
Инструкция по применению препарата метаквалон 

Латинское название: methaqualonum 

Код АТХ: N05CM01 

Действующее вещество: метаквалон 

Производитель (название компании и страна): средство снято с производства 

Условие отпуска из аптеки: не продается  

Условия хранения: в прохладном и сухом месте, чтобы не попадал солнечный свет 

Срок годности: 5 лет. 

Метаквалон – в прошлом успокоительный и снотворный препарат. 

Показания по применению 

Подходит для использования с целью лечения бессонницы, различных тяжелых 

нарушений сна, которые могут быть результатом сильных болей в теле пациента. 

Состав препарата 

Средство состоит из хиназолина в метилированной форме. Состав вспомогательных 

веществ на данный момент не известен, так как препарат более не актуален. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к успокоительным и снотворным медикаментам, который 

незначительно может помогать бороться с признаками простудного заболевания. Также 

действующее вещество потенцирует активность нейролептиков вместе с барбитуратами и 

обезболивающими лекарствами. Более того, медикамент способен усиливать активность 

кодеина и заменять некоторые противокашлевые препараты. По силе снотворного 

эффекта лекарственное средство ничуть не хуже действует классических барбитуратов, 

которые ранее принимались для борьбы с бессонницей. Примерно через полчаса после 

приема наступает снотворный эффект, который длиться не менее 6-8 часов подряд. 

Форма выпуска 

Инструкция метаквалона указывала ранее, что препарат выпускался в дозировке 200 мкг, 

а в одной упаковке находился блистер с десятью таблетками. Само вещество выглядит как 

кристаллизованный порошок, который плохо растворим в этаноле и воде.  

Способ применения и дозы 

Средство нужно принимать за полчаса до начала сна. Если у больного наблюдаются 

ночные, преждевременные пробуждения без видимых признаков бессонницы, то следует 

выпивать по половине от рекомендуемой дозы. Иногда выписывали больным за ночь до 

операции по 1 – 1.5 таблетки. У больных с хронической бессонницей можно принимать до 

двух таблеток перед сном, но со временем дозировку нужно снизить до 1 штуки. 



При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим грудью женщинам препарат не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать медикамент пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка, 

двенадцатиперстной кишки. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии с другими препаратами. 

Побочные эффекты 

Обычно медикамент хорошо переносится, но иногда у больных могут наблюдаться 

различные диспептические расстройства – рвота, тошнота или боли в желудке. 

Передозировка 

К признакам передозировки можно отнести учащенное и поверхностное дыхание, 

расширение зрачков, потную и липкую кожу, тахикардию со слабым пульсом и 

несознательное состояние больного. 

 


