
Триттико: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Trittico 

Код ATX: N06AX05 

Действующее вещество: Тразодон 

Производитель: Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо, Италия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Лекарство является антидепрессантом, входит в группу триазолопиридина. Под 

воздействием Триттико купируется аффективная напряженность, ускоряется засыпание, 

устраняется постоянная тревожность. 

Показания к применению 

Лечебная терапия препаратом Триттико назначается при: 

 Развитии депрессии (как психогенной, так и алкогольной) 

 Возникновении депрессивного состояния на фоне болевого синдрома 

 Тревожно-депрессивном состоянии, которое развилось вследствие поражений НС 

(атеросклеротические изменения в сосудах головного мозга, болезнь Альцгеймера, 

возникновение деменции) 

 Диагностировании тревожно-депрессивные состояний эндогенной природы 

 Бензодиазепиновой зависимости. 

Достаточно эффективным является терапия Триттико при импотенции, а также снижении 

полового влечения. 

Состав  

Триттико таблетки (1 шт.) включают 75 или 150 мг основного компонента – тразодона в 

форме гидрохлорида. 

В описании к ЛС имеются данные о наличии иных компонентов: 

 Стеариновокислый магний 

 Сахароза 

 Повидон 

 Карнаубский воск. 

Лечебные свойства  

Тразодон является одним из производных такого вещества как триазолпиридин. Он 

успешно применяется для проведения лечебной терапии при депрессивных состояниях, 



включая те депрессии, что связаны с повышенной тревожностью, ухудшением сна. 

Препарат характеризуется быстрым действием (терапевтический эффект наблюдается на 

протяжении недели с момента начала приема пилюль). 

Тразодон относится к селективным ингибиторам обратного нейронального захвата 

серотонина, является антагонистом специфических 5-HT 2 рецепторов (они 

активизируются при бессоннице, нервном возбуждении, тревожности, снижении либидо и 

потенции). 

В сравнении с иными психотропными средствами таблетки Триттико не противопоказаны 

при наличии глаукомы, а также нарушений со стороны мочевыводящих путей. Тразодон 

не характеризуется антихолинергического активностью, в связи с чем, не проявляет 

негативного действия на работу сердца, как иные трициклические антидепрессанты. 

После разового применения лекарства с длительным высвобождением в дозировке 75 мг 

наивысший плазменный уровень равен 0,7 мкг на 1 мл, он достигается на протяжении 4 

часов. При приеме пилюли дозировкой 150 мг, повышение концентрации тразодона в 

плазме регистрируется спустя 4 часа - 1,2 мкг на 1 мл. Длительность периода 

полувыведения не превышает 12 часов. 

Тразодон метаболизируется под влиянием особого фермента цитохрома P4503A4. 

Выведение продуктов обмена осуществляется почечной системой в виде метаболитов. 

Форма выпуска 

Продолговатые пилюли белого или кремового цвета в дозировке 75 мг и 150 мг 

размещены в блист. упаковке по 10 шт. Пачка может содержать 2 или 6 блист. 

Триттико: полная инструкция по применению 

Пилюли должны приниматься за полчаса до предполагаемого приема еды или же по 

прошествии 2-4 часов. Препарат нужно запивать достаточным объемом жидкости. 

Начальная дозировка ЛС составляет от 50 до 100 мг, прием осуществляется 

непосредственно перед сном. На 4 сутки можно повысить принимаемую дозу до 150 мг. 

Увеличение дозировки в последующем должно осуществляться на 50 мг за сутки 

единоразово в 3-4 дня до того момента, пока не будет достигнута оптимальная 

терапевтическая доза. Если суточная дозировка превышает 150 мг, то ее необходимо 

разделить на 2 приема. Стоит отметить, что меньшая дозировка должна быть выпита 

после обеда, а большая - перед ночным сном. 

Для лиц, пребывающих на амбулаторном лечении, наивысшая суточная дозировка равна 

450 мг. Для тех, кто лечится в условиях стационара – 600 мг. 

Деткам в возрасте от 6 до 18 лет следует принимать суточную дозу 1,5-2 мг на 1 кг (в 

несколько приемов). В случае необходимости увеличения дозы ЛС, ее постепенно 

повышают до 6 мг на 1 кг с временным интервалом 3-4 дн. 



