
Сибазон: инструкция по применению таблеток и раствора 

Латинское название: Sibazon 

Код ATX: N05BA01 

Действующее вещество: Диазепам 

Производитель: Дальхимфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 5 лет 

Активное вещество Сибазона относится к числу производных бензодиазепина. Лекарство 

проявляет анксиолитическое воздействие, является рецептурным. 

Показания к применению 

Препарат Сибазон рекомендуется к применению при: 

 Диагностировании выраженного психомоторного возбуждения 

 Проявлении дерматозов, сопровождающихся сильным зудом (используется с 

целью проявления седативного эффекта) 

 Тревожно-депрессивных состояниях, фобиях 

 Проявлении алкогольного психоза с признаками абстиненции (назначается как 

анксиолитическое средство) 

 Появлении спазмов в мышцах центрального генеза в случае нейродегенеративных 

недугов, включая люмбаго, шейный радикулит, механические повреждения 

позвоночника (для проявления миорелаксирующего, а также противосудорожного 

действия) 

 Премедикации и атаралгезии, используется одновременно с анальгизирующими ЛС 

и нейротропными препаратами (диагностические мероприятия, подготовка 

пациента к оперативному вмешательству) 

 Купировании судорожного синдрома и устранения эпилептических припадков 

различного генеза 

 Различных спастических состояниях, которые развились при поражениях 

головного и спинного мозга (развитие церебрального паралича, столбняк, 

возникновении ацитоза) 

 Повышенном АД, когда наблюдается повышенная тревожность и нервная 

возбудимость 

 Нервном расстройством неуточненной этиологии 

 Гипертоническом кризе 

 Климактерических расстройствах и менструальных нарушения (назначается 

комплексное лечение) 

 Выраженном спазме сосудов. 



Раствор также может использоваться как один из компонентов наркоза, для облегчения 

родовой деятельности и при отслойке плаценты. 

Состав  

Одна пилюля включает 5 мг основного действующего компонента, которым выступает 

диазмепам. В описании к препарату имеются сведения о наличии вспомогательных 

веществ:  

 Стеарат Ca моногидрат 

 Молочный сахар 

 Повидон 

 Картофельный крахмал. 

Раствор для инъекций (уколов) объемом 1 мл содержит 5 мг действующего компонента – 

диазепама. Также присутствуют: 

 Хлорид Na 

 Этанол 

 Макрогол 

 Вода подготовленная 

 Пропиленгликоль. 

Лечебные свойства  

Действующее вещество ЛС относится к классу бензодиазепинов. Препарат оказывает 

выраженное противосудорожное, успокаивающее, снотворное действие, также 

характеризуется центральным миорелаксирующим влиянием. Механизм воздействия 

обусловлен специфическим влиянием диазепама непосредственно на миндалевидный 

комплекс, который размещен в лимбической системе. 

Благодаря влиянию данного лекарства наблюдается снижение выраженности ощущения 

страха, тревожности, а также эмоционального перенапряжения. Диазепам оказывает 

воздействие на ряд неспецифических ядер таламуса, регистрируется выраженное влияние 

на ретикулярную формацию в самом стволе головного мозга, таким образом, 

обеспечивается успокаивающий эффект, устраняются симптомы невротической природы 

(чувство страха, чрезмерная тревожность). 

Вследствие тормозящего влияния на клетки ретикулярной формации, расположенных в 

стволе головного мозга, проявляется снотворный эффект. Препарат усиливает 

пресинаптическое торможение, что обеспечивает выраженное противосудорожное 

действие. Лекарство угнетает эпилептогеную активность, при этом не регистрируется 

влияние на возбужденное состояние очага.  

Миорелаксирующее воздействие центрального генеза наблюдается вследствие частичного 

угнетения спинальных тормозящих, а также полисинаптических афферентных путей. 

Во время проведения лечения данным лекарственным средством может наблюдаться 

резкое снижение АД, расширяется просвет коронарных сосудов. Стоит отметить, что под 



влиянием Сибазона значительно повышается порог болевой восприимчивости. Лекарство 

может угнетать вестибулярные, симпатоадреналовые, а также парасимпатические 

пароксизмы. Под влиянием диазепама снижается производство желудочного сока 

непосредственно в ночное время. 

