
ˮMA'QULLANGANˮ
O'zbekiston Respublikasi 

Sog'liqni saqlash vazirligi buzuridagi 
Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish 

agentligining ˮDori vositalari tibbiy buyumlar 
va tibbiy  texnika  ekspertizasi 

va  standartlashtirish davlat 
markaziˮ DUK 

ˮ25ˮ 01  2019 y.  N 2

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА
АМИТРИПТИЛИН

AMITRIPTILIN

Препаратнинг савдо номи: Амитриптилин
Таъсир этувчи модда (ХПН): амитриптилин 
Дори шакли: қобиқ билан қопланган таблеткалар
Таркиби:
Қобиқ билан қопланган бир таблетка сақлайди:
фаол модда: амитриптилин гидрохлориди- 25 мг;
ёрдамчи моддалари: ядроси- микрокристалл целлюлоза, лактоза моногидрати, пови-
дон, маккажўхори крахмали, магний стеарати, натрий крахмал гликоляти, тозаланган
тальк, сариқ бўёвчиси (рибофлавин).
Таърифи: икки томонлама қавариқ сариқ рангли, қобиқ билан қопланган таблетка-
лар.
Фармакотерапевтик гуруҳи: Антидепрессант
АТХ коди: N06АА09.

Фармакологик хусусиятлари
Амитриптилин – трициклик антидепрессантдир. Пресинаптик нерв охирларида
нейромедиаторлар – норадреналин ва серотонинни қайта қамраб олинишини инги-
биция қилиш ҳисобига антидепрессив таъсир кўрсатади. Бу бош мияда адренергик
ва серотонинергик механизмларни рағбатланиши ва моноаминларни тўпланишига
олиб келади. Амитриптилин шунингдек бошқа рецепторларга - α-адренергик ва мус-
карин холинергик рецепторларга унга хос бўлган ингибиция қилиш фаоллиги туфай-
ли, седатив таъсир кўрсатади. Мана шу таъсир механизми туфайли, тунги энурезда
у шунингдек антидиуретик таъсир кўрсатади. 
Оғриқ қолдирувчи таъсир кўрсатади, бу марказий нерв тизимида моноаминларнинг
концентрациясини ўзгариши ва эндоген опиоид рецепторларига бевосита таъсири
билан боғлиқ бўлиши мумкин деб таҳлил қилинади. 
Фармакокинетикаси 
Сўрилиши ва тақсимланиши
Амитриптилин меъда-ичак йўлларидан тез ва яхши сўрилади. Амитриптилиннинг
биокираолишлиги 30-60% ни, унинг метаболити- нортриптилинники 46-70% ни
ташкил этади. Ичга қабул қилинганидан сўнг қонда максимал концентрациясига 6
соатдан кейин эришилади. Қон томирларда 95% оқсиллар билан боғланади.
Триптилин хам гистометатик тўсиқлар, шу жумладан йўлдош тўсиғи орқали осон
ўтади, кўкрак сутига киради. 
Метаболизми ва чиқарилиши
Ярим чиқарилиш даври (Т1/2) 9-25 соат, нортриптилинники – 18-44 соатни ташкил
этади. Жигарда биотрансформацияга (деметиллизация, гидроксиллизатция, N-
оксидланишга)  учрайди ва фаол (нортриптилин, 10–гидроксиди-амитриптилин) ва
нофаол метаболитлар ҳосил қилади. 
Бир неча кун давомида буйраклар орқали (асосан метаболитлар ҳолида) чиқарилади. 

Қўлланилиши
-Турли этиологияли депрессия.
-Тунги энурез (ёрдамчи даволаш), органик патологиялар истисно қилинганида,
шунингдек бошқа усуллар билан даволаш самарасиз бўлган ҳолда қўлланади. 

