
Суматриптан тева 

Латинское название: Sumatriptan-Teva 

Код АТХ: N02С С01 

Действующее вещество: суматриптан 

Производитель: Тева Прайвэт Ко. Лтд., Венгрия 

Условие отпуска: только по рецепту 

Условия хранения: в сухом, затемненном месте 

Срок годности: 36 месяцев 

Суматриптан тева – это сильный противомигренозное лекарство. Терапевтический эффект 

препарата основывается на активации серотониновых рецепторов, благодаря чему сужаются 

сосуды мозга. Препарат выпускается в форме таблеток, что делает его удобным в использовании.   

Показания к применению, состав препарата  

Суматриптан-тева назначается при сильных головных болях, сопровождающихся аурой. В каждой 

таблетке имеется 50 или 100 мг действующего компонента – суматриптана сукцината. 

Дополнительные компоненты: 

1. Лактоза. 

2. Е 172. 

3. Триацетин. 

4. Сгoscarmellose sodium. 

5. Клетчатка. 

6. Макролог. 

7. Двуокись титана. 

8. Стеарат магния. 

9. Полисорб. 

10. Гипромеллоза. 

Лечебные свойства и форма выпуска 

Суматриптан – агонист серотониновых рецептов и его подтипов (5НТ1/2/7), находящихся в сосудах 

мозга. Активное вещество сужает сонные артерии, доставляющие кровь в различные мозговые 

ткани, включая его оболочки. Ведь отечность и сосудистое расширение вызывают развитие 

мигрени, ибс.  

Суматриптан ингибирует деятельность рецепторов отростков тройничного нерва. Также препарат 

ликибирует признаки фотофобии и тошноту, часто сопутствующие головным болям.  



Терапевтический эффект наступает через пол часа после применения 100 мг Суматриптана. А 

концентрация действующего элемента в крови увеличивается до 45% через еще через 45 минут. 

Средняя биодоступность достигает 14%. С белками крови Суматриптан связывается на 14-21%. 

Период полувыведения – до 2.5 часов. 97% выводят почки в форме метаболитов свободной 

кислоты. Оставшиеся 3% выходят из организма через кишечник.  

Суматриптан тева выпускается в форме таблеток. В каждой пилюле имеется 50 мг лечебного 

компонента. 

Овальные таблетки с оболочкой, имеют кремовый оттенок. На пилюлях есть разделительная 

полоска, а на одном боку выгравированы цифры 5 и 0. 

Таблетки упаковываются в коробки из картона. В одной пачке может содержатся 2,6,12 и 30 

таблеток.  

Способ применения и режим дозирования  

Инструкция, прилагаемая к препарату Суматриптан тева, гласит, что таблетку принимают внутрь, 

не разжевывая. Первичная дозировка – 50 мг активного элемента (1 пилюля). 

При надобности количество Суматриптана увеличивают до 100 мг. Но если интенсивность 

болевого синдрома не снижается, то применение дополнительной дозы не рекомендуется.  

Для ликвидации проявлений мигрени в будущем разрешается выпить вторую таблетку в течение 

суток. Однако временной промежуток должен быть не меньше двух часов.  

На протяжении 24 часов можно выпить до 300 мг суматриптана (6 таблеток по 50 мг). 

При беременности и грудном вскармливании  

При беременности и кормлении грудью использование Суматриптана допускается, но только в 

крайних ситуациях. После окончания его приема рекомендуется на протяжении суток отказаться 

от грудного вскармливания.   

Противопоказания и меры предосторожности 

Суматриптан тева не принимают при гиперчувствительности организма к компонентам средства. 

Также использование таблеток не рекомендуется в детском, подростковом (до 18 лет) и пожилом 

возрасте (старше 70 лет). 

Другие противопоказания к применению Суматриптана: 

1. Гипертония. 

2. Глазная, синкопальная, гемиплегическая мигрень. 

3. Дефицит или неусвояемость лактозы, мальабсорбция глюкозы, галактозы. 

4. Повышенный риск развития болезней сердца. 

5. Нарушения в работе почек или печени. 

6. Инсульт. 



7. Закупорка или сужение периферических сосудов.  

С осторожностью таблетки пьют при неврологических состояниях и судорогах. Также 

нежелательно совместное лечение мигрени Суматриптаном тева с заболеваниями почек, печени, 

мозга. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Суматриптан тева нельзя сочетать с аналогичными препаратами, лекарствами на основе 

спорыньи, триптанами. Также не рекомендован единовременное использование вместе с 

ингибиторами МАО. Последние можно пить лишь через 15 дней после использования 

Суматриптана.  

Противомигренозные таблетки взаимодействуют со следующими лекарственными средствами –

Пизотифен, Флунаризин, Опранол и этанол. При совместном использовании Суматриптана с 

селективными ингибиторами ОЗС и норадреналина может развиться серотониновый синдром 

(мышечные, неврологические расстройства, психические отклонения).  

Сочетание Суматриптана со зверобоем создает взаимодействия, условия которых приводят к 

усиленному развитию нежелательных явлений.  

Побочные эффекты и передозировка  

При лечении Суматриптаом в теле может появиться боль и дискомфорт. В редких случаях 

препарат вызывает кровотечение из носа и одышку.  

Другие побочные реакции: 

1. Сердце и сосуды – гипертония, нарушение сердцебиения, спазмирование коронарных 

артерий, болезнь Рейно, брадикардия, инфакрт. 

2. Аллергические проявления – высыпания на коже, анафилактический шок. 

3. Органы ЖКТ – дисфагия, рвота, ишемический колит, тошнота. 

4. Офтальмологические нарушения – диплопия, ухудшение зрительной функции, дроание 

зрачков, мелькание мушек в глазах, скотома.  

5. Центральная нервная система – недомогание, гиперсомния, головокружение, судороги.  

При приме 400 мг Суматриптана повышается риск развития вышеперечисленных негативных 

реакций. Лечение передозировки заключается в приме сорбентов и промывании желудка. За 

состоянием больного ведется десятичасовое наблюдение.  
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