
Латинское название: Topamax  

Код АТХ: N03A X11  

Действующее вещество: топирамат  

Производитель: Cilag AG (Швейцария) Janssen-Ortho (Пуэрто-Рико)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° до 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Топамакс – медпрепарат с противоэпилептическим эффектом на основе свойств 

топирамата. Лекарство может использоваться как единственное средство лечения или в 

сочетании с иными медпрепаратами. Показанием к применению являются:  

 

 Эпилепсия: как моносредство – для взрослых и детей после 2 лет (вкл. впервые 

подтвержденное заболевание). В комплексном лечении применяется для взрослых 

и детей (2+) при парциальных либо генерализованных припадках, для терапии 

припадков вследствие синдрома Леннокса-Гасто  

 Мигрень.  

 

Состав и форма выпуска препарата  
 

Содержание компонентов в 1 капс.:  

 

 Действующее вещество: 15 или 25 мг топирамата  

 Составляющие наполнения: крупка сахарная (патока из крахмала, сахароза), 

повидон, ацетилцеллюлоза  

 Корпус: желатин, вода, PEG 80, лаурилсульфат натрия, Е 171, чернила Opacode 

Black S-1-17822/23.  

 

ЛС в виде капсул из желатина. Корпус белый/беловатый, крышка – просвечивающаяся, с 

аббревиатурой ТОР. Наполнение – белая/практически белая гранулированная смесь. На 

каждой капсуле нанесена надпись, соответствующая дозировке, – 15 mg или 25 mg. 

Размеры капсул 15 мг - № 2, Топамакс 25 мг – № 1. ЛС фасуется во флаконы из ПЭТ по 28 

или 60 штук. В упаковке из картона – 1 банка, описание-инструкция.   

 



Лечебные свойства  
 

Противоэпилептическое действие обеспечивается свойствами топирамата, относящегося к 

классу сульфатозамещенных моносахаридов. Обладает способностью нейтрализовывать 

натриевые каналы и подавлять повторные процессы. Активизирует рецепторы, 

чувствительные к ГАМК, корректирует их реакции. Интенсивность эффекта зависит от 

дозировки.  

Также вещество подавляет деятельность некоторой части изоферментов карбоаггидразы, 

но так как это действие выражено не сильно, то не является определяющим в назначении 

лекарства.  

 

Способ применения  
 

Капсулы Топамакс, в соответствии с инструкцией по применению, рекомендуется 

принимать вне зависимости от приема пищи. Их можно принимать целиком или 

смешивать с пищей, если у пациента проблемы с глотанием. В этом случае содержимое 

пилюли соединяют с небольшим объемом еды и тут же принимают. Терапию 

рекомендуется начинать с наименьших доз, которые в процессе терапии затем 

корректируются.  

 

 Лечение припадков парциальных/генерализованных, при синдроме Леннокса-

Гасто: наименьшая дозировка с лечебным эффектом – 200 мг в сутки, которую при 

необходимости увеличивают. Максимальное количество – 1,6 г.  

 

 Комплексное противосудорожное лечение у детей (2+): рекомендуемая суточная 

норма (СН) – 5-9 мг в два приема. Дозировку увеличивают на количество в 

соотношении 1-3 мг на 1 кг веса (в два приема) на протяжении недели. Далее 

следует 1-2 недели перерыва и затем опять поднимают.  

 

Эпилепсия  

Монотерапия: взрослые – 25 мг ежевечерне в течение 1 недели, затем дозировку 

увеличивают на 25-50 мг с 1-2-недельным перерывом. Наивысшая доза – 500 мг. Детям 

назначают ЛС в суточной дозировке ½-1 мг/кг в 2 приема. Повышение проводят с 

перерывом 1-2 недели на это же количество. Если ребенок плохо переносит изменение 

дозировки, то ее нужно уменьшить. Рекомендованная суточная дозировка для детей – от 

100 до 400 мг.  

 

Мигрень  



Для предупреждения приступа – 50 мг дважды в день. В начале курса взрослым 

рекомендуется принимать по 25 мг перед отходом ко сну. Увеличение дозы – на 50 мг с 

недельным перерывом.  

