
Инструкция по применению препарата реладорм 

Латинское название: reladorm 

Код АТХ: N05CB02 

Действующее вещество: комбинация диазепама и циклобарбитала 

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

Польша 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется в строгом порядке 

Условия хранения: в температурных диапазонах до 25 градусов тепла по Цельсию подальше 

от маленьких детей в недоступных, сухих и темных местах 

Срок годности: 3 года. 

Рецептурный препарат реладорм используется для устранения сильной, но кратковременной 

бессонницы. 

Показания по применению 

Реладорм инструкция указывает, что этот препарат используется для терапии сильного 

нервного раздражения, агрессивности, кратковременной тяжелой бессоннице или при 

постоянных пробуждениях среди ночи. 

Состав препарата 

Описание состава: в одной таблетке находится 10 мг диазепама и 100 мг циклобарбитала в 

виде активных действующих компонентов. 

Вспомогательные вещества, находящиеся дополнительно в составе: оксид цинка, лактоза, 

крахмалистое соединение, желатиновая основа. 

Лечебные свойства 

Средство реладорм относится к группе снотворных медикаментов. С помощью этого 

лекарства проявляются успокоительные, снотворные, противосудорожные, 

миорелаксирующие, противотревожные и анксиолитические фармакологические свойства. 

Активные действующие вещества в составе препарата – это диазепам и циклобарбитал. 

Первый компонент относится к группе противотревожных транквилизирующих средств, с 

помощью которого происходит снижение нейронной возбудимости, усиление активности 

основного тормозного нейромедиатора в мозге человека – гамма-аминомасляной кислоты, а 

также торможение полисинаптических спинальных рефлексов. 

Средство характеризуется тем, что не вызывает расслабление мышц периферического отдела 

нервной системы. При употреблении препарата ощущается снижение чувства страха, 

тревожности, беспокойства, сильного эмоционального перенапряжения, что указывает на его 

мощные транквилизирующие фармакологические эффекты. Помимо выраженного 

снотворного эффекта, препарат оказывает сильные успокоительные свойства. Большинство 

прочих рецептурных снотворных лекарств обладают другими механизмами действия. В 

условиях сохраненного сознания препарат запускает выраженный эффект торможения ЦНС. 



Формы выпуска 

Средство выпускается в виде круглых белых таблеток, покрытых желатиновой оболочкой. В 

одной упаковке содержится 10 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению реладорма указывает, что медикамент нужно принимать 

поштучно перед сном, в случае возникновения сильной бессонницы. Если требуется достичь 

выраженного успокоительного эффекта, то средство назначается в количестве 0.25 или 0.5 

таблетки, которые можно принимать 1-2 раза в день, в зависимости от индивидуальных 

медицинских показаний. 

При беременности и кормлении грудью 

В первом триместре принимать лекарство беременным крайне нежелательно, так как у плода 

лекарство может вызвать нарушение сердечного ритма. Назначается лекарство данной 

категории пациенток только в крайних случаях и под строжайшим контролем специалистов. 

В период грудного вскармливания нужно полностью прекратить лактацию на период курса 

лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат нельзя назначать при индивидуальной непереносимости по отношению к активным 

действующим компонентам. Не используется лекарство у беременных, кормящих, у 

психически нездоровых лиц, страдающих от суицидальных наклонностей, при синдроме  

нарушения внимания, мышечной астении, функциональной недостаточности печени или 

почек, порфирии, повышенных показателях калия в крови. Также не назначается медикамент 

пожилым и несовершеннолетним лицам. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат потенцирует эффективность антидепрессантов, успокоительных препаратов, 

антипсихотиков и опиоидных обезболивающих средств. ИМО увеличивают примерно в 2 

раза скорость выведения медикамента из организма. Средство нарушает обменные процессы 

при попадании в организм фенитоина. Также лекарство не принимается вместе с 

пероральными комбинированными контрацептивами (гестагенный и эстрогенный 

компоненты), спиртным, гризеофульвином, доксициклином, варфарином, гепарином, а также 

с глюкокортистероидными гормонами. 

Побочные эффекты 

При возникновении побочных эффектов чаще всего наблюдается повышенное чувство 

сонливости, аллергические проявления, мышечная слабость, дрожание конечностей, 

повышенное утомление, снижение работоспособности, нарушение сознания. Реже возникает 

атаксия. Иногда со стороны пищеварительной системы наблюдается повышение активности 

печеночных ферментов. Если лечиться лекарством слишком долго, то возникает 

наркотическая зависимость. 

Передозировка 



Основные признаки передозировки: нарушение сознания, несвязная речь, сильное желание 

спать. Если больной выпил слишком много препарата за один прием, то проявляются 

симптомы отравления (рвота, тошнота, боли в животе, озноб, понос). Это тяжелое состояние, 

требующее неотложной медицинской помощи и госпитализации в стационар. В первую 

очередь нужно промыть желудок и принимать сорбенты. В крайних случаях применяется 

антидот – флумазенил. 

 

 


