
Латинское название: Alactin  

Код АТХ: G02C B03  

Действующее вещество: каберголин  

Производитель: Teva (Чехия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 30°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Алактин – таблетки для прекращения лактации путем подавления активности гормона 

пролактина.  

 

Показания к применению  
 

Алактин разработан:  

 

 Для подавления лактации сразу после родов или в случае завершения периода 

вскармливания  

 Терапии гиперпролактинемии и связанных с ней состояний.  

 

Состав медпрепарата  
 

Содержание компонентов в 1 табл.:  

 

 Активный: 0,5 мг каберголина  

 Элементы структуры: молочный сахар, Е 572, лейцин.  

 

ЛС в виде белых продолговатых плоских пилюль со скошенными краями и линией 

разлома на одной из поверхностей. По обе стороны от насечки нанесена маркировка: 

слева – оттиск аббревиатуры CBG, справа – 0,5. Препарат фасуется во флаконы по 2 или 8 

пилюль, в каждую емкость вложено саше с силикагелем для поглощения влаги. В пачке из 

картона – 1 флакон, инструкция по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 



Препарат подавляет синтезирование в организме пролактина благодаря каберголину. 

Вещество является производным соединением спорыньи, обладает способностью угнетать 

активность D2-рецепторов допамина.  

Механизм действия заключается в активизации нервных окончаний гипофиза, которые 

подавляют секрецию пролактина – гормона, вырабатываемого передней долей ГМ. 

Вещество показано при лечении гиперпролактинемии, так как снижает интенсивность 

расстройств МЦ, бесплодия, либидо. Предупреждает и подавляет лактацию.  

Способен понижать АД, при этом явление носит дозозависимый характер.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

После приема таблетки каберголин усваивается из ЖКТ с высокой скоростью, его 

пиковый уровень содержания в плазме образуется через 0,5-4 часа.  

Биотрансформируется с образованием метаболитов, которые также подавляют выработку 

пролактина.  

Отличается длительным периодом полувыведения из организма – от 63 до 115 часов. Из 

организма выходит с мочой и калом.  

 

Способ применения  
 

Таблетки принимаются внутрь. Чтобы снизить вероятность побочных эффектов, 

употреблять Алактин инструкция по применению рекомендует вместе с приемом пищи.  

 

Подавление лактации:  

 У родивших женщин: ЛС должно приниматься на протяжении первых суток после 

родов. Рекомендованная дозировка – 1 мг. 

 У кормящих женщин: пить по 0,25 мг ЛС с 12-часовым перерывом на протяжении 

двух суток. Суммарная дозировка – 1 мг. 

 

Гиперпролактинемические состояния  

 

Принимать раз в неделю 1 таблетку, либо делить ее пополам и пить раз в 3 дня. Если есть 

необходимость, то дозировку разрешено увеличивать, но только с ведома лечащего врача 

и с соблюдением 30-дневного интервала.  

Недельная дозировка обычно составляет 1 мг, но может варьироваться в пределах 0,25-2 

мг. Максимум, который не рекомендуется превышать, – 3 мг.  



Эффективность терапии, при которой уровень пролактина приходит в норму, проявляется 

обычно через 2-4 недели после начала терапии.  

 

Уменьшение дозировки  

Количество принимаемого препарата нужно снижать, если у пациента развивается 

повышенная сонливость или имеют место случаи внезапного засыпания, а также 

наблюдаются гипофункции печени.  

 

После окончания приема Алактина пациентка должна некоторое время наблюдаться 

врачом, так как бывают рецидивы гиперлактинемии.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Исследования свойств Алактина на лабораторных животных не выявили тератогенного 

воздействия, но зафиксировали случаи эмбрионотоксичности, врожденные пороки 

развития у детенышей, прерывания вынашивания.  

Принимать лекарство рекомендуется только после подтверждения отсутствия 

беременности, во время терапии и в течение месяца после завершения курса не допускать 

ее возникновения, поскольку каберголин выводится из организма на протяжении 

длительного времени. Если пациентка готовится к зачатию, то она должна прекратить 

прием препарата за месяц до предполагаемого оплодотворения.  

