
Латинское название: Carbalepsine retard  

Код АТХ: N03A F01  

Действующее вещество: карбамазепин  

Производитель: Акрихин (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Карбамазепин Ретард – лекарственное средство противосудорожного действия. Также 

обладает антиманиакальным, противодиуретическим и улучшающим настроение 

свойствами. Проявляет анальгезирующее действие.  

Пить препарат Карбамазепин показано при:  

 

 Лечении эпилепсии, предупреждении припадков  

 Болях нейрогенного генеза (невралгиях тройничного/языкоглоточного нерва и пр.)  

 Устранении приступов на фоне алкогольной интоксикации  

 Лечении шизо- и аффективных психозов  

 Невропатии диабетической с сопутствующими болями  

 Синдроме несахарного диабета  

 Предупреждении приступов мигрени.  

 

Состав препарата  
 

Таблетки Карбамазепин ретард выпускаются с разным содержанием активного 

компонента:  

 

 Действующий компонент: 200 либо 400 мг карбамазепина  

 Дополнительные ингредиенты: карбомер, ЦМК, аэросил, Е 572, КМК натрия.  

 

Лекарство с пролонгированным действием, которое достигается особой формулой 

медикамента: после приема внутрь активное вещество сохраняет свое действие дольше 

обычного времени.  

ЛС 200 мг – белые, сероватые либо бежеватые таблетки в виде плоского цилиндра. 

Возможны белые включения, создающие эффект мраморности. Такая структура является 

допустимой и не считается дефектом. Лекарство помещено в ячейковые пластины по 10 

штук. В упаковке: 1/2/5 пластин, сопроводительная аннотация.  



ЛС 400 мг – круглые, с объемными поверхностями таблетки в виде эллипса. 

Расфасовываются в банки из ПЭТ по 50 штук. В коробке- 1 емкость, инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Противосудорожный эффект медпрепарата достигается благодаря свойствам 

карбамазепина – производного соединения трициклического иминостильбена. Считается, 

что противосудорожная способность вещества проявляется через механизм уменьшения 

активности каналов Na+. В результате воздействия стабилизируются нейронные 

мембраны и уменьшается проведение синаптических импульсов. Одновременно 

уменьшается выброс аминокислоты глутамата, нормализуется уровень судорожного 

порога, что снижает вероятность наступления припадка эпилепсии. На 

противосудорожное действие также работает механизм усиления K+-проводимости, 

стабилизации кальциевых каналов.  

Спустя некоторое время после того как больной начал принимать Карбамазепин 

проявляются и признаки улучшения коммуникабельности пациента, что помогает в его 

общении с окружающими.  

У детей препарат снимает излишнюю тревожность, беспокойство, агрессию. Воздействие 

на когнитивные способности проявляется в зависимости от примененной дозировки.  

Начало противосудорожного эффекта проявляется вариабельно – от нескольких часов или 

дней после приема (у некоторых пациентов может сформироваться спустя месяц лечения).  

 

После приема внутрь вещество почти в полном объеме усваивается из органов ЖКТ, на ¾ 

от дозировки связывается с плазменными белками.  

Метаболизируется в печени с участием ее ферментов. Срок полувыведения занимает от 12 

до 30 часов. Из организма выводится преимущественно с мочой (почти 70-75 процентов), 

оставшаяся часть – с калом.  

 

Способ применения  
 

Принимать Карбамазепин ретард рекомендуется, согласно инструкции по применению, во 

время приема пищи или сразу после ее окончания. Если у пациента имеются проблемы с 

глотанием, то таблетки разрешается принимать в растворенном виде, так как 

пролонгированное действие лекарства сохраняется.  

Суточная дозировка – от 400 до 1200 мг (в несколько приемов), максимальная, которую 

запрещено превышать, – 1600 мг.  

