применению 

ЛС показано для перорального приема. Пилюли необходимо запивать достаточным 

объемом жидкости вне зависимости от приемов еды. Схема приема и длительность 

лечебной терапии определяется индивидуально. 

Для взрослых пациентов с целью снотворного действия назначают алимемазин в суточной 

дозировке 5-10 мг. Также возможно разовое применение лекарства за сутки примерно за 

полчаса до сна. 



Для оказания анксиолитического действия рекомендуется принимать дозу ЛС 20 мг, пьют 

лекарство 3-4 р. на протяжении дня. 

В случае психотических состояний обычно принимают 50-100 мг Тералиджена, кратность 

применения за сутки – 4 р. 

Деткам с 7 лет для оказания снотворного действия назначают ЛС в суточной дозе 2,5-5 мг, 

возможет прием назначенной суточной дозировки за один прием (предпочтительно за 

полчаса до сна). 

Деткам в возрастной группе от 7 лет для устранения аллергических реакций 

рекомендуется пить лекарство в дозировке 2,5-5 мг за 3-4 приема. 

Детям с 7 лет для оказания анксиолитического эффекта рекомендуют принимать в сутки 

5-10 мг, дозу делят на 3-4 приема. 

При психотических состояниях у деток старше 7 лет дозировку ЛС повышают до 15 мг, 

принимают четырехразово за сутки. 

Стоит обратить внимание, что во время подбора дозировки ЛС педиатр учитывает вес, 

переносимость лекарства, эффективность проводимого лечения. В случае возникновения 

необходимости по прошествии 1-2 нед. от начала лечебной терапии дозировку 

Тералиджена корректируют. 

Наивысшая суточная доза для деток с 7 лет равна 60 мг. 

Наивысшая суточная дозировка для взрослых пациентов составляет 400 мг. 

При проведении длительного лечения препаратом потребуется мониторить состояние 

печени, а также регулярно контролировать основные показатели крови. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Прием ЛС на основе алимемазина противопоказан при чрезмерной чувствительности. Не 

назначается прием лекарства лицам с синдромом мальабсорбции, лактазной 

недостаточность. 

Тералиджен не должен использоваться для лечения пациентов с глаукомой 

закрытоугольного типа, гиперплазией простаты, миастенией, патологиями работы 

почечной системы и печени, паркинсонизмом, «белой печеночной болезнью». 

Нельзя осуществлять прием ЛС лицам, которые получают ингибиторы 

моноаминооксидазы. 

В педиатрии ЛС применяется для лечения деток старше 7 лет. 

С особой осторожностью назначают прием алимемазина лицам с алкоголизмом, при 

наличии обструкции шейки мочевого пузыря, частых эпилептических припадках, 

задержке мочеиспускания, признаках желтухи, пониженном АД, глаукоме 

открытоугольного типа, ухудшении функционирования костного мозга. 



На период использования ЛС стоит отказаться от работ, требующих особой концентрации 

внимания, а также высокой скорости психомоторных реакций. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном приеме опиоидных анальгетиков, нейролептиков, снотворных ЛС, 

препаратов для общего наркоза, лекарств на основе транквилизаторов, м-

холиноблокаторов, гипотензивных препаратов наблюдается усиление их действия. В 

случае необходимости применения подобных лекарств стоит мониторить их плазменные 

показатели и вовремя корректировать дозировку. 

Тералиджен способен понижать терапевтический эффект леводопы, лекарств на основе 

производных амфетамина, м-холиномиметитков, допамина, эфедрина, а также 

гуанетидина. 

Тералиджен и алкоголь несовместимы, при одновременном приеме может наблюдаться 

торможение работы ЦНС. 

В случае сочетанного применения со средствами из группы барбитуратов и 

противоэпилептическими препаратами регистрируется понижение порога судорожной 

готовности (при ряде случае может возникать необходимость в корректировке 

принимаемой дозы). 

Во время приема β-адреноблокаторов может наблюдаться повышение плазменного уровня 

этих лекарств, вследствие чего возможно возникновение аритмии, резкого снижения АД. 

Под действием алимемазина может существенно повышаться плазменный уровень 

гормона пролактина. Не исключается снижение выраженности терапевтического действия 

бромокрептина. 

При приеме антихолинергических ЛС и антидепрессантов трициклической группы может 

возрастать м-холиноблокирующая активность самого алимемазина. 

Возможно снижение АД, не исключается возникновение экстрапирамидных нарушений в 

случае одновременного применения ингибиторов моноаминооксидазы, а также лекарств с 

производными фенотиазина. Не стоит сочетать применение Тералиджена с ЛС, 

содержащими ингибиторы моноаминооксидазы. 

Может повышаться вероятность возникновения миелосупрессии при приеме лекарств, 

угнетающих кровообращение в костном мозге. 

Возможно взаимное повышение гепатотоксичности в случае одновременного приема 

алимемазина с лекарствами, характеризующимися гепатотоксическим действием. 

При применении ототоксических ЛС может снижаться выраженность ототоксичности, 

тиннитус, сильное головокружение. 

При приеме алимемазина может повышаться потребность в вит. В2. 

Побочные эффекты 



Обычно ЛС хорошо переносится, при приеме назначенных врачом дозировок редко 

наблюдалось развитие серьезной негативной симптоматики, зачастую негативные 

проявления незначительно выражены. Несмотря на это, возможно возникновение 

побочных реакций во время терапии препаратом Тералиджен: 

 НС: появление сонливости, сильная утомляемость, астения, спутанность сознания, 

появление парадоксальных реакций, возникновение апноэ, судорожного синдрома, 

экстрапирамидных расстройств 

 ССС: резкое снижение АД, изменение ритмичности сердечных сокращений, 

сильное головокружение 

 Дыхательная система: пересушенность слизистых, повышенная вязкость 

выделяемой бронхиальной слизи 

 ЖКТ: нарушение работы кишечника (запор), признаки атонии кишечника, развитие 

анорексии 

 Органы чувств: ухудшение зрения, тиннитус 

 Мочеполовая система: развитие атонии мочевого пузыря, нарушение 

мочеиспускания 

 Аллергические проявления: развитие фотосенсибилизации, возникновение 

аллергического дерматита, высыпания по типу крапивницы, ангионевротический 

отек 

 Иные: мышечная релаксация, чрезмерное потоотделение, нарушение 

функционирования костного мозга 

 Лабораторные показатели: ложный позитивный результат при проведении теста на 

беременность, искажение результатов тестирования на аллергены. 

Перед началом курса лечения стоит уточнить у врача, сколько можно принимать 

лекарство, так как при длительной терапии риск возникновения побочных симптомов 

возрастает. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз у некоторых лиц регистрировалось усиление побочной 

симптоматики. Стоит учитывать, что возможно торможение работы ЦНС. 

Показано проведение посимптомного лечения. На протяжении 1 час от момента приема 

повышенной дозы лекарства необходимо осуществить процедуры промывания. При 

передозировке показан прием средств-энтеросорбентов. 

 


