
  

Листок-вкладыш: информация для пользователя  

 

СОМНОЛ 7,5 мг таблетки, покрытые оболочкой 

Zopiclonum 

 

Перед применением лекарства внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, 

так как он содержит важную для Вас информацию. 

- Сохраните этот листок-вкладыш! Возможно, что позже потребуется его 

перечитать. 

- Если у Вас возникли любые вопросы, спрашивайте у врача или фармацевта. 

- Это лекарство выписано только Вам. Не давайте его другим людям. Оно может 

принести вред даже тогда, если у этих людей похожие симптомы болезни. 

- Если у Вас есть любые побочные действия, спрашивайте у врача или фармацевта. 

Это относится также к возможным побочным действиям, которые не упомянуты в 

этом листке-вкладыше.  

 

В этом листке-вкладыше можете узнать: 

1. Что такое лекарство СОМНОЛ и для чего его применяют 

2. Что надо знать перед применением лекарства СОМНОЛ 

3. Как применять лекарство СОМНОЛ 

4. Возможные побочные действия 

5. Как хранить лекарство СОМНОЛ 

6. Содержание упаковки и другая информация 

 

1. Что такое лекарство СОМНОЛ
®
 и для чего его применяют 

 

СОМНОЛ относится к лекарствам группы снотворных и седативных 

(успокоительных) средств. 

СОМНОЛ является лекарством, которое применяют для лечения преходящей 

кратковременной бессонницы у взрослых (в том числе при трудностях засыпания, 

просыпания ночью и раннем просыпании). 

 

Лекарство СОМНОЛ применяют ограниченное время для поддерживающей терапии 

хронической бессонницы. 

 

Это лекарство можно применять только тогда, когда нарушения тяжелые и 

ограничивают активность пациента или вызывают у него невыносимые страдания. 

 

 

2. Что надо знать перед применением лекарства СОМНОЛ 

 

Не применяйте лекарство СОМНОЛ
 
в таких случаях: 

 если у Вас аллергия к зопиклону или к любому другому компоненту этого 

лекарства (упомянутому в разделе 6), 

 если у Вас тяжелая дыхательная недостаточность, 

 если у Вас тяжелая печеночная недостаточность,  

 если у Вас состояние, при котором во сне на время останавливается дыхание 

(синдром сонного апноэ), 

 если у Вас myasthenia gravis (чрезмерная мышечная слабость), 



  

 детям в возрасте до 18 лет.  

 

У некоторых пациентов, особенно пожилых людей и детей, это лекарство может 

вызвать эффект, противоположный желаемому: 

- усиление бессонницы, бред, 

- нервозность, возбуждение, волнение, агрессивность, взрыв гнева, 

- внезапную сильную путаницу (делирий), галлюцинации, психотические 

симптомы, нарушения поведения. 

Если такое случилось, следует связаться со своим врачом. Он/она решит, надо ли 

прекратить лечение и когда это следует сделать. 

 

Предупреждения и предосторожность при применении  

Перед применением лекарства СОМНОЛ проконсультируйтесь с врачом, если у Вас: 

- какая-либо болезнь печени (смотреть также ранее Не применяйте лекарство 

СОМНОЛ в следующих случаях). Врач, возможно, назначит меньшую дозу 

лекарства СОМНОЛ; 

- нарушения функции почек. Врач, возможно, назначит меньшую дозу лекарства 

СОМНОЛ; 

- какие-либо проблемы с легкими (смотреть также ранее Не применяйте лекарство 

СОМНОЛ в следующих случаях). Врач, возможно, назначит меньшую дозу 

лекарства СОМНОЛ; 

- ранее была зависимость от алкоголя или лекарств. 

Если Вы не уверены в том, что какой-либо из упомянутых случаев относится к Вам, 

перед применением лекарства СОМНОЛ поговорите со своим врачом или 

фармацевтом. 

 

Это лекарство не рекомендуется применять в комбинации с алкоголем и при 

кормлении ребенка грудью (смотреть также Беременность и период кормления 

грудью). 

 

Если бессонница продолжается после 2-4 недель лечения, пожалуйста, расскажите 

врачу, чтобы он/она пересмотрели диагноз и лечение. 

Лечение лекарством СОМНОЛ должно быть кратковременным или с перерывами (т. е. 

его не применяют каждый день), чтобы уменьшить симптомы, которые могут 

появиться, когда Вы прекратите применение лекарства СОМНОЛ (возможные 

симптомы смотреть в подразделе Зависимость). 

