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Психотропные средства в дерматологии

• Устраняют психопатологические нарушения у определенных 
категорий пациентов

• Оказывают вегетостабилизирующее действие

• Нормализуют сон, аппетит

• Некоторые оказывают выраженное противозудное действие

ТАКИМ ОБРАЗОМ:

-существенно улучшают качество жизни

-вырабатывают позитивную мотивацию на проводимую 
терапию в целом
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Группы психотропных средств, 
используемых в дерматологии

• Анксиолитики

• Седативные средства (в т.ч. комбинированные)

• Транквилизаторы 

• Антидепрессанты 
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Антидепрессанты 

• Применяют в дерматологии при психосоматических, в 
т.ч. стресс-индуцированных, дерматозах

• Чаще всего применяют трициклический 
антидепрессант АМИТРИПТИЛИН – неселективный 
ингибитор обратного захвата моноаминов, обладает 
выраженным анксиолитическим действием
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Показания к назначению амитриптилина

• Депрессивные состояния, сопровождающиеся 
возбуждением и нарушениями сна

• Панические атаки

• Хронический болевой синдром
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Форма выпуска амитриптилина

• Таблетки по 0,025г

• Таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      
по 0,01 и 0,025г

• Раствор для в/в и в/м введения 1%,                                             
ампулы по 2мл



Способ применения

ТАБЛЕТКИ:

• Принимают внутрь, не разжевывая, сразу после еды

• Взрослым: начальная суточная доза – 25-50мг, разделенная на         
2 приема , или в виде однократного приема перед сном

• При необходимости суточную дозу можно постепенно увеличивать до 
200мг

• Общий курс лечения – 6 месяцев и более

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ:

• в/м - начальная доза составляет 50-100мг/сут. в 2-4 введения. При 
необходимости дозу можно постепенно увеличить до 300мг/сут., в 
исключительных случаях - до 400мг/сут.



Применение амитриптилина у пожилых

• Рекомендуемая нагрузочная доза для пожилых – 25-
30мг в сутки, обычно однократно (на ночь)

• В дальнейшем дозу следует повышать постепенно, 
через сутки, при необходимости – до 50-100мг/сут., до 
получения эффекта

• После достижения терапевтического эффекта 
переходят на минимально эффективные дозы –
25-50мг/сут.



Применение амитриптилина у детей

• ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ: детский возраст до     
6 лет (для приема внутрь таблеток), детский 
возраст до 12 лет (для в/м и в/в введения)



Применение амитриптилина при 
беременности и в период лактации

• Амитриптилин не следует применять при беременности, 
особенно в I и III триместрах, за исключением случаев крайней 
необходимости

• Прием амитриптилина следует постепенно отменить, по 
крайней мере, за 7 недель до ожидаемых родов во избежание 
развития синдрома отмены у новорожденного.

• В экспериментальных исследованиях амитриптилин оказывал 
тератогенное действие.

• Противопоказан в период лактации. Выделяется с грудным 
молоком и может вызывать сонливость у грудных детей.



Особые указания

• При наличии нарушений функции почек: 
препарат можно применять в обычной дозе

• У пациентов с печеночной недостаточностью: 
дозу амитриптилина необходимо уменьшить
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Особые указания (продолжение)

• В период лечения в отдельных случаях могут развиваться 
агранулоцитоз или гипокалиемия, поэтому рекомендовано 
проверять периферическую кровь, особенно при повышении 
температуры тела, развитии гриппоподобных симптомов и 
тонзиллита. 

• При длительной терапии необходимо контролировать функции 
сердечно-сосудистой системы и печени



Особые указания (продолжение)

• У пожилых пациентов и пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы следует контролировать ЧСС, АД, ЭКГ. На 
ЭКГ возможно появление клинически незначимых изменений 
(сглаживание зубца Т, депрессия сегмента ST, расширение 
комплекса QRS)

• В период лечения необходимо исключить 
употребление алкоголя!



Особые указания (продолжение)

• В период лечения в некоторых случаях могут развиваться 
мидриаз, тахикардия, задержка мочи, сухость слизистых 
оболочек, снижение моторной функции кишечника

• Возможны судороги, повышение температуры тела. В 
дальнейшем возможно резкое угнетение функции ЦНС, 
нарушение сознания и дыхательная недостаточность
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Особые указания (продолжение)

• Отменять амитриптилин следует постепенно, 
так как при внезапном прекращении приема 
после длительного лечения, особенно в 
высоких дозах, возможно развитие синдрома 
отмены
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