
Тизалуд
Форма выпуска
Таблетки

Состав
1 таблетка содержит:
активные вещества: тизанидин - 2 и 4 мг. 
вспомогательные вещества: лактоза
безводная (лактопресс), целлюлоза
микрокристаллическая,
карбоксиметилкрахмал натрия (примогель),
магния стеарат.

Упаковка
30 таблеток.

Фармакологическое действие
Тизалуд - миорелаксант центрального
действия.
Стимулирует пресинаптические альфа2-
адренорецепторы, что приводит к угнетению
полисинаптической передачи возбуждения в
спинном мозге, осуществляющей регуляцию
тонуса скелетной мускулатуры.
Эффективен при острых болезненных
мышечных спазмах и хронических спазмах
спинального и церебрального
происхождения. Снижает ригидность мышц
при пассивных движениях.

Показания
Спастическое состояние скелетных мышц, вызванное неврологическими заболеваниями (рассеянный
склероз, хроническая миелопатия, инсульт, дегенеративные заболевания спинного мозга).

Болезненный спазм скелетных мышц, обусловленный поражением позвоночника (шейный и поясничный
синдромы) или возникающий после операций (по поводу грыжи межпозвоночного диска или остеоартрита
бедра).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к тизанидину.
Применение при нарушениях функции печени
С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции печени.
Применение при нарушениях функции почек
С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции почек.
Применение при беременности и кормлении грудью
Поскольку контролируемые исследования применения тизанидина у беременных женщин не проводились,
его не следует применять при беременности, за исключением тех случаев, когда ожидаемая польза для
матери превышает возможный риск для плода. 
изанидин выделяется с грудным молоком в незначительных количествах.

Тем не менее, при необходимости применения тизанидина в период лактации следует решить вопрос о
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прекращении грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Для купирования болезненного мышечного спазма: внутрь, по 2-4 мг 3 раза в день, в тяжелых случаях -
дополнительно на ночь 2-4 мг. 
Для лечения спастичности, обусловленной неврологическими заболеваниями: начальная доза - 2 мг 3 раза
в день, затем дозу постепенно увеличивают на 2-4 мг с интервалами в 3-7 дней. Оптимальная суточная
доза - 12-24 мг в 3-4 приема; максимальная суточная доза - 36 мг. 
Пациентам с почечной недостаточностью: при КК менее 25 мл/мин рекомендуемая начальная доза - 2 мг 1
раз в сутки. Повышение дозы проводят постепенно, медленно, с учетом переносимости и эффективности.
Если необходимо получить более выраженный эффект, рекомендуется сначала увеличить дозу,
назначаемую 1 раз в сутки, затем увеличивают кратность назначения.

Побочные действия
Со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, галлюцинации, бессонница, нарушения сна. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, снижение артериального давления (в отдельных
случаях выраженное, вплоть до коллапса и потери сознания). 
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота, диспепсия, повышение активности
"печеночных" трансаминаз, гепатит, печеночная недостаточность. 
Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечная слабость. 
Прочие: повышенная утомляемость, гиперкреатининемия. 
При резкой отмене после продолжительного лечения и/или приема высоких доз препарата (а также после
одновременного применения вместе с гипотензивными лекарственными средствами): тахикардия,
повышение артериального давления, в отдельных случаях - острое нарушение мозгового кровообращения.

Особые указания
С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции печени и почек.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В начале лечения, при возникновении сонливости, следует избегать деятельности, требующей высокой
концентрации внимания, быстрых психомоторных реакций.

Лекарственное взаимодействие
Одновременное применение тизанидина с флувоксамином или ципрофлоксацином, ингибиторами
изофермента 1А2 цитохрома Р450, приводит к 33-кратному увеличению AUC тизанидина. Результатом
сочетанного применения может оказаться клинически значимое и продолжительное снижение АД,
приводящее к сонливости, слабости, заторможенным психомоторным реакциям (в отдельных случаях
вплоть до коллапса и потери сознания). 
Не рекомендуется одновременное применение тизанидина с другими ингибиторами изофермента CYP1A2-
антиаритмическими препаратами (амиодарон, мексилетин, пропафенон), циметидином, фторхинолонами
(эноксацин, пефлоксацин, норфлоксацин), рофекоксибом, пероральными контрацептивами, тиклопидином.

Антигипертензивные лекарственные средства (ЛС) повышают риск выраженного снижения АД и
брадикардии. Этанол, седативные ЛС могут усилить седативное действие тизанидина, поэтому не
рекомендуется одновременное применение с другими седативными препаратами и/или алкоголем.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, выраженное снижение АД, головокружение, сонливость, миоз, тревожность,
нарушение дыхания, кома. 
Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, проведение форсированного диуреза,
симптоматическая терапия.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности
2 года.