Терапевтический эффект от применения лекарства проявляется спустя 2-7 дн. от начала 

проведения лечения. При хроническом алкоголизме и диагностировании синдрома 

абстиненции устраняется негативизм, ажитации, частые галлюцинации, тремор и 

алкогольный делирий.  

У лиц с аритмией, парестезиям и кардиалгией лечебное действие препарата проявляется к 

концу 1 нед. терапии. 

Форма выпуска 

Пилюли молочно-белого или кремового оттенка помещены в блист. упаковку по 10 шт. 

Пачка включает 1,2 или же 5 блист. Также препарат может выпускаться в банке, она 

содержит 20 пилюль. Препарат не выпускается в капсулах. 

В сравнении с другими медикаментами, лекарственный препарат также выпускается в 

форме раствора для постановки в/в и в/м инъекций – жидкость прозрачная, с легким 

зеленоватым оттенком. Реализуется Сибазон в ампулах по 2 мл. Внутри контурной яч. 

упаковки 5 амп., пачка содержит 1 или 2 яч. упаковки. 

Инструкция по применению Сибазона 

Обычно лечение подразумевает комплексное использование пилюль и инъекционного 

раствора. 

Дозировка ЛС подбирается индивидуально, берется во внимание особенность течения 

болезни, учитывается эффективность проведенного ранее лечения. 

При проявлении неврозов, состояний дисфории, ипохондрических реакций, фобии 

рекомендуется прием 5-10 мг ЛС за сутки, кратность применения препарата - дважды или 

трижды за сутки. 

Прием препарата в качестве анксиолитика осуществляется дважды или трижды за сутки, 

рекомендуемая дозировка – 2,5-10 мг. При ряде случаев показано повышение стандартной 

суточной дозы до 60 мг. 

При абстинентном алкогольном синдроме лекарство потребуется принимать 3-4 р. на 

протяжении первых суток в дозировке 10 мг. В последующем дозу ЛС необходимо 

снизить до 5 мг. 

При атеросклерозе и престарелым лицам со сниженной иммунной защитой лекарство на 

основе диазепама следует пить по 2 мг за сутки (дозу делят на два приема). 

В случае дегенеративных недугов, при выраженных спастических состояниях 

центрального генеза рекомендуемая доза Сибазона в таблетках – 5-10 мг, прием пилюль 

должен осуществляться 2-3 р. на протяжении дня. 



При сниженном АД назначают 2-5 мг ЛС за сутки, дозу принимают в 2 или 3 приема. В 

случае стенокардии лекарство принимается по такой же схеме. При вертебральном 

синдроме показана суточная доза 10 мг, кратность применения – 4 р. за день. 

При инфаркте миокарда назначается комплексное лечение, Сибазон сперва колют 

внутримышечно Сибазон раствор в дозировке 10 мг. Далее назначается суточный прием 5-

10 мг ЛС, кратность применения таблеток - от 1 до 3 р. за день. 

В случае дефибрилляции в качестве премедикации показано вводить Сибазон раствор 

отдельными дозировками по 10-30 мг в/в максимально медленно. 

При возникновении спастических состояний, развившихся на фоне ревматизма, и при 

вертебральном синдроме назначают ставить уколы в/в с использованием 10 мг ЛС, в 

последующем рекомендуется перейти на пероральный прием препарата в дозировке 5 мг 

от 1 до 4 р. за день. 

При климактерических расстройствах и менструальных нарушениях, гестозе, а также 

психомоторных патологиях назначается 2-5 мг ЛС, кратность применения – дважды или 

трижды за день. 

При преэклампсии обычно рекомендуется начинать лечение с 10-20 мг, препарат вводится 

внутривенно. Далее показан прием пилюль 5-10 мг за сутки. 

Перед оперативным вмешательством, когда будет производиться анестезия (местная) 

может быть рекомендовано принять ЛС - 10-20 мг. 

С целью купирования спазма мышц показано введение лекарства в вену, однократная доза 

составляет 10 мг. 

При травмировании спинного мозга, что сопровождается параплегией или же 

гемиплегией, при хорее ЛС ставятся внутримышечные инъекции, доза лекарства – 10-20 

мг. 

При повышенном двигательном возбуждении ЛС рекомендуется вводить внутривенно или 

же внутримышечно, суточная доза составляет 10-20 мг, она делится на три применения. 

