
Латинское название: Relium  

Код АТХ: N05B A01  

Действующее вещество: диазепам  

Производитель: Polfa, Тархоминский ФЗ (Польша)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 25 °C 

Срок годности: 3 г.  

 

Релиум – препарат группы транквилизаторов. Показаниями для назначения являются:  

 

 Тревожные состояния  

 Бессонница  

 Мышечные спазмы церебральной этиологии  

 Подготовка к хирургическим операциям  

 Алкогольная абстиненция, делирий  

 Как дополнительное средство комбинированной терапии: эпилепсия, 

эпилептический статус и любые явления, сопровождающиеся патологической 

тревожностью (гипертония, климакс, нарушения МЦ и пр.).  

 

Состав и форма выпуска  
 

Релиум таблетки  

В 1 шт.:  

 5 мг диазепама  

 Дополнительные ингредиенты: крахмал из картофеля, желатин, натрия крахмал, 

Е104, тальк, гипромеллоза, Е572, лактоза, макрогол-6000  

 Оболочка: ПЭГ, фталат АЦ.  

 

ЛС в виде таблеток в оболочке. Пилюли фасуются в блистеры по 20 шт. В упаковке из 

картона – 1 пластинка, описание-инструкция.  

 

Раствор для инъекций  

В 1 мл:  

 5 мг диазепама  

https://www.vidal.ru/drugs/firm/285


 Дополнительные компоненты: Е1520, этиловый спирт, бензиловый спирт, Е211, 

бензойная кислота, вода.  

 

ЛС в виде инъекционного раствора для в/в и в/м введения. Медикамент прозрачен, бывает 

неокрашенным, чуть опалесцирующим или желтовато-зеленоватым. Раствор фасуется по 

2 мл в шприцы.  

 

Лечебные свойства  
 

Действие лекарства Релиум определяется его главным веществом – диазепамом, 

обладающего свойствами транквилизатора. Вещество входит в группу производных 

бензодиазепина. Основное действие – антифобическое (устранение тревоги). Помимо 

этого, оказывает успокоительное, противоэпилептическое и миорелаксирующее действие. 

Эффект Релиума достигается путем торможения γ-аминомасляной кислоты - основного 

нейромедиатора ЦНС.  

После проникновения внутрь организма вещество усваивается с высокой скоростью, 

пиковая концентрация в крови образуется спустя 1,5 часа. Проникает во все внутренние 

жидкости, проходит через плаценту. Метаболические процессы проходят в печени, из 

организма удаляется преимущественно почками.  

 

Способ применения и дозировка  
 

Схема лечения и дозировка определяются индивидуально для каждого конкретного 

пациента. Инструкция по применению Релиума рекомендует начинать курс с 

наименьшего количества ЛС, при котором возможен терапевтический эффект.  

 

Таблетки  

Длительность терапии должна быть минимальной согласно диагнозу и показаний. При 

терапии бессонницы курс не может быть дольше 1 месяца, состояния тревоги и 

повышенного беспокойства – 2-3 месяца (вкл. режим постепенной отмены). В начале 

курса пациента нужно проинформировать о коротком сроке лечения, возможности 

развития синдрома рикошета во время приема и важности постепенного снижения 

дозировки. Таблетки детям не назначаются по причине невозможности точного 

дозирования.  

 

 Случаи тревоги, беспокойства: средняя дозировка – 5 мг, наивысшая суточная – до 

30 мг, разделенная на несколько приемов.  



 Нарушение сна (бессонница) вследствие тревоги: 5-15 мг за 30 минут до отхода ко 

сну.  

 

Лечение не следует проводить на протяжении всего курса в одной дозировке. Схему 

постепенного прекращения терапии рассчитывает доктор. В зависимости от 

продолжительности курса определяется и график снижения количества лекарства. Чем 

дольше длилась терапия, тем больше времени займет постепенный отказ.  

 

 Мышечная спастика: спазмы мышц – от 5 до 15 мг/с. (по 5 мг на один прием) х 1-3 

р./с. Суточная норма при спазмах центрального происхождения – от 5 до 60 мг.  

 При медикаментозной подготовке к общему наркозу и хирургическим процедурам: 

5-20 мг.  

 

Инъекции  

 

ЛС в инъекциях вводится медленно, чтобы не спровоцировать нарушения 

функционирования сердца и органов дыхания. Релиум запрещено смешивать в одном 

шприце с иными ЛС. При помутнении раствора, изменении его цвета, наличии осадка ЛС 

применять нельзя. Во время процедуры необходимо присутствие еще одного медика, 

чтобы была возможность быстро оказать реанимационные мероприятия при 

необходимости. Кроме того, после процедуры в клинических условиях пациент должен 

находиться под меднаблюдением минимум час, а если лекарство вводилось дома, 

требуется постоянное присутствие взрослого человека.  

 

 Устранение психомоторного возбуждения, обусловленного тревогой: в/м или в/в (в 

зависимости от состояния)5-10 мг, если есть потребность в еще одном уколе, то его 

делают спустя 3-4 часа.  

 Снятие мышечных спазмов перед операцией: за 1-2 часа – 10 мг в/м.  

 При столбняке: в/в или в/м по 10-20 мг раз в 2-8 часов.  

 Эпилептический статус: 10-20 мг ЛС, если есть показания – ту же дозировку спустя 

3-4 часа.  

 Острая алкогольная абстиненция: первая инъекция – 10 мг (в/м или в/в), после 3-4-

часового перерыва – 5-10 мг.  

