
Инструкция по применению препарата релаксон 

Латинское название: relaxon 

Код АТХ: N05CF01 

Действующее вещество: зопиклон 

Производитель (название компании и страна): ОАО «Верофарм», Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата обязательно требуется для 

предъявления 

Условия хранения: комнатная температура до 20 градусов тепла в недоступных местах 

для детей и животных, без попадания солнечных лучей 

Срок годности: 3 года. 

Релаксон – это снотворное на основе зопиклона, сильнодействующего рецептурного 

вещества, которое выписывается в тяжелых ситуациях. 

Показания по применению 

Принимать препарат следует при различных формах бессонницы – тяжелая форма, при 

большом количестве ранних пробуждений, преходящей, хронической и ситуационной. 

Состав препарата 

Таблетки лекарства релаксон состоят из 7.5 мг зопиклона в одной штуке. 

Вспомогательные компоненты: МКЦ, диоксид кремния, диоксид титана, крахмалистые 

соединения на основе картофеля, стеарат магния, повидон и прочие загустители, 

стабилизаторы. 

Лечебные свойства 

Препарат проявляет седативные и снотворные эффекты, относится к веществам из группы 

циклопирролона, относится к агонистам бензодиазепиновых рецепторов. Вступает в связь 

только с центральными рецепторами, при этом, не затрагивая периферические 

рецепторные ряды. По сравнению с другими седативными средствами, зопиклон 

проявляет выраженный эффект. Он оказывает снотворный, успокаивающий, 

транквилизирующий, противосудорожный, в меру расслабляющий эффект. Благодаря 

данному средству тормозные свойства нейромедиатора аминомасляной кислоты 

значительно усиливаются. Медикамент укорачивает время, необходимое для засыпания, 

способствует улучшенному качеству сна, снижает количество просыпаний среди ночи.  

Длительность сна также возрастает, а на утро побочные эффекты дают редко о себе знать 

в виде разбитости, головной боли. Нет привыкания лекарственного от данного 

медикамента, его можно использовать длительно, вплоть до 4 месяцев подряд, что 

довольно существенно. Средство быстро всасывается после перорального приема, 

независимо от количества употребляемой еды. Период полувыведения составляет 5 часов, 

при этом лекарство не накапливается. Около 80% средства выводится с мочой, а 



остальное через кишечник. При почечной недостаточности и в возрасте после 60 лет 

период полувыведения увеличивается до 7 часов. 

Формы выпуска 

Продается в виде таблеток, покрытых оболочкой в виде пленки. В одной упаковке 

находится 20 таблеток, которые поделены на 2 блистера. В одном блистере их 10 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению релаксона указывает, что базовая дозировка, которую 

назначают врачи – 1 таблетка за 15-20 минут до сна. Максимально допустимая дозировка 

– 2 штуки. Лучше не перебарщивать с длительностью приема и ограничиться 4-мя 

неделями беспрерывного приема. Тем не менее, корректировка длительности приема 

может изменяться специалистом, в зависимости от состояния больного и течения болезни. 

Временная бессонница – 3 – 5 дней приема, ситуационная – 2-3 недели, хроническое 

течение – неопределенный срок. Если у пожилых наблюдается ХПН или ХЛН, то 

начальная дозировка – полтаблетки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается в эти периоды. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат релаксон противопоказан при: 

 Несовершеннолетнем возрасте 

 Апноэ во сне 

 Недостаточность тяжелая печени 

 Повышенная чувствительность 

 Миастения запущенная 

 Недостаточность дыхательной функции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Потенцируют угнетающее воздействие на ЦНС: антидепрессанты, снотворные, 

седативные, транквилизаторы, наркотические анальгетики, обезболивающие, 

противоэпилептические средства, а также эритромицин. Алкоголь потенцирует 

седативный эффект, а концентрация перфонала снижается при этом. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: головные боли, слабость, затуманенность сознания, анафилактические 

реакции, галлюцинации, амнезия, синдром «отмены», тошнота, сухость во рту, зуд и 

прочие аллергические реакции. 

Передозировка 



Передозировка проявляется угнетением нервной системы, в зависимости от дозировки – 

сонливость или даже коматозное состояние. Терапия состояния симптоматическая, нужно 

промывать желудок и принимать сорбенты. 

 


