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ПРОФИЛЬ 1.

Характерологические особенности:
Пациенты характеризуются стеничностью, с высоким жизненным 

тонусом, значительной психической активностью, устойчивостью 
побуждений, высокой личностной самооценкой. Пациенты отличаются 
умением поставить перед собой конкретную цель и целеустремленно, 
настойчиво идти к ее осуществлению, отметая на пути все мелкие, 
несущественные детали. Больные этого профиля обладают логическим 
типом мышления, перед поставленной задачей они не пасуют, а 
мобилизуются, намечают четкие, реальные пути для ее решения, это 
практичные, реалистичные люди, практики-прагматики. Мышление 
у них чаще доминирует над эмоциями. Отличаются склонностью к 
формированию сверхценных идей.

Характеристика алкогольной зависимости: 
Формируется длительно. Пациенты способны долго, от 10 до 25 лет 

злоупотреблять спиртными напитками без выраженных медицинских, 
социальных и семейных последствий. В этот профиль попадают как  
пациенты со II, так и пациенты с I-II стадией алкогольной зависимости, 
в силу своей личностной активности, они рано осознают последствия 
злоупотребления алкоголем, чаще обращаются за медицинской помощью. 
У больных данного Профиля симптомы алкогольной зависимости 
формировались заметно медленнее, чем обычно это наблюдается в общей 
популяции больных алкоголизмом. Социальное снижение  слабо выражено 
и по глубине отстает от тяжести клинических проявлений заболевания. 

Характеристика ПВА: 
Влечение к алкоголю проявляется в субъективно значимых, 

психотравмирующих ситуациях, реже спонтанно, сопровождается 
«борьбой мотивов», пациенты способны дистанцироваться, удержаться от 
приема спиртного, и только в ситуации сильного стресса (смерть близкого, 
значимого человека, измена супруги/супруга, развод, большие финансовые 
потери) начинают выпивать. 
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Предшествующее лечение:
Чаще это первое обращение за наркологической помощью, ранее 

пациенты обращались за детоксикацией к терапевтическим службам, но не 
были настроены на противоалкогольной лечение.

Мотивационные посылы:
Максимальная поддержка и информирование со стороны врача. 

Четкость, честность, прозрачность, структурированность со стороны 
врача позволяет этим пациентам сформировать альянс и удерживаться на 
лечении.

Заключение:
Пациентам Профиля 1 в большинстве случаев достаточно проведение 

комплексной программы «Точка Трезвости» в течение 6 месяцев. Более 
длительное применение необходимо в случае, если пациент Профиля 1 
обращается в возрасте 55 лет и старше. Как правило, пациенты соблюдают 
режим терапии, не пропускают инъекции, очень редко дают срывы и 
рецидивы во время терапии.

ПРОФИЛЬ 2.

Характерологические особенности: 
Истерические, возбудимые, неустойчивые. 
У истерических пациентов с детского  возраста в поведении и суждениях 

выявлялись выраженный эгоцентризм, стремление любыми способами 
привлечь к себе внимание окружающих, демонстративность, переоценка 
своих возможностей. С достаточным постоянством проявлялись 
эмоциональная неустойчивость, капризность, склонность к  псевдологии 
и фантазиям. Речь живая, образная. Вспышки раздражения у них часто 
сопровождались демонстрацией обиды,  ссылками на попранную 
справедливость. Пациенты этой группы проявляют чрезвычайную 
зависимость от внимания окружающих.  Стремление быть на глазах, среди 
людей, занимать центральное положение в социуме проецируется и на 
мотивы самоутверждения в семье, профессии, межличностных отношениях. 
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На врача стараются произвести выгодное впечатление. Изменения 
личности у больных данного Профиля имеют весьма выраженный 
характер. Они выделяются карикатурным эгоцентризмом, черствостью, 
пренебрежением семейными и служебными обязанностями, снижением 
критики к своему поведению, но отсутствуют такие признаки алкогольной 
деградации, как упадок инициативы, утрата семейных привязанностей, 
ухудшение памяти и интеллекта. Выражены нарушения социально-
трудовой адаптации. Госпитализация больного, как правило, связана с 
выраженными социальными последствиями пьянства, заставлявшими 
окружающих искать пути воздействия на неправильное его поведение.