 Подготовка к общему наркозу и хирургическому вмешательству: по 0,1-0,2 мг на 1 

кг массы тела.  

 Климакс и расстройства МЦ: средняя разовая дозировка – 5-10 мг.  

 

Как одно из средств комбинированной схемы терапии Релиум применяется в лечении 

гипертонии, гипертонического криза, спазмов сосудов.  



 

Применение в педиатрии  

Младенцы: ЛС может применяться для терапии с 5 недели жизни.  

 

При беременности и ГВ  

Препарат запрещен к применению во время вынашивания ребенка. Может применяться 

только по жизненным показаниям в отдельных случаях, так как способствует развитию 

патологий и аномалий у эмбриона/плода. Особенно сильное разрушительное воздействие 

наблюдается при терапии в первые месяцы беременности. Лечение Релиумом на 

последних сроках вызывает патологии ЦНС у будущего ребенка. Систематический прием 

ЛС во время вынашивания формирует у ребенка зависимость от диазепама, после 

прекращения терапии – синдром отмены.  

Кормящим женщинам следует учитывать, что диазепам экскретируется в молоко. 

Поэтому если возникнет необходимость в применении Релиума в период лактации, ее 

надо отменить.  

Если ЛС назначается женщинам репродуктивного возраста, то перед началом лечебного 

курса нужно удостовериться, в отсутствии беременности. Если пациентка забеременела во 

время лечения препаратом или имеются подозрения о ее наличии, тогда необходимо 

отказаться от ЛС и проинформировать своего лечащего доктора о прекращении приема 

Релиума.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Использование таблеток и раствора Релиума запрещено, согласно инструкции по 

применению, при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к компонентам ЛС и любым 

производным бензодиазепина  

 Нарушении дыхания центральной этиологии  

 Выраженной дыхательной недостаточности любого происхождения  

 Помрачении сознания  

 Глаукоме  

 Беременности, ГВ  

 Мышечной слабости вследствие расстройства передачи нервных импульсов к 

мышцам  

 Депрессивных состояниях с суицидальными наклонностями  

 Шоке, травмах  

 Остром алкогольном отравлении с поражением жизненно важных функций  

 Передозировке лекарствами, подавляющим функционирование ЦНС  



 Синдроме Леннокса-Гасто  

 Младенческом возрасте до 5 недель.  

 

К относительным противопоказаниям, при которых назначение возможно под 

наблюдением врачей, относятся:  

 Имеющаяся в анамнезе эпилепсия или припадки (ЛС в начале терапии может 

провоцировать обострение болезни, припадки, формирование эпилептического 

статуса)  

 Функциональная недостаточность печени и/или почек  

 Атаксии (спинальные/церебральные)  

 Дискинезии  

 Наличие в анамнезе зависимости  

 Органические патологии ГМ  

 Психозе  

 Сильное снижение содержания белка в плазме и состояния, связанные с этим 

явлением  

 Апноэ во сне (диагностированное или предполагаемое)  

 Пожилом возрасте.  

 

Взаимодействие с другими ЛС  

 

Диазепам обладает способностью вступать в реакции с другими ЛС, уменьшать или 

усиливать их действие. Если во время курса Релиума требуется прием других 

медикаментов, нужно заранее проконсультироваться по вопросу их совмещения.  

 

Побочные действия  
 

Применение Релиума, согласно инструкции к ЛС, может спровоцировать нежелательные 

ответные реакции в виде:  

 НС: в начале курса – быстрая утомляемость (преимущественно у пожилых), 

расстройство способности концентрироваться, смазанность эмоций, 

заторможенность всех реакций, антеградная потеря памяти, сонливость, боли 

головы, головокружение, дезориентация, эйфория или подавленность, агрессии, 

страх, склонность к суициду и пр.  

 Кроветворная система: лейкопения, агранулоцитоз, анемия, нейтропения и пр.  

 Пищеварительная система: редко желтуха, сухость ротовой полости либо 

избыточное слюнотечение, изжога, рвота, отсутствие аппетита, поражение печени 

или активизация ее ферментов.  

 ССС: учащенное сердцебиение, понижение давления.  

 Мочеполовая система: нарушение функционирования почек, снижение либидо.  



 Аллергические признаки: возможна анафилаксия, кожные реакции.  

 Реакции в области введения препарата: болезненность, покраснение, эритема или 

флебит.  

 Прочие: зависимость от ЛС, проблемы с дыханием, расстройство зрения, 

похудение, булимия.  

 

Прекращение приема Релиума должно проходить грамотно, так как в случае резкого 

отказа от лекарства у пациента может развиться синдром отмены.  

Если игнорируется рекомендация, по которой ЛС необходимо вводить медленно, то при 

слишком быстром впрыскивании раствора происходит нарушение в процессах дыхания и 

кровообращения, повышение риска опасных для жизни состояний.  

Врачи должны быть своевременно проинформированы о появлении этих или иных 

неблагоприятных откликах организма.  

 

Передозировка  

 

Применение больших доз Релиума вызывает резкое ухудшение состояния пациента, 

проявляется в виде многократно усиленных побочных реакций. Также может возникнуть:  

 Расстройство рефлексов  

 Падение АД, при сильной передозировке – потеря сознания, выраженная сердечная 

и дыхательная недостаточность, кома  

 

Особенно опасно, если больной принял и другие препараты, подавляющие ЦНС или 

совместил Релиум с алкоголем.  

Передозировку устраняют симптоматической терапией с поддержанием жизненных 

функций, назначают форсированный диурез. При необходимости применяют антидот 

препарата Флумазенил (противопоказан больным эпилепсией).  
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