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УТВЕРЖДАЮ 
Руко»ОIVПС:ХЬ Дейа.ртаме1Па 
ГооупарствеRП коятраля 

ОДОБРЕВО 
Ф-А.8JАло~~ ко..ьmтетом МЗ РФ 
.. ~ -~~ 2002r 

--;;ро=коп 2/3 ~ехарств ерепета 

им 
р 

. ..z~ .. 

.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛРИI\I!ВНЕНИЮ 
(ИвфорМ8ШL'I ДllJI. потребителей) 

РЕЛИУМ 
(Дuазеаам) 

табпетхя, nожрЫТЬ!е oбoлo'ti<Oii 5 иr 

P&~«:mpaцuoннilfl номер: ......................................... .. 
Торю110t! назttан~и 
Р.ЕЛИУМ (RELIUМ) 

Mt::НU)ymzpot)uor: ttr:ntJnuпUnO•aннOt! нюtиzнис 

· Диазеuам (Dta.zepn.m) 

Лeкapcmei!!NHtiR фор;щz, доза 
таблетки покрыты оболочхой, 5 мr 

Cocmalf: 
ЛIIЙCI]IYIOШec J.!!ШICCI]!O: 
диазепам 5 мr 
acnoмoraтenьm.~e всшс;;СDА, 
картофс.л:ьн:ый кpa:ltМaJI, желатив. nшJt 80, ·тальк, стоарат MflГНWI nшолшrовьrй 
ж:~ Е 104, ЛАХТОЗ& 
состав оболочхи: 
фт3J!ат cwCТИJIЦemnonoэы, по.пнэтилсш-.п:юrоm. 6000 

Описан-
Таблетки, покрытые nл!!почиой оболочхоrt.. крут.rtые, с nyx cтopoJt вьmу1СдЫе 
жl!.rrтoro Ц!lет8, без .яскрошеию.vс краев п -rрещц ва юлоие :JI(!Jrтыe 

Фар;шv(ОЛDгuчеt:К/UI .:p:p1Ut~ 
Ан:хсиолптическое средство иэ груnпы беяэо.![ИазеПИJIОв. 
Код ATC:NOSВA01 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕСВОЙСТВА 
Фармаходwно.ниШl 
Дlfll.!leпaм относится к гpytme лроизаодю.JХ бек.эодиазеmnrа 
Препарат действует па МRorne СТруктуры центрапъноА нервной системы. Меха.Ю!Зм 
действm~ пропарата теоно свJ13аН с тормоsвьiМ ЭI(ДОrеВВЪI:М веАромс.циатором ГЗММ11-

аюmомаСЛJIRой кислотой (ГАМК) п рецеnтором ГАМК-А, через которыА 
нейромедиатор реал:иэует свои эффс~аЬI в цеfПl)ат.иой нервкой системе 
Как и все .црутис беюодиазепимы, диазеrrам усИJDП~ает тормозliос: влwпmе Г А.~
ерrячесхнх вейропов в цеlПралъной нервной системе. 
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КлИНИ'!ес:кое действие д-иазсnама npo.u:ureтc.я выражеюiым &IПCCI10лиnrчcciOD.t 

и nротявосудорожвым дейсnlием; хсс:ко.пъхо слабее выражен снотворный 
и цснтр11.10>в:ьtй миорепа.кс~tрующий эффект. 
Фapмa.кoкuнl!mllND 

Всасшание 
После nepopaдъsoro nрв:мевевия диазс:пам хорошо и быстро исасъmается из 