Больным с возбудимыми чертами характера с детских лет были 
свойственны нарушения поведения, выражающиеся в повышенной 
возбудимости, агрессивности, несдержанности. В пубертатном возрасте 
к повышенной аффективной возбудимости присоединялись и другие 
патохарактерологические нарушения: своеобразная демонстративность, 
склонность к возникновению «дисфорических вспышек» под влиянием 
различных ситуационных моментов, асоциальное поведение. Аффективные 
разряды, как правило, отличались кратковременностью. В целом 
ведущими в структуре личности этих больных: сниженный контроль над 
эмоциональными реакциями с повышенной возбудимостью. Изменения 
личности у больных данной группы имеют весьма выраженный характер. 
Они выделяются особенно заметной возбудимостью, снижением критики 
к своему поведению. Отмечаются выраженные нарушения социально-
трудовой адаптации — больных увольняли за прогулы, они часто меняли 
места работы, жили на иждивении близких. Часто отмечается расторжение 
брака, привлечение к ответственности за мелкие правонарушения в 
состоянии опьянения. 

Для больных с неустойчивыми чертами характера характерны 
следующие особенности: общительность, неразборчивость в выборе 
знакомств, неустойчивость, подверженность внешним влияниям, 
безынициативность, пассивность. Они легко вступают в контакт, но не 
способны на глубокие и длительные отношения.   Обычно у них нет 
определенной цели в жизни. Низкая психическая и социальная активность 
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сочетается у них с легкой податливостью, зависимостью от ситуационных 
влияний. Они неконфликтны, не могут открыто проявлять агрессивные 
чувства, бороться за самоутверждение. Наиболее характерным для 
этой группы больных было легкомыслие, неспособность к зрелому 
умозаключению, обобщению, поверхностность суждений, поспешность 
выводов. По данным анамнестических сведений эти больные в детстве 
отличаются пассивностью, легко подчинялись и соглашались с другими. У 
многих из этих пациентов матери были властными, стеничными женщинами 
при слабохарактерных, отстраненных от воспитания детей отцах. С другой 
стороны эти больные отличаются эмоциональной мягкостью, любили 
похвалу, обижались на замечания. Формы реагирования на трудные 
ситуации оформляются по истерическому, возбудимому или астеническому 
типам. Чувствуют себя среди людей непринужденно. Преобладает 
нормальное или несколько повышенное настроение с оптимизмом, 
жизнерадостностью, довольством окружающими и самими собой. 
Изменения личности характеризовались заострением преморбидных 
особенностей.

Характеристика алкогольной зависимости: 
Алкоголь начали употреблять систематически в период от 17 до 20 лет. 

Первые алкогольные эксцессы были связаны с характерологическими 
особенностями – со стремлением обратить на себя внимание. Длительность 
первой стадии заболевания была в большинстве случаев от 2 до 3 лет. 

В первой стадии алкоголизма патологическое влечение к алкоголю 
в опьянении преобладало над первичным патологическим влечением 
к спиртным напиткам. Клиническая картина алкогольного опьянения 
сопровождалась выраженной эйфорией, бахвальством, лживостью. От 
начала алкоголизма до развития второй стадии заболевания проходило 
в среднем не более 2-х лет. На этом этапе заболевания первичное пато-
логическое влечение к алкоголю усиливалось и проявлялось не только 
под влиянием определенных ситуаций, но и спонтанно. Однако вторичные 
формы патологического влечения к алкоголю, как и ранее, сохраняли 
ведущее положение. Еще больше менялась картина алкогольного 
опьянения — эйфория становилась все более кратковременной, 
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преобладали злобность, конфликтность, склонность к агрессивным 
действиям.

