
Инструкция по применению препарата сонмил 

Латинское название: sonmil 

Код АТХ: N05CM50 

Действующее вещество: доксиламин 

Производитель (название компании и страна): ПАО «Киевский витаминный завод», 

Украина 

Условие отпуска из аптеки: обязательный рецептурный отпуск только в России, в Украине 

это безрецептурное средство 

Условия хранения: подальше от детей и животных, можно в комнатных условиях при 25 

градусов тепла по Цельсию 

Срок годности: 2 года. 

Сонмил – снотворный препарат на основе антигистаминного средства доксиламина 

сукцината.  

Показания по применению 

Лекарство сонмил используется для терапии бессонницы различных видов и форм, а 

также состояния, связанные с засыпанием.  

Состав препарата 

В одной таблетке содержится 15 мг активного действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты, входящие в состав: моногидрат лактозы, стеарат магния, микронизированная 

целлюлоза, а также прочие наполнители. 

Лечебные свойства 

Медицинский препарат обладает седативными, успокоительными, 

противоаллергическими и снотворными свойствами. Действующее вещество относится к 

блокаторам гистаминных-Н1 рецепторов первого поколения, которые сопровождались 

выраженными побочными эффектами в виде седативного эффекта в том числе. Некоторые 

антигистамины настолько сильно успокаивали, что их начали использовать не по прямому 

назначению, как например, доксиламина сукцинат.  

Средство снижает продолжительность периода засыпания, увеличивает длительность и 

качество сна, но при этом влияние на фазы во время сна не оказывается. После 

перорального применения медикамент быстро усваивается из пищеварительного тракта. 

Лекарство хорошо и быстро проникает через гематоэнцефалический и плацентарный 

барьер, проникает в грудное молоко. Метаболизируется в печени. Выводится 

преимущественно почками и немного с калом в таком же виде. 

Формы выпуска 



Таблетки в пленочной оболочке, небольшие, продаются по 10 или 30 штук в упаковке. В 

одном блистере находится 10 таблеток.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению сонмила указывает, что принимать препарат следует за 

полчаса до сна, вечером. Начальная дозировка у лиц старше 15 лет – полтаблетки. 

Средняя – одна таблетка, а максимально допустимая – 2 штуки. Длительность лечения 

препаратом составляет от двух до пяти дней. Если нет улучшений на период терапии, 

необходимо обговорить со специалистом замену лекарственного препарата сонмил. 

Максимально допустимый термин лечения без перерыва препаратом – 2 месяца. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время грудного вскармливания не следует принимать препарат, а беременным он 

назначается с осторожностью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Детский возраст до 15 лет 

 Грудное вскармливание 

 Глаукома 

 Проблемы с нормальным выведением мочи 

 Непереносимость либо повышенная чувствительность индивидуального характера 

 Осторожно – беременные. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Спиртное, бензодиазепины, барбитураты, наркотические обезболивающие, клонидин и 

нейролептики усиливают угнетающие эффекты на нервную систему препарата. 

Ингибиторы МАО, противокашлевые средства, антидепрессанты и транквилизаторы 

усиливают снотворный эффект. Антихолинергические эффекты потенцируют средства 

для лечения Паркинсона, атропин, имипрамин, дизопирамид. 

Побочные эффекты 

Обычно пациент чувствует повышенную сонливость по утрам, нарушение координации 

движений, аккомодации, сухость во рту и головокружение. Реже могут возникать запоры 

или задержки выделения мочи. При более частом использовании привычной дозировки во 

время терапии сонмилом пациент привыкает и перестает ощущать сутра побочные 

эффекты. 

Передозировка 

При передозировке обычно возникает сонливость и заторможенность в дневное время, 

депрессивное состояние, тремор, повышение температуры тела, покраснение кожи на 

лице, нарушение координации движений, мидриаз. Реже возникают судороги, коматозное 

состояние. Обычно требуется симптоматическое лечение с последующим применением 



лекарств от судорог. Если возникает угнетение дыхательного центра, то нужно 

использовать искусственную вентиляцию лёгких. Смертельная доза не установлена и вряд 

ли она существует, но при злоупотреблении самочувствие значительно ухудшается. 

 