Престарелым пациентам рекомендуется прием лекарства в дозировке до 100 мг за сутки. 

Максимальная суточная доза не должна превышать 300 мг. 

При нарушении либидо следует применять ЛС в суточной дозе 50 мг. 

При диагностировании эректильной дисфункции монолечение проводится с приемом 

дозы 150-200 мг, при комбинированном лечении – 50 мг. 

Во время лечения бензодиазепиновой зависимости необходима постепенная редукция 

дозировки бензодиазепина. Снижать дозу потребуется при симптомах депрессии 

примерно на 1/4 или ½ пилюли, при этом дополнительно нужно принимать 50 мг 

Триттико. Такое сочетание должно применяться последующие 3 нед., далее 

рекомендуется медленно понижать дозу бензодиазепинов. После завершения приема 

бензодиазепина должна последовать отмена препарата Триттико, понижают суточную 

дозировку тразодона примерно на 50 мг с временным интервалом 3 нед. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Прием лекарства Триттико не должен осуществляться при: 

 Беременности и лактации 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим Триттико 

Не назначается лекарство деткам, не достигшим шестилетнего возраста. 

С особой осторожностью рекомендован прием ЛС пациентам с AV блокадой, при наличии 

желудочковой аритмии, после перенесенного инфаркта миокарда, повышенном АД, 

патологиях функционирования печени и почечной системы. 

Стоит учитывать, что у детей до 18 лет может развиться агрессивность, появляются мысли 

о суициде. В связи с этим потребуется регулярно контролировать состояние ребенка и при 

необходимости отменить прием препарата. 

Совместимость с алкоголем 

Одновременный прием пилюль Триттико и алкоголя противопоказан. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Стоит отметить, что тразодон способен усиливать воздействие ряда гипотензивных ЛС, 

при этом нет необходимости в снижении дозировки лекарства. 

При одновременном приеме с ЛС, которые тормозят работу ЦНС, наблюдается усиление 

воздействия последних. 

Ряд блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов, а также ЛС, которые характеризуются 

выраженной холиноблокирующей активностью, повышают м-холиноблокирующее 

действие основного компонента Триттико. 



Тразодон способен повышать, а также пролонгировать седативное действие и м-

холиноблокирующий эффект от приема ряда трициклических антидепрессантов, 

локсапина, фенотиазина, галоперидола, пимозидана, тиоксантина, а также мапротилина. 

При комбинированном приеме тразодона с антидепрессантами трициклического ряда 

может наблюдаться развитие кардиоваскулярных побочных проявлений. 

Средства, включающие ингибиторы МАО, существенно повышают вероятность 

возникновения негативной симптоматики. 

При приеме дигоксина и фенитоина наблюдается повышение их уровня в плазме. 

Тразодон может взаимодействовать со специфическими ферментами изофермента 

цитохрома P450. Вследствие чего может наблюдаться резкий рост показателя тразодона в 

плазме, что повышает риск развития негативных проявлений. 

При применении с сильнодействующими средствами на основе фермента CYP3A4 

дозировку Триттико потребуется снизить. 

Во время проведения терапии карбамазепином наблюдается снижение плазменного 

уровня тразодона. Поэтому при одновременном применении препаратов необходим 

контроль за состоянием пациента. 

Побочные эффекты 

Лечение препаратом Триттико может провоцировать развитие побочной симптоматики: 

 ЦНС: вялость, развитие парестезии, сильные головные боли с головокружением, 

дизориентация и дискоординация, появление миалгии, тремор, нервное 

возбуждение, чрезмерная сонливость 

 ЖКТ: ощущение горечи в ротовой полости, приступы тошноты и рвотные позывы, 

понос, утрата интереса к пище 

 Система кроветворения. ССС: резкое понижение АД, возникновение аритмии, 

развитие лейкопении или нейтропении, диагностирование ортостатической 

гипотензии 

 Иные: признаки аллергии, появление раздражения глаз, развитие приапизма 

(потребуется сразу же завершить лечение ЛС). 

Передозировка 

Вследствие приема сверхдоз может наблюдаться сонливость, резкое снижение АД, 

усиление наблюдаемой побочной симптоматики. 

Рекомендовано осуществление посимптомной терапии (проведение процедуры 

промывания ЖКТ, форсированный диурез). 

 


