
Инструкция по применению препарата элениум 

Латинское название: elenium 

Код АТХ: N05BA02 

Действующее вещество: хлордиазепоксид 

Производитель (название компании и страна): Тархомин Фармацеутикал Воркс Польфа, 

Польша 

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. 

Элениум – препарат, убирающий нервное напряжение и хронические психозы.  

Показания по применению 

Лекарство выписывается в таких случаях: 

 Предменструальный синдром 

 Невротическое состояние 

 Предоперационный период с целью самоуспокоения 

 Раздражительное состояние, нервозность и бессонница 

 Реактивная стадия депрессивного расстройства 

 Сильные судорожные припадки 

 Абстиненция на фоне алкоголизма 

 Нейроциркуляторная дистония 

 Климакс (психогенная составляющая) 

 Затруднение засыпания. 

Состав препарата 

В составе одной таблетки содержится 10 мг хлордиазепоксида. Вспомогательные 

компоненты: крахмалистые вещества из картофеля и кукурузы, поливиниловый спирт, 

желатин, лактоза, оксид цинка, магний, титана диоксид, простые углеводные соединения, 

зеленый лаковый краситель. 

Лечебные свойства 

Данный медикамент из группы бензодиазепинов обладает анксиолитическими, 

миорелаксирующими, успокоительными, снотворными и противосудорожными 

свойствами. Механизм действия заключается в торможении выделения гамма-

аминомасляной кислоты в нервной системе за счет увеличения сходства с рецепторами 

гамма-аминомасляной кислоты после запуска механизма действия препарата из группы 

бензодиазепина. После перорального применение действующие вещества быстро 

всасываются в желудочно-кишечном тракте. Если же вводить медикамент 



внутримышечно, то усваиваться он будет крайне медленно, поэтому инъекционных форм 

выпуска нет в продаже.  

Связывание с белковыми структурами в крови достигает около 95%. Активное 

действующее вещество хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер и 

плацентарное препятствие. Также лекарство в умеренном количестве выделяется через 

грудное молоко. При выделении выводится в виде различных неактивных метаболитов, 

период полувыведения колеблется в пределах 5 – 30 часов в зависимости от 

индивидуальных показателей здоровья. Выходит вещество из организма вместе с мочой. 

Формы выпуска 

Описание формы выпуска: зеленые таблетки круглые, маленькие, выпуклые и с 

оболочкой. В одной упаковке продается 25 таблеток, а в картонной коробке может 

находиться 2 штуки упаковок.  

Способ применения и дозы 

Обычно инструкция указывает, что элениум нужно принимать по 5-10 мг до четырех раз в 

день. Если у больного наблюдается беспокойство или бессонница, то нужно выпить 

лекарство в однократной дозировке 10-20 мг за час перед сном. В терапии 

психиатрического заболевания можно использовать суточные дозировки на начальном 

этапе порядка 50 мг – 100 мг, с постепенным увеличением до 300 мг, которые разделяются 

на 3-4 приема. При абстиненции дозы в сутки начинаются от 300 мг и выше.  

При беременности и грудном вскармливании 

Периоды беременности и лактации являются противопоказаниями к назначению. Только 

при острой необходимости можно назначать препарат беременным, за состоянием 

которых в период терапии обязательно должен следить врачи. 

Противопоказания и меры предосторожности  

Нельзя использовать медикамент при течении состояния тяжелой миастении, при 

хронической гиперкапнии, в период психозов, при респираторной недостаточности 

острого течения, а также при наличии навязчивых состояний, страхов, при зависимости от 

лекарств или прочих веществ, а также, если есть индивидуальная непереносимость или 

повышенная чувствительность к медикаментам бензодиазепиноподобного ряда.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Антидепрессанты, спиртное, нейролептики, успокоительные и прочие антипсихотические 

средства наряду со снотворными и анальгетиками повышают тормозящие свойства 

препарата. Антациды снижают всасываемость действующего вещества. Оральные 

контрацептивы повышают частоту побочных эффектов медикамента. Миорелаксанты и 

леводопа сильнее действуют вместе с данным средством. Фенитоин и фенобарбитал 

стимулируют обмен хлордиазепоксида, а циклофосфамид становится более токсичным. 

Омепразол, циметидин потенцируют длительность действия элениума.  

Побочные действия элениума 



Инструкция к элениуму указывает на такие реакции со стороны желудка: язвенная 

болезнь, запор, тошнота, сухость во рту, повышение ферментных показателей в крови, 

усиленное слюнотечение, желтуха, прочие заболевания желудка.  

Со стороны ЦНС: снижение активности, желание сна, головная боль, депрессивные 

эпизоды, галлюцинации, проблемы с памятью или зависимость при длительном 

применении. 

Прочие: сыпь на коже, гипотония, снижение сексуальной тяги, недержание.  

Передозировка 

При сильной передозировке возможно коматозное состояние, сонливость, спутанность 

сознания, сосудистый коллапс и снижение мышечного тонуса. Терапия 

симптоматическая, нужно прибегать к средствам сорбентам и промывать желудок. В 

самых сложных ситуациях используют антидот под торговым названием флумазенил.  

 