rош~е11арительноrо тра.кrа, биодоступвостъ COcтaJJJVIeт 98%. 
После nерорал:ьноrо nрRМеневяll одвой дозы ирепарата 20 мт, МАRСимальиц 
I<Otu.tcaтp&W(Я лс:мрСI118 в сывороnсе t<JIOBB (С.....) дОС"ПIТаетсJI qерез S0-90 мннут 
и C::OCТ&.IIJVIeт nрнбJmЗитепьао 500 кr1мл. 
Рас!Wспедснце 
ДmlзenaJ.l пpибmDП"'"eЛJ,IJO в 94-99% C!IJIЗЪП!IICТColl с бen:iu!.мJII кро:ви Препарат 
араходит qерез гем.атоэндсф11.111Аес1СИЙ и !IЛадевтариый барьер, л:ронихает в молоко 
матери. Проя:зJVIет боп:ыпое сродство х ЖИJЮВОЙ ткащ в которой депон:ируетс.R 
и отrуда постсповно высвобождаетс.я в хрова.. 
Объ6ьt распределекия cocтUJIJ!eт 1, 1-1,5 лlrr:r 
Мстоботрм 
Диа.:.~спам интенсивно мс:табоЛИ3ируется в ае'tеня до u:тивю.тх метабо.rхитов 
N-деэметиJ~;~IИазеnама (нордазеnама) n N-мстилокса3еnам:а. Оба мстободJ'!Т& 
uодвергаю'ГСJI превращснmо в фармu:ологичесХD ахтка.ный оксазслщ который 

CIIIOЫ!IaeтcJI с r.ШOJCYPOROIIOЙ КИСЛОТОЙ. 
Пориоn полувыведевшr (t,n) С::ОСТ81111Лет 24-48 qасов; может :Удпюr'IТЪСЯ 
у новорождеав:ых, падпсито11 11 старчесхом воsрасте (ахтm~ные метабоlDПЫ 
Уд1ППUIЮТ первод nonyэ~ nервод попуэлm.mиации N-дезмС\'nоrлоксазепама 
может доходитъ до 100 "'IICOD, в зu:исвмости от во3раста в ахти:в:иости печени). 
Вьщсленис 
Преларат IIЫВOJШТCII, ГЛА.8НЫМ образом, с мочой 11 вя;це иетабоmrтов; до 25% 
преnарата может .8Ы110дится DQЧХа.ми :а веизмепевном виде, Ловторяемы.е дозы 
npenapaтa мoryr npи:вec:nt к кумулпроваюпо nрсаарата и cro метабоднтоD 

ПОКАЗАI:JИЯ К ПРИМЕВЕНИЮ 
неврозы, nоrранич:кые состоЮ!ИИ с юiлei!J1JIJ>m иаnрюксн:wr, бесnокойСТIIЗ, 
тревощ страхn 

при сющроие алхоrолькой абсntнеииии, с целью yмeньwemur сю.аrrомов 
воsбуждени.u 
n хомллежсноit тepiiDIOJ nри эaбone~t&.Jmюt, с:вяэавньvс с повьппеВ~~Ь~:Ы тоиусом 
схепетю.1Х мы.шц (nосле травм, спаС"Мf'fесхие COCТOJIXИI[ после аеребраm.ПЪJХ 
иисулътов) 
вapymeiWJ1 сна 

в комплексвой терап:и:J<~ эпилеnсии (в соttставии с друтпм:и nро"ТИВосудорожнымf1 
npeпapaТUOI) 
д:вигатепьвос возбуждение pii3JDARoit этuолоrа:и 
nри аодготоsJСС к опера.цвовв:ы:м вмеmательСТI\ам и дваrиосnl'lескш.t 

nроце,цурам 

IIpeaapaт с.педует nримСНJIТI> строrо по аазнаttеквю врача во избежав:ве осло:JЮ:~ский. 

СПОСОБ UРИМЕRЕВИЯ И ДОЗЫ 
Доs:яровХА и npoдOJDI!J:ИТCJIЬHOcn. лечеНW! должны. nодбираться ятtивидуа.тtьво wur 
каждого больного с цслыо nonyчcВJUr мu:cJo.~anьm.nt эффсiСТОв лetteJJwt. 
Обьt'П!о nримеRЯ:tОТСЯ: с.педующве дозы: 
&poCJJыe 
СостоВНИJr страха: 2-1 О мr 2-4 раза и денъ 
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СЕПЩром 1\JIКOГOJПtH0\1 абстш!еЮIРtИ' 1 О мr З-4 раза в дс)о(Ь в точение nераых cyrox, 
затем (если необход:ю.1о) S мr 3-4 раза в .цеш.. 
3а6олеваRИJr соnровожцаюmием ловЫд:Jелным тонvсом сксnетю.rх мыщп· 2- J О мr 
з -4 раза. в день 
Расс<фойсхаа сна , 5-15 мr в разовой дозе перед с ком 
Эmщепсм (в coчenmm с дpyrm.m преаар!ПАМJ!). 2-10 мт2-4 раза в декь. 
Пощоrовzса к аrrораmю'НЛЫМ вмеmатеп:ьствам и дnагностичесJСИМ дроас;дуJ)ам: 
5-20 мr в раsовой дозе апи в ра.sделi!кн:ых дозц перед оnерационным 

