
Инструкция по применению препарата гидазепам 

Латинское название: gidazepam 

Код АТХ: N05BA24 

Действующее вещество: gidazepam 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», 

Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата требуется 

Условия хранения: комнатная температура до 25 градусов тепла в недоступных местах 

для детей и животных, без попадания солнечных лучей 

Срок годности: 4 года. 

С помощью гидазепама лечится состояние нервного расстройства, сопровождающееся 

тревожностью и нарушениями сна. 

Показания по применению 

В лечении данный препарат используется в качестве дневного транквилизатора и средство 

необходимо назначать в таких случаях: 

 Сильная раздражительность 

 Лабильность эмоционального фона 

 Психопатическое состояние 

 Астения невротического характера 

 Проблемы с засыпанием, бессонница 

 Страхи, тревожность, фобии. 

Также интересный факт, этот медикамент используется как способ борьбы с 

абстинентным синдромом при наличии алкоголизма, но при этом его применение вместе 

со спиртными напитками строго противопоказано, так как могут возникнуть тяжелые 

побочные эффекты, сильная нагрузка на сердце и несварение желудка. Можно 

использовать лекарство при мигренях и неврозах на фоне хронического отравления 

этанолом. 

Состав препарата 

Одна таблетка состоит из 20 миллиграмм или 50 миллиграмм активного действующего 

вещества. Вспомогательные компоненты в составе: моногидрат лактозы, оксид цинка, 

цитрат натрия, крахмал картофельный, цитрат натрия и пищевой натуральный 

ароматизатор дыни. 

Лечебные свойства 

Инструкция указывает, что гидазепам обладает противосудорожными и 

анксиолитическими свойствами. Это производное бензодиазепинового ряда, наряду с 



противотревожными эффектами, также обладает антидепрессантными свойствами, только 

он практически не токсичен и обладает минимальным перечнем побочных эффектов, 

которые редко возникают. Следует помнить, что это дневной транквилизатор, но если 

перебарщивать с дозировками, он может все же вызвать сонливость и миорелаксирующее 

действие на организм. У больных алкоголизмом уже через пару дней приема возникает 

улучшение состояния в виде устранения ухудшений и нормализации эмоционального 

состояния. Средство всасывается быстро и начинает свое действие гидазепам через 5-15 

минут после приема. Длительность эффекта от 1 до 4 часов. 

Формы выпуска 

Белые круглые таблетки без вкуса или запаха, с риской посредине. Продаются в упаковке 

по 20 штук на 2 блистера.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что способ применения гидазепама – 

сублингвальный (рассасывается под языком). Нужно принимать 3 раза в день по 20 или 50 

мг. Больше 200 мг не стоит принимать в день, ведь передозировка чревата слабостью 

мышц и сонливостью. Астения, депрессия и фобии, невротическое состояние пи 

вегетативных нарушениях – следует пить в пределах 60 – 120 мг в день. Психопатии, 

неврозы, нервные заболевания, следует пить от 60 мг лекарства до 200 мг, при мигрени – 

от 40 до 60 мг. 

Чтобы устранить признаки алкогольного отравления, достаточно выпить 50 мг средства, 

затем можно суточную дозировку поднять до 150 мг. Длительность терапии, в 

зависимости от показаний и назначений, составляет от нескольких дней до 4 месяцев 

подряд. 

При беременности и грудном вскармливании 

Противопоказано принимать. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать в следующих ситуациях: 

 Мышечная слабость 

 Беременность и лактация 

 Глаукома 

 Повышенная чувствительность 

 Печеночная недостаточность 

 Болезнь Боткина, циррозы, печеночная недостаточность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство потенцирует эффект 5-хтп (гидроокситриптофан), нейролептиков, снотворных и 

наркотический анальгетиков. 

Побочные эффекты 



К ним относятся: 

 Выраженная слабость мышц 

 Плохая трудоспособность 

 Упадок сил и сонливость 

 Снижение скорости реакции и внимания 

 Вялость 

 Сыпь на коже 

 Крапивница и покраснение, аллергии 

 Атаксия. 

Передозировка 

При передозировке могут появиться галлюцинации, сонливость, вялость, тошнота. 

Используется симптоматическое лечение и корректировка дозы. 

 