Қўллаш усули ва дозалари
Катталар учун 
Депрессияда, даволашни бошида- суткада 75 мг, бир неча марта қабулга бўлинади
ёки бир марта, кечқурун қабул қилинади. Зарурат бўлганида 1 - 2 хафтадан кейин
суткалик дозани 25 ёки 50 мг га, яъни 150 - 200 мг гача оширилади (қўшимча доза-
лар кечқурун уйқудан олдин қабул қилинади). 
Пациентнинг холатини яхшиланишича эришилгандан сўнг суткалик доза минимал
самарали, одатда суткада 50 - 10 мг (2 - 4 таблетка) гача камайтирилиши мумкин.
Кекса ёшдаги пациентларга даволашни бошида Амитриптилин суткада 30 - 75 мг
дозада буюрилади, бир неча марта қабул қилишга бўлинади ёки кечқурун бир марта
қабул қилинади. 
Терапевтик самарага эришилгандан сўнг Амитриптилинни яна 4-6 ой давомида
(кекса беморларда - 12 ой) қўллашни давом эттириш тавсия этилади. 
Касалликни қайталанишини олдини олиш мақсадида Амитриптилин самарани бир
маромида ушлаб турувчи дозаларда узоқ муддат, бир неча йилгача қабул қилинади. 
Болалар учун
Депрессияни даволаш учун 16 ёшгача бўлган болаларга Амитриптилинни бую-
риш мумкин эмас. 
Тунги энурезни даволаш: даволашни бошлашдан олдин болаларни тўлиқ жисмоний
назоратдан ўтказиш керак. 
7 ёшдан 10 ёшгача бўлган болаларга – суткада 10-20 мг, бир марта, уйқудан олдин
буюрилади. 11 ёшдан 16 ёшгача бўлган болаларга – суткада 25–50 мг, бир марта,
уйқудан олдин буюрилади. 
Максимал даволаш даври (жумладан дозасини аста секин камайтириш даври) – 3 ой. 

Ножўя таъсирлари
Антихолинергик таъсири боғлиқ самаралар: оғизни қуриши, кўришни бузилиши,
кўз ички босимини ошиши, қабзият, анча кам ҳолларда – сийишни қийинлашиши. Бу
симптомлар одатда даволашни бошида юз беради, сўнгра, одатда камаяди. 
Овқат ҳазм қилиш тизими томонидан: оғизда нордон-ачиқ таъм, кўнгил айниши,
қусиш, стоматит; кам ҳолларда - холестатик сариқлик. 
Юрак- қон томир тизими томонидан: тахикардия, аритмиялар, ортостатик гипо-
тензия, хушдан кетишлар, электрокардиограммани (юқори дозаларда қўлланганида)
ўзгаришлари бўлиши мумкин. 
Қон яратиш тизими томонидан: агранулоцитоз, лейкопения, эозонофилия, пур-
пура, тромбоцитопения. 
Эндокрин тизими томонидан: кам ҳолларда - гипергликемия, глюкозурия, глюко-
зага толерантликни бузилиши, моякларни катталашиши, гинекомастия, галакторея,
гипонатриемия. 
Марказий нерв тизими томонидан: уйқучанлик, холсизлик, диққатни жамлашни
бузилиши, бош оғриғи, бош айланиши, тремор, тиришишлар, хавотирлик, хулқ атвор
бузилишлари, (айниқса болаларда), дезориентация, экстрапирамид бузилишлар,
гипоманиакал ҳолатлар бузилиши мумкин; онгни чалкашиши ва делирий (айниқса
кекса одамларда).
Мушак тизими томонидан: ҳаракатни бузилиши, дискинезия, дизартрия, паресте-
зия. 
Аллергик реакциялар: тери тошмаси, эшакеми, ёруғликка сезувчанликни ошишини
бузилиши. 
Бошқалар: кучли терлаш, иштаҳани ошиши, тана вазнини ошиши, либидонни бузи-
лиши, потенцияни пасайиши, қулоқларни шанғиллаши, иситма бўлиши мумкин. 

