
Топирамат  
 

 

Латинское название: Topiramatum 

Код АТХ: N03AX11 

Действующее вещество: Топирамат 

Производитель: Алси Фарма, Россия 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: сухое темное место до +25 градусов  

Срок годности: 2 года  

 

Топирамат – лекарственное средство, обладающее мощным противоэпилептическим действием. 

Оно обладает необычной структурой – по химическим свойствам является производным 

фруктозы. Таблетки не используют для лечения биполярного расстройства, они абсолютно 

неэффективны как антидепрессивное и антиманиакальное средство. В редких случаях их 

назначают для лечения алкоголизма, стресса, нейропатии. Может применяться как профилактика 

мигреней. В комплексе с фентермином снижает вес.  

Показания к применению 
Использование лекарства Топирамат должно обязательно обговариваться с лечащим врачом. Это 

крайне мощный противоэпилептический препарат, который составляет группу сульфамат-

замещенных моносахиридов. Его используют для лечения:  

 Приступов мигрени  

 Припадков, связанных с синдромом Леннокса-Гасто 

 Парциальной эпилепсии  

 Тонико-клонических припадков.  

Состав препарата и форма выпуска  
Топирамат имеет только одну форму выпуска – таблетки Основным действующим веществом в 

нем является одноименный компонент топирамат. Его, в зависимости от дозировки, может быть 

25 или 100 мг. Кроме него, в составе капсул присутствует моногидрат лактозы, 

микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, примогель и желатиновый крахмал. Для 

создания оболочки производитель использует диоксид титана, гипромеллоз, макрогол, 

полисорбат.  

Лечебные свойства  
Топирамат – лекарственный препарат, являющийся сульфат-замещающим моносахаридом. Он 

используется для лечения эпилепсии и мигрени, так как обладает мощный 

противоэпилептическим эффектом. Активные компоненты при попадании в организм 

стремительно распространяются по нему, после чего снижают частоту появления потенциалов 

действия. За счет этого блокируется работа натриевых каналов, что снижает вероятность 

возникновения припадков.  

Действующие компоненты способы подавить действие каината, из-за которых повышается 

чувствительность рецепторов АМПК. Препарат не сказывается на активности аспартата, за счет 

чего не возникают побочные эффекты. Подобное влияние – дозависимое. Оно возникает лишь 



при употреблении определенной дозы препарата. Топирамат способен подавить активность 

изоферментов карбоангидразы.  

Нужно учитывать, что эффект от использования Топирамата менее выраженный, чем у 

ацетазоламида. Это не является определяющим при терапии эпилепсии. Всасывание 

действующих компонентов происходит стремительно. Этот показатель достигает 80%. 

Проведенные исследования доказали, что прием пищи не влияет на усвояемость компонентов. 

Максимальная концентрация действующих веществ наблюдается спустя 2 часа после приема 

лекарства.  

Около 15% активных веществ связывается с плазменными белками, после чего стремительно 

распространяются по всему организму. Исследования показали, что уровень распределения у 

мужчин в 2 раза выше, чем у женщин. Учитывайте, что Топирамат проникает в грудное молоко, 

из-за чего использовать его при лактации запрещено. Действующие компоненты расщепляются 

печению – в процессе распада образуются вещества, которые не обладают никакой активностью.  

Выведение Топирамата происходит постепенно. Достаточно 4-8 дней для полного избавления 

организма от активных веществ. Период полувыведения одной таблетки на 25 мг составляет 21 

час. Неизмененные части лекарства выводятся почками вместе с мочой.  

Способ применения  
Инструкция по применению Топирамата должна ответить на все ваши вопросы. Принимать 

таблетки нужно целиком, запивая обильным количеством воды вне зависимости от приема пищи.  

Заболевание  Пациент  Дозировка  Длительность 
лечения  

Особые указания  

Эпилепсия  Взрослые  25 мг 1 раз в день, 
через 1-2 недели – 
50 мг, 
максимальная 
суточная доза – 
500 мг.  

6-12 месяцев Лечение 
начинается с 
низких доз 
препарата, ее 
постепенно 
увеличивают в 
равных болях. Во 
время терапии 
следует 
обязательно 
контролировать 
концентрацию 
действующего 
вещества в крови.  

Дети старше 6 
лет  

1 мг/кг веса, через 
2 недели – 2 мг/кг. 
Максимальная 
суточная доза – 
100 мг, которые 
делят на 2 
приема.  

6-12 месяцев Запрещено 
превышать 
максимальную 
дозу лекарства, 
чтобы исключить 
осложнения.  

Дети старше 3 
лет  

1 мг/кг веса в 
течение месяца, 
после чего дозу 
увеличивают до 5 
мг/кг, которые 
делят на 2 
приема.  

6-12 месяцев Даже у маленьких 
детей доза в 30 
мг/кг отлично 
переносится.  



Мигрень  Взрослые  25 мг 1 раз в день 
перед сном, через 
неделю дозу 
увеличивают в 2 
раза.  

1 месяц При отсутствии 
выраженного 
эффекта дозу 
действующего 
вещества можно 
увеличивать до 
100 мг в день. 