 

Эпилепсия  



 

Противоэпилептическое лекарство продленного действия рекомендуется принимать по 

возможности монокурсом. Стартовая дозировка должна быть минимальной, затем после 

изучения реакции организма ее можно повышать до необходимого уровня. Все время 

приема нужно отслеживать концентрацию активного вещества в плазме.  

Если ЛС продленного действия добавляется к уже проводимому противоэпилептическому 

лечению, то это нужно делать постепенно, вводя его по чуть-чуть. Если по какой-либо 

причине пациент не смог выпить ЛС, то таблетки принимают при первой же возможности 

в обычной дозировке, пить двойную или тройную дозу запрещено.  

 

 Взрослые: стартовая суточная доза таблеток Карбамазепин 200 мг – от 1 до 2 шт., 

затем суточное количество лекарства доводят при необходимости до более 

высоких значений. Для поддерживающего лечения разрешено применять от 800 до 

1200 мг в 1-2 приема. Рекомендуемая схема приема: начальное количество – 

принимать вечером 200-300 мг, при поддерживающем курсе – с утра – 200-600 мг, 

в вечернее время – от 400 до 600 мг.  

 Дети и подростки (4-15 лет): вначале – 200 мг/сут., затем повышают на 100 мг/сут. 

до нужного уровня. Для поддерживающей терапии пациентов 4-10 лет – суточная 

доза от 400 до 600 мг, для детей постарше (11-15 лет) – от 600 до 1000 мг/сут.  

 

Длительность приема зависит от индивидуальных реакций организма на лекарство. 

Решение о переводе пациента на препарат с продленным действием, длительность курса и 

пр. нюансы определяются в индивидуальном порядке. Потребность снижения дозировки 

Карбамазепина определяется лечащим доктором. Решение о возможности полной отмены 

медикамента может приниматься, если заболевание себя не проявляет на протяжении 2-3-

летнего срока терапии. Лечение нужно прекращать постепенно, на снижение дозировки 

отводится 1-2 года.  

 

Тригеминальная невралгия, идиопатическая невралгия языкоглоточного нерва  

 

В начале терапии назначается от 200 до 400 мг лекарства в два приема. Дозировку 

Карбамазепина можно увеличивать, пока не исчезнет болевой синдром, до 400-800 мг/сут. 

После достижения лечебного эффекта возможно применение сниженных дозировок для 

поддержания достигнутого результата – ежедневно по 400 мг. Суточный максимум – 1,2 г.  

 

Пожилым больным и пациентам с чувствительностью к активному веществу назначают по 

100 мг два раза в день, дальнейшее повышение возможно только с большой 

осторожностью до прекращения болей. В среднем, принимать нужно 3-4 р./сут. по 200 мг. 

После исчезновения признаков заболевания количество препарата плавно уменьшают до 

уровня поддерживающей терапии.  



 

Как отменять Карбамазепин-ретард  

 

Схема прекращения приема должна учитывать особенность действия пролонгированного 

лекарства. Резкая отмена может спровоцировать приступы эпилепсии, поэтому дозировка 

должна уменьшаться постепенно. В случае перевода пациента с данного средства на иное 

противоэпилептическое средство может потребоваться прием дополнительного ЛС для 

купирования нежелательных симптомов.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Применение Карбамазепина при беременности и лактации требует большой 

осторожности.  

Для женщин с сохраненными детородными функциями применять препарат желательно в 

монотерапии, поскольку в этом случае риск аномалий и патологий у ребенка значительно 

ниже, чем при проведении комплексной схемы лечения с использованием иных 

противоэпилептических препаратов.  

Если женщина забеременела во время курса Карбамазепином, или потребовалось его 

применение в период вынашивания, нужно проанализировать ожидаемую пользу от 

терапии и возможные осложнения, которые могут последовать в развитии 

эмбриона/плода. Особенно это важно, если противоэпилептическое средство 

употребляется в первые три месяца.  

