
Кофетамин: инструкция по применению 

Латинское название: Coffetamin  

Код ATX: N02CA52 

Действующее вещество: Кофеин, эрготамин 

Производитель: Татхимпрепараты, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Под влиянием Кофетамина наблюдается активизация работы ЦНС, устраняется 

сонливость, повышается АД при артериальной гипотензии. При этом возрастает 

физическая, а также умственная работоспособность. 

Показания к применению 

Рекомендуется принимать лекарство при: 

 Мигренеподобных болях 

 Пониженном АД 

 Поражениях ЦНС различной этиологии, с целью понижения внутричерепного 

давления. 

Состав и формы выпуска 

В таблетках содержится кофеина моногидрат и эрготамина тартрата, массовая доля этих 

компонентов в 1 пилюле составляет 100 мг и 1 мг соответственно. Дополнительно 

присутствуют: 

 Тальк 

 Сахар 

 Крахмал 

 Кислота стеариновая 

 Глюкоза. 

Круглые белые таблетки Кофетамин помещены в блист. упаковку по 10 шт., внутри пачки 

размещается 1 или 2 блист. 

Лечебные свойства  

ЛС с комбинированным составом, оказывает комплексное воздействие на организм, это 

связано со специфическими свойствами активных компонентов. 

Кофеин оказывает стимулирующее воздействие как на сосудистый, так и на двигательный 

центр, при этом возрастает возбуждение непосредственно в коре головного мозга. На 



фоне приема таблеток повышается АД, а также ЧСС, меняется ритмичность дыхания. 

Кофеин устраняет чрезмерную сонливость, повышает работоспособность за счет 

стимуляции двигательной активности. При этом регулируется метаболизм. Длительность 

и степень проявления воздействия кофеина может зависеть от типа НС, общего состояния. 

В незначительных концентрациях данное вещество проявляет стимулирующий эффект, в 

повышенных дозах – тормозит работу ЦНС. 

Под влиянием эрготамина наблюдается сужение сосудов. 

ЛС характеризуется хорошей абсорбацией. Наивысшие плазменные концентрации 

достигаются по прошествии 2 часов с момента приема пилюль. Связываемость 

эргометрина с плазменными белками составляет 98%, кофеина – не превышает 35%. 

Большая часть поступающего в организм кофеина подвергается процессам окисления и 

деметилирования, выведение осуществляется при участии почечной системы. 

Метаболические превращения эрготамина протекают в клетках печени, в результате 

формируются активные метаболиты. Выводится с желчью как в изначальном виде, так и в 

виде метаболитов. Длительность периода полувыведения кофеина составляет не более 5 

часов. Стоит отметить, что эрготомин выводится в 2 фазы, длительность периода 

полувыведения равна 2,7 ч, а также 21 ч. 

Инструкция по применению  

При проявлении симптомов мигрени или сильной головной боли следует принимать по 1-

2 пилюли, кратность приема на протяжении дня составляет 2 р. С целью предупреждения 

рецидивов потребуется пить препарат еще несколько дней по 1 таб. двукратно или 

трехкратно на протяжении 24 часов. Максимальная разовая доза составляет 2 пилюли, 

суточная - 4 таб. Врачи не рекомендуют проводить длительное лечение этим ЛС, после 

семидневного приема нужно сделать трехдневный или четырехдневный перерыв. В случае 

необходимости можно продлить лечебную терапию. 

Стоит помнить, что лечебное действие препарата проявится при четком соблюдении 

инструкции по применении. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется пить таблетки при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Беременности, ГВ. 

С осмотрительностью потребуется проводить терапию при нарушении сна, патологиях 

ССС, диагностировании глаукомы, патологии почечной системы и печени, панических 

расстройствах.  

Лечение престарелых пациентов должно проводиться под контролем врача. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС может существенно усиливать влияние препаратов, которые включают кофеин, а 

также алкалоиды спорыньи. В случае приема средств-барбитуратов, ЛС с 



противосудорожным действием наблюдается ускорение метаболических превращений 

кофеина, повышается его клиренс. При применении эстроген-гестагенных препаратов, 

Ципрофлоксацина, Дисульфирамина, а также Циметидина повышается плазменная 

концентрация кофеина, тормозится процесс его выведения. 

Под воздействие никотина регистрируется ускорение процесса выведения кофеина. Такой 

препарат как Мексилетин может снижать терапевтический эффект от приема Кофетамина 

примерно на 50%. В случае комбинированного приема средств-стимуляторов ЦНС 

регистрируется повышение возбудимости ЦНС. Необходимо обратить внимание, что 

кофеин тормозит абсорбацию препаратов на основе кальция. 

Под влиянием Кофетамина наблюдается снижение терапевтического эффекта от приема 

снотворных препаратов, а также наркотических обезболивающих (при этом повышается 

их токсичность). При комбинированном приеме бета-адреноблокаторов может 

наблюдаться угнетение терапевтического эффекта каждого из ЛС. 

При приеме бета-адреноблокаторов, средств на основе никотина, альфа-

адреностимуляторов, а также средств-агонистов серотонина усиливается 

сосудосуживающий эффект. 

Во время приема средств-макролидов возрастает токсичность одного из компонентов 

Кофетамина, а именно эрготамина. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне приема таблеток может развиваться побочная симптоматика: 

 Понос 

 Приступы тошноты 

 Чрезмерное нервное возбуждение 

 Тревожность 

 Судорожный синдром 

 Парестезии 

 Нарушение сна 

 Тремор 

 Головные боли 

 Усиление рефлексов 

 Приступы тахикардии 

 Повышение АД 

 Кардиалгия 

 Высыпания  

 Зуд 

 Отечность 

 Миалгия 

 Вялость 

 Снижение чувствительности ног. 



В случае проявления описанной симптоматики рекомендуется завершить прием препарата 

и обратиться к специалисту. Он поможет подобрать эффективное лекарственное средство, 

которое будет переноситься намного лучше. 

При превышении стандартной дозировки может возникать сонливость, впадение в ступор, 

рвота, онемение конечностей, рвота или тошнота. В единичных случаях возможны 

эпилептические припадки, впадение в кому. Назначается проведение посимптомной 

терапии. 
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