
Антимигренозное средство «Cумамигрен» 

Латинское название: Sumamigren. 

Код АТХ: N02CC01 

Действующее вещество: суматриптан. 

Производитель: Польфарма СА, Польша. 

Требования к розничной продаже: рецептурный отпуск. 

Условия хранения: Хранить при температуре, не превышающей +25 

градусов. 

Таблетки «Cумамигрен» годны к употреблению в течение 5 лет с даты 

изготовления. 

Общие сведения 

Препарат относится антимигренозным или серотонинергическим 

средствам. Активное вещество также снижает чувствительность тройничного 

нерва. Лекарственное средство показано для симптоматического приема.  

Показания к применению 

Препарат применяется только при начальных проявлениях приступа 

мигрени. Используется при болях вне зависимости от наличия ауры.  

Состав препарата 

Активным компонентом антимигренозного средства является 

суматриптан. Остальное – это вспомогательные вещества и элементы 

оболочки. 

Лечебные свойства 

Активное вещество снижает чувствительность сосудистых 5-

гидрокситриптамин-1-рецепторов, но при этом не оказывает влияния на 

другие чувствительные участки кровеносных магистралей головного мозга и 

не ухудшает их кровоснабжение. Дополнительно активный компонент 

снижает чувствительность тройничного нерва. 



После приема суматриптан быстро всасывается. Клинический эффект – 

купирование или значительное снижение болевых ощущений при мигрени. 

Активное вещество выводится преимущественно через мочевыводящую 

систему в виде метаболитов. Период полувыведения составляет 2 часа. 

Формы выпуска 

«Сумамигрен» таблетки выпускают в 2 дозировках 50 и 100 мг активного 

вещества в блистерах по 2 и 6 шт. 

Описание препарата «Сумамигрен»: 

 50 мг – длинные, округлые, двояковыпуклые таблетки. Цвет оболочки 

розовый. На одной стороне нанесена разделительная фаска 

 100 мг – длинные белого или оранжевого цвета таблетки. Поверхность 

шероховатая, что не является признаком порчи. 

Сумамигрен. Инструкция по применению 

Препарат принимают перорально, запивая водой. Начальная и 

рекомендованная дозировка составляет 50 мг суматриптана. Некоторым 

пациентам для купирования приступа требуется 100 мг. 

Если на фоне приема лекарственного средства снижение боли не 

наблюдается, то не следует принимать дополнительную таблетку 

«Сумамигрена». 

Если же интенсивность болевого синдрома снизилась, в затем 

неприятные ощущения возобновились, то вторую таблетку принимают в 

течение 24 часов. Максимальная дозировка за 1 эпизод мигрени не должен 

превышать 300 мг суматриптана. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарственное средство имеет обширный перечень противопоказаний. 
Запрещено принимать «Сумамигрен» в следующих случаях: 

 Непереносимость активного вещества 

 Инфаркт миокарда, прочие патологии сопровождающиеся 
нарушениями кровообращения по ишемическому типу 

 Заболевания периферических сосудов 



 Инсульт, прочие нарушения мозгового кровообращения в анамнезе 

 Печеночная недостаточность, прочие болезни печени 

 Повышенное артериальное давление 

 Лечение детей 

 Эпизоды незначительных колебаний артериального давления, не 
поддающиеся консервативной терапии 

 Лечение медикаментозными средствами на основе эрготамина, 
включая метилсергид 

 Терапия ингибиторами МАО. Последний прием должен быть за 2 
недели до применения «Сумимигрена» 

 Кластерные головные боли у пациентов преклонного возраста. 

Лечение суматриптаном проводится только по назначению врача и после 
исключения прочих заболеваний неврологического характера. Запрещено 
принимать препарат при других подтипах мигрени – гемиплегии, 
синкопальной и офтальмологической мигрени, атипических головных болях. 

Перед назначением лекарственного средства пациент должен пройти 
комплексное обследование у кардиолога. 

У лиц с индивидуальной чувствительностью к сульфаниламидам может 
развиться непереносимость суматриптана. Не принимать «Сумамигрен» на 
фоне лечения зверобоем или препаратами на его основе. 

Использование антимигренозного лекарственного средства может 
вызвать сонливость и незначительную заторможенность. Поэтому после 
приема препарата нежелательно управлять автомобилем, выполнять работы, 
требующие повышенного внимания. 

Использование при беременности 

Препарат с осторожностью используют во время периода гестации. При 

этом польза для матери должна быть выше предполагаемого вреда для 

ребенка. 

При кормлении младенца грудью разрешено использовать суматриптан. 

Но кормление возобновляют только через сутки часа после купирования 

приступа. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарственное средство не вступает в лекарственное взаимодействие с 

пропранололом, флунаризином, пизотифеном и этанолом. При 

одновременном приеме эрготамина развивается длительный сосудистый 

спазм. 

Запрещено принимать суматриптан во время лечения ингибиторами 

МАО, лекарственными средствами группы СИОЗС. 

Побочные эффекты 

Препарат обладает большим количеством побочных эффектов. Чаще 

всего наблюдаются боли, покалывания, ощущение жара. 

Кроме этого пациенты предъявляли следующие жалобы: 

 Нарушение сердечного ритма 

 Изменение показателей АД 

 Тошнота 

 Рвота 

 Колит 

 Дискомфорт в эпигастрии 

 Головокружение 

 Судороги 

 Сыпи 

 Гипергидроз 

 Крапивница. 

Эта симптоматика проходит самостоятельно после выведения 

суматриптана из организма. 

Описание передозировки 

Значительное превышение рекомендованных дозировок не вызывало 

усиления побочных проявлений. При избыточном приеме препарата следует 

наблюдать за пациентом в течение суток. Показана симптоматическая 

терапия. 

Диализ не эффективен. Специализированного антидота не существует.  
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