
Латинское название: Diazepam  

Код АТХ: N05B А01  

Действующее вещество: диазепам  

Производитель: Органика, Дальхимфарм (РФ), Merckle (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: требуется рецепт  

Условия хранения: при t ниже 25°C  

Срок годности: 2-3 г.  

 

Диазепам – наркотический препарат на основе одноименного активного компонента. 

Транквилизатор применяется при лечении:  

 

 Неврозов  

 Пограничных нарушений с сопутствующими проявлениями беспокойства, 

повышенного напряжения, страха  

 Бессонницы  

 Двигательной активности различного генеза  

 Абстиненции при алкогольной зависимости  

 Спастических явлений из-за повреждения спинного или головного мозга  

 Эпистатуса.  

 

Помимо этого, показанием для применения Диазепама является подготовка пациента к 

операции (для расслабления), в акушерстве используется для облегчения родов, 

предупреждения ранней отслойки плаценты.  

 

Состав и лекарственные формы выпуска  
 

Наиболее распространенные фармформы транквилизатора – таблетки в оболочке или без 

нее, жидкость для инъекций. Также в арсенале специалистов имеются драже и таблетки 

для детей. Капсулы с диазепамом не выпускаются.  

 

Таблетки 

 Активное вещество: 5 или 10 мг диазепама  

 Вспомогательные ингредиенты (состав варьируется у разных производителей): 

лактоза, крахмал, желатин, Е 572.  

 



ЛС в виде белых/желтоватых/беловатых пилюль в форме плоского цилиндра с фаской. 

Таблетки фасуются в ячейковые упаковки по 10 штук. В пачке из картона – 2 блистера, 

аннотация.  

 

Диазепам в форме раствора для инъекций  

 

 Активный компонент: 5 либо 10 мг диазепама  

 Вспомогательный состав: варьируется у разных производителей.  

 

ЛС в виде просвечивающейся либо чуть опалесцирующего раствора. Бывает 

неокрашенным или с едва уловимым оттенком. Расфасовывается в ампулы по 2 мл, 

помещенные в специальные поддоны. В пачке – 1 или 2 поддона с ампулами, руководство 

по использованию.  

 

Диазепам ректальный  

ЛС в виде суппозиториев производится в дозировке 5 и 10 мг активного вещества. 

Дополнительные ингредиенты представлены компонентами, обеспечивающими структуру 

ЛС и быстрое проникновение диазепама в прямой кишке. ЛС упаковывается в блистеры 

по 5 штук. В упаковке из картона – 1 или 2 пластинки вместе с описанием-инструкцией. В 

РФ Диазепам в виде свечей для ректального применения снят с регистрации.  

 

Лечебные свойства  
 

Медпрепарат относится к группе лекарств транквилизаторов. Действующим веществом 

является производное бензодиазепина – диазепам. Вещество обладает способностью 

оказывать акнсиолитическое, успокоительное, противоконвульсивное действия. Помимо 

этого, лекарства на его основе обладают и миорелаксирующим влиянием.  

Механизм действия диазепама достигается через его способность тормозить активность 

GABA в центральной НС.  

После проникновения внутрь организма вещество всасывается с высокой скоростью, 

пиковая концентрация в плазме образуется спустя полтора часа. Диазепам отличается 

большой активностью: проникает во все внутренние жидкости: проходит сквозь 

плацентарный барьер, экскретируется в грудное молоко, проникает в спинной мозг.  

Метаболические трансформации протекают в в печени, из организма вещество выводится 

почками.  

 

Способ применения  
 



Использовать в лечении Диазепам нужно в соответствии с инструкцией по применению и 

назначенной формой ЛС. Дозировка, длительность терапии определяются в соответствии 

с клинической картиной и особенностями состояния пациента.  

Лечение начинают с наименьшей дозы Диазепама, при которой проявляется лечебное 

действие ЛС. После анализа ответной реакции организма количество медпрепарата плавно 

повышают. После окончания курса отмену лекарства проводят путем постепенного 

уменьшения дозы, чтобы не спровоцировать синдром отмены.  

При острых состояниях применяются инъекции, после стабилизации состояния введение 

раствора отменяют, больного переводят на пероральные формы ЛС.  

 

Таблетки  

 

Продолжительность курса должна быть как можно более коротким согласно диагнозу и 

индивидуальным особенностям пациента.  

 

 Повышенная тревожность, беспокойство: среднее количество – 5 мг диазепама, 

максимально допустимое в сутки – 30 мг (в несколько приемов).  