 

Возможно уменьшение эффективности лекарства СОМНОЛ. Если через 2-4 недели 

Вы обнаружите, что таблетки больше не действуют так хорошо, как раньше вначале 

лечения, об этом следует рассказать врачу, так как может понадобиться корректировка 

дозы. 

 

При применении таких лекарств существует риск зависимости, возрастающий с дозой 

и продолжительностью лечения. Больший риск наблюдается у пациентов, у которых 

ранее была зависимость от алкоголя или лекарств, или у пациентов с расстройством 

личности (смотреть также Как применять лекарство СОМНОЛ, Зависимость). При 

применении этих лекарств возможно также наблюдать неожиданные психические 

реакции и странное поведение (смотреть Не применяйте лекарство СОМНОЛ и 

Зависимость). 



  

 

При прекращении применения лекарства СОМНОЛ может появиться проходящий 

синдром, при котором симптомы, из-за которых было начато лечение зопиклоном, 

возобновляются в усиленной форме. Дополнительно к ним могут появиться другие 

симптомы, в том числе изменение настроения, тревога и беспокойство. Лечение 

следует прекращать постепенно. Врач объяснит Вам, как это сделать. 

 

Лекарство СОМНОЛ может вызвать потерю памяти. Для уменьшения этого риска 

следует обеспечить сон в течение всей ночи или непрерывный сон (смотреть также 

Как применять лекарство СОМНОЛ). 

 

Дети и подростки 

Это лекарство нельзя применять детям в возрасте до 18 лет. 

 

Другие лекарства и СОМНОЛ 

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете 

последнее время или применяли, или могли бы применять. Это потому, что лекарство 

СОМНОЛ может влиять на действие некоторых других лекарств. И другие лекарства 

могут влиять на действие лекарства СОМНОЛ. 

 

Расскажите врачу, если применяете какое-либо из этих лекарств: 

- некоторые лекарства для устранения болей средней и сильной тяжести, которые 

называют «наркотическими обезболивающими средствами» (кодеин, морфин, 

метадон, петидин или трамадол), 

- некоторые противокашлевые лекарства (например, кодеин), 

- лекарства для лечения психических проблем (нейролептические средства), 

- лекарства для лечения депрессий, 

- противоаллергические средства, вызывающие сонливость (противогистаминные 

средства с седативным влиянием), например, хлорфенамин или прометазин, 

- лекарства для уменьшения тревоги, 

- клонидин (применяют для лечения высокого кровяного давления) или похожие 

лекарства, 

- талидомид (применяют для лечения некоторых образований), 

- клозапин (для лечения некоторых психозов), 

- эритромицин или кларитромицин (антибактериальные средства – применяют для 

лечения инфекций), 

- итраконазол или кетоконазол (применяют для лечения грибковых инфекций), 

- ритонавир (ингибитор протеазы – применяют для лечения СПИД), 

- противоэпилептические лекарства (фенобарбитал, карбамазепин или фенитоин), 

- рифампицин (антибиотик для лечения инфекций), 

- зверобой (препарат растительного происхождения – против изменения настроения 

и депрессии). 

 

Алкоголь 

Не применяйте алкоголь или спиртосодержащие лекарства одновременно с 

лекарством СОМНОЛ.  

 

СОМНОЛ
 
вместе с пищей и напитками 

 



  

При применении этого лекарства следует избегать применения алкоголя. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, планируете беременность или 

думаете, что можете быть беременны, перед применением этого лекарства 

проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. 

 

Беременность 

Применение лекарства СОМНОЛ во время беременности не рекомендуется. Если 

лекарство СОМНОЛ применяют последние 3 месяца беременности или во время 

беременности, возможно влияние на новорожденного. Симптомы: пониженная 

температура тела, пониженный тонус мышц, нарушения дыхания, а также симптомы 

абстиненции (отмена лекарства). Поэтому в это время, если возможно, следует 

избегать применения лекарства СОМНОЛ. 

 

Период кормления грудью 

Лекарство СОМНОЛ выделяется в материнское молоко. Нельзя исключить влияния на 

младенца, поэтому во время кормления грудью нельзя применять лекарство 

СОМНОЛ.  

 

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов 

Сонливость, нарушения памяти, трудность концентрироваться, неясное зрение и 

нарушения мышечной деятельности могут повлиять на способность управлять 

транспортными средствами и обслуживать механизмы. Если наблюдаете любой из 

этих симптомов, не управляйте транспортными средствами и не обслуживайте 

механизмы. 

