
Латинское название: Baclosan  

Код АТХ: M03BX01  

Действующее вещество: баклофен  

Производитель: Polpharma, Medana Pharma (Польша)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре ниже 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Баклосан – медпрепарат, способный воздействовать на мышечный тонус и нейропередачу 

при заболеваниях ЦНС.  

Рекомендуется к применению при:  

 Напряжении мышц при рассеянном склерозе  

 Патологиях спинного мозга  

 ЦВБ  

 ЧМ травмах  

 Менингите.  

 

Состав и лекарственная форма препарата  
 

Баклосан таблетки  

 

Содержание веществ в одной таблетке:  

 Активное: 10 мг или 25 мг баклофена  

 Вспомогательные: лактоза, крахмал картофельный, желатин, Е 572, тальк, Е 462.  

 

ЛС в форме круглых белых таблеток. Обе поверхности выпуклые, на одной из сторон 

нанесена линия разлома. Медпрепарат фасуется в банки из полипропилена по 50 штук. В 

упаковке из картона – 1 емкость, описание Баклосана.  

 

Лечебные свойства  
 

Фармакологические свойства препарата определяются качествами его главного 

компонента – баклофена. Вещество является миорелаксантом центрального действия. 

Уменьшает возбуждение чувствительных к нему волокон, тем самым подавляет 

нейропередачу и снижает напряжение мышечных тканей. Не воздействует на передачу 

сигналов в нервно-мышечных синапсах.  



Применение лекарства Баклосана при неврологических болезнях, которым сопутствует 

спастичность мышц, ослабляет болезненность спазмов и судорог. Улучшает подвижность 

суставов.  

 

После проникновения внутрь вещество усваивается с высокой скоростью. Пиковый 

уровень концентрации вещества в плазме образуется спустя 2-3 часа после употребления 

лекарства.  

С плазменными белками связывается 1/3 часть от примененной дозировки. Баклофен 

отличается высокой активностью: проходит через плаценту, экскретируется в молоко.  

Биотрансформируется в печени, из организма выводится почками.  

 

Способ применения  
 

Принимать Баклосан, в соответствии с инструкцией по применению, нужно во время еды. 

В случае пропуска лекарства восполнения двойной или тройной дозировкой не требуется. 

Таблетки продолжают принимать согласно разработанной схеме, в назначенное время.  

 

Взрослые  

 

В начале курса – ½ табл. х 3 р./д., после анализа ответной реакции организма дозировка 

Баклосана может быть увеличена. Разрешается повышать количество ЛС каждые 3 суток 

на 5 мг до целевых значений. Среднесуточная норма лекарства – от 30 до 75 мг, 

максимальная – 100 мг.  

Пациентам с высокой чувствительностью начальные дозировки должны быть снижены – 

5-10 мг. Увеличение проводится на протяжении более длительного времени и меньшими 

дозами.  

Целевая норма Баклосана при остеохондрозе устанавливается таким образом, чтобы 

обеспечить терапевтическое действие лекарства и одновременно не спровоцировать 

миастению, нарушения двигательных функций.  

Пациентам с хронической формой почечной дисфункции, а также при гемодиализе СН 

составляет 5 мг. Пожилым больным (65+) устанавливаются минимальные дозы, так как у 

них более высока угроза возникновения побочных эффектов.  

 

Дети  

 

В начале курса: 5 мг х 3 р./д., повышение – на 5 мг каждые 3 суток.  

Рекомендуется придерживаться СН в соответствии с возрастом ребенка:  

 3-6 лет: 20-30 мг  



 6-10 лет: от 30 до 60 мг  

 После 10 лет: 2,5 мг/кг.  

 

Заканчивать лечение резкой отменой медикамента крайне нежелательно. Отказ проводят 

путем постоянного снижения дозировки. В среднем, продолжительность плавного отказа 

от ЛС – 1-2 недели.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Баклосан запрещено применять для терапии во время вынашивания ребенка и корления 

грудью, так как известно, что его активное вещество проникает сквозь плаценту и 

поступает в молоко. Поскольку никаких специальных исследований влияния на развитие 

беременности не проводилось, то медпрепараты с баклофеном обычно будущим мамам не 

назначаются.  

Исключение может быть сделано лишь в крайнем случае, если Баклосан невозможно 

заменить альтернативным лекарством с доказанной безопасностью, и от него зависит 

здоровье женщины. Но применять его разрешается лишь в первые три месяца 

беременности.  

Имеются сведения об одном ребенке, родившимся с синдромом отмены, после лечения 

его матерью баклофеном во время беременности.  

 

Обычно рекомендуется воздержаться от грудного вскармливания на время лечения. 

Кормящим женщинам следует обсудить со своим врачом возможность терапии 

Баклосаном, так как в некоторых единичных случаях возможно применение ЛС в 

маленьких терапевтических дозах во время лактации. В этом случае вред для ребенка 

минимален.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Препарат Баклосан запрещено использоваться при наличии у пациента:  

 

 Индивидуальной непереносимости или высокой степени чувствительности к 

содержащимся компонентам  

 Психозах  

 Болезни Паркинсона  

 ЯЗБ и двенадцатиперстной кишки  

 Судорогах в анамнезе  

 Врожденной нехватке в организме лактазы, невосприимчивости лактозы, ГГ 

мальабсорбции  

 Беременности, ГВ.  