Злоупотребление алкоголем носит преимущественно псевдозапойный 
характер. Толерантность к алкоголю от 0,5 до 1,0 л крепких спиртных 
напитков в сутки. В структуре развившегося абстинентного 
синдрома с самого начала имели место как соматовегетативные, так 
и психопатологические расстройства. При этом часто преобладали 
дисфорические проявления, раздраженно-пониженный фон настроения 
определял общее состояние и поведение больного. Типичным для 
этой группы больных - систематическое утреннее опохмеление, лишь в 
отдельных случаях они, сохраняя контроль над ситуацией, прибегают к 
отставленному опохмелению. 

Характеристика ПВА:
В подавляющем большинстве у пациентов этого Профиля 

патологическое влечение к алкоголю генерализованное, только в 20% 
носит характер пароксизмальности (по классификации В.Б. Альтшуллера, 
1994). Основная мотивация злоупотребления алкоголем стремление 
получить удовольствие кратчайшим путем и жажда новых впечатлений. 
Влечение интенсивное, сильнее чем у пациентов Профиля 1, но слабее, чем 
у пациентов Профиля 3, т.к. пациенты этого Профиля подвержены влиянию 
окружения, способны оставаться трезвыми в трезвом окружении, и не 
могут удержаться в пьющей компании.

Предшествующее лечение: 
Многократное проведение процедур предметно-опосредованной 

психотерапии («кодирование»), часто сроки запретов на употребление 
алкоголя не выдерживали, или терапевтический эффект наблюдался 
только после 1, 2 процедуры, в дальнейшем запретительные процедуры 
типа «кодирование» были не эффективны. 

Мотивационные посылы:
Показать, что Вивитрол не «запретительный» препарат, что в программе 

«Точка Трезвости» пациент осознанно стремится к полной трезвости, как к 
свободному выбору, что Вивитрол помогает снять влечение к спиртному, но 
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при срыве не умрешь, нет тотального, жесткого запрета на употребление, 
но и врач не поддерживает выпивки. Это снимает комплекс напряжения, и 
даже если пациент выпьет – это не значит, что надо выходить из программы, 
а значит надо проработать срыв, понять, что произошло, утилизировать 
опыт срыва и продолжать лечение по «Точка Трезвости». 

Заключение:
Пациентам Профиля 2. необходимо проведение комплексной 

программы «Точка Трезвости» в течение 12 месяцев. Они дают срывы и 
рецидивы во время терапии, полная трезвость у них формируется после 
3-4, иногда после 4-5 инъекции Вивитрола. Необходимо проводить больше 
мотивационной психотерапии, вовлекать семейное окружение, значимых 
для пациента лиц в лечебную программу, чтобы повысить эффективность 
терапии.

ПРОФИЛЬ 3.

Характерологические особенности:
У пациентов этого Профиля, помимо алкогольной зависимости, 

сформировано расстройство личности. Это пациенты из неблагополучных 
или дисфункциональных семей, с суицидальными попытками, 
правонарушениями, антисоциальным поведением. В дошкольном 
и младшем школьном возрасте пациенты данного Профиля 
характеризовались двигательной расторможенностью, высокой  
внушаемостью, неустойчивостью интересов и поведения, невыполнением 
требований режима в детских дошкольных учреждениях, доминированием 
мотива получения удовольствия. Во время учебы в школе личностные 
расстройства проявляли себя в следующем: пациенты избегали трудностей, 
были беззаботны, не умели и не желали брать на себя ответственность. 
Повышенная внушаемость в неблагоприятных микросоциальных условиях 
нередко приводила к асоциальным поступкам (кражи, драки). Отличались 
нестойкими поверхностными привязанностями, легковесностью 
суждений, неспособностью длительно и глубоко внутренне переживать 
горе. Из патохарактерологических реакций наиболее выражены реакции 
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отказа, протеста в виде ухода из дома, чтобы избежать ответственности, 
трудностей. Уже с младшего школьного возраста для пациентов этой 
группы была характерны «сенсорная жажда» – повышенное стремление к 
новым впечатлениям, конформизм, что приводило к тому, что они начинали 
курить, нецензурно выражаться к 9-10 годам. Стремились скрыть свои 
проступки, развивалась лживость, неискренность. Часто уже в начальных 
классах школы была систематическая неуспеваемость, нарушения 
дисциплины, прогулы уроков.

