
Нейролептик «Сонапакс» 

Латинское название: Sonapax. 

Код АТХ: N05AC02. 

Действующее вещество: тиоридазин. 

Производитель: фармацевтический концерн «Эльфа». Препарат 

выпускается на территории Польши. 

Требования к розничной продаже: таблетки «Сонапакс» запрещены к 

реализации без рецепта врача. 

Условия хранения: Температура на складе не должна превышать 25 

градусов. Помещение должно проветриваться и отапливаться. Не 

замораживать лекарственное средство. 

Таблетки «Сонапакс» годны к употреблению в течение 4 лет с даты 

изготовления. 

Общие сведения 

Препарат относится к группе «Антипсихотические средства». Активный 

компонент «Сонапакс» является пиперидиновым производным 

фенотиазина. Тиоридазин влияет на центральную и периферическую 

нервную систему, незначительно воздействует на кору полушарий головного 

мозга. 

Препарат оказывает следующее действие: 

 Альфа-адренолитическое 

 Антигистаминное 

 Антидепрессивное 

 Холинолитическое. 

При этом активный компонент не купирует рвотный рефлекс, не 

угнетает внутреннюю и внешнюю активность. Вероятность развития 

экстрапирамидальных нарушений крайне низкая. 



Показания к применению 

Применение лекарственного средства «Сонапакс» показано в 

следующих случаях: 

 Психические и эмоциональные расстройства, которые сопровождаются 

развитием фобий, страхов, повышенной тревожности 

 Шизофрения в острой стадии и после купирования основного приступа  

 Психозы, вызванные органическим поражением мозга 

 Маниакально-депрессивные расстройства 

 Депрессия неуточненной этиологии 

 Состояние алкогольного делирия и ломки 

 Психотические расстройства у детей 

 Кожный зуд – при лечении дерматологических заболеваний, 

сопровождающихся мучительными ощущениями 

 Избыточное возбуждение двигательной активности у пожилых 

пациентов. 

Препарат «Сонапакс» не используется при расстройствах сна в качестве 

снотворного средства.  

Состав препарата 

Активным компонентом нейролептика является тиоридазина 

гидрохлорид в различных дозировках. Прочие составляющие – это 

вспомогательные вещества и элементы оболочки. 

Лечебные свойства 

Лекарство «Сонапакс» быстро всасывается. Максимальные 

концентрации в крови наблюдаются уже через 2 часа после перорального 

приема. 

Тиоридазина гидрохлорид ингибирует дофаминовую и 

адренергическую передачу между синапсами головного мозга. 

Нейролептическое действие развивается постепенно и становится заметным 

через 10–14 дней приема «Сонапакса». 

Переработка активного вещества происходит в печени. Метаболиты 

выводятся с каловыми массами и мочой. Период полувыведения составляет 

1 час. 



Формы выпуска 

Таблетки «Сонапакс» выпускают в 2 дозировках – 10 мг и 25 мг 

активного вещества. Описание лекарственных форм: 

1. Сонапакс 10 мг – круглая таблетка светло-розового цвета. 

Разделительная фаска отсутствует. На изломе – белая. Цвет оболочки 

однородный, мраморные разводы не допускаются. 

2. Сонапакс 25 мг – круглая таблетка. Цвет светло-желтый. На 

изломе – белая. Разделительная фаска не предусмотрена. Разводы на 

оболочке являются признаком порчи. 

3. Дозировка 100 мг – выполнены в форме драже. Цвет таблетки 

ярко-красный. Не подлежит делению. 

Сонапакс. Инструкция по применению 

Препарат принимают перорально вне зависимости от приема пищи. 

Режим дозирования подбирается индивидуально. При этом учитывается 

возраст пациента, его диагноз, ответ на проводимые терапевтические 

мероприятия. 

Суточные эффективные дозировки при различных заболеваниях 

разделяют на 2–4 приема. При необходимости проводят коррекцию дозы. 

Как принимать препарат взрослым пациентам: 

1. Психоз, маниакальное состояние, острая шизофрения – 150–600 

мг активного вещества в сутки. На максимальной дозе в 800 мг пациент 

должен находиться на стационарном лечении. Длительность терапии 

составляет 1 месяц. Время лечения препаратом при амбулаторном приеме 

определяет врач. 

2. Депрессия и перевозбуждение у пожилых пациентов – 25–200 мг. 

3. Алкогольный делирий и состояние после выведения из запоя – 

100–200 мг. 

4. Нарушение психической деятельности невыясненной этиологии – 

25–150 мг. 

5. В качестве успокоительного препарата – 10–75 мг в сутки. 

При применении нейролептика для лечения детей дозировка 

рассчитывается исходя из веса пациента. От 5 до 12 лет используется 

следующая формула – 0,25–3 мг/1 кг массы тела. Также показано 2–4 приема 

препарата в сутки. 