Внимательность уменьшается с уменьшением продолжительности сна. 

 

СОМНОЛ содержит лактозу  

Оболочка таблеток лекарства СОМНОЛ содержит небольшое количество лактозы. 

Если врач сказал, что у Вас непереносимость какого-то сахара, перед применением 

этого лекарства проконсультируйтесь с врачом. 

 

 

3. Как применять лекарство СОМНОЛ 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как сказал доктор. Если сомневаетесь, 

спрашивайте у врача или фармацевта. 

 

Применяйте непосредственно перед сном. 

 

Взрослые в возрасте до 65 лет: по 1 таблетке (7,5 мг) один раз в день. 

Пациенты старше 65 лет и пациенты с нарушениями функции печени или 

дыхания: рекомендуемая доза составляет ½ таблетки (3,75 мг) в сутки. 

Пациентам с нарушениями функции почек рекомендуется начинать лечение с 

½ таблетки (3,75 мг) в сутки. 

 

 



  

Дети (в возрасте до 18 лет): лекарство СОМНОЛ нельзя применять детям (смотреть 

также Не применяйте лекарство СОМНОЛ в таких случаях). 

 

Это лекарство может вызвать нарушение памяти (человек не помнит только что 

случившееся). Чаще всего это случается в течение нескольких часов после 

применения лекарства, особенно если проснулись или если применение таблеток 

перед сном было отложено. Поэтому следует применять лекарство непосредственно 

перед сном и обеспечить условия, при которых возможно спать 7-8 часов.  

 

Не применяйте более 7,5 мг в сутки! Не увеличивайте дозу, так как при длительном 

применении лекарства его действие имеет тенденцию уменьшаться. 

 

Продолжительность лечения должна быть короче по возможности – от нескольких 

дней до максимально 2-4 недель. Врач объяснит Вам, как постепенно уменьшить дозу 

и прекратить применение лекарства. Если бессонница продолжается дольше 4 недель, 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если Вам кажется, что действие лекарства СОМНОЛ слишком сильное или слишком 

слабое, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. 

 

Если применили лекарство СОМНОЛ больше, чем предписано  

В случае передозировки или случайного отравления незамедлительно 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если забыли применить лекарство СОМНОЛ 

Лекарство СОМНОЛ
®
 следует применять только перед сном. Если забыли применить 

таблетку перед сном, Вам не следует делать это в какое-либо другое время, в 

противном случае днем будет сонливость, головокружение и путаница. Не применяйте 

двойную дозу, для замены забытой таблетки. 

 

Если прекратили применять лекарство СОМНОЛ 

Внезапное прекращение лечения может быть причиной рецидивирующей бессонницы: 

обостряется бессонница, для лечения которой выписано лекарство. Это преходящее – 

следует только соблюдать указания врача. 

 

Зависимость 

С применением этого лекарства связан риск физической и психической зависимости, 

если не соблюдались дозы и/или длительность лечения. 

В случае физической зависимости внезапное прекращение лечения может вызвать 

следующие симптомы прекращения лечения (абстиненции): бессонницу, головную 

боль, боль в мышцах, тревогу, напряжение, путаницу и раздражительность. 

В тяжелых случаях может пропасть контакт с реальным миром, расстройства 

личности, галлюцинации, судороги, чрезмерная чувствительность к свету, шуму или 

прикосновению, нечувствительность и покалывание в конечностях. 

Эти симптомы могут появиться в течение нескольких дней после прекращения 

применения лекарства СОМНОЛ. 

У пациентов, применявших лекарство СОМНОЛ и полностью не проснувшихся, 

наблюдаются снохождение и другие похожие действия, например, «езда на 

автомашине» во сне, приготовление и прием пищи или разговор по телефону с 



  

последующей амнезией этих действий. Одновременное применение с зопиклоном 

алкоголя и других средств, угнетающих центральную нервную систему, увеличивает 

риск такого поведения, также как дозы лекарства СОМНОЛ, превышающие 

максимальную рекомендуемую дозу. Если наблюдаете такое поведение, свяжитесь со 

своим врачом. Он/она решит, надо ли прекратить лечение и как это сделать. 

 

 

4. Возможные побочные действия 
 

Подобно всем лекарствам, это лекарство может вызывать побочные действия, хотя не 

у всех они проявляются.  