Қўллаш мумкин бўлмаган холатлар
-Амитриптилин ва препаратнинг бошқа компонентларига юқори сезувчанлик;
-Яқинда бўлиб ўтган миокард инфаркти;
-Аритмиялар (юрак ичи ўтказувчанлигини бузилиши);
-Касалликни маниакал фазаси; 
-Оғир жигар етишмовчилиги.
-Депрессияни даволаш учун 16 ёшгача бўлган болаларгада қуллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири 
Амитриптилин МНТ га сусайтирувчи таъсир кўрсатувчи дори воситаларнинг (шу
жумладан барбитурат, этанол) таъсирини кучайтириши мумкин. 
Микросомал оксидланиш индукторлари (барбитуратлар, карбамазепин) бир вақтда
қўлланганида плазмада Амитриптилиннинг концентрациясини пасайтирадилар. 
Далачой билан бир вақтда қўлланганида, плазмада Амитриптилиннинг концентра-
циясини пасайтиради. 
Амитриптилин МАО ингибиторлари билан бир вақтда қўлланганида гиперпиретик
криз, оғир тиришишлар ва хатто ўлим ривожланиши мумкин. 
Амитриптилин антихолинергик препаратлар, симпатомиметиклар, шу жумладан
адреналин ва ноадреналиннинг таъсирини кучайтиради. 
Трициклик антидепрессантлар (шу жумладан, амитриптилин) ва нейролептиклар
метаболизмни ўзаро ингибиция қилиш олиб келишини ҳисобга олиш керак. Бунда
тиришишга тайёргарлик бўсағасини пасайиши амалга ошади. 
Циметидин, метилфенидат, антипсихотик препаратлар, кальций каналларининг бло-
каторлари билан бир вақтда қўлланганида Амитриптилиннинг метаболизми секин-
лашиши, қон плазмасида унинг концентрацияси ошиши ва токсик самаралари
ривожланиши мумкин. 
Амитриптилин QT оралиғини узайтирадиган препаратлар, шу жумладан антиарит-
мик (хинидин), антигистамин препаратлари, астемизол ва тероренадин, баъзи анти-
психотик препаратлар (пимозид ва сертиндол), цизаприд, галофантрин ва солатол
билан бир вақтда қўлланганида паравентрикуляр аритмиялар ривожланиши мумкин. 

Махсус кўрсатмалар 
Тиришишлари (электротиришиш даволаш даврида), сийишни қийинлашиши, жигар
касалликлари (оғир даражадаги бузилишларда қўллаш мумкин эмас), юрак қон
томир тизими касалликлари (айниқса, аримияларда), қалқонсимон безнинг гипер-
функцияси феохромонитома, қандли диабет, тутқаноқ, психозлари (психотик симп-
томлари зўрайиши мумкин) ёпиқ буйракли глаукома, ўткир порфирияси бўлган
пациентларга Амитриптилинни эҳтиёткорлик билан буюриш керак. 
Маниакал беморларга ва ўз жонига қасд қилишга уринган пациентларга
Амитриптилинни буюриш мумкин эмас. 
Наркоз ўтказиш лозим бўлган пациентларга Амитриптилинни эҳтиёткорлик билан
буюриш керак. (аритмия ва гипотензияни ривожланиш хавфи ошади). 
Кекса одамлар ва ўсмирларга препаратни паст дозаларда қабул қилиш тавсия этила-
ди. 
Препарат бекор қилинганида дозасини аста секин камайтириш керак. Препарат
тўсатдан бекор қилинганида, препаратнинг дозаси ва қўллаш давомийлигига қараб,
бекор қилиш синдромини ривожланиш хавфи намоён бўлади. 
Даволаниш вақтида алкоголь истеъмол қилишдан сақлаш керак. 
Глюкоза ёки лактозанинг сўрилишини бузилиши, галактоземия ёки лактоза етиш-
мовчилиги бўлган пациентларга препаратни эҳтиёткорлик билан қўллаш керак,
чунки препаратнинг 1 таблеткаси 20,43 мг лактоза сақлайди.
Амитриптилин ва антихолинергик препаратларни бир вақтда қўллашдан сақланиш
керак. 
Симпатомиметик воситалар, шу жумладан адреналин, эфедрин, изопреналин, норад-
реналин, фенилэфрин, фенилпропаноламин билан бир вақтда қўллаш мумкин эмас. 
Амитриптилинни адреналин ёки норадреналин билан бир вақтда қўллаш артериал
гипертензияни ривожланишига ва юрак ритмини бузилишига олиб келиши мумкин. 
МАО ингибиторлари бекор қилингандан сўнг камида 14 кундан кейин
Амитриптилинни қабул қилиш мумкин.
Автотранспорт хайдаш ва механизмларни бошқариш хусусиятига таъсири 
Амитриптилин билан даволаниш вақтида диққатни юқори жамлаш ва психомотор
реакциялар тезлигини талаб қилувчи фаолиятларни бажаришдан сақланиш керак. 
Ҳомиладорлик ва эмизиш даври
Ҳомиладорлик ва эмизиш даврида Амитриптилинни жуда эҳтиёткорлик билан қўл-
лаш керак. 
Препарат болалар олаолмайдиган жойда сақлансин ва яроқлилик муддати ўтганидан
сўнг ишлатилмасин. 

