
Элзепам: инструкция по применению таблеток и раствора 

Латинское название: Elzepam 

Код ATX: N05BX 

Действующее вещество: Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 

Производитель: Эллара ООО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 20 С 

Срок годности: 2 года 

Элзепам – ЛС с анксиолитическим влиянием, способствует устранению тревожности, 

страха, чрезмерного беспокойства, эмоционального перенапряжения. Медикамент входит 

в группу транквилизаторов, проявляет снотворное действие. 

Показания к применению 

Применение препарата Элзепам рекомендовано при: 

 Выраженных нарушениях сна 

 Признаках вегетативных нарушений 

 Реактивных психозах, ипохондрически-сенестопатический синдроме 

 Регидности мышц, выраженных гиперкинезах 

 Тиках 

 Возникновении вегетативной лабильности 

 Развитии эпилепсии (как височной, так и миоклонической) 

 Нарушениях невротических, психопатических, психатоподобных, а также 

неврозоподобных, которые характеризуются тревожностью, чувством страха, 

сильной раздражительностью, выраженной эмоциональной лабиальностью. 

Лекарство может использоваться для профилактики чрезмерного эмоционального 

напряжения и панических приступов. 

Состав  

В 1 мл Элзепам раствора имеется 1 мг активного компонента, представленного 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепином. Также присутствует: 

 Неионогенный эмульгатор 

 Повидон 

 Дисульфит Na 

 Глицерол 

 Вода. 



В 1 пилюле 0,5 или 1 мг активного вещества. К числу вспомогательных веществ Элзепам 

таблеток относят: 

 Желирующий компонент 

 Стеариновокислый Ca 

 Лактоза 

 Крахмал. 

Лечебные свойства  

Активный компонент данного лекарства относится к числу производных такого вещества 

как бензодиазепин. 

Препарат характеризуется снотворным, успокаивающим, выраженным анксиолитическим, 

антисудорожным, а также миорелаксирующим воздействие. 

Лекарственное средство тормозит работу ЦНС, угнетающее влияние реализуется в 

большей мере в системе таламуса, лимбической системе и самом гипоталамусе. Повышает 

ингибирующее воздействие γ-аминомасляной кислоты, которая является основным 

медиаторов пост- и пресинаптического торможения транспортировки нервных импульсов 

в ЦНС с возможным прямым торможением самих двигательных нервов. 

Механизм действия ЛС основывается на процессе стимуляции так называемых 

бензодиазепиновых рецепторов самого супрамолекулярного ГАМК-бензодиазепин-

хлорионофор рецептурного комплекса, что в последующем активизирует рецепторы γ-

аминомасляной кислоты. Вследствие этого снижается возбудимость некоторых участков 

головного мозга, а именно подкорковых структур, наблюдается угнетение 

полисинаптических спинальных рефлексов. 

Активное вещество Элзепама быстро распределяется в тканях. Метаболические процессы 

протекают в клетках печени. Длительность периода полувыведения обычно не превышает 

18 часов. Выводятся продукты обмена при участии почечной системы в форме 

метаболитов. 

Форма выпуска 

Плоскоцилиндричные пилюли белого цвета упакованы в блистер по 10 шт., внутри пачки 

5 блист. 

Лекарственный раствор разлит в амп. по 1 мл, реализуется в пачке, вмещающей 10 амп. 

Элзепам: полная инструкция по применению  

Прием пилюль и применение раствора зависит от характера протекания патологии и 

общего состояния пациента. 

Применение таблеток 

При бессоннице: назначают пить ЛС по 0,5 мг за сутки непосредственно перед сном. 



Синдром ипохондрическо-сенестопатический, неврозоподобные нарушения, 

невротические расстройства: рекомендуется принимать по 1⁄2-1 пилюле двукратно или 

трехкратно за сутки, по прошествии 2-4 нед. дозировку лекарства повышают до 4-6 мг с 

учетом наблюдаемого лечебного эффекта. В утреннее время и днем предпочтительно 

принимать по 1⁄2-1 таб., на ночь принимается 2,5 мг ЛС. 

При чрезмерной тревоге лечение начинается с приема 3 мг ЛС за сутки, в последующем 

возможно повышение дозировки до проявления оптимального действия. 

