
Инструкция по применению препарата баклофена 

Латинское название: baclofen 

Код АТХ: M03BX 

Действующее вещество: баклофен 

Производитель (название компании и страна): Медана Фарма, Польша 

Условие отпуска из аптеки: обязательный рецептурный отпуск  

Условия хранения: в прохладном и сухом месте, подальше от детей и животных, можно в 

комнатных условиях при 25 градусов тепла по Цельсию 

Срок годности: до трех лет. 

Баклофен – миорелаксант центрального типа действия, который лечит остеохондроз в 

качестве снятия болевых ощущений. 

Показания по применению 

Лекарство баклофен для терапии назначают в таких ситуациях: 

 Спатичность при инсульте 

 Рассеянный склероз 

 Различные спинальные поражения, вызванные по причине травмы, опухоли, 

инфекции 

 Травмы спинного мозга 

 Воспаление мозга 

 Гипертонус мышц 

 Сильные спазмы мышечной сегментированной ткани 

 Черепно-мозговые повреждения 

 Алкоголизм 

 Церебральный паралич у детей. 

Состав препарата 

Таблетки баклофен состоят из 10 мг или 25 мг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты в составе: магния стеарат, оксид цинка, лактоза, желатин и 

прочие наполнители. 

Лечебные свойства 

Данный препарат относится к миорелаксантам центрального типа действия. Активное 

действующее вещество является стимулятором гамма аминомасляной кислоты, которая 

относится к нейромедиаторам тормозного типа действия. Механизм действия заключается 

в подавлении промежуточных нейронных связей и центра возбуждения, а также в 

угнетении полисинаптической передачи нервных импульсов, из-за чего происходит 

снижение сильной напряженности в скелетных мышцах. 



Стоит отметить, что среди прочих средств, препарат не влияет на нормальную нервно-

мышечную импульсную передачу. Медикамент увеличивает суставную подвижность, 

облегчает ощущения в заспазмированных мышечных тканях, снижает интенсивность 

клонических судорог, а также болезненность спазмов при наличии различных 

неврологических расстройств, сопровождающихся спатичностью мышечных волокон.  

Формы выпуска 

Описание: маленькие белые таблетки по 50 штук в упаковке. Располагаются в блистерах 

по 10 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению баклофена указывает, что медикамент принимается 

перорально перед едой. Изначально стоит пить по 5 мг 3 раза в сутки, затем через каждые 

3 дня дозировку увеличивают аккуратно на 5 мг. Максимально допустимая суточная 

дозировка – 100 мг, но прием должны наблюдать опытные врачи в условиях 

стационарного отделения. Вообще, доза подбирается индивидуально и останавливается на 

той, которая будет поддерживать нормальную двигательную активность пациента без 

болевых ощущений.  

Если у пациентов сильная чувствительность, то дозировка увеличивается на 5-10 мг 

ежедневно до прекращения неприятных ощущений. При наличии хронической почечной 

недостаточности суточная дозировка не должна превышать 5 мг. Отменять препарат 

требуется постепенно, в течение 7-14 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременность и лактация – относительные противопоказания к применению. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать препарат при наличии болезни Паркинсона, судорожных припадков, 

психозов, эпилепсии, атеросклероза сосудов головного мозга, а также при 

непереносимости или гиперчувствительности к действующему веществу. 

Осторожно медикамент назначается беременным, кормящим, в возрасте до 12 лет, при 

язве желудка, а также лицам пенсионного возраста. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Средство влияет усиленно на медикаменты, которые изменяют состояние центральной 

нервной системы, в том числе это касается спиртного, гипотензивных препаратов и 

лекарств для лечения подагры. Во время приема леводопы могут отмечаться 

галлюцинации. Трициклические антидепрессанты потенцируют эффективность 

миорелаксанта. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: выраженная слабость, головокружение, сильное желание спать, 

тошнота, рвота, выраженная гипотония. Также возможны запоры, поносы, проблемы с 



мочеиспусканием, нарушение координации движений, затуманенность сознания и 

отсутствие четкости мышления. Нередко побочные эффекты сопровождаются сильной 

мышечной слабостью, парезом аккомодации, нистагмом, депрессивными состояниями, 

эйфорией, галлюцинациями. Если принимать медикамент слишком долго, то это вызовет 

поражение печени. 

Передозировка 

Баклофен инструкция указывает, что при передозировке может возникнуть коматозное 

состояние, спутанность мышления, гипотонус мышц, угнетение деятельности 

дыхательного центра. При отравлении необходимо назначать диуретики, для скорейшего 

выведения вещества из организма пострадавшего. Также требуется усиленный питьевой 

режим, а при угнетении дыхательного центра – искусственная вентиляция лёгких. 

Специфического антидота не существует. 

 