При лечении Топираматом у пациентов с заболеваниями почечных канальцев нужно учитывать 

ряд особенностей. В первую очередь нужно учитывать, что активные компоненты снижают 

плазменный и почечный клиренс. За счет этого может потребоваться более продолжительный 

период лечения или же увеличение максимальной дозы в 1.5 раза. У больных печеночной 

недостаточностью принимать лекарство нужно крайне аккуратно – из-за малой активности органа 

нарушается вывод действующих компонентов. У пожилых пациентов корректировка дозы не 

требуется. Применение при беременности и лактации должно проводится под контролем врача.  

Применение при беременности  
Препарат Топирамат категорически запрещено принимать во время беременности и грудного 

вскармливания. Проведенные исследования доказали наличие тератогенного воздействия на 

организм животных. Опытов над женщинами не проводилось. Полученные данные позволили 

врачам сделать вывод о высоком риске развития врожденных патологий у детей, матери которых 

во время вынашивания употребляли препарат. Кроме того, вероятность возникновения 

осложнений выше, если использовать Топирамат в комплексном лечении эпилепсии.  

Единственное, когда применение Топирамата допускается – случаи, когда предполагаемая польза 

для матери выше вреда для ребенка. Во время употребления лекарства женщинам стоит 

использовать надежные методы контрацепции, которые позволят не допустить беременности. 

Учитывайте, что активные компоненты стремительно попадают в грудное молоко. По этой 

причине использовать его во время вскармливания запрещено – ребенка нужно отлучать от 

груди.  

Противопоказания и меры предосторожности 
Топирамат – лекарственный препарат, обладающий мощным воздействием на организм. 

Неправильное использование легко может привести к серьезным последствиям. Категорически 

запрещено использовать средство в следующих случаях:  

 При повышенной чувствительности к компонентам препарата 

 Детям, не достигшим двух лет 

 При нарушении функции почек.  

Применение препарата требует обязательно соблюдения ряда правил. Чтобы не допустить 

возникновения судорог или припадков, отказ от терапии проводится постепенно – дозу 

действующего вещества снижают на равные проценты. Старайтесь пить как можно больше чистой 

воды, чтобы не допустить нефролитиаза. Следите за своим питанием, ведь активные компоненты 

лекарства заставляют организм стремительно худеть. Из-за снижения клиренса стоит осторожно 

принимать лекарство людям с нарушениями в работе почек.  

Специалисты категорически запрещают принимать алкогольные напитки во время приема 

Топирамата. Не стоит также проводить лечение медикаментами, влияющих на состояние 

центральной нервной системы. Из-за возможной сонливости и головокружения после 

употребления препарата на время лечения стоит отказаться от вождения автотранспортом и 

занятий на точных механизмах.  



Перекрестные лекарственные взаимодействия 
При попадании в организм действующие вещества Топирамата стремительно вступают в 

множество химических реакций. В его основе лежит огромное количество компонентов, которые 

влияют на функционирование организма. Во время терапии эпилепсии нужно учитывать 

следующие особенности: 

 Использование Фенитоина или Карбамазепина значительно подавляет активность 

Топирамата в плазме крови – они ускоряют обменные процессы, из-за чего компоненты 

выводятся из организма быстрее. Происходит снижение эффективности  

 Применение Дигоксина во время лечения Топираматом вызввает снижение АИС 

дигоксина  

 Одновременный прием контрацептивов на основе этинилэстрадиола повышает 

концентрацию действующих веществ в организме 

 Использование препарата вместе с метформином требует постоянного контроля уровня 

глюкозы в крови  

 Не стоит использовать Топирамат вместе с препаратами, из-за которых могут образоваться 

камни в почках 

 Стоит полностью отказаться от алкогольных напитков во время лечения – они могут 

вызвать повышение концентрации фенитоина или топирамата. 

Побочные эффекты 
Неправильный прием Топирамата или индивидуальная непереносимость действующих 

компонентов может спровоцировать возникновение побочных эффектов. Сред них:  

 Головная боль, головокружение, спутанность сознания 

 Отсутствие концентрации внимания, постоянная усталость, сонливость 

 Парестезия и атаксия 

 Эмоциональная нестабильность, снижение остроты зрения, изменение вкусовых 

пристрастий 

 Анорексия, амнезия, афазия 

 Тошнота, рвота, диарея, повышение аппетита 

 Печеночная недостаточность, гепатит, нефролитиаз. 

Передозировка 
Применение слишком больших доз лекарственного средства внутрь может вызвать 

передозировку. Из-за нее происходят отклонения в работе всей системы органов. Распознать 

подобное явление можно по следующим признакам:  

 Судороги, диплопия, нарушение координации  

 Сонливость, летаргия  

 Снижение артериального давления, ступор  

 Боль в животе, рвота.  

Учитывайте, что при использовании Топирамата в комплексе с другими лекарствами и 

одновременном приеме их в большом количестве может возникнуть летальный исход. 

Наибольшую опасность представляет тяжелый метаболический ацидоз, приобретающий 

хронический характер. При возникновении подобных симптомов стоит провести 

симптоматическую терапию и промыть желудок. Стоит выпивать как можно больше жидкости, 

употребить активированный уголь для ускоренного выведения веществ. В редких случаях 

появления мощной передозировки проводится гемодиализ.  
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