Характерно отсутствие стойких эмоциональных привязанностей, 
неумение прогнозировать и учитывать последствия своих поступков, 
неспособность планировать заранее, импульсивность и отсутствие 
самоконтроля, повышенная внушаемость, поверхностность и лабильность 
эмоциональной сферы, легкость обиды и манипулятивное поведение 
для удовлетворения своих потребностей. Также часто встречаются 
эмоционально-волевая неустойчивость с расторможенностью влечений, 
невозможность реальной оценки жизненных ситуаций, поверхность 
суждений, поспешность выводов. В этом Профиле пациентов психический 
инфантилизм является часто встречающимся психопатологическим 
проявлением, носит характер дисгармонического.

Характеристика алкогольной зависимости:
Отмечается особая мотивации употребления алкоголя – детензивная, 

которую можно рассматривать как отличительный признак всего Профиля 
пациентов. Она в подавляющем большинстве случаев складывалась 
из желания изменить, смягчить характерные для них тяжелые 
дисфорические проявления. Алкоголь выступает для них как средство 
редукции напряжения. В алкогольном опьянении в период становления 
алкогольной зависимости наблюдалось смягчение черт характера, 
пациенты становились добрее. У некоторых пациентов мотивация к 
опьянению была направлена не на получение определенных ощущений, а 
на недифференцированное оглушение.

Алкогольная зависимость формировалась стремительно. 
Длительность периода систематического злоупотребления алкоголем, 
предшествовавшего появлению первых признаков алкогольной 

8



зависимости, составляла от 6 месяцев до полутора лет. В первой стадии 
алкогольной зависимости отмечалась связь тяжелых алкогольных эксцессов 
с аутохтонными аффективными фазами. Первичное патологическое 
влечение к алкоголю возникало чаще спонтанно, без борьбы мотивов, вне 
питейных ситуаций, было на фоне расстройств настроения с дисфорией, 
аффективным напряжением, злобностью, раздражительностью. 
У пациентов наблюдается ранняя утрата количественного и ситуационного 
контроля. Примерно у 25% пациентов Профиля наблюдаются измененные 
формы алкогольного опьянения с брутальными вспышками гнева. 
У большой части пациентов Профиля степень прогредиентности 
алкогольной зависимости высокопрогредиентная (по классификации 
Н.Н. Иванца, 1995). 

Характеристика ПВА: 
В подавляющем большинстве у пациентов этого Профиля 

патологическое влечение к алкоголю генерализованное (по 
классификации В.Б. Альтшуллера, 1994), которое отличалось высокой 
интенсивностью, мощность, что в целом, проявляется в постоянной форме 
злоупотребления алкогольными напитками с высокой толерантностью. 
Из всех трех Профилей у этих пациентов самое сильное ПВА. Высокую 
интенсивность, мощность патологического влечения к алкоголю можно 
проиллюстрировать следующим примером. Пациенты, почувствовав 
неодолимое желание выпить, бежали к магазину, с трудом отстаивали 
немногочисленную очередь, купив бутылку, тут же зубами срывали 
пробку и из горлышка выпивал ее прямо в магазине. Малейшие стрессы 
пациентами этого Профиля трактуются в пользу того, чтобы выпить (или 
как оправдание выпивки).

