
Сондокс 

Латинское название: Sondoxum 

 Код АТХ: N05CM 

Главный компонент: Doxylamine 

Производитель: Красная Звезда, Украина 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: в темном месте 

Срок годности: три года 

Сондокс – это снотворное, используемое при бессоннице. Доксиламин оказывает сильное 

седативное воздействие на ЦНС. Лекарство уменьшает время засыпания, увеличивая 

длительность и качество сна. 

Состав и форма выпуска  

Сондокс выпускается в таблетированной форме. В одной пилюле имеется 0.015 г доксиламина.  

В качестве дополнительных компонентов используются: 

1. Е572 

2. МКЦ 

3. Крахмал картофельный 

4. Молочный сахар.  

Белые таблетки имеют круглую форму. На каждой пилюле есть фаска и риска.  

В одном блистере помещено 10 таблеток. В картонной пачке может находиться 1-3 блистера.  

Производитель препарата – ПАО Красная звезда. Также химфармзавод выпускает репейное масло 

из серии здоровые волосы. 

Показания и противопоказания 

Сондокс – снотворное, принадлежащее к группе этаноламинов. Он блокирует гистаминовые Н1-

рецепторы.  

Доксиламин обладает успокаивающим и М-холиноблокирующим эффектом. Таблетки 

способствуют быстрому засыпанию, повышают качество и продолжительность сна, не влияя на его 

фазы.  

После перорального применения Сондокс быстро абсорбируется в ЖКТ. Наивысшая концентрация 

доксиламина в крови наступает через 60 минут после приема.  

Активный компонент способен проникать через ГЭБ, распространяясь по всему организму. 

Метаболизм доксиламина совершается в печени.  



Примерно 60% вещества выходит из организма вместе с мочой, оставшаяся часть выводится 

почками. Период полувыведения лекарства – 10 часов.  

Так, в медицине Сондокс используют при транзиторной и периодической бессоннице. 

Противопоказания: 

 Непереносимость доксиламина 

 Глаукома (закрытоугольная) 

 Лактация 

 Уретропростатические расстройства с затрудненным мочеиспусканием 

 Детский возраст 

 Поражение легких. 

Таблетки Cондокс инструкция по применению способ и дозировка 

Пилюли принимают перорально за пол часа до отхода ко сну. Сондокс инструкция по применению 

для взрослых – по1/2-1 пилюле в день в количестве 7.5-15 мг. При необходимости дозу 

увеличивают до двух таблеток (30 мг). 

Время терапии – 2-5 суток. В пожилом возрасте, при болезнях почек и печени рекомендуется 

уменьшить дозировку.  

После приема Сондокса следует спать не менее 7 часов.  

Использование доксиламина во время беременности или кормления грудью не запрещено, но 

только после врачебной консультации. При этом не стоит забывать, что препарат обладает 

успокоительными и атропиноподобными свойствами.  

Меры предосторожности и лекарственное взаимодействие 

Так как в составе лекарственного препарата есть лактоза, его использование не рекомендовано 

при непереносимости этого вещества.  

Доксиламин может вызывать апноэ ночью посредством повышения длительности и частоты 

остановок дыхания. С осторожностью таблетки надо применять после 50 лет, так как таблетки 

увеличивают риск возникновения головокружений.  

Нередко появляется пробуждение посреди ночи после использования Сондокса сопровождается 

пассивностью и головокружением.  

Доксиламин снижает быстроту психомоторных реакций. Ввиду этого после приема таблетки 

нельзя управлять сложными механизмами и транспортом.  

Лекарственное взаимодействие: 

1. Атропин и подобные ему препараты – повышается риск появления запора, ксеростомии, 

проблем с мочеиспусканием 

2. Этанол – увеличивает эффективность доксиламина 



3. Транквилизаторы, бензодиазепины, антипсихотики, клонидин, барбитураты, опиодные 

обезболивающие – угнетают НС.  

Побочные эффекты и передозировка 

При превышении дозы после приема Сондокса расширяются зрачки, возникает тахикардия, 

гипертермия, нарушение терморегуляции кожи, ксеростомия, паралич ресничной мышцы. При 

этом может появляться заторможенность либо через-чур эмоциональное возбуждение.  

Если лекарственная интоксикация произошла у детей могут возникнуть галлюцинации, атетоз, 

психические расстройства. Иногда развиваются судороги, сильная миопатия и нарушается работа 

почек.  

Сразу же после передозировки рекомендовано выпить активированный уголь (50 г). При 

необходимости назначаются противосудорожные лекарства и проводится искусственная 

вентиляция легких.  

Возможные побочные реакции: 

 Головокружение 

 Запоры 

 Зуд и высыпания на коже 

 Сонливость днем 

 Отек Квинке 

 Затрудненное мочеиспускание 

 Расстройство аккомодации 

 Пересыхание слизистой рта 

 Сердцебиение 

 Анафилактический шок 

 Гипотония. 
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