
Триметин: инструкция по применению порошка 

Латинское название: Trimethinum 

Код ATX: N03AC02 

Действующее вещество: Триметадион 

Производитель: Фармакон ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 20 С 

Срок годности: 5 лет 

Триметин относится к числу противосудорожных средств, используется в психиатрии в 

качестве вспомогательного средства при лечении эпилепсии. 

Показания к применению 

Лекарство назначается к применению при: 

 Малых эпилептических припадках 

 Диагностировании акинетической формы эпилепсии 

 Признаках психического возбуждения. 

Состав  

В 1 г порошкообразной смеси имеется 1 г основного компонента триметадиона. 

Лечебные свойства  

Лекарственное средство оказывает позитивное влияние на работу ЦНС, проявляя 

выраженное противосудорожное, а также противоэпилептическое воздействие. 

В случае эпилепсии, которая проявляется припадками умеренной силы, препарат 

способствует снижению частоту их проявления. 

Как правило, лекарство применяют одновременно с ЛС, входящими в группу 

барбитуратов. Терапевтический эффект проявляется спустя 14-21 день. 

Активный компонент Триметина довольно быстро абсорбируется с последующим 

равномерным распределением в тканях. 

Метаболические превращения протекают преимущественно в клетках печени. Процесс 

выведения продуктов обмена осуществляется при участии почечной системой. 

Лекарственное средство кумулируется в организме, поэтому не назначается для 

длительного применения. 

Форма выпуска 



Мелкодисперсный порошок молочно-белого оттенка расфасован в полиэтиленовые 

пакеты по 300 г или 500 г. 

Инструкция по применению порошка 

Лекарство применяется внутрь в дозировке 0,25 г двукратно за сутки. Деткам ЛС 

назначается по 0,05-0,2 г, кратность применения – 2 р. за сутки, точная доза подбирается с 

учетом возраста ребенка. Наиболее предпочтительное время приема лекарства – утро и 

вечер (непосредственно перед сном). Наибольшая единоразовая доза Триметина 

составляет 0,4 г, а суточная дозировка – 1,2 г. 

В случае малых форм эпилепсии длительность курса лечения обычно составляет 5 мес., 

назначается одновременный прием барбитуратов. После того как будет достигнута 

стойкая ремиссия рекомендуется постепенное снижение дозировки и в последующем 

отмена ЛС. Стоит учитывать, что при эпилепсии результат лечения не стойкий, не 

исключается возникновение рецидивов. 

В случае невралгии лечебная терапия продолжается 1-2 мес. 

Во время курса терапии необходимо каждую неделю проводить исследование крови даже 

без видимого ухудшения состояния пациента, чтобы исключить развитие осложнений и 

при выявлении нарушений своевременно завершить прием лекарства. 

На сегодняшний день выпускается препарат с таким же торговым названием, но он 

имеется совершенно иной состав (сульфаметоксазол + триметоприм), его используют 

ветеринарные клиники с целью лечения болезней животных при различных 

бактериальных инфекциях. Стоит отметить, что он довольно эффективен при лечении 

сальмонеллеза, колибактериоза. Производится в виде порошка и пилюль. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед применением стоит ознакомиться со списком противопоказаний.Не назначается 

лекарство при: 

 Недугах системы кроветворения 

 Патологиях почечной системы и печени 

 Заболеваниях зрительного нерва 

 Беременности. 

Лечение при ГВ должно проходить с особой осторожностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат усиливает тормозящее действие на ЦНС аналогичных по действию лекарств, а 

также этанола. 

Одновременное применение антихолинэстеразных ЛС способствует возникновению 

миастении. 



При использовании ацетазоламида наблюдается усиление токсического влияния на 

зрительный нерв. 

Побочные эффекты 

Во время лечения не исключается побочные явления: 

 Возникновение светобоязни 

 Появление высыпаний на коже 

 Развитие нейтропении 

 Проявление анемии, моноцитоза 

 Появление признаков эозинофилии, агранулоцитоза. 

Передозировка 

Прием повышенных дозировок провоцирует сильную сонливость, которая со временем 

может смениться повышенной возбудимостью. Регистрируется нарушение координации 

движений, головокружение, появление галлюцинаций. 

 