Дозани ошириб юборилиши
Симптомлари: марказий нерв тизимини сусайиши ёки қўзғалиши. Антихолинергик
(тахикардия, шиллиқ қаватларни қуриши, сийишни камайиши) ва кардиотоксик
(аритмиялар, гипотензия, юрак етишмовчилиги) таъсирларини яққол номоён бўли-
ши, тиришилар, галлюцинациялар, делирий, кома, гипертемия бўлиши мумкин. 
Даволаш: симптоматик даволашни ўтказиш. Агар Амитриптилин ичга қабул
қилинган бўлса, иложи борича тезроқ меъдани ювиш ва фаоллаштирилган кўмир
қабул қилиш керак. Нафас ва юрак қон томир тизимининг фаолиятини тутиб туриш-
га қаратилган чораларни кўриш керак. 3 - 5 кун давомида юрак фаолиятини монито-
рингини ўтказиш тавсия этилади. Адреналин қўллаш мумкин эмас. Тиришилар куза-
тилганида вена ичига диазепам юборилади. Оғир даражадаги холинолитик симптом-
ларда (аритмия, кома) кузатилганида м/и ёки в/и га 0,5 -2 г физостигмин юборилади.
Гемодиализ ва жадаллаштирилган диурез самарасиз. Даволашни касалхонада ўтка-
зиш керак. 

Чиқарилиш шакли
48 таблетка сақловчи картон қути (24 таблеткадан 2 блистер). 

Сақлаш шароити 
Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 15-25 оС ҳароратда сақлансин. 

Яроқлилик муддати 
3 йил. 

Дорихоналардан бериш тартиби
Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи:
“АРПИМЕД” МЧЖ. 
Арманистон Республикаси. Котайки марз, Абовян ш., 2- микрорайон, 19 уй.
Тел.: 374 (222) 21703, 21740  
факс: 374 (222) 21924
Эл.почта: management@arpimed.am
Эл. адрес: www.arpimed.am 

Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг сифати бўйича эъти-
розлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:
“Согдафарм” МЧЖ
Ўзбекистон Республикаси, 140107, Самарқанд ш., М. Хайдарова кўч. 29
Тел.: + 0 366 234 05 16 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
АМИТРИПТИЛИН

AMITRIPTILIN

Торговое название препарата: Амитриптилин
Действующее вещество (МНН): амитриптилин
Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой
Состав: 
Одна таблетка, покрытая оболочкой содержит: 
активное вещество: амитриптилина гидрохлорид - 25 мг; 
вспомогательные вещества: ядро - микрокристаллическая целлюлоза, лактоза
моногидратная, повидон, крахмал кукурузный, магния стеарат, натрия крахмала гли-
колат, тальк очищенный, оболочка –  гипромеллоза, пропиленгликоль, титана диок-
сид, тальк очищенный, краситель желтый (рибофлавин).
Описание: желтые двояковыпуклые таблетки покрытые оболочкой. 
Фармакотерапевтическая группа: Антидепрессант
Код АТХ: N06AA09.

Фармакологические свойства
Амитриптилин – трициклический антидепрессант. Оказывает антидепрессивное
действие за счет ингибирования обратного захвата нейромедиаторов – норадренали-
на и серотонина, в пресинаптических нервных окончаниях. Это способствует стиму-
ляции адренергических и серотонинергических механизмов и накоплению моноами-
нов в головном мозге. Амитриптилин оказывает седативное действие благодаря
свойственной ему ингибирующей активности и на другие рецепторы -  α-адренерги-
ческие и мускариновые холинергические. Благодаря этому механизму ему приписы-
вают также антидиуретическое действие при ночном энурезе.
Оказывает аналгезирующее действие, которое, как полагают, может быть связано с
изменением концентрации моноаминов в ЦНС и с прямым влиянием на эндогенные
опиоидные рецепторы.
Фармакокинетика
Всасывание и распределение
Амитриптилин быстро и хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта.
Биодоступность амитриптилина составляет 30-60%, его метаболита – нортриптили-
на – 46-70%. Максимальная концентрация (Cmax) в крови после приема внутрь
достигается через 6 ч. В сосудистом русле на 95% связывается с белками. Легко про-
ходит, как и нортриптилин, через гистогематические барьеры, включая плацентар-
ный, проникает в грудное молоко. 
Метаболизм и выведение
Период полувыведения (T1/2) составляет 9-25 ч, у нортриптилина – 18-44 ч. В пече-
ни подвергается биотрансформации (деметилирование, гидроксилирование, N-окис-
ление) и образует активные (нортриптилин, 10-гидрокси-амитриптилин) и неактив-
ные метаболиты. 
Выводится почками (главным образом, в виде метаболитов) в течение нескольких
дней.

