
Интраназальный / буккальный мидазолам для купирования судорожных приступов 

Комбинированная формула с использованием парентерального мидазолама. 

Доза : 0,2-0,3 мг/кг, максимальная доза 10 мг 

• Используйте парентеральную лекарственную форму 5 мг/мл. 
• Наберите подходящую дозу в шприц. 
• Необязательно : обработайте слизистую носа топическим лидокаином для уменьшения 

ощущения жжения (можно выполнить, но не обязательно). 
• Подключите распылитель к кончику шприца, содержащего мидазолам ( например , 

https://www.teleflex.com/usa/en/product-areas/anesthesia/atomization/mad-nasal-
device/index.html ). 

• Введите дозу в одну ноздрю или разделите дозу между обоими ноздрями, если объем > 
0,4 мл. 

• Кроме того, дозу мидазолама можно закапать в ноздри : половину дозы в одну ноздрю, а 
другую половину – в другую ноздрю, или распылить с помощью шприца сбоку в полости 
рта между зубами и щекой. 

• Следите за активностью судорог, дыханием , частотой сердечных сокращений и седацией . 
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Ректальный диазепам для купирования судорожных приступов 

Комбинированная формула с использованием парентерального диазепама 

Доза : 0,2-0,75 мг/кг, максимальная разовая дозировка 10 мг 

Вариант 1 

• Наберите подходящую дозу в шприц 
• Введите дозу ректально 

• Держите ягодицы вместе, чтобы минимизировать протекание 

Вариант 2 
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• Смешайте диазепам для парентерального введения с 50%-ным раствором 
пропиленгликоля в воде до концентрации 1 мг/мл. 

• Сохраняйте раствор в стеклянной таре. 
• Наберите правильную дозу с помощью шприца с одетой резиновой трубкой (грушей). 
• Введите ректально дозу с помощью резиновой трубки (груши). 
• Держите ягодицы вместе, чтобы минимизировать протекание. 
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