 

Отмена лекарства Топамакс проводится в несколько этапов с постоянным снижением 

дозы.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

  

Специальных исследований влияния Топамакса на развитие беременности не 

проводилось. Из-за отсутствия достоверных данных безопасности ЛС запрещено 

применять для терапии беременных.  

По результатам анализа клинического применения Топамакса можно предположить, что 

активное вещество медикамента может способствовать развитию врожденных пороков и 

аномалий. Так, некоторые малыши, чьи матери во время беременности принимали 

топирамат, рождались с расщелиной губы/нёба, гипоспадией, дефицитом массы тела.  

Исключение для запрета Топамакса во время вынашивания может быть сделано только 

при серьезных клинических показаниях, когда отсутствует альтернативное средство и 

польза применения для женщины многократно превышает предполагаемый вред для 

эмбриона/плода.  

 

Проникает или нет активное вещество капсул в молоко – пока неизвестно, так как 

целенаправленного изучения не проводилось. Поэтому на время терапии от лактации 

следует отказаться.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Топамакс запрещено применять при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к содержащимся веществам  

 Возрасте до 2 лет.  

 

С большой предосторожностью препарат должен применяться пациентами с печеночной 

и/или почечной дисфункцией, нефроуролитиазе (вкл. наличие в личном и семейном 

анамнезе), гиперкальциурии.  

 



Особенности применения  

 

Отмена Топамакса должна проходить по специально разработанной схеме с плавным 

снижением дозировки, чтобы не допустить рецидива припадков. Взрослым рекомендуется 

уменьшать количество ЛС на 50-100 мг в неделю. Отказ от ЛС для детей рекомендуется 

проводить сроком от 2 недель до 2 месяцев. Если нет возможности провести постепенную 

отмену, и по медпоказаниям требуется резкое прекращение лечения, то пациент должен 

находиться под контролем врачей.  

 

Поскольку лекарство может провоцировать суицидальные мысли и действия, нужно 

отслеживать изменения в состоянии пациента.  

 

У больных со склонностью к нефролитиазу высокий риск образования конкрементов в 

почках. Один из симптомов патологии – почечная колика. Чтобы снизить риск появления 

камней, больной должен принимать обильное питье.  

 

Симптомы ухудшения зрения обычно возникают спустя месяц после начала приема 

капсул. При появлении симптомов нужно немедленно обратиться к офтальмологу иначе 

может развиться слепота.  

 

В процессе терапии рекомендуется систематическое отслеживание уровня бикабрбонатов 

в сыворотке, так как высока вероятность развития метаболического ацидоза. Хроническая 

форма патологии способна вызвать осложнения костной ткани, замедлить рост у детей.  

 

Подобно остальным противоэпилептическим ЛС, Топамакс воздействует на центральную 

НС и потому может провоцировать сонливость, головокружение, рассеянность, вялость. 

Хотя последствия приема Топамакса обычно не выражены или протекают в умеренной 

форме, в некоторых случаях могут способствовать повышенной травматичности, создать 

угрозу для жизни. Поэтому во время лечения (особенно в начале курса) рекомендуется 

соблюдать повышенную осторожность при управлении транспортными средствами или 

сложными механизмами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Совмещение Топамакса с иными противоэпилептическими ЛС может спровоцировать у 

некоторых пациентов повышение уровня фенитоина.  



При совместном приеме Фенитоина, Карбамазепина способно понизить содержание 

топирамата в плазме. Концентрация вещества уменьшается под действием ЛС на основе 

зверобоя.  

Топамакс снижает плазменное содержание дигосина при совместном приеме.  

Не рекомендуется совместный прием Топамакса с ЛС, угнетающими ЦНС (вкл. этанол), 

так как особенности взаимодействия не изучались.  

При сочетании Топамакса с пероральными контрацептивами возможны прорывные 

кровотечения. Эффективность противозачаточных средств может уменьшиться.  

При одновременном приеме с ЛС, содержащими литий, нужно контролировать уровень 

последнего.  

Коррекция дозировки Топамакса требуется при совмещении с гидрохлоротиазидом.  

Следует соблюдать осторожность в приеме с ЛС, нагружающими почки, поскольку 

повышается риск нефролитиаза.  