Использование при беременности 

Период беременности и лактации является противопоказанием к 

назначению лекарственного средства. Но во 2 и 3 триместре, за 

исключением последней недели перед родоразрешением препарат 

разрешен к назначению при наличии острых показаний. 

Действие активного компонента «Сонапакс» на детей в дородовом 

периоде не изучалось.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказаний к назначению препарата немного. Не принимают 

«Сонапакс» в следующих случаях: 

 Гиперчувствительность к компонентам нейролептика, в том числе 

другим производным фенотиазина 

 Кома 

 Депрессия в острой стадии 

 Заболевания крови, в том числе порфирия 

 Анапластические состояния системы кроветворения 

 Феохромацитома 

 Одновременное лечение другими нейролептиками – флуоксетином, 

пароксетином 

 Дети до 5 лет 

 Первый триместр беременности 

 Период кормления грудью 

 40 неделя гестационного периода. 

Перед началом лечения показано исследование функций сердца. 

Лекарственное средство нежелательно назначать пациентам с гипертрофией 

предстательной железы, при болезни Паркинсона, при болезнях желудка с 

возможным образованием язв и перфораций, патологиях печени и почек. 

Сонапакс и алкоголь – это несовместимые понятия. Прием препарата на 

фоне употребления спиртного усиливает токсическое действие этанола на 

печень. 

Лекарственное средство снижает концентрацию внимания, поэтому 

пациентами, принимающим «Сонапакс» запрещено управлять автомобилем. 

Во время применения антипсихотика не желательно загорать на солнце, 

посещать солярий. 



На фоне лечения нейролептиком рекомендуется 1 раз в 3 месяца 

сдавать общий анализ крови, печеночные пробы. При появлении признаков 

нарушения работы печени антипсихотическое средство отменяют. Возможно 

развитие синдрома отмены, поэтому дозу препарата снижают постепенно.  

Крайне осторожно назначают «Сонапакс» пациенткам с 

онкологическими заболеваниями молочных желез, так как активное 

вещество увеличивает продукцию пролактина. Это может вызвать 

выделение молока и, как следствие, повышенную нагрузку на пораженный 

орган. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нейролептик не назначают одновременно с седативными средствами, 

барбитуратами, наркотическими обезболивающими препаратами, 

алкоголем, прочими антидепрессантами, противоаллергическими 

средствами. Одномоментный прием усиливает действие последних.  

Антипсихотик усиливает токсическое действие препаратов для лечения 

диабета. Запрещен одновременный прием с леводопой, так как снижается 

ее антипаркинсоническое действие. Препараты адреналина и норэфедрина 

на фоне приема антипсихотика могут понизить артериальное давление до 

критических значений. 

Нейролептик повышает продукцию пролактина и снижает 

эффективность препаратов для похудения.  

Побочные эффекты 

У препарата «Сонапакс» обширный перечень побочных эффектов. При 

появлении неприятной симптоматики следует совместно с врачом 

пересмотреть дозировки или отменить прием нейролептика. 

Таблица 1. Побочные явления нейролептика «Сонапакс». 

Система организма Жалобы пациентов 

Нервная система Сонливость, заторможенность в начале лечения. 
Развитие симптоматики болезни Паркинсона. 
Экстрапирамидальные нарушения. 
Головные боли, бессонница. 
Бледность кожных покровов. 
Отек слизистой оболочки носа. 

Эндокринная Появление молока вне факта беременности и 



родов. 
Отечность, набухание молочных желез. 

Сердечно-сосудистая Аритмии, ощущение биения сердца. Изменение 
формулы крови. 

ЖКТ Диспепсия, сухость в ротовой полости, изменение 
размеров вкусовых сосочков. 
Изменение массы тела. 

Кожные покровы Различные дерматиты, сыпи. 

Аллергические 
проявления 

Сыпи, отечность, бронхоспазм. 

Опорно-двигательная 
система 

Дискинезии, расстройство двигательной 
активности.  

Репродуктивная 
система 

Аменорея, снижение либидо.  
Ложноположительные тесты на беременность. 
Нарушение эректильной функции. Приапизм. 

Мочевыводящая 
система 

Недержание мочи, задержка мочеиспускания. 

Подобная симптоматика на фоне приема лекарства – это повод для 

пересмотра тактики ведения пациента. 

Описание передозировки 

Передозировка таблетками «Сонапакс» чревата сложными 

нарушениями здоровья, вплоть до развития шока. 

При несоблюдении режима дозирования развивается следующая 

симптоматика: 

 Аритмия 

 Шок 

 Нарушение показателей на ЭКГ 

 Нарушение деятельности миокарда 

 Задержка мочеиспускания 

 Отечность носа и сухость во рту 

 Тошнота 

 Рвота 

 Запор 

 Нарушение моторики кишечника, паралич органа 

 Заворот кишок. 



Лечение направлено на выведение токсического вещества из 

организма. Не эффективны принудительное промывание желудка, 

форсирование диуреза, диализ. Лечение симптоматическое. Все препараты 

следует вводить при помощи внутривенных инфузий. 
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