Предшествующее лечение: 
Многократное стационарное лечение алкогольной зависимости, 

многократное проведение процедур предметно-опосредованной 
психотерапии («кодирование»), сроки запретов на употребление алкоголя 
не выдерживали. Даже если наблюдался терапевтический эффект после 
психотерапевтический процедуры, то в последующем пациенты этого 
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Профиля оценивали его негативно, в дальнейшем запретительные 
процедуры типа «кодирование» были не эффективны. При применении 
дисульфирама комплаентность была очень низкая. Причины обращения 
за медицинской помощью: риск увольнения с работы, ультимативное 
требование начальства, давление со стороны родственников,  угроза 
развода, отсутствие средств на спиртное.

Мотивационные посылы: 
Подчеркивать и показывать эффект от терапии, несмотря на наличие 

срывов и рецидивов (уменьшение потребления, уменьшение срывов, 
более легкий выход из ААС), разъяснять, что зависимость течет более 
тяжело, требуется большее количество инъекций, чтобы выйти на полную 
трезвость, проводить семейные встречи, организовывать поддержку 
пациенту со стороны родных.

Заключение: 
Пациентам Профиля 3 необходимо проведение комплексной 

программы «Точка Трезвости» в течение 12 месяцев и более. При 
хорошем эффекте программы «Точка Трезвости» лечение рекомендуется 
продолжать неопределенно долго. Они дают срывы и рецидивы во время 
терапии, полная трезвость у них формируется на несколько месяцев, 
чаще они периодически выпивают, но реже возникает необходимость в 
детоксикации, стационарном лечении. Необходимо проводить больше 
мотивационной психотерапии, вовлекать семейное окружение, значимых 
для пациента лиц в лечебную программу, чтобы повысить эффективность 
терапии. 
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Регистрационный номер: ЛСР-006057/08 от 31.07.2008

Торговое название: Вивитрол

Международное непатентованное название (МНН): Налтрексон

Лекарственная форма: Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения про-
лонгированного действия 380 мг.

Фармакотерапевтическая группа: Лекарственные средства для лечения алкогольной зависимо-
сти.

Показания:
1. Препарат показан для лечения алкогольной зависимости у пациентов, способных воздержаться от при-
ема алкоголя перед началом лечения. Пациенты не должны активно потреблять алкоголь в начале лечения 
Вивитролом. 
2. Препарат показан для предотвращения рецидива опиоидной зависимости после опиоидной детоксикации. 
Опиоидзависимые пациенты, включая пациентов, которые получают лечение против алкогольной зависимо-
сти, не должны принимать опиоиды в начале лечения препаратом. Лечение препаратом должно быть частью 
соответствующей программы устранения зависимости, включающей психосоциальную поддержку.
• Дети и пожилые больные
Данные о безопасности и эффективности применения препарата у детей отсутствуют. В клинические испыта-
ния Вивитрола было включено недостаточное количество пациентов старше 65 лет, чтобы сравнить эффект от 
лечения у пожилых пациентов и у более молодых больных.

Противопоказания:
Вивитрол противопоказан:
• Больным, принимающим наркотические анальгетики;
• При приеме опиоидов на фоне лечения препаратом;
• Больным в состоянии острой отмены опиоидов (опиоидный абстинентный синдром);
• Больным, не прошедшим провокационную пробу налоксоном или имеющим положительный результат ана-
лиза на наличие опиоидов в моче;
• Больным с гиперчувствительностью к действующему веществу препарата, или к любому из его наполнителей 
и компонентам растворителя;
• При тяжелых нарушениях функции печени (включая острый гепатит и печеночную недостаточность);
• При беременности и лактации;
• Детский возраст до 18 лет.