IIMCIU ВтеJIЪСТI!JОМ. 

Маt<сm.аtлъна суточвu доза: до 60 мr/cynar (в ХО).Q'!лсксной тераnии эnипепсяц 
часто лри сааС'ГИ'!всiСЮС сосrо.оацх) 
Дети 
О, 1-0,8 мr на 1 кг )fассы тела ребёвха 11 с:уткв 
С 1 года до З-х лет: 1-1 ,5 мт- 2-З раза в с:утхп. Сугочвц доза 2,5 - 5,0 мr 
Э 7 л11m: 1,5-2,5 мr - 2-З раза в с:утки. Cyтo"'В&JJ доза 5-7мr 
Препарат не nр.я:ыеwrть у детей до J ro.n ж:иэJm 
Бм,.п•м по:ж:ило::о 6o:Jpa.cm4 {спwрше 6S лет) 
Диазеnам необход:кмо nримелять с осrорожпосrью у rrаииентов nожилого возраста 

Рекомен.цустСJI умевыпавие дозы. Обычно 2 - 2,5 ыr 1 - 2 раза 11 день Ec..tm 
аеобхо.цвмо, дозу мож.во nостоrrеюю yвe.JПJ'DIIТЬ (np11 условии хорошей 

;- •. псреаосимос-n.t npcnapaтa) 
(;~' Бол•н .. ~ое с нарушпшоil функцкеilпечоt.и и почех. 

Рехомl'ндуе'ГС!J умсньmевие дозы npenapaтa . Доза nодбирается индя~а.ltьRО 
в эа.висимос:тя от стелеаи пеqево'Шой и rю>tечной (кпиревс креатr-m:иuА) 
HeдOCТtl.'f'O'ПJOCТil. 

ДпнтелъfrоСТЬ терапии составJ~~~ет обычно 4 н:е.деп:и (axmo'IAJI вреМR nостеnен:воrо 
умеш.шевик дозы препарата). Но Ilpe:IOfМIIТЬ арепарат C!IЫU!e 4 иедеJtь без повторвой 
оцешш Rеобхопи:моС'nl npoдoJDI<eВZJr тepamm. 

Не.п:ьзя резхо ОТМС1UП'Ъ преnарат, осегда необходимо постепоюrое 
коитропиров&.В:ffое врачом, умеиьmСRИе дозы. Рt::~ха.ч отмена диазеnама может 
nривестJ1 х расстройСТI!J4М сна и настроеuвя, И даже ~t псmсичесхцм иарушевюо.. 
Особенпо oriacиa резкu отмеnа при длиrе.п:ъной тepiiiiJoO'I или при испол:ьзовв.в:юt 
бопьш:юс доз nрепарата. Сямптом:ьt отмеИЪJ тогда более выражены. 

ПОБОЧНОЕДЕЙСТВИЕ 
Наиболее часто 11стречающиме~~ ~IМ действием 1Ю время тераnии 
проnаратом Dляется: соКJIЮОtость, утомпекие, усталость. наруmев:ия коорд1П!ациJоl 

движений. 