При назначении ЛС следует принимать наименьшую дозировку, дающую лечебный 

эффект, и постоянно отслеживать уровень концентрации активного вещества в плазме 

крови.  

Прерывать терапию во время вынашивания не следует, поскольку известно, что 

обострение патологии опасно для матери и ее будущего ребенка. Уже достоверно 

известно, что у детей, чьи матери страдают эпилепсией, чаще возникают нарушения во 

внутриутробном развитии. Вместе с тем, имеются подозрения, что карбамазепин способен 

спровоцировать развитие патологий, так как зафиксированы случаи рождения детей с 

врожденным расщеплением позвоночника и патологиями спинного мозга, 

краниофациальными деформациями, аномалиями пениса, кардиоваскулярными 

отклонениями и прочими нарушениями. Хотя пока связь между влиянием лекарства и 

этими аномалиями полностью не доказана, нельзя исключать вероятность их развития.  

Женщины должны быть проинформированы о возможных осложнениях развития плода, и 

регулярно проходить антенатальную диагностику.  

 

Как и любое противоэпилептическое лекарство, карбамазепин может усилить расход 

фолиевой кислоты в организме, что может способствовать повышению вероятности 



врожденных пороков у детей. Поэтому во время вынашивания может потребоваться 

дополнительный прием витамина.  

Если беременная принимала лекарство на последних сроках (особенно в последние 

недели), то новорожденному может потребоваться курс витамина К1, чтобы 

минимизировать интенсивность возможного синдрома отмены. Патология проявляется 

судорогами, затруднениями дыхания, расстройствами ЖКТ, плохим аппетитом.  

 

Лактация  

Карбамазепин способен экскретироваться в молоко, поэтому при назначении требуется 

проанализировать пользу лечения и возможный риск для ребенка. На время терапии от 

лактации следует отказаться. Если же врач решил, что от ГВ отказываться нет 

необходимости, тогда состояние младенца должно постоянно отслеживаться, чтобы была 

возможность вовремя выявить и устранить побочные эффекты Карбамазепина.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Карбамазепин ретард не разрешено применять при:  

 

 Высокой индивидуальной чувствительности к активному или вспомогательным 

компонентам, а также если имеется плохая переносимость ТЦА  

 Расстройствах кроветворения  

 Любых проявлениях печеночной порфирии  

 АВ-блокаде  

 Терапия медсредствами с литием, иМАО (также 2 недели до и после окончания 

курса)  

 Возрасте до 4-х лет.  

 

Относительные противопоказания, при которых лечится Карбмазепином-ретард можно 

только с соблюдением повышенных мер предосторожности:  

 

 Хроническая недостаточность сердца в декомпенсированной форме  

 Гиперсекреция АДГ, дисфункции надпочечников, гипотиреоз и пр.  

 Недостаточное функционирование печени или/и почек  

 Пожилой возраст  

 Расстройства кроветворения вследствие медикаментозного лечения (в анамнезе)  

 Гиперплазия ПЖ  

 Повышенное ВГ давление  

 Смешанные виды приступов эпилепсии.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Применение Карбамазепина Ретард должно проводиться с учетом особенностей 

взаимодействия активного вещества с иными медпрепаратами.  

 

 Метаболические трансформации карбамазепина протекают с участием цитохрома 

CYP3A4. В случае совмещения его с лекарствами, ингибирующими эту систему 

ферментов, концентрация противоэпилептика в плазме повышается, что 

способствует не только усилению терапевтического, но и побочных эффектов. 

Одновременный прием с индукторами способствует ускорению метаболизма 

вещества и понижению его содержания в плазме и уменьшению лечебного 

результата.  

 Концентрация карбмазепина в организме повышается под влиянием верапамила, 

фелодипина, флуоксетина, тразодона, циметидина, ацетазоламида, макролидов, 

цирофлоксацина, азолов, стирипентола, терфенадина, изониазида, оксибутинина, 

тиклопидина, ритонавира и др. лекарств. Поэтому при одновременном приеме 

требуется коррекция применяемой дозировки в соответствии с показаниями 

содержания вещества в организме.  

