
Триоксазин 

Латинское название: Trioxazin  

Код АТХ: N05B  

Активное вещество: Триметозин  

Производитель: EGIS, Венгрия  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в темном месте при температуре 15-25 градусов  

Срок годности: 3 года 

Триоксазин относится к группе «дневных» транквилизаторов, не оказывающих выраженный 

седативный эффект. Препарат успокаивает ЦНС, поэтому его назначают при невротических 

состояниях.  

Форма выпуска и состав  

В качестве главного компонента в средстве используется триметозин. В состав лекарства входят 

другие действующие вещества:  

 Е 171  

  Hypromellosum 

 Е572  

 Оксид кремния и железа  

 Macrogolum  

 Calcium hydrophosphate dihydrate  

 Повидон. 

Описание препарата Триоксазин, согласно инструкции – медикаментозное средство выпускается в 

таблетированной форме. В каждой пилюле имеется 0.3 г активного вещества. В одной упаковке из 

картона содержится 20 таблеток.  

Лекарство быстро абсорбируется в ЖКТ. В кровь средство поступает через 10 минут после 

применения. Большая часть компоеннтов выводится вместе с мочой.  

Показания к применению  

Триоксазин является транквилизатором, предназначенным для дневного приема. Психотропное 

действие таблеток проявляется при нервных расстройствах, чувстве страха, тревожности и 

эмоциональной нестабильности.  

Триоксазин используют при лечении неврозов в качестве успокоительного средства. При этом 

лекарство не приводит к повлению сонливости или заторможенности.  



После приема таблеток улучшается настроение, и проходит утомляемость. Препарат не обладает 

миорелаксирющим эффектом, он не влияет на гладкую мускулатуру, сердечно-сосудистую и 

дыхательную систему.  

Показания к приему Триоксазина лекарственного препарата:  

1. Повышенная утомляемость  

2. Неврозы  

3. Бессонница  

4. Апатия  

5. Психопатии  

6. Депрессия  

7. Алкогольная зависимость.  

Триоксазин инструкция по применению способ и дозировка  

Средство Триоксазин принимают перорально, запивая водой. Зачастую пьют по 1 пилюле до 3 раз 

в день.  

В сложных случаях дозировка медикамента возрастает до 4-6 таблеток в день. При легкой форме 

невроза врачи назначают по 1 пилюле до 3 р. в день. При тяжелых расстройствах нервной системы 

Триоксазин принимают до 4 раз в сутки по 2-4 таблетки за раз.  

Триоксазин инструкция по применению для детей – по ½ либо ¼ пилюли до 5 раз в день. 

Продолжительность лечения для взрослых и детей – 20-40 дней.  

Противопоказания, побочные реакции, передозировка, лекарственное 

взаимодействие  

Триоксазин нельзя применять при эпилепсии, миастении, алкогольной или лекарственной 

зависимости, заболеваниях печени или почек. Другие противопоказания – беременность, 

непереносимость триметозина, лактация.  

Негативные реакции, возникающие после приема Триоксазина:  

 Тошнота  

 Пересыхание слизистой рта 

 Недомогание  

 Вялость  

 Сонливость.  

Передозировка Триоксазина приводит к появлению недомогания, сонливости, тошноты и вялости. 

Для исчезновения симптомов следует снизить дозировку препарата.  



При приеме таблеток рекомендуется воздержаться от любых видов деятельности, которые 

требуют быстрой физической и психической реакции. Триоксазин повышает эффективность 

обезболивающих средств и барбитуратов.  
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