С осторожностью:
- Применение при печеночной недостаточности
Пациентам с легким или умеренно выраженным нарушением функции печени (классы А и В по Чайлд-Пью) 
коррекции дозы не требуется. У больных с тяжелым нарушением функции печени фармакокинетика Вивитро-
ла не изучалась.
- Применение при почечной недостаточности
Пациентам с легкой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 50-80 мл/мин) коррекция дозы не 
требуется. У больных с умеренно выраженной и тяжелой почечной недостаточностью фармакокинетика Ви-
витрола не изучалась.

Предупреждения и меры предосторожности:
- Устранение блокады Вивитрола
В экстренной ситуации предполагаемым способом снятия боли у пациентов, получающих терапию Вивитро-
лом,  является регионарная анальгезия или применение ненаркотических анальгетиков. Если пациентам тре-
буется применение наркотических анальгетиков для анестезии или анальгезии, пациенты должны находиться 
под длительным медицинским наблюдением.
- Депрессия и суицидальное поведение 
Следует внимательно следить за появлением признаков депрессии или суицидальных мыслей у пациентов 
с алкогольной и/или опиоидной зависимостью, в том числе пациентов, получающих лечение Вивитролом.
- Реакции в месте инъекции 
Инъекции Вивитрола могут сопровождаться болью, болезненностью, уплотнением, припухлостью, эритемой 
и зудом. Однако в некоторых случаях реакции в месте инъекции могут быть очень сильными.  Пациентов 
следует предупреждать о необходимости информировать лечащего врача о возникновении любой реакции 
в месте инъекции препарата. При возникновении признаков абсцесса, воспаления подкожной клетчатки, 
некроза или значительной припухлости, следует принять решение о целесообразности хирургического 
вмешательства.
- Отмена алкоголя 
Применение Вивитрола не только не исключает, но и не снижает проявление симптомов, связанных с отменой 
приема алкоголя.
- Окклюзия сетчатки 
В пострегистрационных исследованиях после инъекции другого лекарственного средства, содержащего со-
полимер молочной и гликолевой кислоты, очень редко встречалась и имела место при наличии аномального 
артериовенозного анастомоза окклюзия артерии сетчатки.
- Особые указания
• Влияние препарата на лабораторные показатели крови
Возможно влияние препарата на лабораторные показатели крови.

Применение при беременности и лактации:
- Беременность
Воздействие Вивитрола на беременных женщин не изучено.
- Лактация
При пероральном приеме налтрексона было отмечено выделение налтрексона и 6-бета налтрексола с 
грудным молоком. Из-за потенциальной канцерогенности и вероятности возникновения у грудных детей се-
рьезных побочных явлений, следует прекратить лечение препаратом Вивитрол во время кормления грудью 
или прекратить грудное вскармливание во время лечения препаратом, в зависимости от степени важности 
терапии для матери.

Способ применения и дозы:
Вивитрол должны вводить квалифицированные медицинские работники только с использованием имеющих-
ся в упаковке компонентов. Нельзя заменять компоненты упаковки. Рекомендованная доза Вивитрола состав-
ляет 380 мг в/м один раз в 4 недели или один раз в месяц. Препарат следует вводить в ягодичную мышцу, 
чередуя ягодицы. Вивитрол нельзя вводить внутривенно и подкожно! Если больной пропустит введение оче-
редной дозы, следующая инъекция должна быть сделана как можно быстрее. Перед применением Вивитрола 
не требуется перорального приема налтрексона.
• Указания по приготовлению суспензии
Для приготовления суспензии следует использовать только поставляемый в комплекте растворитель. Вводить 
препарат следует только находящейся в комплекте иглой. Все компоненты упаковки – флакон с порошком, 
флакон с растворителем, игла для приготовления суспензии и игла для инъекции с защитным колпачком – не-
обходимы для введения препарата. В комплекте также находится запасная игла для инъекции с защитным кол-
пачком. Не заменяйте находящиеся в комплекте компоненты. Чтобы обеспечить точное дозирование необхо-
димо четко следовать указаниям по приготовлению и введению препарата. Соблюдайте правила асептики. 