 

Чаще всего наблюдается горький вкус во рту. Возможны также другие побочные 

действия, особенно в течение часа после применения лекарства. Поэтому, для 

уменьшения риска этих реакций лекарство следует применять непосредственно перед 

сном. 

 

Очень часто (больше чем у 1 из 10 пациентов): 

- Горький вкус во рту 

 

Часто (больше чем у 1 из 100, но меньше чем у 1 из 10 пациентов): 

- сонливость в дневное время, заторможенное внимание, нарушения восприятия 

- чувство сухости во рту 

- усталость 

 

Реже (больше чем у 1 из 1000, но меньше чем у 1 из 100 пациентов): 

- вертиго, головная боль, головокружение 

- тошнота, нарушения пищеварения 

- мышечная слабость 

 

Редко (больше чем у 1 из 10 000, но меньше чем у 1 из 1000 пациентов): 

- зуд и высыпания 

- изменение в половом влечении 

- беспокойство, возбудимость, гнев, психоз, кошмарные сны, галлюцинации, 

делирий, раздражительность, путаница, агрессивность, неадекватное поведение, 

которое, возможно, связано с амнезией (ослабление памяти после применения 

лекарства СОМНОЛ
®
, поэтому важно обеспечить непрерывный сон 7-8 часов), 

нарушения памяти, снохождение 

 

Очень редко (меньше чем у 1 из 10 000 пациентов): 

- анафилактическая реакция и/или ангионевротический отек (тяжелые 

аллергические реакции, признаками могут быть высыпания, нарушения 

проглатывания или дыхания, отек губ, лица, горла или языка). Если появляется 

какой-либо из этих симптомов, прекратите применение лекарства СОМНОЛ
®
 и 

незамедлительно свяжитесь с врачом. 

- слабо или умеренно повышенный уровень почечных ферментов 



  

 

Неизвестно (частоту нельзя определить по имеющимся данным): 

- пониженный мышечный тонус (мышечная гипотония) 

 

Сообщается о раздваивании зрения и затрудненной координации движений (атаксия). 

 

Применение этого лекарства может вызвать физическую и психическую зависимость. 

Бессонница, тревога, дрожь, потливость, возбудимость, путаница, головная боль, 

сердцебиение, ускоренная деятельность сердца, делирий, кошмарные сны, 

галлюцинации и раздражительность. В очень редких случаях возможны судороги. 

 

При появлении психических нарушений, наиболее характерных для людей пожилого 

возраста, лечение следует прекратить. 

 

Информирование о побочных действиях 

Если у Вас появляются любые побочные действия, консультируйтесь с врачом или 

фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не 

упомянутым в этом листке-вкладыше.  

Вы можете также сообщать о нежелательных побочных действиях непосредственно в 

отдел фармаконадзора Агентства по лекарствам и медицинским изделиям веб-

страница http://www.amed.md/. Таким образом, это обеспечит дополнительную 

информацию о безопасности применения лекарства.  

 

 

5. Как хранить лекарство СОМНОЛ 

 

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 
о
С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Не применять по истечении срока годности, указанного на пачке после «Годен до». 

Срок годности относится к последнему дню указанного месяца. 

 

Нельзя выбрасывать лекарство в канализацию или в бытовые отходы. Спрашивайте у 

фармацевта о ликвидации ненужного лекарства. Эти мероприятия помогут защитить 

окружающую среду. 

 

 

6. Содержание упаковки и другая информация 

 

Что содержит лекарство СОМНОЛ  

- Активное вещество – зопиклон (Zopiclonum). 

1 таблетка содержит 7,5 мг зопиклона. 

- Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат, безводный; крахмал 

картофельный; магния стеарат; кремния диоксид; натрия крахмалгликолят 

(тип А);  

оболочка: краситель Опадрай II белый 33 G 28707 (гипромеллоза (Е 464), титана 

диоксид (Е 171), лактозы моногидрат, триацетин, макрогол 3000). 

http://www.amed.md/)


  

 

Внешний вид лекарства СОМНОЛ
 
и упаковка 

Круглые таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, с одной стороны выпуклые, с 

другой – вогнутые с риской. 

 

Упаковка 

По 10 таблеток в блистере. 

По 1, 2 или 3 блистера в картонной пачке. 

 

Владелец регистрационного удостоверения и производитель 

АО «Гриндекс».  

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Телефон: +371 67083205  

Факс: +371 67083505 

Эл. почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Этот листок-вкладыш последний раз пересмотрен 12/2015 

 

 

 


