
Инструкция по применению препарата толперизон-ОБЛ 

Латинское название: tolperizon-obl 

Код АТХ: M03BX04 

Действующее вещество: толперизон 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «ФП Оболенское», Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск требуется 

Условия хранения: в комнатных условиях при 25 градусов тепла по Цельсию подальше от 

маленьких детей в темном месте 

Срок годности: 2 года. 

Толперизон – препарат для устранения повышенного мышечного тонуса. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Параличи церебральные или спинномозговые (гипертонус, спазмы, контрактура) 

 Мышечная ригидность, дистония, спазмы 

 Диабетическая ангиопатия 

 Сосудистый атеросклероз нижних конечностей 

 Синдром Рейно 

 Облитерирующий тромбангиит 

 Экстрапирамидальные расстройства 

 Акроцианоз 

 Ангионевротическая дисбазия 

 Сосудистая энцефалопатия 

 Трофические язвы на ногах 

 Эпилепсия 

 Спастический паралич 

 Болезнь Бюргера. 

Состав препарата 

Данный препарат состоит из 50 мг или 150 мг активного действующего вещества – 

толперизона гидрохлорида. Вспомогательные компоненты в составе таблеток: 

наполнители и стабилизаторы для поддержания целостности таблетированного изделия. 

Лечебные свойства 

Лекарство относится к миорелаксирующим средствам. Препарат избирательно действует 

угнетающе по отношению к каудальному отделу ретикулярной формации головного 

мозга. Также средство проявляет м-холиноблокирующие свойства центрального действия. 

Толперизон не оказывает влияния на периферический отдел нервной системы, он слегка 



снижает спазмы и расширяет сосуды. После перорального приема высвобождение 

действующего вещества происходит в тонком кишечнике, биодоступность не превышает 

20%. Максимальная концентрация в крови вещества обнаруживается через 0.5 – 1 часа. 

Метаболизируется вещество в печени и почках. Около 99% принятого вещества 

выводится почками в измененном виде. Вещество не накапливается в нервной ткани. 

Формы выпуска 

Медикамент продается в таблетированном виде. В одной упаковке находится 30 таблеток 

по 50 мг или 150 мг. Они расфасованы по блистерам, а в одной пачке находится три 

блистера.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению толперизона-оbl указывает, что медикамент нужно 

принимать перорально. Первоначально стоит пить по 50 мг 2-3 раза в день, за сутки. Затем 

нужно постепенно увеличивать до 150 мг за один прием, с такой же кратностью 

применения. Детям от 1 до 6 лет нужно принимать препарат из расчета 5 мг на кило веса, 

а от 7 до 14 лет от 2 до 4 мг на кило веса. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и кормлении грудью нельзя назначать толперизон.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать препарат в таких ситуациях: 

 Миастения 

 Младенческий возраст до 12 месяцев 

 Грудное вскармливание и беременность 

 Гиперчувствительность или непереносимость толперизона, а также любых других 

ингредиентов в составе таблеток. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент потенцируют любые другие миорелаксанты периферического воздействия на 

организм. Врачи не рекомендуют совмещать медикамент с любыми другими 

анестезирующими средствами, психоактивными лекарствами и клонидином. 

Побочные эффекты 

Чаще всего наблюдается развитие реакций: 

 Мышечная слабость 

 Прилив крови к лицу 

 Тошнота или рвота 

 Сонливость 

 Головная боль 

 Снижение артериального давления 



 Боли в животе 

 Миастения 

 Аллергические явления (эритемы, бронхоспазм, анафилактический шок, сыпь, зуд 

кожи, крапивница). 

Передозировка 

При передозировке обычно возникает угнетение сердечной деятельности, угасает 

дыхательная функция, снижается давление, также нарушаются функции печени и почек. 

 