 Уровень концентрации карбмазепина снижается при совмещении с фелбаматом, 

причем изменяться может и содержание последнего ЛС.  

 Локсапин, примидон, вальпроевая кислота и ее производные при совместном 

приеме с Карбамазеном могут повышать его содержание.  

 Карбамазепин может вытесняться из плазмы вальпроевой кислотой и примидоном, 

и таким образом увеличивать содержание его метаболита. При совместном приеме 

с вальпроевой кислотой нужно учитывать, что подобная комбинация может 

послужить причиной возникновения коматозного состояния и расстройства 

сознания.  

 Карбамазепин может уменьшать концентрацию в плазме клобазама, дигоксина, 

примидона, ГКС, циклоспорина, тетрациклинов, гормональных ЛС с эстрогеном 

или прогестероном, теофиллина, пероральных антикоагулянтов, ТЦА, бупропиона, 

сертралина, фелбамата, бупропиона, окскарбазепинат, ингибиторов протеаз, 

клозапина, блокаторов кальциевых каналов и многих других лекарств. Любое 

назначение какого-нибудь препарата должно проверяться на совместимость с 

карбамазепином, и по итогам результата – корректироваться дозировка каждого из 

них.  

 При сочетании карбамазепина с фенитоином нужно учитывать возможное 

взаимное влияние на лечебные свойства, а также подъем уровня мефенитоина.  

 Совместный прием лекарства с препаратами, содержащими литий либо 

метоклопрамид, способен усиливать их токсическое воздействие на организм.  

 Действие Карбамазепина ослабляется при совместном курсе с препаратами группы 

тетрациклинов.  

 Во время лечения следует проявлять осторожность при употреблении 

парацетамола, поскольку усиливается его токсическое влияние на печень и 



одновременно снижается лечебный эффект (по причине ускорения метаболических 

процессов).  

 Карбамазепин усиливает подавляющее влияние на центральную НС фенотиазина, 

тиоксантена, галоперидола, клозапина, ТЦА, но сам ослабевает при таком 

совмещении.  

 ИМАО способны усиливать угрозу возникновения гиперпиретических и 

гипертонических кризов, судорожных синдромов, летального исхода. Чтобы 

избежать фатальных процессов, между курсом Карбамазепина и иМАО следует 

выдерживать временной интервал минимум две недели.  

 Совместный прием противоэпилептика с мочегонными препаратами может 

спровоцировать гипонатриемию.  

 Карбамазепин ослабляет лечебный эффект недеполизирующих миорелаксантов, 

поэтому может потребоваться увеличение их дозировки с постоянным контролем 

их присутствия в плазме.  

 В некоторых случаях при совмещении противоэпилептика с леветирцетамом может 

усилиться токсичное воздействие последнего препарата. 

 Карбамазепин обладает способностью понижать переносимость этилового спирта.  

 Миелотоксичные ЛС потенцируют гематотоксичность лекарства.  

 Противоэпилептик ускоряет метаболическую трансформацию непрямых 

антикоагулянтов, гормональных противозачаточных средств, фолиевой кислоты, а 

также празиквантела, средств для наркоза и элиминацию гормонов ЩЖ. Усиливает 

токсичную нагрузку изониазида на печень.  

 

Побочные эффекты  
 

Некоторые отрицательные реакции организма (преимущественно со стороны ЦНС, 

кожных покровов и органов ЖКТ) чаще всего проявляются в начале лечебного курса, 

после применения больших дозировок или у пациентов пожилого возраста.  

Дозозависимые побочные эффекты исчезают самостоятельно либо после снижения 

дозировок. Симптомы нарушений центральной НС могут проявляться вследствие 

небольшой интоксикации или по причине перепадов уровней концентрации лекарства в 

крови. В этом случае нужно постоянно отслеживать показания содержания лекарства, 

чтобы не допустить развития патологии.  

