ТОПАМАКС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И УПАКОВКА
Капсулы по 50 мг №60.
СОСТАВ
1 капсула содержит топирамата 50 мг.
ПОКАЗАНИЯ
Топамакс - противоэпилептический препарат. Топамакс относится к группе
противосудорожных средств, которые блокируют натриевые рецепторы,
останавливают нервное возбуждение и снимают спазмы. Препарат повышает
активность ГАМК-рецепторов и нормализует действие АМПК-рецепторов.
Применяется для лечения эпилепсии на начальной стадии, мигрени и
спазматических
состояний
различной
этиологии.
Топамакс
оказывает
противоспазматическое, анальгетическое и противовоспалительное действие.
Показания к применению: парциальные или генерализованные тонико-клонические
припадки у взрослых и детей старше 2 лет (в качестве монотерапии или в
комбинации с другими противосудорожными средствами); припадки, связанные с
синдромом Леннокса-Гасто, у взрослых и детей старше 2 лет (в качестве средства
дополнительной терапии); как вспомогательное лекарственное средство для
устранения спазмов гладкой мускулатуры мышц.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Топамакс при эпилептических приступах следует принимать внутрь по 200 мг 2 раза
в сутки. При необходимости можно смешивать содержимое капсулы с небольшим
количеством воды. Взрослые пациенты могут принимать Топамакс совместно с
другими противосудорожными препаратами. Дозировка должна устанавливаться
лечащим врачом. На начальной стадии эпилепсии начинать с 25 мг в сутки и
постепенно увеличивать дозировку. Повышение дозировки зависит от клинических
показаний пациента. Детям с 2 до 10 лет дозировка не должна превышать 50 мг в
сутки. В качестве дополнительного противоэпилептического средства Топамакс
необходимо принимать по 9 мг 2 раза в сутки. Курс лечения - 7 дней. При мигрени
назначают по 100 мг 2 раза в сутки. При сильных приступах мигрени дозировка
повышается до 200 мг 2 раза в сутки. Для профилактики пациент должен принимать
препарат в течение 1 недели по 25 мг 1 раз в сутки (перед сном).
ПЕРЕДОЗИРОВКА
При передозировке возможно усиление проявлений побочных эффектов. Лечение
симптоматическое.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ

Применение препарата Топамакс при беременности возможно только в том случае,
когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для
плода. При необходимости применения Топамакса в период лактации следует
решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
При применении Топамакса возможны диарея, рвота, тошнота, потеря веса,
снижение аппетита; спутанность сознания, головная боль, головокружение,
сонливость, повышенная утомляемость, депрессия, галлюцинации, тревожность;
снижение зрения, миопия, гиперемия слизистой оболочки глаз, мидриаз,
повышение внутриглазного давления; крапивница, зуд, воспаление слизистых
оболочек, отек Квинке, дерматит.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Топамакс противопоказан при беременности и лактации; детям до 2 лет; при
повышенной
чувствительности
к
компонентам препарата,
печеночной
недостаточности,
тяжелых
заболеваниях
головного
мозга,
сердечной
недостаточности, злокачественных опухолях.
С осторожностью препарат назначают при нефроуролитиазе,
недостаточности, остеопорозе и в пожилом возрасте.

почечной

ОСОБЕННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Отменять Топамакс следует постепенно, чтобы свести к минимуму возможность
повышения частоты припадков.
При применении Топамакса может повышаться риск образования камней в почках
и появления связанных с этим симптомов. Для уменьшения риска развития
нефролитиаза следует увеличить объем потребляемой жидкости.
Если на фоне приема препарата Топамакс у пациента уменьшается масса тела, то
следует скорректировать режим питания.
Пациентам, принимающим Топамакс, следует воздерживаться от употребления
алкоголя.
В период терапии Топамаксом не рекомендуют применять другие препараты,
оказывающие угнетающее действие на ЦНС.
Во время лечения пациентам, управляющим транспортными средствами и
занимающимися деятельностью на опасных объектах, необходимо соблюдать
осторожность.
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года.
КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА
По рецепту.

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО
ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.

ЗДОРОВЬЯ.