 Бессонница на фоне тревоги: от 5 до 15 мг за полчаса до сна.  

 Спастичность мышц: при спазмах – 5-15 мг (5 мг для одного приема), которую 

принимают 1-3 р./сут.  

 При устранении спазмов центрального генеза – 5-60 мг.  

 Премедикация: 5-20 мг.  

 

Уколы  

 

Инъекции нужно вводить очень медленно, чтобы избежать дисфункции сердца и органов 

дыхания. Лекарство вводится в/м либо в/в. Во время процедуры необходимо присутствие 

еще одного медработника, чтобы при необходимости была возможность мгновенно 

оказать специализированную помощь.  

 

 Устранение острого психомоторного состояния: сначала 5-10 мг в/в, при 

потребности – спустя 3-4 часа укол повторяют.  

 Столбняк: сначала 10 мг в/в или в/м глубоко, после – в/в 100 мг, предварительно 

растворив лекарство в ампулах Диазепам в 500 мл раствора хлористого натрия или 

в глюкозном растворе.  

 Эпистатус: 10-20 мг, повторный укол может вводиться после 3-4-часового 

перерыва.  

 Премедикация перед операцией: за 0,5-2 часа до хирургического вмешательства по 

10 мг в/м.  

 



Суппозитории  

 

При эпистатусе и тяжелых припадках эпилепсии: СН – от 0,15 до 0,5 мг, наивысшая 

дозировка – 20 мг. ЛС для детей рассчитывается исходя из соотношения 0,2-0,5 мг на 1 кг 

массы тела, пациентам пожилого возраста – от 0,2 до 0,3 мг на 1 кг массы. ЛС вводится 

ректально.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препараты с диазепамом запрещены к использованию во время вынашивания ребенка, 

поскольку обнаружено, что вещество обладает тератогенным воздействием и может 

спровоцировать патологии развития у плода. Особенно опасен в этом отношении первые 

три месяца беременности. Назначение Диазепама возможно лишь в случаях крайней 

необходимости (угроза для матери, преждевременная отслойка плаценты или роды 

раньше времени). При таких показаниях решение о необходимости ЛС принимается в 

индивидуальном порядке, и терапия проводится под наблюдением врачей.  

Последствием применения медикаментов с диазепамом беременными является 

существенное расстройство ЧСС у плода, временная гипотония мышц, сниженная 

температура тела, патологии дыхания, а у родившихся детей часто проявляется и 

синдромом отмены. Новорожденные с первых минут жизни должны находиться под 

медицинским контролем для купирования побочных эффектов и синдрома отмены.  

Противопоказано совмещение терапии диазепамом и ГВ, так как вещество свободно 

проходит в женское молоко и может спровоцировать нежелательные реакции у младенца. 

Поэтому если нет возможности заменить Диазепам иными ЛС, лактацию следует прервать 

на период лечебного курса.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Медпрепараты с диазепамом запрещено использовать в терапии, если у пациента имеется 

одно из противопоказаний: 

 

 Высокий порог чувствительности к содержащимся компонентам или любому 

другому производному бензодиазепина  

 Выраженная дыхательная дисфункция, ХОБЛ  

 Сложные формы почечной и/или печеночной недостаточности  

 Миастения в тяжелой форме  

 Склонность к суициду  

 Алкогольная/медикаментозная/наркотическая зависимость (вкл. в анамнезе)  

 Острая форма отравления алкоголем/лекарствами, сопровождающаяся 

дисфункциями жизненно важных органов  

 Гиперкапния  



 Острая форма глаукомы закрытоугольной  

 Порфириновая болезнь  

 Спиноцеребеллярная атаксия  

 Коматозное, шоковое состояние  

 Беременность (1, 3 тр.), ГВ  

 Возраст до 6 мес. (для пероральных ЛС), до 1 месяца (для инъекций).  

 

Допускается применение с осторожностью при:  

 

 Легкой и умеренной форме тяжести почечной и/или печеночной недостаточности  

 Эпилепсии и эпистатусе (вкл. в анамнезе)  

 Злоупотреблении психоактивными медпрепаратами  

 Заболевания ГМ органического характера  

 Ночном апноэ  

 Возрасте после 65 лет  

 Гиперкинезах.  

 

Лекарственные взаимодействия  
 

Во время терапии надо учитывать, что диазепам обладает высокой активностью и может 

изменять или ослаблять действия других ЛС: 

 

 При совмещении с медикаментами с угнетающим воздействием на центральную 

НС (снотворные, психотропные средства, опиодные обезболивающие, анестетики, 

нейролептики и пр.) усиливает их подавляющий эффект, а также влияет на центр 

ГМ, отвечающий за процесс дыхания, вызывает сильное понижение АД.  