Применение в педиатрии 

При эпилептическом статусе или частых эпилептических припадках показано 

парентеральное введение лекарства: деткам от 2 до 5 лет внутривенно вводят 0,2-0,5 мг 

ЛС на протяжении 2-5 мин. Наивысшая доза составляет 5 мг. 

При спастических состояниях, психосоматических или же реактивных нарушениях дозу 

ЛС следует повышать максимально медленно. 

Применение при беременности, ГВ 

Не назначается препарат на протяжении первых 12 нед. беременности. Если необходимо 

пройти лечение в период лактации, грудное вскармливание завершают (диазепам попадает 

в материнское молоко), так как препарат не назначается даже в минимальной дозе детям 



до 1 мес., он может провоцировать у новорожденных стремительно текущую мышечную 

гипотонию. 

Беспрерывное длительное лечение при беременности осуществляется в случае 

преждевременной отслойке плаценты до того момента, пока плод полностью созреет. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не назначается применение лекарства Сибазон при: 

 Пребывание пациента в коматозном состоянии 

 1 триместре беременности, ГВ 

 Диагностировании синдрома Леннокса-Гасто 

 Наличии повышенной чувствительности к диазепаму или же другим 

бензодиазепинам 

 Возникновении лекарственной интоксикации 

 ХОБЛ 

 Признаках закрытоугольной глаукомы 

 Миастении 

 Выраженной дыхательной недостаточности. 

Стоит учитывать некоторые ограничения по использованию Сибазона, инструкция по 

применению содержит информацию о том, что таблетки не назначаются деткам до 6 мес., 

раствор – малышам до 1 мес. 

С особой осторожностью назначается лечение данным лекарственным средством при: 

 Диагностировании органических поражений ЦНС 

 Ночном апноэ 

 Нарушениях работы почечной системы и печени 

 Эпилепсии 

 Церебральных атаксиях  

 Медикаментозной зависимости 

 Гипопротеинемии  

 Спинальных атаксиях  

 Проявлении гиперкинетических состояний. 

Возможно развитие тремора, спазмов, потливости, появление судорог (диазапам 

прекращают принимать резко, без постепенного снижения дозы). 

Совместимость с алкоголем 

Не рекомендуется принимать спиртные напитки во время лечения препаратом Сибазон, 

инструкция содержит необходимую информацию о схеме применения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме этанола, антидепрессантов, средств-нейролептиков, седативных лекарств, 

некоторых наркотических анальгетиков наблюдается торможение ЦНС. 



Активность диазепама значительно снижается при приеме психостимуляторов, а также 

аналептиков. 

Сибазон потенцирует воздействие миорелаксантов, обезболивающих средств, 

противоэпилептических лекарств, антигипертензивных ЛС, некоторых неселективных 

ингибиторов МАО. 

Возможна интоксикация при приеме лекарств на основе наперстянки. 

При введении Леводопы в период лечения Сибазоном снижается эффективность первого, 

возможно подавление противопаркинсонического воздействия. 

На фоне приема трициклических антидепрессантов может наблюдаться негативное 

влияния на ЦНС, повышение (усиление) холинергического действия. 

При комбинированном применении с метопрололом может наблюдаться снижение 

остроты зрения. 

Дозировка фентанила может снижаться при предоперационном применении Сибазона. 

Данное ЛС способно повышать токсичность такого препарата как зидовудин. 

Побочные эффекты 

Во время применения лекарства Сибазон возможно развитие множественных побочных 

симптомов, включая вялость, сонливость, сильные головные боли, выраженные 

аллергические ответы. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз ЛС может наблюдаться: 

 Снижение рефлекторных реакций 

 Арефлексия  

 Выраженная сонливость 

 Отсутствием болевых ощущений при воздействии раздражителей 

 Коллапс 

 Патологии ССС и дыхательной системы 

 Впадение к кому 

 Оглушенность 

 Спутанность сознания 

 Нистагм 

 Спутанность сознания. 

Показано проведение промывания ЖКТ, потом назначается прием препаратов-

энтеросорбентов, контроль АД и показателей дыхания. 

Возможно, врачи порекомендуют начать лечение флумазенилом. 

 