Раже встречаются: голоnохружевие Jt голоиная бот., нарушев:ия со стороиы 
1IИ11tе11арптепьаого тр8.11m1 (тoiiПIOТI, запор), варуmсв:ие зpeJUDI, неразбор'1:1U1ая ре'tЪ, 
с:жижевве арТериалыrого д/IJIЛCIDIA' крови, депрессия. COC't'OJr:RIU дезорвсln'ИровtсВ, 

с:нпжепне .JIJiбlщo, xo]!Qible AJШepi"П''cCX1iC рсакttЯИ, нapymeJmя мочеиспусJ<.ВНW(, 
нсйтроnеиик, жептушность кож:ных покро11ов (:во вpewt продолжпте.п:ьной тераrnш 
nоказав nepиoднчectudf коmроль Ю1рТ1ШЪ1 крови и фуюсавонВJIЬR'ЬIХ nроб печени), 
r:rapaдoxca.m.ю.Je pe~t (cocтoJIШUI психомоторного 1103буждевия. бессовюща, 
стрu). 
В случае nCIJmлeюur nарадоксалъв:ых реакцпи необходкмо cpuy же nрераатъ 
лечекие. 

Систематическое применевис npenapaтa более 2-З недель может nривести 
к развитию m~ICIIpcтвeRИoк зuксимости, а также абсnm:ектного синдрома в спучас 
peзxor.t отмены. 
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Пред)'прt!:Ждени.А 
Дm·sте.лыrое примевеЮ!е диазепа.ма прв:аод:ит к nостепенному ослаблению действЮI 
арепарата а резуnътtlте pasaiП"IU oneи:w. толср&ИТIIоств 

Дпите.m>!~Ьdt nрие.~ преаарата сnособстаует раз.виnпо nсихофюi:Г'Iесхой 
лехарсnся:ной за.еисимости и абСТ'\'Шевтиоrо сивдрама в спучас резкой отмекы 
диаsепама Сцндром абстиве.н:цкп Jtар~~ЖП:рязустсж nсi'Vtомоторяьrм воэбужде!П!е.'t, 
страхом, вегстатпвв:ыми варушСJIИ.О<R м бсссоюш:цей. 
Во время ле'lенпя дltа~еnимом н а течеnие 3 дней nосле ero :taвepmeиstя имьзя 
употре6JUrть кнка.JСюt сnиртных наnитков. 

ПРОТИВО!ТОКАЗА.ВИЯ 
rroвыmel!l'IU 'I)ГВстаителъвость к бевзадJ'!азсап:вам, 
варушев:иа д:ыхiШИI! ЦСВ1J)аJО>ВОго apoиCJtoждcRRI[ и тяжепые COCТOJII:IWI 

l[Ь!ХатеnьпоА нсдостато'П!ОСТИ.. везавяси:мо от прВ'ШВЬI, 

мпастения, 

:цuсрытоуrо.пъваа форма Г1111УJ<ОМЫ, 
в11рушев:иа СОЗН1UШ)L 

Не применлть у детей до J года ж:изtm. 

ПРИМЕВЕВИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕИИИ ГРУДЬЮ 
ПрШ'<!епение леирства в период берсмеиностя допускаете.~~ тоnь!(() в том cJtyЧae сели 
его испоп:ьзоJiание у матери имеет 11бсо.IIЮТНЬfе aOkA:IaRИJI, а аря.мскеиве ба . .,~ 
безоП11Сного, апьтерваТИ!J>tОtV средсt'8а невозможно ИJIII аротквопокаэаао Лря 
печешm: ди83еnамом вельз~r кормить грудью. 

ВЗАИМОдЕЙСТВИЕ С д;РУПIМИ ЛЕКАРСТВЕВНЪ'IМИ ПРЕПА РАТАМИ 
ФIIPМAQCJ!ШЧCC]SQC 
ФapмP.ctWIТRЧIX:ItИe JI.II.Ф>I ftecoJSмecruмocnt не onpcдcneiiЫ 

~арИАХQrщнамичеg;ос 
Уnrетающее оЛИJШВе д:иазеnама на це!пj)ал:ьвую перакую спетему ycWJИJiaют все 
преавратьr с подоб}(Ь!М дсАсrвием; свОТDорвые средсrва (наnр. барбитураn.r), 
препараты, пон.ижаюiЦ)!е вртеркап:ьвое Даалевие цевтрll.IIЬвоrо дейсnц 

uейролепt1!1ХН, II!ПИJleпpecc&JnЪi, лротююсудор())f(К!,fО препараты, ПАркотичССJmе 
а.на.rо.гетmси. 