 Совместный прием диазепама с ТЦА может спровоцировать усиление действия 

последних ЛС, повысить уровень содержания антидепрессантов и, соответственно, 

- их эффект.  

 Невозможно предсказать реакцию организма при использовании диазепама 

одновременно с противогипертензивными ЛС центрального действия, β-

адреноблокаторами, антикоагулянтами, сердечными гликозидами.  

 Диазепам усиливает эффект миорелаксантов, провоцируя тем самым апноэ.  

 Действие диазепама усиливается под влиянием пероральных противозачаточных 

ЛС, повышая угрозу прорывного кровотечения.  

 Выведение диазепама из организма ускоряется при совместном приеме с 

препаратами-индукторами печеночных ферментов.  

 Седативное и анксиолитическое действия ослабляются при совмещении 

нейролептика с ЛС и напитками, содержащими кофеин.  

 Препарат крайне нежелательно совмещать с Клозапином (провоцирует сильную 

гипотонию, потерю сознания, дыхательную недостаточность). Диазепам снижает 



противосудорожное действие Леводопы, при комбинации с препаратами лития 

может спровоцировать кому.  

 При совместном приеме с парацетамолом затормаживается вывод диазепама из 

организма, что может привести к интоксикации и передозировке, а при 

совмещении с Рисперидоном – возрастает угроза ЗНС.  

 Сочетание с Рифампицином ускоряет выведение диазепама, так как антибиотик 

усиливает его метаболизм. При комбинации с Фенитоином происходит обратная 

реакция: анксиолитик угнетает обменные процессы противоэпилептического 

средства, чем усиливает его эффект.  

 Интенсивность действия и продолжительность эффекта транквилизатора 

возрастает при сочетании с Циметидином, Дисульфирамом.  

 

Побочные эффекты  
 

Как и при использовании любого ЛС, терапия транквилизатором может сопровождаться 

побочными явлениями. Диазепам инструкция указывает на основные нежелательные 

симптомы, которые могут возникнуть в ходе лечебного цикла:  

 

 НС: сонливость, ригидность мышц, головокружение; у некоторых больных – 

помрачение сознания, депрессия, снижение остроты зрения, двоение в глазах, 

нарушения функции речевого аппарата, боли головы, тремор, атаксия. Достаточно 

редко возможны – нервное возбуждение, повышенная тревожность, расстройство 

сна, бессонница, галлюцинации. После в/в инъекций бывает икота. После 

длительного курса терапии – медикаментозная зависимость, амнезия, ухудшение 

памяти.  

 Органы пищеварения: затрудненное опорожнение кишечника, сухость слизистых 

тканей во рту, обильное слюнотечение, активизация трансаминаз, желтуха.  

 Эндокринная система: нарушение либидо.  

 Мочевыделительная система: энурез.  

 СС система: редко после уколов – снижение АД.  

 Органы дыхания: после инъекций – расстройство дыхательных функций.  

 Аллергические реакции: иногда – высыпание.  

 

Особые указания  

Крайне нежелательно сочетать Диазепам и алкоголь, поскольку препарат усиливает 

угнетающее действие этилового спирта на ЦНС (преимущественно на дыхательный 

отдел), способствует развитию патологического опьянения.  

 

Передозировка  
 



Перенасыщение организма неадекватно высокими дозами диазепама вызывает 

патологические явления, обусловленные подавлением функций ЦНС (в зависимости от 

дозы возможно возникновение от сонливости до коматозного состояния). Препарат 

Диазепам вызывает:  

 

 Вялость  

 Сильную сонливость  

 Общую слабость  

 Частичную либо полную потерю координации произвольных движений мышц  

 Подавление рефлексов  

 Мышечный гипотонус  

 Длительное помрачение сознания  

 Кому  

 Дыхательную недостаточность  

 Гипотензию.  

 

Если пациент пребывает в сознании и у него нет признаков его расстройства, то больному 

назначается промывание, стимулирование рвоты, назначают активированный уголь. В 

случае обморока промывание делают через зонд, назначают симптоматическое лечение и 

поддержку функций жизненных органов, вводят в/в мочегонные средства. При 

нарушениях дыхания проводят ИВЛ.  

При нервном возбуждении запрещается применять барбитураты, а введение антагониста 

ЛС возможно исключительно в стационарных условиях. Гемодиализ практически не 

используют, поскольку он малодейственен.  
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