
Тазепам 

Латинское название: Tazepam 

Код АТХ: N05BA04 

Действующий компонент: оксазепам 

Производитель: Tаrchomin Pharmaceutical Works, Польша 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: при температуре до 25 градусов в темном месте  

Срок годности: 36 месяцев 

Введение в тему 

Тазепам – это психотропное лекарство, используемое для лечения нервных расстройств. Таблетки 

оказывают сильное седативное, противосудорожное и миорелаксирующее действие. Прием 

препарата должен происходить под врачебным контролем и не продолжительное время, так как 

оксазепам вызывает зависимость. 

Форма выпуска и состав 

Тазепам – это таблетки или капсулы, покрытые белой пленочной оболочкой. Двояковыпуклые 

пилюли имеют круглую форму. В одной контурной пачке содержится 25-50 таблеток, помещенных 

в 1-2 картонные упаковки.  

В инструкции к Тазепаму имеется описание его состава. Основное вещество препарата – оxazepam 

(10 мг). Дополнительные компоненты: 

 Твин 80 

 Полиэтиленоксид 6000 

 Крахмал 

 Фалат целлюлозы  

 Е 572 

 Желатин 

 Лактоза 

 Тальк  

 Гликолят натрия. 

Показания к применению 

Тазепам – это транквилизатор, являющийся производным бензодиазепина. Препарат обладает 

успокаивающим и анксиолитическим эффектом. Также таблетки устраняют судороги и 

расслабляют мышцы.  



Фармакологический эффект лекарственного препарата основывается на стимуляции GABA-

процессов мозга. Тазепам преимущественно воздействует на сетчатую структуру стволовой части, 

ослабляя эмоциональный фон.  

Тазепам инструкция гласит, что применять лекарство по врачебному назначению можно в 

следующих случаях: 

1. Психомоторное возбуждение, вызванное злоупотреблением спиртного 

2. Неврозы 

3. Бессонница  

4. Реактивная депрессия 

5. Расстройства вегетативного типа у женщин (ПМС, климакс) 

6. Абстинентный синдром. 

Противопоказания 

Инструкция по применению к препарату и лекарству Тазепам гласит, что таблетки нельзя пить при 

индивидуальной невосприимчивости оксазепама и дополнительных веществ средства. Другие 

противопоказания – глаукома (закрытоугольная), кома, дошкольный возраст, депрессия с 

суицидальными наклонностями.  

Тазепам нельзя принимать пациентам, находящимся в состоянии шока и алкогольного опьянения. 

Таблетки не используют со снотворными, наркотиками и другими средствами, угнетающими ЦНС. 

Прием препарата запрещен при заболеваниях легких, дыхательной недостаточности и 

астенической офтальмоплегии. 

Относительные противопоказания: 

 Возраст до 12 лет и старше 60 лет 

 Болезни печени или почек  

 Некоординированность движений 

 Развитие синдрома апноэ в ночное время 

 Дефицит белка в крови 

 Дискинезии 

 Психические расстройства 

 Зависимость от некоторых лекарственных препаратов 

 Заболевания головного мозга. 



Способ применения и дозировка 

При лечении тревожных расстройств у взрослых Тазепам принимают до 4 раз в день в дозировке 

10 мг. При бессоннице таблетки пьют за час до сна в количестве 10-30 мг. При этом 

продолжительность сна должна быть не менее 7 часов.  

В случае синдрома отмены алкоголя, Тазепам принимают до 4 раз в сутки в количестве – 15-30 мг. 

При тяжелых и острых состояниях возможно повышение дозировки до 120 мг в стуки, но только 

при условии, что пациент будет находиться на стационарном лечении.   

При терапии пожилых пациентов рекомендуемая дозировка – 30 мг, разделенные на три 

суточных приема. При заболеваниях печени дозу сокращают.  

Тазепам инструкция по применению гласит, что таблетки принимают лишь в крайних случаях, 

чтобы купировать состояние возбуждения и тревоги. Максимальная длительность терапии – до 14 

– 28 дней.  

Отмена Тазепама должна быть постепенной. При резком прекращении приема таблеток 

возможно развитие психотических нарушений, ухудшение внимания и появление сильной 

раздражительности.  

Использование при беременности и лактации  

В первом триместре беременности прием Тазепама разрешен лишь в крайнем случае, так как он 

оказывает тератогенный эффект. Если пить таблетки в последнем триместре и в период родов, то 

нужно учитывать, что у ребенка может развиться дыхательная недостаточность, артериальная 

гипотензия, гипотермия.  

Также у матери и ребенка возможно возникновение лекарственной зависимости после 

длительного применения Тазепама в третьем триместре. А сразу после родов вероятно развитие 

синдрома отмены.  

Так как действующее вещество таблеток способно проникать в грудное молоко, прием препарата 

не рекомендован в период лактации. При острой необходимости применения Тазепама женщине 

нужно прекратить процесс кормления.  

Побочные эффекты  

Лечение Тазепом может вызывать развитие аллергических реакций и нарушить работу органов 

кроветворения. Со стороны НС возможны головокружения, сонливость, быстрая утомляемость, 

эмоциональная лабильность, ухудшение памяти, мигрень, расстройство двигательной 

координации. В редких случаях возникают галлюцинации, приступы страха, агрессия, склонность к 

суициду.  

Другие побочные реакции: 

1. Пищеварительные расстройства – (диспепсия, снижение массы тела) 

2. Нарушение менструального цикла у женщин 

3. Ухудшение работы печени и желчевыводящих протоков 

4. Зрительные расстройства. 



Также после приема Тазепама может возникнуть гипотония, миалгия, инконтиненция, 

обморочное состояние. При злоупотреблении лекарствами и спиртным вероятность развития 

нежелательных эффектов и зависимости существенно увеличивается.  
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