Похожее действие nроЯВШiет Ym.IIOIIЫЙ спирт. Уаотрс:блевuе IUII<OГOJD[ во •рещ 
JrCCJCEIШI диа:эоnамом, кроме суммирующеrо уrветающеrо a.ltИIIRI'Ul ва ЦНС, может 

провоцяровать nарn,дохсальпые реахции; nсmtомоторвое ~tозбуждевие, aгpeccJ{!I!JOO 
ловеде1Dtе. 

Прещрвт усИ11И11ает дейсrвие сре.асrв. умеШ>ПIIDО.ШИХ товус схепеткых мьmщ. 
Фармацоющетнчесхас: 
Перорапьньrе ковтра.цеrrrя:вкые средСТJiа мoryr за.медJU[ТЬ метаболизм диазепама 
и усИШП!ать его деifсrвие. 

Куреsие а.южет upiOiecnt к ос:лабл.еJIШО дейСТРия: диа.зепаыа. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
В реэуШ>Т!I.ТС передозировкn д:иазеаа.мом мoryr nоявитье~~ едедующие симлто.мь•; 
coiOШ.!Jocn., состоя:в:ие дезориеатироnц неразборчивu речь, а в тях«!льтх cnyчux 
потеря COЗRIUIВJI и кома. 

При остром отрunеl'ЩК необходимо IIЬDВаТЬ рваху, лром:ыть желудок. 
ЛeqeiOJe при nередозировке двазеламом прежде Dсего оимrrтома'Лtt~еское 
И 381UUOЧ8CТCJI 11 МОНИТОрииге OCНOIIВЪDt ЖИЗВО!UIЬIХ фуккций (дl>lXILRИC, ауn:ьс, 
ДII.JSJIOIПSC ICJ)OIIИ) 

10110 ·оз 12:54 TX/It~ NO. 6760 Р24 



 

JT : акт. 10 2003 15: 15 стР25 

Специфичес~~:m.r аитндотом .еJJЯеТСя фmомаэевил (автагоRПст беюо.zшазеnЮ{овьпt 
peцerrropo11 ) . 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
Вли.яни.с на с,.особность ynpШU~J~mь aAmompaxcnopmo~' и f>бслуонсltоать 
дrщ:ж::уЩJtгсп ~tсханичи~<иг ycmpoйcm4a 
Во время лечеюvr преrтаратом и 11 течение 3 JШей оосле его завершенм неnмя 
уnравлять а!IТОтрапспортом., обспужи~~ать .10ижушиеся мexiUJJ'f"'ecюre Усч>ойсnа Jl 

еьmоl!В.Я7Ъ работу требующую особого вюtмакия и бьrстроЯ реiUЩИИ. 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Т11блетJСИ nокрытые oбonoч:xoit Sш

Упакоока 
По 20 таблето'k е б.nлсч>. 
Ощш блистер :а~есте с ивс::трую;mе/1 по прямеsевию nомещают 11 юtртоннуtо пач:ку. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Храюпь при темnературе до 25°С. Защищать от света и влаn1 

Список СИЛ:ЬНОДСЙсr!JуiОIЦИХ и цовитьхх вещесn< Nt I IТО mскн: 
Храиитъ в :местах педостуtПIЫХ дJlll детей. 

СРОК ГОДНОСТИ 
3 roдn 
Перед приметением преnаре.та необходимо rrроверить срох годаости обозна-те1ПIЫЯ 
.на уnожовке. 

Лрепарат Иen:ьsJ( испоп:ьзо11ать позже ухазаавой на упuсоехе даты. 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: no peцcrrry врача. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению 

ПРЕПАРАТА 
Релнум, таблет~н оо~рытые оболочwй 5 мг 

Регистрационный номер: П N2 015047/02-2003 от 14.08.2008 

Изменение N2 1 

Срок введения изменений с "_!!j_" 11 oUJ09 r. 
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