
Прозак: инструкция по применению капсул 

Латинское название: Prozac 

Код ATX: N06AB03 

Действующее вещество: Флуоксетин 

Производитель: Эли Лилли энд Компани, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 30 С 

Срок годности: 2 года 

Прозак – ЛС, которое проявляет антидепрессантное действие, основной компонент 

лекарства осуществляет избирательный ингибирующий обратный захват серотонина. 

Показания к применению 

Лекарственное средство следует принимать при: 

 Возникновении депрессий различного генеза 

 Признаках нервной булемии 

 Диагностировании предменструальных дисфорических нарушений 

 Явных признаках обсессивно-компульсивных расстройств. 

Состав  

В состав 1 капс. входит 20 мг основного действующего компонента, которым выступает 

флуоксетин. Также согласно описанию капсулы (таблетки) включают: 

 Диметикон 

 Крахмал. 

Лечебные свойства  

Прозак относится к числу антидепрессантов, которые осуществляют выборочное 

ингибирование обратного захвата такого вещества как серотонин, именно это и 

определяет сам механизм действия ЛС. Действующее вещество почти не имеет сходства с 

иными рецепторами, к примеру, серотонинергическими, мускариновыми, 

дофаминергическими, αl-, α2- и β-адренергическими, ГАМК-рецепторами. Ввиду этого не 

вступает с ними в связь. 

При пероральном приеме антидепрессанта Прозак активное вещество довольно хорошо 

абсорбируется. Наивысшие плазменные показатели флуоксетина достигаются спустя 6-8 

часов. Препарат вступает в связь с плазменными белками, характеризуется высоким 

показателем распределения. Достигнуть равновесных концентраций удается на 

протяжении последующих недель. 



Метаболические превращения флуоксетина протекают в тканях печени, в результате 

формируется норфлуоксетин вместе с рядом иных неидентифицированных метаболитов, 

процесс выведения которых осуществляется при участии почечной системы. 

Длительность периода полувыведения – 4-6 дн., активные метаболиты выводятся из 

организма дольше – 4-16 дн. 

Форма выпуска 

Желатиновые капсулы с зеленой крышечкой и кремовым корпусом, имеют маркировку 

компании-изготовителя, помещены в блист. упаковку по 14 шт. Внутри пачки имеется 1 

или 2 блист. 

Прозак: полная инструкция по применению 

ЛС принимается вне зависимости от приема пищи. 

В случае депрессивных состояний назначают начальную суточную дозировку 20 мг, при 

отсутствии ожидаемого эффекта повышение дозировки может производиться лишь спустя 

несколько недель после предварительной консультации со специалистом. Если пациенту 

назначают суточную дозировку ЛС, превышающую 20 мг, ее необходимо разделить на 2 

приема. При серьезных патологиях печени, почек потребуется снизить стандартную 

суточную дозировку лекарства. 

При нервной булемии рекомендуется принимать 60 мг ЛС за сутки (осуществляется 

трехкратный прием капсул). Стоит учитывать, что наивысшая дозировка Прозака для 

данной группы пациентов составляет 80 мг. 

При лечении обсессивно-компульсивных расстройств назначают пить 20-60 мг лекарства 

на протяжении дня. 

В случае проведения лечебной терапии при предменструальных дисфорических 

нарушениях должен осуществляться прием 20 мг ЛС за сутки. 

Применение при беременности, ГВ 

Лечение препаратом Прозак в период беременности проводится лишь в том случае, когда 

ожидаемая польза для матери существенно превышает вероятные риски для ребенка. 

Во время грудного вскармливания ЛС должно применяться с особой осторожностью, так 

как флуоксетин выводится с материнским молоком. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение лекарства Прозак противопоказано в случае наличия повышенной 

восприимчивости к компонентам 

ЛС не используется в педиатрии. 

Лекарство не рекомендовано к приему лицам, которые принимают тиоридазин, средства-

ингибиторы моноаминооксидазы, а также пимозид. 



С особой осторожностью следует осуществлять применение ЛС лицам, у которых часто 

возникают мысли о суициде, повышен риск возникновения таких проявлений. В группу 

риска входят пациенты, которые страдают чрезмерным нервным возбуждением, 

депрессией и нарушением качества сна. Врачи рекомендуют сразу же проинформировать 

о возникновении каких-либо нарушений со стороны НС. 

Лечение при СД, нарушении функционирования почек и печени, эпилепсии должно 

проходить с осторожностью. Необходимо контролировать состояние пациента при 

наличии таких патологий. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя совмещать прием ЛС со средствами-ингибиторами МАО (от завершения 

применения ингибиторов МАО до начала лечения должно пройти 2 нед.; после отмены 

Прозака применение ингибиторов МАО можно осуществить спустя 5 нед.). 

Стоит учитывать, что препарат влияет на уровень Li в крови. 

При сочетанном приеме фенитоина и триптофана возрастает риск возникновения 

негативных реакций. 

Побочные эффекты 

У лиц, принимавших Прозак, может регистрироваться повышенная раздражительность и 

тревожность, сильные головные боли, вялость, приступы тошноты (в течение первых 

недель). Очень редко наблюдается понос и рвота. Не исключается развитие анорексии и 

резкое снижение веса, возникновение признаков гипонатриемии (довольно часто 

наблюдается у престарелых пациентов). 

Редко регистрируется судорожный синдром. Могут наблюдаться проявления аллергии 

(изменение температуры, болезненные ощущения в мышцах, высыпания на теле, сильный 

кожный зуд). 

Передозировка 

В случае приема сверхдоз могут возникать: 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Появление судорог 

 Вялость 

 Пирексия 

 Нарушения со стороны ССС 

 Обмороки 

 Впадение в коматозное состояние 

 Ступор 

 Делирий. 

Прием 520 мг ЛС может привести к летальному исходу. 



Рекомендуется проведение посимптомной и поддерживающей терапии с постоянным 

контролем состояния больного. 

 