 

Побочные эффекты  
 

Терапия Топамаксом может сопровождаться отрицательной реакцией организма в виде 

различных нарушений:  

 

 НС: выраженная сонливость, снижение чувствительности, головокружение; у детей 

возможны апатичное/ возбужденное состояние, рассеянность, нистагм, общая 

слабость, термор, ухудшение памяти, искажение вкуса, когнитивные дисфункции, 

расстройства речи/движений, апатия, седация, акинезия, снижение обоняния, 

ощущение жжения в конечностях и на лице, нарушения сна, слюнотечение, 

дискинезия, покалывания («мурашки»), гипокинезия, предобморочное состояние, 

ступор, потеря сознания, отсутствие реакции на раздражители, повторы в речи.  

 Психика: заторможенность мышления, помрачение сознания, депрессия, 

нарушение сна, бессонница, агрессия, вспыльчивость, перепады настроения, 

эректильная дисфункция; у детей – расстройства поведения. Реже встречаются: 

отсутствие оргазма, нарушение либидо, дисфемия, эйфория, мании, галлюцинации 

(слуховые, звуковые), параноидальные явления, расстройство навыков чтения, 

склонность к суициду (мысли и попытки), плаксивость.  

 ЖКТ: снижение аппетита, тошнота, приступы рвоты, понос/запор, боли в животе, 

сухость ротовой полости, травматичность и кровоточивость десен, запах изо рта, 

вздутие, изжога, жажда, диспептические ощущения.  

 Локомоторная система: боли, спазмы в мышцах, судороги, боль в груди, артралгия, 

у некоторых пациентов – ригидность мышц, опухание суставов, дискомфорт в 

ногах.  

 ССС: брадикардия, приливы, постуральная гипотония, феномен Рейно.  



 Органы зрения: двоение в глазах, снижение зоркости, сухость тканей, расстройство 

аккомодации, блефароспазм, временная/односторонняя слепота, закрытоугольная 

глаукома, отек век, конъюнктивы, неконтролируемые движения глазных яблок.  

 Органы слуха: боль, звон в ушах, вертиго (у детей), у некоторых пациентов – 

глухота, нарушение слуха.  

 Респираторная система: затрудненное дыхание, кровотечение из нос, охриплость, 

одышка после физического напряжения, заложенность носа, выделения из носа, 

ринорея (у детей),  

 Кожный покров: высыпание, выпадение волос, зуд, снижение чувствительности 

лица, уменьшение потоотделения, нарушение пигментации дермы, неприятный 

запах, мультиформная эритема (редко), синдромы Стивенса-Джонсона, Лайелла.  

 Мочеполовая система: нефролитиаз, нарушение мочеиспускания, поллакурия, 

обострение уролитиаза, гематурия, энурез, частые позывы, почечная колика, боли в 

зоне почек.  

 Кроветворная система: анемия, лейкопения, тромбоцитопения, эозинофилия (у 

детей), изредка – нейтропения.  

 Прочие: изменение лабораторных тестов, снижение содержания бикарботанов, 

кристаллурия, общая слабость, быстрая усталость, повышение аппетита/похудение, 

астения, повышенное беспокойство, гипертермия (у детей), отечность лица, 

аллергия, метаболический ацидоз, гриппоподобные состояния.  

 

Передозировка  

 

Применение высоких дозировок препарата может спровоцировать у пациента:  

 Сонливость  

 Судорожный синдром  

 Расстройство речи  

 Ухудшение зрения, диплопию  

 Нарушение координации  

 Расстройства мыслительного процесса  

 Состояние ступора, летаргию  

 Снижение АД, гипотензию  

 Боли в животе  

 Головокружение  

 Изменение психоэмоционального состояния (повышенное возбуждение либо 

депрессию).  

 

По клиническим наблюдениям, большинство случаев передозировки не провоцировало 

тяжелые состояния. Но было зафиксировано несколько смертельных случаев, 

наступивших после приема высоких доз Топамакса в сочетании с другими ЛС. Кроме 

того, интоксикация может вызвать тяжелую форму метаболического ацидоза.  



 

Терапия  

Если после приема Топамакса прошло немного времени, то больному нужно промыть 

желудок или принудительно вызвать рвоту. Рекомендуется дать активированный уголь, 

так как исследования показали, что вещество хорошо адсорбирует лекарство. Если есть 

необходимость, то назначается симптоматическое лечение, гемодиализ. Во время терапии 

пациенту нужно обеспечить обильное питье.  
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