В случае развития беременности во время курса Алактина, прием ЛС нужно немедленно 

отменить и обратиться к врачу.  

Женщинам, прекратившим пить Алактин, рекомендуется на протяжении 4 недель 

принимать повышенные меры контрацепции и делать тест на беременности, если 

месячные запаздывают больше 3 суток.  

 

Кормящим женщинам препарат не назначается, поскольку он не только угнетает 

лактацию, но и проникает в молоко.  

 

Противопоказания  
 

Алактин запрещено принимать при:  

 

 Сверхчувствительности к компонентам и любым иным компонентам спорыньи  

 Фиброзные патологии легких, перикарда, ретроперитонеального пространства (в 

анамнезе)  

 Недостаточность печени  



 Токсемии у беременных  

 Сопутствующее лечение противопсихотическими ЛС  

 При длительном курсе: поражение сердечных клапанов  

 Послеродовой гипертонии, не поддающейся контролю артериальной гипертензии  

 Пре- и эклампсии  

 Психозе в анамнезе, опасности развития психоза после родов.  

 

Меры предосторожности  

 

Поскольку препарат способен вызывать повышенную сонливость, то во время курса 

следует воздерживаться от любых видов деятельности, при которых требуется мгновенная 

реакция и повышенная сосредоточенность.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Совмещать Алактин с иными лекарствами, содержащими алкалоиды спорыньи, не 

рекомендуется, чтобы не усилить действие препаратов и побочные реакции.  

Поскольку эффект лекарства достигается через стимуляцию рецепторов допамина, то его 

запрещено совмещаться с ЛС, подавляющими активность этих нервных окончаний.  

Алактин нежелательно совмещать с Эритромицином, поскольку такое сочетание 

увеличивается биодоступность каберголина.  

Если Алактин назначен в комплексе с иными ЛС, то нужно обращать внимание на их 

способность изменять АД.  

 

Побочные эффекты  
 

Выраженность и частота побочных действий Алактина зависит от величины принятой 

дозировки, уменьшаются при ее понижении.  

Пациенткам с непереносимостью допаминергических медикаментов для снижения риска 

нежелательных явлений рекомендуется начинать лечение с приема 0,25 мг ЛС в неделю с 

последующим поэтапным увеличением дозировки. При развитии тяжелых нежелательных 

явлений количество лекарства временно снижают и затем вновь повышают, но уже раз в 

две недели. Такой способ приема позволит снизить отрицательную реакцию организма.  

 

 ССС: при продолжительном курсе возможно развитие гипотонии, ортостатической 

гипотензии, обмороки, вазоспазм конечностей, приливы  

 Локомоторная система: судороги ног, слабость мышц  

 Дерма: кожные реакции, выпадение волос, высыпания, зуд, проявление аллергии  

 Иммунитет: проявление гиперчувствительности  



 НС и психика: головокружение, боли головы, утрата чувствительности, синкопе, 

внезапные приступы сонливости, гиперсомния, депрессивность, усиление либидо, 

видения, психотические расстройства  

 ЖКТ и печень: боли в эпигастре, диспептические состояния, тошнота, обострение 

гастрита, констипация, приступы рвоты, печеночные дисфункции  

 Половая система: боль в грудных железах  

 Зрение: снижение зоркости  

 Респираторная система: диспноэ, затрудненное дыхание, гипофункция 

дыхательных путей, кровь из носа, жидкость в плевральной полости, разрастание 

соединительной ткани  

 Прочие нарушения: астения, снижение гемоглобина у пациенток с аменореей после 

месячных, понижение АД в первые сутки после родов.  

 

Передозировка  
 

Прием большого количества Алактина провоцирует усиление побочных эффектов.  

При появлении симптомов следует безотлагательно вызвать скорую помощь, а до ее 

приезда – избавить пациента от остатков препарата: принудительно вызвать рвоту и 

промыть желудок, принять меры по стабилизации АД.  
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