
Амигренин: инструкция по использовании антимигренозного средства 

Латинское название: Amigrenin 

Код ATX: N02CC01 

Действующее вещество: Суматриптан 

Производитель: Верофарм ОАО, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Амигренин – ЛС, которое оказывает противомигренозное действие, способствует 

устранению приступа мигрени. После приема таблеток действующее вещество 

ингибирует активность самого тройничного нерва. 

Показания к применению 

Препарат рекомендуется пить при приступе мигрени с наличием ауры или без нее. ЛС 

также помогает купировать мигренеподобные боли, которые не удается устранить путем 

приема других лекарственных средств. 

Состав и формы выпуска 

В 1 пилюле имеется суматриптан в дозировке 0,05 мг или 0,1 мг. Также кроме 

действующего вещества имеются такие компоненты: 

 ПВП 

 МКЦ 

 Стеариновокислый Mg 

 Тальк 

 Диокись Ti 

 Крахмал 

 Оксипропилцеллюлоза  

 Полиэтиленгликоль  

 Молочный сахар 

 Карбоксиметилкрахмал Na. 

Пилюли округлые, белого или кремового цвета, помещены в блист. упаковку по 2 шт., 

Внутри пачки имеется 1 или 3 блист. ЛС в форме аэрозоля, спрея не выпускается. 

Лечебные свойства  

Антимигренозное лекарственное средство, является специфическим избирательным 

агонистом 5HT1B-1D серотониновых рецепторов, которые располагаются на поверхности 

гладких мышц сосудов коры головного мозга. После стимуляции специфических 5HT1-



рецепторов наблюдается селективное сужение просвета в сосудах, а именно в системе 

сонных артерий, при этом снижается выраженность нейрогенного воспаления, не 

наблюдается выраженного воздействия на церебральный кровоток. В результате 

исследований удалось прийти к выводу, что суматриптан способствует ингибированию 

активности самого тройничного нерва. 

При проявлении такого действия снижается выраженность наблюдаемых болевых 

ощущений в случае приступа мигрени. 

Терапевтический эффект после приема пилюль наблюдается по прошествии получаса. 

Регистрируется быстрая всасываемость суматриптана слизистыми ЖКТ, спустя 45 мин. 

послу употребления лекарства плазменная концентрация составляет 70% от наивысшей. 

Показатель биодоступности равен 14%, это связано с пресистемным метаболизмом, а 

также неполной абсорбацией. 

Связываемость с плазменными белками не превышает 21%. 

В результате биотрансформации наблюдается формирование метаболитов, в частности 

индолуксусного аналога действующего вещества Амигренина. 

Период полувыведения составляет 2 часа. Выведение метаболитов осуществляется в 

основном с мочой в форме глюкуронидного конъюгата или же свободной кислоты. 

Инструкция по применению  

Применять препарат рекомендуется лишь в случае внезапного развития мигрени, 

предусмотрено использование ЛС в качестве экстренного. 

Лекарство показано к приему взрослым лицам. Так как препарат оказывает сильное 

действие, в инструкции по применению указана максимальная суточная доза 

суматриптана – 300 мг. Разовая дозировка обычно составляет 1-2 таб. Обычно после 

приема одной дозы ЛС наблюдается существенное улучшение общего состояния. 

Если через опеределенный временной промежуток наблюдалось возобновление приступа 

боли, то следующую дозу лекарства можно будет принять не раньше чем через 2 часа 

после употребления предыдущей, но не позже 24 часов после первичного приема. 

При отсутствии терапевтического эффекта потребуется посоветоваться с врачом о 

целесообразности приема данного препарата и возможности применения иного 

антимигренозного ЛС. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется осуществлять прием лекарственного препарата при: 

 Проявлении мигрени гемиплегического, бизилярного, офтальмоплегического типа 

 Нарушении работы печени 

 Частых эпилептических припадках 

 Диагностировании транзиторных ишемических атак 



 Ухудшении мозгового кровообращения, инсульте 

 Признаках ишемии 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Беременности, ГВ. 

Не назначает препарат деткам подросткового возраста, а также престарелым пациентам. 

С осмотрительностью необходимо осуществлять прием ЛС эпилептикам, при 

повышенном АД, а также лицам со сниженной судорожной активностью. 

Для предупреждения спазма коронарных сосудов у лиц с патологиями ССС, первое 

применение лекарства должно осуществляться под контролем специалиста. 

При наличии чрезмерной восприимчивости к средствам-сульфаниламидам не исключено 

возникновение серьезных аллергических реакций. 

Во время применения ЛС стоит отказаться от управления авто и работы с точными 

механизмами, так как высока вероятность развития сонливости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует применять ЛС с препаратами-ингибиторами МАО. 

При сочетанном приеме эрготамина возможно возникновение длительного спазма 

сосудов. 

Комбинированный прием со средствами-антидепрессантами может привести к 

гиперрефлексии, астении, а также нарушению координации движений. 

ЛС может повышать токсичность средств на основе лития и фуразолидона. 

Не следует осуществлять сочетанный прием с селегилином. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время лечебной терапии могут развиваться множественные побочные реакции: 

 ССС: резкое понижение или повышение АД, приступы тахикардии, учащенное 

сердцебиение, брадикардия, признаки ишемии, стенокардия, не исключено 

развитие синдрома Рейно 

 Аллергические проявления: высыпания по типу крапивницы, кожный зуд 

 ЖКТ: эпигастральные боли, рвота, приступы сильной тошноты; довольно редко 

может наблюдаться рост активности печеночных трансмиаз, возникновение 

ишемического колита 

 НС: повышенная сонливость, вялость, ухудшение зрительного восприятия, 

проявления апатии 

 Иные: чувство сжатия, жара и покалывания, боль в области мышц. 

При проявлении описанной симптоматики потребуется завершить прием препарата и 

обратиться к врачу с целью подбора средства-аналога, которое будет переноситься лучше. 



При приеме сверхдоз лекарства рекомендуется начать посимптомную терапию. Стоит 

учитывать, что проведение гемодиализа в этом случае будет неэффективно. Необходим 

контроль за состоянием больного на протяжении 10 часов с момента употребления ЛС. 
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