Показания к применению
- Депрессии различной этиологии.
- Ночной энурез (вспомогательное лечение), в случае исключения органических
патологий, а также безуспешности других методов лечения.

Способ применения и дозы
Для взрослых
При депрессии, в начале лечения - 75 мг/сутки, разделенных на несколько приемов
или однократно, вечером. При необходимости через 1-2 недели суточную дозу уве-
личивают на 25 или 50 мг до 150-200 мг (дополнительные дозы принимают вечером,
перед сном).
После достижения выраженного улучшения суточная доза может быть уменьшена
до минимальной эффективной, обычно до 50-100 мг/сут (2-4 таб).
Пациентам пожилого возраста в начале лечения назначают Амитриптилин в дозе 30-
75 мг/сут, разделенных на несколько приемов или однократно, вечером.
После достижения терапевтического эффекта рекомендуется продолжать примене-
ние Амитриптилина еще в течение 4-6 месяцев (у пожилых больных – 12 месяцев).
В поддерживающих дозах с целью профилактики рецидива Амитриптилин прини-
мают длительно, до нескольких лет.
Для детей
Назначение Амитриптилина детям до 16 лет для лечения депрессии противопо-
казано.
Лечения ночного энуреза: необходим полный физический контроль перед началом
лечения.  
Детям от 7 до 10 лет – 10-20 мг/сутки, однократно, перед сном.
Детям от 11 до 16 лет – 25-50 мг/сутки, однократно, перед сном.
Максимальный период лечения (включая период постепенного снижения дозы) – 3
месяцев. 

Побочные действия
Эффекты, обусловленные антихолинергическим действием: сухость во рту, нару-
шение зрения, повышение внутриглазного давления, запоры; значительно реже –
задержка мочеиспускания. Эти симптомы обычно возникают в начале лечения,
затем, как правило, уменьшаются. Со стороны пищеварительной системы: кисло-
горький привкус во рту, тошнота, рвота, стоматит; редко – холестатическая желтуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможны тахикардия, аритмии, орто-
статическая гипотензия, обморки, изменения электрокардиограммы (при примене-
нии высоких доз).
Со стороны системы кроветворения: агранулоцитоз, лейкопения, эозинофилия,
пурпура, тромбоцитопения.
Со стороны эндокринной системы: редко – гипергликемия, глюкозурия, наруше-
ния толерантности к глюкозе, тестикулярное увеличение, гинекомастия, галакторея,
гипонатриемия. 
Со стороны центральной нервной системы: возможны сонливость, слабость,
нарушение концентрации внимания, головные боли, головокружение, тремор, судо-
роги, тревога, поведенческие расстройства (особенно у детей), дезориентация, экс-
трапирамидные нарушения, гипоманиакальные и маниакальные состояния; спутан-
ность сознания и делирий (особенно у пожилых).
Со стороны мышечной системы: нарушение движений, дискинезия, дизартрия,
парестезия,  
Аллергические реакции: возможны кожная сыпь, крапивница, фоточувствитель-
ность.
Прочие: возможны повышенное потоотделение, повышение аппетита, увеличение
веса, нарушение либидо, снижение потенции, звон в ушах, лихорадка.

Противопоказания
- Повышенная чувствительность к амитриптилину и другим компонентам препара-
та.

- Недавно перенесенный инфаркт миокарда.
- Аритмии (нарушения внутрисердечной проводимости).
- Маниакальная фаза заболевания.
- Тяжелая печеночная недостаточность.
- Детям до 16 лет для лечения депрессии. 

Лекарственные взаимодействия
Амитриптилин может усиливать действие средств, оказывающих угнетающее влия-
ние на ЦНС (в т.ч. барбитуратов, этанола).
При одновременном применении индукторы микросомального окисления (барбиту-
раты, карбамазепин) снижают концентрацию амитриптилина в плазме.
При одновременном применении зверобой снижает концентрацию амитриптилина в
плазме.
При одновременном применении Амитриптилина с ингибиторами МАО возможно
развитие гиперпиретического криза, тяжелых судорог и даже смерть.
Амитриптилин усиливает действие антихолинергических препаратов, симпатомиме-
тиков, в т.ч. адреналина и норадреналина.
Амитриптилин может снижать антигипертензивный эффект клонидина, бетанидина,
дебризоквина и гуанетидина.
Следует учитывать, что трициклические антидепрессанты (в т.ч. амитриптилин) и
нейролептики приводят к взаимному ингибированию метаболизма. При этом про-
исходит снижение порога судорожной готовности.
При одновременном применении с циметидином, метилфенидатом, антипсихотиче-
скими препаратами, блокаторами кальциевых каналов возможно замедление метабо-
лизма Амитриптилина, повышение его концентрации в плазме крови и развитие ток-
сических эффектов.
При одновременном применении Амитриптилина с препаратами, пролонгирующи-
ми QT интервал, в т.ч. антиаритмическими (хинидином), антигистаминовыми препа-
ратами, астемизолом и терфенадином, некоторыми антипсихотическими препарата-
ми (пимозидом и сертиндолом), цизапридом, галофантрином и соталолом, возмож-
но развитие паравентрикулярных аритмий.