Побочные явления: 
Ниже перечислены побочные явления, у пациентов с алкогольной зависимостью, встречающиеся в ходе 
клинических исследований в более чем 5% случаев (частые), степень выраженности этих побочных явлений 
характеризовалась как легкая и умеренная. 

- Со стороны желудочно-кишечного тракта: Тошнота, рвота, диарея, частые позывы к дефекации, желудочно-
кишечное расстройство, частый жидкий стул, боль в животе, дискомфорт в желудке, сухость во рту, анорексия, 
снижение аппетита, нарушение аппетита. 
- Со стороны дыхательной системы: Инфекции верхних дыхательных путей, ларингит, синусит, фарингит (в 
том числе стрептококковый), назофарингит. 
- Общие расстройства и реакции в месте введения: Боль, болезненность, уплотнение, припухлость, зуд, кро-
воизлияния, астения, летаргия, вялость. 
- Со стороны опорно-двигательной системы: Артрит, боль в суставах, скованность суставов, боль в спине, 
боль в конечностях, спазм мышц, подергивание мышц, скованность мышц. 
- Со стороны кожи и подкожных тканей: Сыпь, папулезные высыпания, потница. 
- Со стороны нервной системы: Головная боль, мигрень, головокружение, обморок, сонливость, тревога, се-
дативное состояние. 

• Побочные явления у пациентов с опиоидной зависимостью были, в основном такими же, как и у пациентов 
с алкогольной зависимостью.
Ниже перечислены побочные явления у пациентов с опиоидной зависимостью,  встречающиеся в ходе кли-
нических исследований в более 2% случаев (частые), степень выраженности этих побочных явлений характе-
ризовалась как легкая и умеренная. 
- Лабораторные показатели: Увеличение активности аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы 
и гамма-глутамилтрансферазы.
- Со стороны дыхательной системы: Назофарингит, грипп. 
- Со стороны нервной системы: Бессонница, головная боль.
- Со стороны сердечно-сосудистой системы: Повышение артериального давления.
- Общие расстройства и реакции в месте введения: Боль.
- Со стороны желудочно-кишечного тракта: Зубная боль.

• Побочные явления, выявленные в ходе предрегистрационных исследований препарата: 
- Со стороны желудочно-кишечного тракта: Извращение вкуса, увеличение аппетита, рефлюкс-эзофагит, 
запор, метеоризм, геморрой, колит, желудочно-кишечное кровотечение, паралитическая непроходимость 
кишечника, параректальный абсцесс, гастроэнтерит, абсцесс зуба, дискомфорт в животе, острый панкреатит.
- Общие расстройства и реакции в месте введения: Повышение температуры, летаргия, боль в груди, стеснен-
ность в груди, увеличение или уменьшение массы тела, дрожь, озноб, отек лица.
- Психические расстройства: Раздражительность, нарушение сна, синдром «отмены» алкоголя, ажитация, 
эйфория, делирий. 
- Со стороны нервной системы: Нарушение внимания, мигрень, снижение умственной деятельности, судоро-
ги, ишемический инсульт, аневризмы мозговых артерий, парестезия.
- Со стороны органов чувств: Нечеткое зрение, конъюнктивит.
- Со стороны опорно-двигательной системы: Боль в конечностях, спазм мышц, скованность в суставах, ми-
алгия.
- Со стороны кожи и подкожных тканей: Усиленное потоотделение, в том числе ночью, зуд.
- Со стороны дыхательной системы: Боль в горле, одышка, заложенность носа, обструктивный бронхит, брон-
хит, пневмония, ларингит, синусит, инфекции верхних дыхательных путей.
- Со стороны обмена веществ: Тепловой удар, обезвоживание, гиперхолестеринемия. 
- Со стороны сердечно-сосудистой системы: «Приливы», тромбоз глубоких вен, легочный тромбоз, учащен-
ное сердцебиение, фибрилляция предсердий, инфаркт миокарда, стенокардия, нестабильная стенокардия, 
хроническая сердечная недостаточность, атеросклероз коронарных артерий. 
- Со стороны крови и лимфатической системы: Лимфаденопатия, в том числе воспаление шейных лимфатиче-
ских узлов, повышение содержания лейкоцитов в крови. 
- Со стороны иммунной системы: Сезонная аллергия, реакции гиперчувствительности, в том числе ангионев-
ротический отек и крапивница, погрессирование ВИЧ-инфекции у ВИЧ-инфицированных пациентов.
- Со стороны мочеполовой системы: Самопроизвольный аборт, снижение либидо, инфекции мочевыводящих 
путей. 
- Со стороны гепатобилиарной системы: Холелитиаз, увеличение активности аланинаминотрансферазы и 
аспартатаминотрансферазы, острый холецистит.

