
Инструкция по применению препарата труксал 

Латинское название: truxal 

Код АТХ: N05AF03 

Действующее вещество: хлорпротиксен 

Производитель (название компании и страна): Н. Лундбегк АС, Дания 

Условие отпуска: продается в аптеках по предъявлению рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок годности: 3 года для таблеток в маленькой дозировке; если среднее или большое 

содержание действующего вещества в одной штуке, то 5 лет. 

Труксал – психоактивный препарат для коррекции различных органических поражений 

мозга, проявляющихся в виде нарушения состояния нормальной психики человека. 

Показания по применению 

Лекарство назначается в таких случаях: 

 Маниакальные синдромы, пограничные состояния 

 Различные психосоматические расстройства 

 Психозы 

 Депрессивные состояния 

 Гиперактивность 

 Шизофрения различного типа 

 Нарушение сознания, связанное со старческим слабоумием 

 Состояние абстиненции после алкоголя или наркотиков 

 Проблемы с нормализацией поведенческих норм у детей. 

Если есть сильные болевые синдромы, то препарат могут комбинировать с анальгетиками 

для усиления их активности воздействия. 

Состав препарата 

Труксал – это лекарство, которое выпускается в таблетированном виде. Таблетки имеют 

различную дозировку. Активное действующее вещество – гидрохлорида хлорпротиксен. 

Вспомогательные компоненты дозировки по 5 мг: лактозы моногидрат, натрия 

кроскармеллоза, магния стеарат, кукурузный крахмал, целлюлоза микронизированная, 

глицерол (85% составляет от всего содержания таблетки). Диаметр таблетки – 6 мм.  

15 мг, дополнительные вещества: основа та же на глицероле и лактозе, но также 

дополнительно имеется в составе магния стеарат, целлюлоза микронизированная, 

крахмал, оксид цинка. Диаметр таблетки – 7 мм. 25 мг, вспомогательные вещества: те же 

компоненты. Все таблетки, независимо от количества действующего вещества, покрыты 

пленочной оболочкой темного, красного или коричневого цвета. 



Лечебные свойства 

Медикамент относится к группе нейролептиков и антипсихотиков. Общая классификация 

– психоактивные вещества. Средство в первую очередь проявляет нейролептические и 

антипсихотические фармакологические свойства. Активное действующее вещество 

медикамента относится к веществам, которые были произведены на основе средства 

тиоксантена, который является классическим нейролептиком. Антипсихотическое 

влияние обуславливается, в первую очередь, активным воздействием на дофаминовые 

рецепторы.  

Лекарство обладает ингибирующими свойствами по отношению к альфа-

адренорецепторам, 5-НТ2-рецепторам и н1-гистаминовым рецептопам. По этой причине 

побочным влиянием может оказаться обезболивающее и антиэметическое влияние. 

Пиковая концентрация препарата в плазме крови отмечается спустя 2 час после 

перорального употребления, так как происходит его быстрое усвоение в желудке. 

Активные метаболиты выводятся преимущественно через кишечник и почки. Так как 

средство хорошо минует плацентарный барьер, то оно легко проникает в грудное молоко. 

Формы выпуска 

Препарат выпускается в таблетированной форме выпуска. Таблетки имеют круглый вид и 

темный красный цвет из-за оболочки с красителем на основе железного оксида. Размер 

таблеток варьируется напрямую по дозировке действующего вещества. Количество 

таблеток варьируется от 50 до 100 штук в картонной коробке. Они расфасованы по 

блистерам по 10 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция труксала указывает, что лекарство нужно начинать применять постепенно с 

минимальной дозировки, которая не превышает в сутки более 100 мг. Особенно это 

касается различных маний, психозов и шизофренических состояний. Далее дозировки 

увеличиваются постепенно, до 300 мг в день, но не более. Более высокие дозировки, такие 

как 500 мг, разделенные на 3 раза, допустимы при лечении сильной абстиненции, когда у 

больного было длительное отравление спиртными напитками или наркотическими 

веществами. Длительность такой терапии, как правило, составляет одну неделю. 

Нарушение сознания у пожилых пациентов – до 90 мг в день, те же самые рекомендации 

касаются и лиц с депрессивными расстройствами, патологической психосоматикой. Если 

мучает бессонница, то принимается однократно до 30 мг лекарства за час до сна. Если у 

пациента сильный болевой синдром – то в комбинации с анальгетиками до 300 мг в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя принимать средство вообще. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя принимать при наличии таких патологических состояний: 

 Повышенной чувствительности или непереносимости вещества у препарата 



 Сильное или умеренное подавление активности центральной нервной системы, 

которое было вызвано зачастую злоупотреблением токсических, спиртных или 

наркотических веществ 

 Кома 

 Сильные нарушения в системе кроветворения 

 Феохромацитоз 

 Коллапс сосудов 

 Периоды грудного вскармливания и вынашивания плода у лиц женского пола. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сам медикамент потенцирует возникновение седативных или успокоительных эффектов в 

центральной нервной системе, поэтому если его принимать на фоне алкоголя, 

успокоительных, обезболивающих, анестетиков, снотворных или нейролептиков, то 

угнетающая активность увеличивается. Такие сочетания опасны чрезмерным подавлением 

активности нервной системы, совместный прием должен соглашаться с лечащим врачом.  

Чтобы избежать возникновения негативных побочных реакций со стороны сердечно-

сосудистой системы, не стоит комбинировать параллельный прием с лекарствами для 

терапии Паркинсона, антихолинергиками, антигистаминными лекарствами. Адреналин 

также негативно влияет, так как способствует появлению ускоренного сердцебиения 

вместе с приемом трускала. Если больной принимает противоэпилептические лекарства, 

то их дозировка при совместном приеме требует коррекции в меньшую сторону. Леводопа 

стает не столь эффективна. Риск экстрапирамидных расстройств возникает при 

комбинации галоперидола, метоклопрамида, резерпина, фенотиазина. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: сухость во рту, снижение четкости ориентации в пространстве, желание 

спать, ускоренное сердцебиение, повышенная потливость. Если пить в высоких дозах, то 

снижается давление, а у женщин нарушается цикл.  

Передозировка 

При передозировке возникают судорожные реакции, коматозное состояние, желание спать 

в дневное время, повышенная или пониженная температура тела, шоковое состояние. 

Нужно провести симптоматическое лечение, промыть желудок, запустить активность 

сердечной и дыхательной систем. 

 


