
Мезапам 

Латинское название: Mezapam 

Код АТХ: N05BA03 

Действующее вещество: Медазепам 

Производитель: ОАО «Органика», Россия 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: Комнатная температура, без прямого воздействия 

солнечных лучей 

Срок годности: 5 лет 

 

Мезапам – хороший препарат с высокой эффективностью, который 

широко практикуется при излечивании многих неврологических 

заболеваний. Благодаря механизму влияния Мезапама достигается 

комфортное состояние при неврозах, психологических расстройствах, 

депрессиях и других патологиях связанных с нарушением в работе ЦНС. 

Медикамент разрешен к использованию, как для взрослых пациентов, так и в 

педиатрической практике. 

Показания к применению 

Рекомендован при таких диагнозах: 

 Психосоматические и психовегетативные   нарушения, в их 

число входит вегетососудистая дистоний, расстройства функции 

желудочно-кишечной и сердечнососудистой систем, проблемы со 

сном, приступы мигрени, сбои, связанные с периодом климакса 

 Психические неврозы, избыточное возбуждение, состояние 

раздражительности и возбудимости, наличие чувства страха, 

эмоциональная неустойчивость, депрессия 

 Повышенная психологическая нестабильность в детском 

возрасте 

 Алкогольное абстеническое состояние при не осложненной 

форме 



 Расстройства невротического характера в наркоманов и 

алкогольно-зависимых людей в стадии ремиссии. 

Состав препарата 

Средство Мезапам в качестве активного ингредиента включает 

медазепам, его дополняют: моногидрат лактозы, стеарат кальция, крахмал и 

некоторые другие дополнительные вещества. 

Лечебные свойства 

Медикамент причислен к транквилизаторам бензодиазепинового ряду. 

Отличается выраженным успокаивающим действием, средство помогает 

снять эмоциональный стресс, уменьшить проявления чувства страха и 

тревоги. Также обладает вегетостабилизирующей активностью. По 

сравнению с другими препаратами аналогичного действия, оказывает в 

меньшей степени гипноседативное влияние, поэтому относится к разряду 

транквилизаторов «дневного назначения».  

 Всасывание происходит очень быстро, максимальная концентрация 

активного вещества уже наблюдается через 1-2 часа после принятия. 

Выводится в основном с помощью мочевыделительной системы и 

кишечника. 

Форма выпуска 

Производится в таблетированой форме по 10 мг, таблетки белого 

цвета, в контурной ячейковой упаковке по 10 штук.  Каждая пачка из картона 

содержит 5 упаковок, вместе с прилагаемым описанием – инструкцией к 

использованию. Также возможен выпуск таблеток в банках из темного стекла 

по 50 штук.  

Способ применения 

По инструкции к применению Мезапам принимают внутрь, 2-3 раза в 

сутки. Прием начинают с 5 мг, постепенно доводя дозировку до 30-40мг в 

день, возможно повышение дозы в условиях стационара до 60-70мг. Процесс 

лечения  не должен превышать 2 месяцев. Если существует необходимость 

повтора, делают перерыв 21 день.В пожилом возрасте и подросткам Мезапам 



следует принимать не больше 10-20 мг в сутки. Во время терапии 

алкогольной зависимости, прописывают по 30 мг в день, на протяжении 1-2 

недель. 

У детей норма составляет: 

 1-2 года по 1 мг 

 3-6 лет по 1-2 мг 

 7-10 лет по 4-8 мг 

 старше 10 лет по 6-10 мг. 

 Также возможно увеличение нормы по строгому предписанию 

доктора. 

При беременности и грудном вскармливании 

Назначение строго противопоказано в первый триместр 

беременности, поскольку существует большой риск врожденных патологий. 

Во  втором и третьем триместре возможно назначение под контролем врачей, 

избегая высоких доз и длительного использования. В период лактации 

средство не разрешено, в случае его использования кормление детей 

отменяют. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Назначение Мезапама запрещается при такой диагностике: 

 Хронический синдром апноэ 

 Миастения тяжелой формы 

 Глаукома закрытого характера 

 Острое течение болезней почек и печени 

 Тяжелое течение почечной и печеночной недостаточности 

 Хроническая стадия алкогольной и наркотической 

зависимости 

 Кормление грудью и первые три месяца беременности 

 Аллергическая реакция на состав препарата. 

 При абстинентном синдроме отмену   лекарства следует производить 

постепенно. 



При терапевтическом курсе не  разрешается прием каких-либо 

алкогольных напитков. 

В случае появления таких реакций, как агрессивность, повышенная 

тревожность, страх, возникновение галлюцинация средство отменяют. 

Принимается медикамент строго по назначению доктора. 

Не желательно длительное употребление, дабы не вызвать 

лекарственную зависимость. 

Лекарственное взаимодействие 

Совместно использование с гипотензивными, противозачаточными, 

бета-адреноблокаторами и сердечными гликозидами, в особенности 

длительный период, может вызвать не предсказуемую реакцию. 

Препарат повышает влияние средств, которые угнетают 

функционирование ЦНС (снотворные, седативные, антигистаминные и др.) 

 Угнетающе воздействует на активность Леводопы. 

Теофиллин отрицательно сказывается на действии медазапама. 

Параллельное назначение с Циметидином, Операзолом, 

Дисульфирамом повышает активность указанного лекарства. 

Побочные эффекты 

Прием лекарства, в особенности чрезмерный, может сказаться такой 

отрицательной симптоматикой: 

 Нервная система: головные боли (возможно, исчезновение 

при понижении дозировки), слабость, нарушение сознания, 

головокружения, депрессивное состояние, развитие дизартрии. У 

пациентов старшего возраста и детей возможна заторможенность, 

нарушение ориентации, иногда проявление агрессии, формирование 

парез аккомодации  в умственно отсталых людей. 

 Сердце и сосудистая система: признаки тахикардии, 

снижение АД 



 Желудочно-кишечный тракт: повышенная сухость в 

ротовой полости, диспепсические признаки  высоких печеночных 

норм. 

 Органы дыхания: угнетение дыхания, у людей страдающих 

ХОБЛ,  развитие альвеолярной гиповентиляции, болезненность в 

грудной клетке. 

Помимо этого, в редких ситуациях возможно понижение эректильной 

функции или полового влечения у женщин, спазмирование голосовых связок, 

задержки при мочеиспускании, аллергические реакции. 

Передозировка 

Высокие дозы часто сказываются постоянным чувством 

переутомления, спутанностью сознания, сонливость, нарушением ритма 

сердца, понижением работы мышц. В тяжелых случаях наблюдались 

приступы судорог, состояние комы,   нарушение дыхательного процесса. В 

такой ситуации срочно прибегают к применению симптоматической терапии, 

при этом ведется контроль над состоянием АД, работы сердца и пр. 

 


