
Инструкция по применению препарата сомнол 

Латинское название: somnol 

Код АТХ: N05CF01 

Действующее вещество: зопиклон 

Производитель (название компании и страна): АО Гриндекс, Латвия 

Условие отпуска из аптеки: обязательный рецептурный отпуск  

Условия хранения: в прохладном и сухом месте, подальше от детей и животных, можно в 

комнатных условиях 

Срок годности: 3 года. 

Сомнол – снотворный препарат, используемый в тяжелых случаях бессонницы. 

Показания по применению 

Использование лекарства сомнол показано при длительной бессоннице хронического 

течения, которая не поддается коррекции режима дня, а также при ситуационных 

временных случаях у взрослых особей. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество содержится в количестве 7.5 мг на одну таблетку. 

Вспомогательные компоненты в составе: магния стеарат, кремния диоксид, натрия 

крахмал, кальция гидрофосфат безводный, краситель пищевой. 

Лечебные свойства 

Среди перечня снотворных лекарственных медикаментов данный препарат можно отнести 

к группе циклопирролонов, которая относится к производному бензодиазепина. Это 

наделяет препарат свойствами сильного снотворного, успокоительного и анксиолитика, 

который расслабляет гладкую мускулатуру, а значит, имеет некоторые 

миорелаксирующие свойства. Также данное средство относится к антагонистам 

рецепторов ГАМК в нервной системе, благодаря чему происходит открытие каналов для 

прохождения атомов хлора. Средство не только устраняет невозможность уснуть в ночное 

время, но и защищает от ночных пробуждений, что также относятся к признакам 

бессонницы. 

С помощью препарата можно эффективно воздействовать на стадии сна. Зопиклон 

укорачивает первую стадию сна, продлевает 2, 3 и 4 стадии, а также поддерживает 5 

стадию быстрого или парадоксального сна. После перорального приема зопиклон быстро 

усваивается системно, а через 2 часа достигает пиковой концентрации в плазме крови. 

Биодоступность хорошая, около 80%. Период полувыведения составляет около 5 часов. 

Средство хорошо продолевает гематоэнцефалический и плацентарный барьер, также 

медикамент выделяется с грудным молоком. В большинстве вещество выводится с 



каловыми массами, а около 15% - через почки. Перерабатывается препарат на неактивные 

метаболиты печенью. 

Формы выпуска 

Форма выпуска препарата сомнола – таблетки по 7.5 мг. Они белые, круглые, выпуклые и 

покрыты оболочкой, небольшие. В одном блистере находится 10 штук. Всего в упаковке 

продается 1-2 блистера.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что лечение рекомендуется назначать прямо перед 

сном по 1 таблетке, это максимально допустимая дозировка для взрослых. До 65 лет 

нужно пить не более половины от максимально рекомендуемой дозы. То же самое 

касается и лиц, страдающих от недостаточности функции печени и почек. Длительность 

терапии не должна превышать месяц, а чем меньше, тем лучше, так как средство вызывает 

лекарственную зависимость. Если бессонница имеет эпизодический характер, то лучше не 

превышать длительность лечения более 2-5 суток, а при хроническом течении не следует 

принимать более 2-3 недель подряд. Вообще, длительность лечения и дозировку 

определяет лечащий врач.  

При беременности и грудном вскармливании 

Период грудного вскармливания и беременность – строго противопоказано принимать 

медикамент.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Средство нельзя использовать в таких случаях: 

 Беременность и лактация 

 Тяжелая миастения 

 Выраженная недостаточность функции печени или почек 

 Ночное апноэ 

 Детский возраст 

 Дыхательная недостаточность в анамнезе 

 Алкоголизм, так как алкоголь усиливает побочные эффекты от приема препарата. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Бупренофрин повышает риски остановки дыхания или ночное апноэ. Эритромицин, 

итраконазол, кларитромицин и прочие антибиотики подобного ряда требуют коррекции 

дозировки. Рифампицин, фенобарбитал, карбамазепин и фенитоин требуют повышения 

дозировки зопиклона. Анальгетики, опиоидные обезболивающие и прочие седативные 

препараты потенцируют усиление депрессивного состояния, если таково имеет место 

быть в анамнезе больного. Нельзя сочетать зопиклон с антидепрессантами, такими как 

доксепином, митразапин, амитриптилин и тримипрамин, барбитуратами, другими 

снотворными. Также препарат не сочетается с баклофеном, нейролептиками и 

анксиолитиками, противоаллергическими препаратами и клозапином. 



Побочные эффекты 

Побочные эффекты и их сила зависит напрямую от используемой дозировки и 

индивидуальных особенностей пациента. Чаще всего ощущается горький или 

металлический вкус во рту. Реже возникает: 

 Несварение желудка, понос, рвота и тошнота, боль в животе, изменение аппетита 

 Агрессия, раздражение, измененное поведение, зачастую неадекватное, амнезия 

 Сонливость и головокружение, головные боли, чувство разбитости сутра, 

депрессивное состояние, галлюцинации, эйфория или ночные кошмары 

 Одышка, зуд, крапивница или аллергия 

 Слабость, ригидность мышц, отек Квинке 

 Повышение показателей печеночных ферментов, снижение веса 

 Усиление или снижение либидо, синдром отмены, физическая или 

психологическая зависимость, нарушение координации движений. 

Передозировка 

При передозировке наблюдается выраженная слабость, головокружение, спутанность 

сознания, кома и угнетение дыхательного центра. Лечение симптоматическое, также 

нужно промывать желудок. 

 