 

Относительные противопоказания, при которых допускается лечение с повышенной 

осторожностью:  

 

 ЦВ-недостаточности  

 Атеросклерозе сосудов ГМ  

 Хронической дисфункции почек  

 Детский и пожилой возраст (младше 3 лет и старше 65).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При приеме миорелаксанта нужно обязательно учитывать особенности его совместимости 

с иными ЛС:  

 

 Баклофен в сочетании с медикаментами, угнетающими ЦНС, усиливает их 

действие. Тот же эффект наблюдается при совмещении с лекарствами от подагры и 

для снижения давления.  

 При комбинированном лечении с ТЦА усиливается интенсивность гипотонуса 

мышц. В результате сочетания с леводопой, карбадопой повышается угроза 

возникновения галлюцинаций, помрачения сознания, нервного возбуждения.  

 

Побочные эффекты  
 

Чаще всего побочные эффекты Баклосана (в виде сонливости и тошноты) проявляются в 

начале лечебного курса или после увеличения дозировки, а также у пожилых пациентов. 

Как правило, нежелательные явления носят временный характер и проходят спонтанно по 

мере продолжения терапии.  

Чтобы устранить тошноту рекомендуется снизить дозировку Баклосана, принимать 

лекарство вместе с едой или запивать молоком. Если предпринятые меры не помогли, 

тогда может потребоваться замена препарата на иное лекарство.  

 

Побочные эффекты, которые возможны во время лечения Баклосаном:  

 

 Психика: помрачение сознания, расстрйоства сна, бессонница, возубждение, 

дезориентация, кошмарные сны, бред, галлюцинации, понижение уровня 

судорожной активности.  

 НС: выраженная сонливость, седация, угнетение дыхания, быстрая утомляемость, 

утрата чувствительности, расстройства речевого аппарата, атаксия, 

головокружение, боли головы, гул в ушах, искажение вкусового восприятия.  



 Органы зрения: снижение зоркости, расстройства аккомодации, непроизвольная 

двигательная активность глаз.  

 ССС: угнетенное состояние ССС, ощущение удушья, учащенное сердцебиение, 

боли в груди, низкое АД, отеки ног.  

 ЖКТ: тошнота, сухость слизистых тканей рта,, искаженное восприятие вкуса, 

снижение аппетита, отвращение к еде, рвота, запор или понос, боли в животе.  

 Гепатобилиарная система: дисфункции печени.  

 Кожа и п/к ткани: высыпание, усиленное потоотделение, крапивница, зуд.  

 Опорно-двигательная система: болезненность и/или дрожание мышц, гипотонус.  

 Мочеполовая система: полиурия, неконтролируемое мочеиспускание, боли при 

опорожнении мочевого пузыря, гематурия, ночное недержание, эректильная 

дисфункция.  

 Обменные реакции: увеличение веса  

 Органы дыхания: подавление дыхания, заложенность носа.  

 Прочие реакции: общая слабость, скорая утомляемость, похудение, гипотермия, 

спастичность, преходящая напряженность мышц, исчезающая после снижения 

дозировки.  

 Анализы: скрытая кровь в кале, изменение содержания глюкозы.  

 

Характер побочных действий после Баклосана нужно отделить от симптомов заболевания, 

при котором проводится лечение.  

У пациентов, страдающих диабетом или патологиями печени, должны постоянно 

отслеживаться активность трансаминаз, ЩФ, уровень гликемии.  

 

Передозировка  
 

Баклосан передозировка негативно отражается в первую очередь на состоянии 

центральной НС. Дисфункции проявляются выраженной сонливостью, обмороком, в 

тяжелых случаях возможна кома и нарушения дыхания.  

Помимо этого, возможно проявление и других усиленных побочных эффектов Баклосана:  

 

 Помрачение сознания  

 Психоэмоциональное возбуждение  

 Галлюцинации  

 Парез аккомодации  

 Арефлексия зрачков  

 Гипотония мышц  

 Судороги  

 Артериальная гипо- или гипертензия  

 Брадикардия, тахикардия  

 Низкая температура тела  

 Расширение сосудов конечностей  



 Тошнота  

 Рвота  

 Обильное слюнотечение  

 Активность ферментов.  

 

Особые примечания  

 

У пациентов с дисфункциями почек интоксикация может возникнуть и при сниженных 

дозировках баклофена.  

На развитие передозировки влияет и прием препаратов, угнетающих ЦНС. Поэтом не 

рекомендуется совмещать таблетки Баклосан и алкоголь, а также ТЦА, Диазепам и пр.  

Во время лечебного курса нужно учитывать, что вещество баклофен по своему действию 

– лекарственный наркотик. Вызывает зависимость, трудно поддающейся терапии, а после 

прекращения терапии – синдром отмены. Поэтому нужно строго следовать назначенной 

схеме приема Баклосана, не допуская увеличения дозировки и самостоятельного 

продления курса.  

 

Лечение  

 

При подозрении на отравление баклосаном необходимо немедленно принять меры по 

очищению организма от препарата. Если после применения прошло не больше часа, 

пациент находится в сознании, ему нужно вызвать рвоту. При бессознательном состоянии 

проводят промывание желудка. После проведенных мероприятий назначается 

активированный уголь. 

Поскольку специфического антидота к Баклосану не существует, то основные 

направления симптоматической терапии – поддержание жизненно важных функций 

сердца, дыхательной системы, регулирование АД, устранение судорог, нормализация 

кровообращения. Также назначаются мочегонные средства, чтобы ускорить вывод 

баклофена из организма.  

В тяжелых случаях пациента подключают к аппарату ИВЛ, назначают гемодиализ. При 

судорогах назначается диазепам. 
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