
Бромазепам: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Bromazepam 

Код ATX: N05BA08 

Действующее вещество: Бромазепам 

Производитель: Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ, Австрия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 5 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Бромазепам относится к числу транквилизаторов, он помогает устранить судорожный 

синдром, способствует расслаблению и нормализации сна. 

Показания к применению 

Прием лекарственного средства назначается при: 

 Чрезмерной нервозности и возбудимости 

 Депрессии 

 Постоянном чувстве тревоги 

 Психогенных дерматозах 

 Психических недугах, которые сопровождаются нарушением сна. 

Также в инструкции по применению имеются сведения, что принимают ЛС при недугах 

дыхательной системы, нарушении мочеиспускания, а также бессоннице. Препарат может 

использоваться для симптоматического лечения рака. 

Состав  

Одна таблетка данного ЛС содержит 3 мг или 6 мг основного действующего компонента, 

которым выступаем бромазепам. Согласно описанию к препарату также имеются 

вспомогательные компоненты: 

 Стеариновокислый Mg 

 Na крахмала гликолят 

 Молочный сахар 

 МКЦ. 

Лечебные свойства  

Бромазепам входит в число производных бензодиазепинов, может оказывать 

противосудорожный, седативный, анксиолитический, миорелаксирующий, а также 

снотворный эффект. 



Механизм действия лекарства основан на усилении угнетения деятельности ЦНС 

благодаря повышению восприимчивости рецепторов GABA непосредственно к 

медиатору. Это действие обусловлено специфическим возбуждением бензодиазепиновых 

рецепторов, которые размещены в ретикулярной формации ствола головного мозга, а 

также нервных клетках боковых дуг спинного мозга. ЛС способствует снижению 

возбудимости подкорных структур головного мозга, тормозит спинальные рефлексы. 

Анксиолитическое действие связано с влиянием лекарства на саму миндалевидную 

структуру лимбической системы, этот эффект проявляется понижением показателя 

беспокойства, выраженного эмоционального напряжения, тревожности и страха. 

Седативный эффект проявляется за счет воздействия Бромазепама на ретикулярную 

формацию головного мозга и непосредственно на ядра таламуса, что вызывает 

купирование невротических признаков. 

Умеренное снотворное действие обусловлено нормализацией сна и увеличением его 

длительности, снижается время засыпания и количество ночных пробуждений. При этом 

наблюдается снижение влияния эмоциональных, вегетативных и моторных 

раздражающих факторов, которые оказывают негативное влияние на процесс засыпания. 

ЛС быстро абсорбируется слизистыми ЖКТ. Стоит отметить, что связь с плазменными 

белками регистрируется на уровне 70%. Наивысшие концентрации действующего 

вещества достигаются спустя 1-3 часа после применения пилюль и сохраняются в течение 

последующих 10-12 часов. 

Процесс биотрансформации протекает в клетках печени - гидроксилирование с 

дальнейшей глюкуронизацией. Формируется лишь один фармакологически активный 

метаболит, которым является 3-гидроксибромазепам. Продукты обмена выводятся из 

организма через почки. Длительность периода полувыведения Бромазепама согласно 

инструкции составляет не более 30 часов. 

Форма выпуска 

Пилюли круглые, зеленого цвета, без выраженного запаха помещены в блист. упаковку по 

10 шт., внутри пачки имеется 2 блист.  

Инструкция по применению Бромазепама 

В случае амбулаторного лечения прием Бромазепама должен осуществляться дважды за 

день в дозировке 1,5-3 мг. При более тяжелом протекании заболевания стандартная 

дозировка может быть повышена до 6-12 мг, кратность применения лекарства – дважды 

или трижды за день. Стоит учитывать, что наивысшая суточная доза составляет 60 мг. 

Длительность приема препарата - 2-4 нед., дозу лекарства необходимо снижать 

постепенно. При необходимости врач может назначить проведение поддерживающего 

лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Не следует начинать лечение данным препаратом при: 

 Наличии чрезмерной чувствительности к составляющим 

 Синдроме апноэ 

 Диагностировании закрытоугольной глаукомы 

 Признаках спинальной или церебральной атаксии 

 Проявлении суидидальных наклонностей 

 Выраженной дыхательной недостаточности 

 Алкогольной или медикаментозной зависимости 

 Лактации и в период беременности 

 Проявлении миастении 

 Гиперкапнии 

 Симптомах печеночной недостаточности. 

Препарат не назначается детям. 

При патологиях печени применение лекарства должно проводиться с особой 

осторожностью. Необходим регулярный контроль активности печеночных ферментов, 

функции почек и основных показателей периферической крови. 

Повышается риск развития так называемого синдрома отмены в случае приема 

повышенных дозировок ЛС, при резкой отмене лечения или приеме бромазепама в 

качестве седативного препарата вместе со снотворными ЛС. 

Во время лечения недопустимо употребление спиртных напитков. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Бромазепам способен потенцировать воздействие препаратов, которые оказывают 

угнетающее влияние на ЦНС. 

При комбинированном применении с флувоксамином наблюдается повышение уровня 

бромазепама в крови, также возрастает вероятность нарушения когнитивных функций. 

Метопролол способствует повышению суммарной концентрации бромазепама в плазме, 

при этом повышается систолическое АД. 

Побочные эффекты 

Во время проведения лечебной терапии возможны следующие побочные реакции: 

 Повышенная утомляемость 

 Ухудшение памяти 

 Снижение скорости восприятия информации 

 Выраженная заторможенность психических, а также двигательных реакций 

 Сонливость 

 Сильные головные боли, появление головокружения 

 Снижение полового влечения 

 Повышение аппетита 



 Появление мышечной слабости 

 Чувство страха 

 Пересушенность в ротовой полости 

 Чрезмерное возбуждение 

 Нарушение сна 

 Появление галлюцинаций, мыслей о суициде 

 Изменение основных показателей крови 

 Артериальная гипотония 

 Приступы тошноты 

 Понос 

 Агрессивность 

 Нарушение работы почек и печени. 

При появлении описанных признаков лечение следует прекратить и обратиться за 

консультацией к врачу. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз может проявляться угнетение работы ЦНС (спутанность сознания, 

впадение в кому, сонливость). Более тяжелые проявления передозировки наблюдаются 

при одновременном употреблении спиртных напитков и иных ЛС, тормозящих ЦНС - 

арефлексия, нарушение работы ССС, гипотензия. 

 


