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Амитриптилин 
 

Фармакологическая группа: Антидепрессанты 
 
Характеристика вещества: Трициклический антидепрессант. Амитриптилина 
гидрохлорид — белый кристаллический порошок без запаха, легко растворим в воде, 
этаноле, хлороформе.  
 
Фармакология 
Фармакологическое действие - тимолептическое, антидепрессивное, анксиолитическое, 
седативное. Ингибирует обратный захват нейромедиаторов (норадреналина, 
серотонина) пресинаптическими нервными окончаниями нейронов, вызывает 
накопление моноаминов в синаптической щели и усиливает постсинаптическую 
импульсацию. При длительном применении снижает функциональную активность 
(десенситизация) бета-адренергических и серотониновых рецепторов мозга, 
нормализует адренергическую и серотонинергическую передачу, восстанавливает 
равновесие этих систем, нарушенное при депрессивных состояниях. Блокирует м-холино- 
и гистаминовые рецепторы ЦНС. 
 
При тревожно-депрессивных состояниях уменьшает тревогу, ажитацию и депрессивные 
проявления. Антидепрессивное действие развивается в течение 2–3 нед после начала 
лечения. При внезапном прекращении приема после длительного лечения возможно 
развитие синдрома отмены. 
 
Применение  
Депрессии различной этиологии (особенно с выраженной тревогой и ажитацией), в т.ч. 
эндогенные, инволюционные, реактивные, невротические, при органических 
повреждениях мозга, медикаментозные; шизофренические психозы, смешанные 
эмоциональные расстройства, нарушения поведения, нервная булимия, детский энурез 
(за исключением детей с гипотонией мочевого пузыря), хронический болевой синдром 
(неврогенного характера), профилактика мигрени. 
 
Противопоказания 
Гиперчувствительность, применение ингибиторов МАО в предшествующие 2 нед, 
инфаркт миокарда (острый и восстановительный периоды), сердечная недостаточность 
в стадии декомпенсации, нарушение внутрисердечной проводимости, выраженная 
артериальная гипертензия, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, 
атония мочевого пузыря, паралитическая непроходимость кишечника, пилоростеноз, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, острые 
заболевания печени и/или почек с выраженным нарушением их функции, заболевания 
крови, детский возраст до 6 лет (для инъекционных форм — до 12 лет). 
 
Ограничения к применению 
Эпилепсия, ИБС, аритмия, сердечная недостаточность, закрытоугольная глаукома, 
внутриглазная гипертензия, гипертиреоз. 
 
Побочные действия  
Обусловленные блокадой периферических м-холинорецепторов: сухость во рту, задержка 
мочеиспускания, запор, кишечная непроходимость, нарушение зрения, парез 
аккомодации, повышение внутриглазного давления, усиленное потоотделение. 
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Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль, головокружение, атаксия, 
повышенная утомляемость, слабость, раздражительность, сонливость, инсомния, 
кошмарные сновидения, двигательное возбуждение, тремор, парестезия, периферическая 
нейропатия, изменения на ЭЭГ, нарушение концентрации внимания, дизартрия, 
спутанность сознания, галлюцинации, шум в ушах. 
 
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, ортостатическая гипотензия, 
аритмия, лабильность АД, расширение комплекса QRS на ЭКГ (нарушение 
внутрижелудочковой проводимости), симптомы сердечной недостаточности, обморок, 
изменение картины крови, в т.ч. агранулоцитоз, лейкопения, эозинофилия, 
тромбоцитопения, пурпура. 
 
Со стороны органов ЖКТ: тошнота, рвота, изжога, анорексия, ощущение дискомфорта в 
эпигастрии, гастралгия, повышение активности печеночных трансаминаз, стоматит, 
нарушение вкуса, потемнение языка. 
 
Со стороны обмена веществ: галакторея, изменение секреции АДГ; редко — гипо- или 
гипергликемия, нарушение толерантности к глюкозе. 
 
Со стороны мочеполовой системы: изменение либидо, потенции, отек яичек, глюкозурия, 
поллакиурия. 
 
Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек, крапивница. 
 
