
Рудотель: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Rudotel 

Код ATX: N05BA03 

Действующее вещество: Медазепам 

Производитель: AWD Рharma GmbH & Co., Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 60 мес. 

Рудотель – ЛС из группы анксиолитиков, оказывает выраженное противоэпилептическое, 

миорелаксирующее, а также тимолептическое воздействие. 

Показания к применению 

Показано использование лекарства при диагностировании невротических нарушений, 

которые характеризуются повышенной тревожностью, состоянием страха, сильным 

беспокойством, нервным напряжением, различными психосоматическими, а также 

психовегетативными расстройствами (бессонница, чрезмерная раздражительность, 

мигренеподобные головные боли, климактерический синдром, повышенная 

эмоциональность). 

Состав  

Препарат содержит один активный компонент, которым выступает медазепам, его 

количество в 1 таб. составляет 10 мг. Согласно описанию также присутствуют: 

 Желирующий и красящий компонент 

 Стеариновокислый Mg 

 Крахмал 

 Лактоза в форме моногидрата 

 Тальк. 

Лечебные свойства  

Действующие вещества по типу медазепама являются производными бензодиазепина. 

Препарат имеет ряд фармакологических свойств: способствует устранению проявлений 

эпилепсии и тонуса мышц, проявляет антифобическое действие. Во время приема 

лекарства также наблюдается незначительное влияние на аффективную сферу. По 

проявляемой эффективности не превосходит бензодиазепиновые транквилизаторы, входит 

в группу так называемых дневных препаратов-транквилизаторов. Применение лекарства 

помогает избавиться от страха, тревожности, чрезмерного психоневротического 

напряжения, при этом нормализуется эмоциональное состояние, улучшается работа 

вегетативной НС. 



Препарат стремительно абсорбируется слизистыми ЖКТ. Показатель всасываемости 

варьируется в пределах от 49 до 75%. Наивысшие плазменные концентрации достигаются 

спустя 2 часа после перорального приема пилюль. Связь с плазменными белками 

регистрируется на уровне 99%. Процесс биотрансформации протекает в печени в 

результате гидроксилирования, а также окислительных реакций. Формируется несколько 

активных метаболитов, которые представлены оксазепамом, нордиазепамом, диазепамом, 

а также десметилдиазепамом. 

В процессе выведения продуктов обмена участвует кишечник и почечная система. В 

течение 2 нед. после завершения терапии регистрируются значительные плазменные 

концентрации одного из метаболитов - нордиазепама, проявляется седативный эффект. 

Форма выпуска 

Пилюли светло-оранжевого оттенка, имеют округлую форму, помещены во флакончик по 

50 шт. 

Рудотель: полная инструкция по применению  

Прием пилюль должен осуществлять на тощий желудок, запивая достаточным объемом 

жидкости. Взрослым назначают пить 10-30 мг ЛС на протяжении суток, кратность 

применения -2-3 р. за день или принимают всю суточную дозу за 30 мин. до сна. Не стоит 

превышать наивысшую суточную дозу 40 мг (амбулаторный прием) и 60 мг при лечении в 

условиях стационара. 

В случае острого эмоционального напряжения, чувстве страха, тревожности показан 

прием разовых доз ЛС, при хронических формах – продолжительность лечения 

препаратом не должна быть более 4 нед. 

Завершать прием пилюль после продолжительного курса (свыше 1 нед.) необходимо с 

медленным снижением дозы. 

Деткам с 10 лет обычно назначают пить 0,5–1,0 мг на 1 кг в течение дня, наивысшая 

дозировка составляет 1 мг на 1 кг. 

Престарелым лицам рекомендуют прием суточной дозировки 10-20 мг. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать применение пилюль при: 

 Наличии повышенной восприимчивости к составляющим 

 Проявлении медикаментозной и алкогольной зависимости 

 Патологиях печени и почек (период обострения) 

 Беременности и кормлении грудью 

 Ночном апноэ 

 Признаках миастении 

ЛС не назначают к применению деткам, которым не исполнилось 10 лет. 



С осторожностью потребуется принимать лекарства престарелым пациентам, в случае 

органических поражений тканей головного мозга, внутриглазной гипертензии, серьезных 

патологиях со стороны дыхательной системы и ССС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременно приеме теофиллина наблюдается снижение седативного воздействия 

Рудотеля. 

Применение средств-миорелаксантов, наркотических обезболивающих препаратов, 

этанола, снотворных ЛС, барбитуратов, средств для введения в наркоз, а также некоторых 

антидепрессантов приводит к усилению действия Рудотеля. 

Усиление терапевтического эффекта от приема лекарства наблюдается при 

одновременном применении циметидина, КОК, омепразола, дисульфирама. 

Никотин влияет на метаболические превращения и скорость выведения средства на 

основе медазепама. 

При приеме леводопы регистрируется снижение ее эффективности. 

Фенобарбитал и фенитоин оказывают стимулирующее воздействие на метаболизм.  

Побочные эффекты 

Довольно часто в период лечения могут наблюдаться: вялость, сильная головная боль, 

пересушенность слизистых ротовой полости, головокружение, а также нарушения со 

стороны нервной системы. 

Довольно редко имеют место: 

 Приступы брадикардии 

 Состояние оглушенности 

 Признаки диспепсии 

 Нарушение функционирования печени 

 Депрессивный настрой 

 Атаксия 

 Снижение полового влечения 

 Угнетение дыхательной функции 

 Развитие антероградной амнезии 

 Дизартрия 

 Гиповентиляция  

 Возникновение одышки 

 Снижение потенции 

 Признаки гипотонии 

 Дисменорея 

 Парез аккомодации 

 Спутанность сознания. 



В единичных случаях регистрируется нарушение ориентации, возникновение агрессии, 

задержка мочеиспускания, появление мыслей о суициде, чувство страха, проявление 

аллергии, судорожный синдром, галлюцинации, спазм голосовых связок. 

При резком окончании курса может развиться синдром отмены. 

Передозировка 

Прием сверхдозы Рудотеля может сопровождаться гипотонией, возможно снижение 

тонуса мышц, атаксия, каталепсия, проявление чувства усталости. Не исключены более 

тяжелые проявления: угнетение дыхательной функции, появление судорог, впадение в 

кому. 

 