Во время лечения наиболее типичными побочными действиями карбамазепина являются:  

 

 Со стороны органов крови: лейкопения, лейкоцитоз, патологически низкое 

содержание тромбоцитов, эозинофилия, изменения лимфоузлов, нехватка 

фолиевой кислоты, аномально низкое содержание лейкоцитов, эритроцитарная 

аплазия, анемии различного вида (апластическая/мегобластная/гемолитическая и 

пр.), порфирии, ретикулоцитоз, дисфункции спинного мозга.  

 Иммунитет: высыпания, васкулит, артралгия, асептический менингит, 

анафилаксия, отек Квинке.  



 Эндокринная система и метаболизм: отеки, скопление жидкости, рост массы тела, 

гипонатриемия, очень редко – гипергидратация (с сопутствующей летаргией, 

болями головы, помрачением сознания, неврологическими расстройствами), 

гиперпролактинемия с галактореей или без нее, нарушения щитовидной железы, 

снижение количества кальция в костях, повышение содержания холестерина.  

 Психика: галлюцинация (видения, «голоса»), депрессия, снижение или отсутствие 

аппетита, повышенное беспокойство, агрессия, ажитация, помрачение сознания, 

обострение имеющихся психозов.  

 НС: седация, тремор, дистония, тики, расстройства глазной мускулатуры, речевого 

аппарата, периферическая нейропатия, утрата чувствительности, слабость мышц, 

искаженные вкусовые ощущения, ЗНС, ослабление памяти.  

 Зрение, слух: расстройство аккомодации, рост ВГ давления, помутнение 

хрусталика, звон/шум в ушах, гипо- или гиперакузия.  

 Болезни сердца и сосудов: расстройства проводимости сердца, артериальная гипо- 

или гипертензия, брадикардия, расстройство сердечного ритма, обострение ИБС, 

тромбофлебит, ТЭЛА.  

 Органы дыхания: аллергические реакции легких (лихорадка, апноэ, пневмония и 

пр.).  

 Органы пищеварения: сухость ротовой полости, запор/диарея, боли, панкреатит, 

воспаление языка.  

 Печень: изменение активности и концентрации ферментов, недостаточность 

печени.  

 Дерма и п/к клетчатка: дерматит, крапивница (возможна тяжелая форма), СКВ, зуд, 

синдромы Стивенса-Джонсона, Лайелла, фоточувствительность, эритема 

(полиформная, узловатая), расстройства пигментации, угри, пурпура, сильная 

потливость, оволосение по мужскому типу, выпадение волос.  

 Костно-мышечная система: боли в суставах, мышцах, спазмы, подверженность 

переломам.  

 Мочеполовая система: почечные дисфункции, нефрит, учащение мочеиспускания, 

затрудненное отделение мочи, импотенция, расстройства сперматогенеза.  

 Прочие симптомы: повышенная утомляемость, реактивация герперовируса 6 типа.  

 

Карбамазепин способен повлиять на способность концентрировать внимание и быстро 

принимать решения. Потому на время его применения нужно соблюдать повышенные 

меры осторожности при вождении транспортных средств или занятиях любыми видами 

деятельности, при которых создается угроза здоровью или жизни пациента.  

 

Передозировка  
 

Интоксикация проявляется угнетением органов дыхания, гиперрефлексией с 

последующим переходом в гипорефлексию, снижением температуры, нарушениями 

органов ЖКТ, интенсивными побочными эффектами.  



Поскольку к карбамазепину не имеется определенного антидота, то передозировку 

устраняют промыванием желудка, приемом сорбентов, симптоматической терапией.  

Пациент должен находиться под постоянным контролем до полного исчезновения 

признаков интоксикации. Детям при необходимости назначается переливание крови.  
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