Прочие: увеличение размеров молочных желез у женщин и мужчин, выпадение волос, 
увеличение лимфатических узлов, фотосенсибилизация, повышение массы тела (при 
длительном применении), синдром отмены: головная боль, тошнота, рвота, диарея, 
раздражительность, нарушение сна с яркими, необычными сновидениями, повышенная 
возбудимость (после длительного лечения, особенно в высоких дозах, при резком 
прекращении приема препарата). 
 
Меры предосторожности 
Прием амитриптилина возможен не ранее чем через 14 дней после отмены ингибиторов 
МАО. Пожилым пациентам и детям рекомендуются сниженные дозы. Не следует 
назначать больным с манией. В связи с возможностью суицидальных попыток у больных 
депрессией необходимо регулярное наблюдение за пациентами, особенно в первые 
недели лечения, а также назначение в минимально необходимых дозах для снижения 
риска передозировки. При отсутствии улучшения состояния больного в течение 3–4 нед 
необходимо пересмотреть тактику лечения. Во время лечения следует избегать 
употребления алкоголя, а также отказаться от деятельности, требующей повышенного 
внимания и быстроты реакций. 
 

Амитриптилин является препаратом, представляющим большую угрозу смертельного 
исхода при сравнительно небольшой передозировке. Прием 1000—1500 мг (40 таблеток) 
приводит к развитию смертельно опасного отравления. В то же время при улучшении 
состояния больного под влиянием лечения нередко суицидальные идеи исчезают и 
настроение нормализуется значительно позже, чем увеличивается энергия и количество 
физических сил. В результате у больного может стать больше энергии и сил для 
совершения суицида на фоне все ещё сохраняющейся тоски и плохого настроения. 

Поэтому больным с тяжелой эндогенной депрессией и высокой суицидальной 
опасностью лечение амитриптилином можно начинать только в 
условиях психиатрического стационара (предпочтительно с помещением в надзорную 
палату) или по крайней мере при условии возможности обеспечения строгого надзора 
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домашних или родственников больного за регулярным приёмом лекарства и 
количеством остающегося в упаковке препарата. Не следует выписывать больным c 
эндогенной депрессией, только начинающим амбулаторное лечение, на один рецепт (за 
один визит к врачу) количества препарата, большие чем на одну-две недели терапии. 

Вероятность совершения суицида возрастает при назначении высоких и средних 
дозировок амитриптилина в утреннее и дневное время, у пациентов, в клинической 
картине которых преобладают:  

 Астено-депрессивный синдром с ипохондрическими включениями. 

 Депрессивные расстройства с идеями самообвинения и самоуничижения (в 
высказываниях пациентов проявляются мысли о беспомощности, о том, что они 
обременяют собой родственников и близких). 

 Депрессивные расстройства с явлениями деперсонализации. 

Суицидогенный эффект амитриптилина также описан при 
реакциях психалгии пролонгированного типа с выраженным астеническим компонентом, 
особенно когда они развивались на соматически неполноценном фоне. Седативный 
эффект амитриптилина усиливал астенические проявления и препятствовал 
деятельности больных, в том числе направленной на поиски путей разрешения 
конфликтной ситуации. Для предотвращения суицидогенного эффекта амитриптилина 
рекомендуется в начале лечения назначать его в вечернее время — и только затем 
постепенно (начиная с небольших дозировок) в утреннее и дневное время. 

После улучшения состояния больного и исчезновения суицидального риска строгость 
надзора может быть постепенно уменьшена вплоть до выписывания на один рецепт 
месячного и даже 2—3-месячного количества препарата. 

Амитриптилин не рекомендуется назначать свыше 6—8 месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! 

Описание препарата является упрощённой и дополненной версией официальной инструкции по 
применению. Перед приобретением или использованием препарата вы должны 
проконсультироваться с врачом и ознакомиться с утверждённой производителем 
аннотацией. Информация о препарате предоставлена исключительно с ознакомительной 
целью и не должна быть использована как руководство к самолечению. Только врач может 
принять решение о назначении препарата, а также определить дозы и способы его 
применения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