Особые указания
Амитриптилин следует назначать с осторожностью пациентам с судорожными рас-
стройствами (в период электросудорожной терапии), задержкой мочеиспускания,
заболеваниями печени (при тяжелых нарушениях применение противопоказано),
сердечно-сосудистой системы (особенно при аритмиях), гиперфункцией щитовид-
ной железы, феохромоцитомой, сахарным диабетом, эпилепсией, психозами (может
обострять психотические симптомы), закрытоугольной глаукомой, острой порфири-
ей.
Не следует назначать Амитриптилин маниакальным больным и пациентам с суици-
дальными попытками.
Амитриптилин следует назначать с осторожностью пациентам, которым необходим
наркоз (увеличивается риск развития аритмий и гипотензии). 
Пожилым и подросткам рекомендуется принимать препарат в сниженных дозах.
При отмене препарата дозу следует уменьшать постепенно. При внезапной отмене
препарата, в зависимости от дозы и длительности его применения, появляется риск
развития синдрома отмены.
Во время лечения следует избегать употребления алкоголя.
С осторожностью следует применять препарат у пациентов с нарушением всасыва-
ния глюкозы или галактозы, галактоземией или недостаточностью лактазы, посколь-
ку препарат содержит 20,43 мг лактозы в 1 таблетке.
Следует избегать одновременного применения Амитриптилина и антихолинергиче-
ских препаратов.
Не следует применять одновременно с симпатомиметическими средствами, в т.ч.
адреналином, эфедрином, изопреналином, норадреналином, фенилэфрином, фенил-
пропаноламином.
Применение Амитриптилина одновременно с адреналином или норадреналином
может привести к развитию артериальной гипертензии и нарушениям сердечного
ритма.
Прием Амитриптилина возможен не ранее чем через 14 дней после отмены ингиби-
торов МАО. 
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизма-
ми
В период лечения Амитриптилином следует избегать деятельности, требующей
высокой концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций.
Беременность и кормление грудью
Применение Амитриптилина в течение беременности и в период кормления грудью
следует осуществлять с особой осторожностью.
Препарат хранить в недоступном для детей месте и не следует использовать после
истечения срока годности.

Передозировка 
Симптомы: угнетение или возбуждение центральной нервной системы.
Выраженные проявления антихолинергического (тахикардия, сухость слизистых
оболочек, задержка мочеиспускания) и кардиотоксического (аритмии, гипотензия,
сердечная недостаточность) действия, судорожные расстройства, галлюцинации,
делирий, кома, гипертермия.
Лечение: проведение симптоматической терапии. Если Амитриптилин был принят
внутрь, необходимо как можно быстрее провести промывание желудка и назначить
активированный уголь. Следует принять меры, направленные на поддержание дея-
тельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Рекомендуется мониторинг
сердечной деятельности в течение 3-5 дней. Не следует применять адреналин. При
судорожных расстройствах вводят диазепам в/в. При тяжелых холинолитических
симптомах (аритмия, кома) вводят 0.5-2 г физостигмина в/м или в/в. Гемодиализ и
форсированный диурез неэффективны. Лечение следует проводить в стационаре.

Форма выпуска
Картонная упаковка, содержащая 48 таблеток (2 блистера по 24 таблетки).

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре 15-250С.

Срок годности
3 года. 

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель:
ООО “АРПИМЕД”
Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19
Тел.: 374 (222) 21703, 21740  
Факс: 374 (222) 21924  
Эл. почта: management@arpimed.am      
Эл. адрес: www.arpimed.am

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения)
по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан
ООО “Согдафарм”
Республика Узбекистан, 140107, г. Самарканд, ул. М. Хайдарова 29
Тел.: + 0 366 234 05 16


