
Латинское название: Mydocalm  

Код АТХ: M03B X04  

Действующее вещество: толперизон  

Производитель: Gedeon Richter Plc (Венгрия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при темп-ре 5-30°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Мидокалм – препарат, способствующий расслаблению мышечной ткани, возникающей 

вследствие различных причин (заболеваний, поражения или спазмов).  

Лекарство снимает гипертонус поперечнополосатой мускулатуры, благодаря чему 

возвращает пациенту свободу и активность движений. При этом не влияет на сознание и 

ясность мышления, в отличие от иных лекарств подобной направленности.  

 

Показания к применению  
 

Мидокалм назначается при:  

 

 Терапии неадекватно высокого тонуса и спазмов поперечнополосатой мышечной 

ткани, возникших вследствие поражений ЦНС органического характера (при 

рассеянном склерозе, инсульте ГМ, миелопатии и пр.)  

 Терапии гипертонуса и спазмов мышц, сопутствующих болезням двигательных 

органов (при спондилезе, артрозах суставов и пр.)  

 Реабилитации после орто-травматологических операций  

 Комплексной терапии облитерирующих поражений сосудов конечностей, 

патологий, возникших на фоне нарушения сосудистой иннервации  

 Спастической дисплегии (одной из форм ДЦП), сопровождаемой дистонией мышц.  

 

Состав препарата  
 

Препарат Мидокалм производится в таблетках с 50 или 150 мг действующего компонента.  

 

Мидокалм 50 мг  

 

Содержание компонентов в 1 табл.: 

 



 Действующий: 50 мг толперизона (в форме гидрохлорида) 

 Структурообразующие: моногидрат лимонной к-ты, аэросил, октадекановая к-та, 

тальк, ЦМК, крахмал из кукурузы, лактоза в виде моногидрата 

 Составляющие покрытия: аэросил, Е-171, лактоза (моногидрат), гипромеллоза, 

PEG-6000. 

 

Белые либо беловатые круглые пилюли с выступающими поверхностями и 

невыраженным ароматом. На одной стороне нанесена маркировка дозировки – цифра 50. 

Ядро аналогичного покрытию оттенка. Пилюли фасуются в блистеры по 10 штук. В 

коробке вместе с руководством по употреблению – 3 пластины.  

 

Мидокалм 150 мг  

 

 Активный компонент: 150 мг толперизона в виде гидрохлорида  

 Структурообразующие элемента ядра: моногидрат лимонной к-ты, аэросил, 

октадекановая к-та, тальк, ЦМК, крахмал из кукурузы, лактоза (моногидрат)  

 Элементы покрытия: аэросил, Е-171, лактоза (моногидрат), PEG-6000, 

гипромеллоза.  

 

Таблетки под белым или почти что белым покрытием и ядром, с выпуклыми 

поверхностями, чуть уловимым ароматом и маркировкой дозировки – цифрой 150. 

Фасуются в блистеры по 10 табл. В пачке – 3 упаковки, аннотация.  

 

Иные фармацевтические формы (напр., Мидокалм мазь) не предусмотрены.  

 

Лечебные свойства  
 

Лечебное действие Мидокалма обеспечивается толперизоном – веществом, являющимся 

миорелаксантом, воздействующим на функционирование центральной НС. Процесс 

терапии достигается через механизм угнетения веществом спинномозговых рефлексов и 

подавлением ретикулярной формации в каудальной области.  

Помимо центрального, миорелаксант оказывает и н-холиноблокирующий эффект, не 

затрагивая почти периферическую НС. Также вещество обладает невыраженным 

спазмолитирующим и вазодилатирующим эффектами.  

 

После приема таблеток активное вещество быстро высвобождается и усваивается из ЖК 

тракта. Метаболическая трансформация толперизона проходит в печени. Из организма 

лекарство выводится почками.  

 



Способ применения  
 

Таблетки принимаются внутрь целиком, с обильным объемом воды, – желательно после 

еды. Особенности схемы приема Мидокалма определяется доктором либо лекарство 

принимается в соответствии с указанием инструкции по применению.  

 

Подростки и взрослые  

 

Согласно рекомендациям производителя, пациетам с 14-и лет нужно начинать терапию с 

разовой дозировки 50 мг. Кратность приема – от 2 до 3 раз на протяжении дня. При 

необходимости количество лекарства можно увеличить до 150 мг на один прием.  

 

Детям  

 3-7 лет: суточную дозировку рассчитывают по соотношению 5 мг на 1 кг веса, 

полученное значение равномерно распределяют на несколько приемов (обычно на 

3 раза). 

 7-14 лет: дозировку определяют по пропорции 2-4 мг на 1 кг веса; таблетки 

распределяют на три приема.  

 

При наличии каких-либо индивидуальных патологий нужно обсудить с врачом, как лучше 

принимать лекарство.  

 

При дисфункции почек либо печени (в т. ч. смешанных форм заболеваний)  

 

Опыт применения Мидокалма у людей с поражением почек недостаточен, поскольку у 

таких больных чаще развиваются побочные эффекты. При назначении таблеток следует 

тщательно подбирать дозировку, чтобы минимизировать возможные риски для здоровья. 