Абстинентный алкогольный синдром: показан прием 2,5-6 мг лекарства в течение дня. 

При эпилепсии (тип височный и миоклонический) следует пить суточную дозу 2-10 мг. 

В случае регидности мышц, повышенного их тонуса, а также гиперкинезах назначают 2-3 

мг ЛС за сутки, прием осуществляется единоразово или двукратно за день. Наивысшая 

дозировка составляет 10 мг. 

Обычно эффективность Элзепама можно оценить по прошествии 8-9 нед. 

Применение раствора 

Вводится лекарство в/в или же в/м. 

В случае нарушения сна потребуется ставить инъекции с использованием 0,5-1 мг 

раствора единоразово за день непосредственно перед сном. 

Для купирования повышенной тревожности, ощущения страха, вегетативных нарушений, 

психотических состояний рекомендуется начать лечение с дозировки 0,5-1 мг, средняя 

доза за сутки составляет 3-5 мг. При более тяжелых случаях назначают 7–9 мг ЛС. 

Применение средства для лечения эпилепсии: в начале терапии вводится 0,5 мг лекарства 

за сутки. 

При алкогольной абстиненции показано применение 2,5–5 мг ЛС за 24 часа. 

При повышенном мышечном тонусе, регидность мышц, а также гиперкинезах колют по 

0,5 мг лекарственного раствора единоразово или дважды за 24 часа. 

Перед операцией назначается введение 3-4 мг раствора в/в. 

Средняя дозировка лекарственного средства составляет от 1,5 до 5 мг. Наивысшая доза – 

10 мг. После того как был достигнут ожидаемый лечебный эффект назначают прием 

пилюль. Длительность лечебной терапии - 3-4 нед. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять лечение Элзепамом при: 

 Диагностировании закрутоугольной глаукоме 

 Коматозном состоянии 

 ХОБГ 



 Миастении 

 Шоке 

 Симптомах дыхательной недостаточности 

 Беременности, ГВ 

 Наличии чувствительности к составляющим. 

Препарат не используется в педиатрии. 

С особой осторожностью проводится лечебная терапия у лиц старческого возраста, при 

патологиях почечной системы и печени, признаках гипопротеинемии, атаксии, 

лекарственной зависимости, депрессивных состояниях, органических недугах головного 

мозга. 

Стоит отказаться от применения ЛС при управлении автотранспортом, при проведении 

работ, который требуют повышенной концентрации внимания. 

Не рекомендуется одновременный прием спиртных напитков, алкоголь существенно 

усиливает тормозящее воздействие на ЦНС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство значительно снижает лечебное действие Леводопы у пациентов, страдающих 

паркинсонизмом. 

При терапии Зидовудином повышается его токсичность. 

Во время применения блокаторов процесса микросомального окисления значительно 

повышается вероятность развития негативных явлений. 

Действие Элзепама подавляется при использовании средств-активаторов микросомальных 

ферментов. 

Не исключено усиление эффекта гипотензивных ЛС. 

При комбинированном применении с Клозапином может угнетаться дыхательная 

функция. 

Побочные эффекты 

В начале терапии у престарелых пациентов может наблюдаться сильная сонливость, 

гиподинамия, вялость, а также головокружение. При ряде случаев регистрируется 

дезориентация, снижение концентрации внимания, спутанность сознания. 

Также может наблюдаться: 

 Приступы тахикардии 

 Повышенное слюноотделение 

 Появление галлюцинаций 

 Нарушение процесса мочеиспускания 

 Высыпания и кожный зуд 



 Развитие желтухи 

 Тромбоз. 

Довольно редко: может снижаться снижение зрения, изменение веса, тремор, головные 

боли, депрессивных настрой, нарушение памяти, ощущение эйфории, спазм мышц, 

непроизвольные движения, возникновение страха. 

Передозировка 

При применении сверхдоз может регистрироваться повышение выраженности негативной 

симптоматики, усиление действия ЛС. При тяжелой форме проявляется нарушение 

работы ССС, дыхательной функции, а также угнетение сознания. 

Показано проведение посимптомной терапии с использованием антагонистов 

миорелаксантного воздействия бромдигидрохлорфенилбензодиазепина. 

 