Передозировка:
Однократные дозы 784 мг вводили 5 здоровым добровольцам. У них не было отмечено никаких серьезных 
побочных явлений. 
В случае передозировки следует проводить соответствующее поддерживающее лечение.

Особые указания: 
- Гепатотоксичность
Назначение Вивитрола пациентам с острыми заболеваниями печени должно быть тщательно продумано и 
обосновано, принимая во внимание риск возникновения нарушений функции печени. При применении в ре-
комендованных дозах Вивитрол не является гепатотоксичным. 
- Эозинофильная пневмония 
Следует учитывать возможность развития эозинофильной пневмонии у больного, получающего Вивитрол, и 
советовать пациентам при появлении таких симптомов, как прогрессирующая одышка и гипоксия, немедлен-
но обращаться за медицинской помощью. 
Врачам следует учитывать возможность развития эозинофильной пневмонии у пациентов, резистентных к 
антибиотикам. 
- Реакции гиперчувствительности
При приеме препарата Вивитрол могут развиваться такие побочные явления, как крапивница, ангионевро-
тический отёк, анафилаксия. Пациентов следует предупредить, что в случае развития реакций гиперчувстви-
тельности следует немедленно обратиться к врачу и прекратить дальнейшее лечение препаратом.
- Передозировка опиоидов после попытки преодолеть их блокаду 
Пациенты, прошедшие лечение Вивитролом, могут быть чувствительны к меньшим дозам опиоидов, чем до 
лечения. Это может вызвать потенциально опасную для жизни опиоидную интоксикацию (дыхательную недо-
статочность или остановку дыхания, коллапс и т.д.). 

Воздействие на способность управлять автомобилем и работать с техникой:
В ходе лечения препаратом Вивитрол может возникать головокружение. В случае возникновения головокру-
жения следует воздержаться от вождения транспорта, а также от работы с техникой.

Условия хранения:
В холодильнике при температуре от 2 °С до 8 °С. 
При температуре не выше 25 °С не более 7 дней.
Не подвергать воздействию температур выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не замораживать. 

Условия отпуска: По рецепту

Держатель регистрационного удостоверения, организация, принимающая претензии:
ООО «Джонсон&Джонсон», Россия 121614, Москва, ул. Крылатская, 17/2;
Контактные телефоны:
Тел.: (495) 755-83-57
Факс: (495) 755-83-58

Перед применением обратитесь к полной версии инструкции по препарату Вивитрол.
PHRU/VIV/0813/0004

ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК, СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ И ИНЫХ ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ВИВИТРОЛ
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По всем вопросам обращаться:
121614, Москва, ул.Крылатская, д.17, корп. 3, этаж 3, «Янссен Фармацевтика НВ»,
фармацевтическое подразделение ООО «Джонсон & Джонсон» Россия, 
тел.: (495) 755-83-57, факс: (495)-755-83-58
или звоните на бесплатный номер для России 8-800-700-88-10.
PHRU/VIV/0813/0004  