Если у больного имеются тяжелые формы поражения органа, то Мидокалм нужно 

заменить другим лекарством.  

 

Мидокалм при остеохондрозе  

 

Препарат часто назначается при дистрофических явлениях в хрящевой ткани. Дозировка и 

лекарственная форма медикамента подбирается взрослым в индивидуальном порядке в 

соответствии с тяжестью патологии. При сильно выраженном заболевании или остром 

приступе рекомендуется использовать внутримышечные инъекции, а после стабилизации 

состояния больного переводят на таблетированную форму.  



Стандартная схема применения таблеток Мидокалма при шейном (или ином виде) 

остеохондрозе – пить разовую дозировку (от 50 до 150 мг) с равными интервалами 3 раза 

в дневное время.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Проведенное на животных изучение препарата не выявили тератогенного влияния 

препарата. Однако точных данных особенностей действия лекарства на человеческий 

организм не имеется. Поэтому использование препарата в первые три месяца 

вынашивания категорически запрещено.  

Мидокалм может назначаться со 2-го триместра, если врач сочтет это необходимым, а 

после – контролировать ход терапии.  

Кормящим мамам на время лечения нужно отменить лактацию, поскольку неизвестно, 

проникает или нет активное вещество в молоко.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Мидокалм запрещено применять для терапии при наличии:  

 

 Высокого уровня чувствительности к содержащимся компонентам в ядре или 

оболочке  

 Миастении  

 Возрасте младше 3 л.  

 Беременности (1 тр.), лактации.  

 

Относительными противопоказаниями являются 2 и 3 тр. беременности (на усмотрение 

врача).  

 

Особые указания  

 

Специальных исследований по поводу воздействия Мидокалма на способность управлять 

движущимися механизмами, транспортными средствами не проводилось. Но в ходе 

наблюдений за ходом лечения не было обнаружено, чтобы активное вещество влияло на 

психоэмоциональное состояние человека.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



Несмотря на способность толперизона воздействовать на ЦНС, он не оказывает 

седативного действия, поэтому может назначаться одновременно с ЛС, обладающим этим 

эффектом, а также снотворными и медсредствами, содержащими этиловый спирт.  

Активное вещество не взаимодействует с этиловым спиртом, не усиливает его влияние на 

ЦНС.  

При совмещении с лекарствами, содержащими нифлумовую кислоту, усиливает ее 

воздействие. Если одновременный курс этими препаратами нельзя отменить, то во время 

лечения потребуется тщательное определение дозировки кислоты.  

Действие толперизона потенцируется при комбинированном курсе с медпрепаратами для 

общего наркоза, психотропными ЛС, клонидином. Требуется коррекция дозировки 

Мидокалма.  

 

Побочные эффекты  
 

Медпрепарат Мидокалм большинством пациентов переносится хорошо, но, тем не менее, 

способен вызывать отрицательную реакцию организма, которая проявляется в основном в 

виде реакций сверхчувствительности. Однако возможны и другие расстройства со 

стороны различных внутренних систем:  

 

 Кроветворение: анемия  

 Иммунитет: проявление суперчувствительности, анафилаксия, шок  

 Метаболизм: анорексия, аномальная жажда  

 Психика: бессонница или иные расстройства режима сна, уменьшение активности, 

вялость, помрачение сознания  

 НС: боли головы, головокружение, дневная сонливость, невнимательность, тремор, 

утрата чувствительности, судороги  

 Расстройства зрения (снижение четкости)  

 Слух: шум/гул в ушах, вертиго  

 ССС: стено- и тахикардия, увеличение ЧСС, падение АД, брадикардия, гиперемия 

дермы  

 Респираторная система: ухудшение дыхания, кровь из носа, диспноэ  

 ЖКТ: дискомфорт либо боли, понос, сухость слизистых рта, подташнивание, 

вздутие, затрудненная дефекация, рвота  

 Печень: незначительные дисфункции  

 Дерма: дерматит аллергический, зуд, сильное потоотделение, высыпание 

 Локомоторная система: слабость мышц, суставные боли, 

дискомфорт/болезненность в руках и ногах  

 Мочеполовая система: энурез, белок в моче.  

 

При появлении этих или иных побочных признаков прием лекарства нужно отменить и 

обратиться к доктору.  

 



Передозировка  
 

Данные об интоксикации Мидокалмом очень ограничены. По некоторым данным, 

применение дозировки 600 мг у детей не провоцировала серьезных проявлений 

передозировки.  

У некоторых пациентов после приема более высоких дозировок развитие передозировки 

вызывала сильную раздражительность, атаксию, судороги, затруднение дыхания с 

последующим его прекращением.  

Поскольку к активному веществу не существует антидота, то для устранения последствий 

приема высоких дозировок Мидокалма сначала проводиться промывание желудка, затем, 

если есть необходимость, – применяют симптоматическую либо поддерживающую схему 

терапии.  
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