
Инструкция по применению препарата вальпарин хр 

Латинское название: valparin 

Код АТХ: N03AG01 

Действующее вещество: вальпроевая кислота 

Производитель (название компании и страна): Торрент Фармацеутикалс, Индия 

Условия продажи: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в температурных условиях до 25 градусов тепла по Цельсию подальше 

от маленьких детей в недоступном и затемненном месте 

Срок годности: 3 года. 

Вальпарин хроно – препарат для терапии эпилептических припадков. 

Показания по применению 

Вальпарин хр назначается в таких случаях: 

 Эпилепсия различного происхождения и степени сложности 

 Комплексное лечение маниакально-депрессивного психотического состояния, 

которое обладает выраженными биполярными симптомами, при том условии, что 

другие более подходящие лекарственные средства не могут справиться с остро 

протекающим заболеванием 

 Устранение даже самых выраженных припадков эпилепсии, которые 

сопровождаются судорожными припадками, а в мозге обнаружены органические 

поражения 

 Измененное состояние сознания у эпилептика 

 Различные типы судорожных припадков 

 Тик и судорожные состояния у детей. 

Состав препарата 

Лекарственная форма выпуска – пероральный раствор и таблетки. Таблетки состоят из: 

вальпроевой кислоты и вальпроата натрия. Дополнительно в их состав входят: кремния 

диоксид, сахарин, титана диоксид, оксид цинка, глицерин и полиэтиленгликоль. 

Пероральный раствор состоит из: тех же самых активных действующих веществ. 

Дополнительно в составе содержатся: цикламат натрия – подсластитель, относящийся к 

синтетическим сахарозаменителям, натрия хлорид, чистая вода и ароматизаторы.  

Лечебные свойства 

Лекарство вальпарин относится к фармакологической группе противосудорожных 

средств. Медикамент обладает противоэпилептическими свойствами, хорошо успокаивает 

и расслабляет зажатые мышечные группы. Механизм действия упирается в 

ингибирование ГАМК-трансферазы в отделах головного мозга, за счет чего возникает 



подавляющий эффект психики при снижении возбудимости, а также устранение 

судорожных реакций. Фармакологическая эффективность заключается в нормализации 

психического состояния у больных эпилепсией. Вальпарин хр не влияет на показатели 

артериального давления, не клонит в сон, не угнетает дыхательную функцию, не 

нагружает почки, не увеличивает частоту сердечных сокращений и температуру. 

При терапии взрослых и детей возникает быстрое всасывание вещества в стенках 

желудочно-кишечного тракта, содержание в крови компонента высокое, около 90%, так 

как принятая дозировка усваивается полностью. Средство преодолевает гематологические 

и гистологические барьеры, попадает в спинномозговую жидкость. Период 

полувыведения составляет около 16 часов, выводится через почки. Не влияет на 

показатели эстрадиола, содержание филлохинона и гестагенов. 

Формы выпуска 

Вальпарин ХР 300, 500 – пролонгированные формы в виде таблеток в пленочной 

оболочке, выпуклые, белого цвета, упаковываются в алюминий по 10 штук в картонные 

коробки по 30 или 100 штук. Пероральный сироп в концентрации 40 мг на один 

миллилитр для детей имеет вкус персика с характерным запахом, упаковывается в темные 

флаконы по 100 мл в упаковке. В комплекте идет мерный шприц.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что таблетки принимаются перорально и 

глотаются целыми, попутно запиваются стаканом воды. Принимать нужно их 2-3 раза в 

день. Дети могут пить сироп, разбавленный в воде, или вещество добавляется в еду. В 

качестве монопрепарата взрослые принимают препарат из расчёта 15 мг на кило веса в 

сутки, а затем дозировка растет каждую неделю на 5-10 мг на кило веса. Дети от 25 кг 

могут принимать медикамент по тому же расчету. Максимально допустимая суточная 

дозировка – 30 мг на килограмм, но если кровяные показатели в норме и не меняются, то 

можно увеличить дозировку до 60 мг на кило веса. В составе комбинированного лечения 

суточная дозировка составляет 10 – 30 мг на кило веса, а каждую неделю ее повышают по 

такому же алгоритму. 

При беременности и грудном вскармливании 

В период лактации и в 1 триместр беременности лекарство противопоказано к 

применению. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано при: непереносимости, гепатите, порфирии, различных 

гематологических нарушениях, до 3-х лет (таблетки), критические состояния 

поджелудочной железы. 

Осторожно при: отклонениях в ОАК, почечной недостаточности, умственной отсталости у 

детей, врожденной нехватке белков в организме. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Средство потенцирует эффективность фенитоина и ламотриджина, обезболивающих, 

транквилизаторов, ингибиторов МАО, нейролептиков. Фенобарбитал, карбамазепин 

ускоряют обменные процессы препарата, также средство противодействует 

антиагрегантам. 

Побочные эффекты 

Часто: сонливость, головные боли, нарушения функции головного мозга, нарушение 

состояния сознания, депрессии, галлюцинации, психоз, изменение поведения или 

настроения, снижение активности, чувство усталости. 

Редко: тошнота, рвота, нарушение цикла у женщин, понос, нистагм, отечность, сыпь 

аллергическая. 

Передозировка 

Передозировка проявляется усилением побочных эффектов, реже – коматозным 

состоянием. 

 


