
Латинское название: Selectra  

Код АТХ: N06A B10  

Действующее вещество: эсциталопрам  

Производитель: Actavis Ltd. (Исландия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° до 25°C  

Срок годности: 2 года  

 

Препарат Селектра – антидепрессант для терапии и предупреждения депрессий и 

депрессивных состояний любой формы тяжести, панических расстройств, 

сопровождающихся агорафобией или нет.  

 

Состав и лекарственная форма выпуска  
 

Лекарство Селектра производится в таблетках. Содержание веществ в одной пилюле:  

 

 Активный компонент: 5/10/15 или 20 мг эсциталопрама  

 Дополнительные ингредиенты: просолв SMCC90/HD90 (ЦМК, Е 551), примелоза, 

тальк, Е 572  

 Пленочное покрытие: Opadry 03F28446 (белый).  

 

ЛС в виде белых эллипсоподобных пилюлей, выпуклых с двух сторон. На одной 

поверхности имеется маркировка оттиском буквы «Е», на другой – нанесена линия 

разлома. Края таблетки скошены. Препарат фасуется по 10 или 14 таблеток в блистеры из 

ПВХ и алюминиевой фольги. В упаковке из плотной бумаги – 1/2/3 пластинки по 10 табл. 

или 1/2/4 пластинки по 14 табл. вместе с описанием-инструкцией.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие антидепрессанта обеспечивается активным веществом 

эсциталопрамом в форме гидрохлорида. Обладает способностью подавлять обратный 

захват серотонина, увеличивать содержание нейротрансмиттера в синаптическом 

пространстве, усиливать и продлевать активность серотонина на специфические 

рецепторы.  



Антидепрессантный эффект проявляется спустя 2-4 недели после первого приема 

медпрепарата, в ходе лечения развивается по нарастающей и достигает максимума после 3 

месяцев терапии.  

Абсорбция вещества не зависит от времени приема еды. Пиковые значения плазменной 

концентрации образуются приблизительно через 4 часа. Метаболические процессы 

происходят в печени, результатам является образование двух активных производных 

эсциталопрама. В обменных реакциях задействуются изоферменты CYP2C19, CYP2D6, 

CYP3A4.  

Эсцилатопрам и его производные выводятся из организма в основном почками, некоторая 

часть – печенью. Продолжительность периода вывода удлиняется у пациентов с 

возрастом.  

 

Способ применения  
 

Разработчики лекарства в инструкция по применению рекомендуют пить таблетки 

Селектры раз в день в любое время вне зависимости от приема пищи.  

 

Депрессивные состояния  

Терапию начинают с разового приема 10 мг, после чего в зависимости от отклика 

организма, рассматривается необходимость и возможность увеличения дозировки 

препарата. Наивысшая суточная доза, которая допускается, – 20 мг. Лечебный эффект 

проявляется после 2-4 недели приема. Для закрепления успеха пациенту назначают 

поддерживающий курс еще на полгода.  

 

Панические состояния с сопутствующей агорафобией или без нее  

Лечение начинает с ежедневного приема 5 мг, после чего дозировку повышают до 10 мг. 

Если есть потребность, то количество препарата может быть увеличено до максимальных 

значений – 20 мг. Лечебный эффект проявляется после 3 месяцев приема. 

Продолжительность терапии определяется индивидуально, может занять несколько 

месяцев 

 

Особенности применения Селектры у пациентов из группы риска  

 

Пожилые пациенты (65+)  

Рекомендовано применять дозировку Селектры вдвое меньше обычной: 5 мг в сутки. 

Максимальная – 10 мг.  

 



Дисфункция почек  

При легкой или средней форме патологии изменение дозировки не требуется. Ее сокращают до 

минимальных значений при тяжелом состоянии пациента.  

 

Дисфункция печени  

Применение в начале курса – 5 мг в сутки, после двух недель терапии количество ЛС 

можно повысить до 10 мг.  

 

Отмена препарата  

Чтобы не спровоцировать синдром отмены, пациенту назначают схему постепенного отказа путем 

плавного снижения суточной дозировки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Селектра запрещена для применения у беременных и кормящих женщин.  

Особенности влияния эсциталопрама на ход развития беременности пока полностью не изучены. 

Известно, что после применения лекарства на последних сроках у новорожденных 

обнаруживаются симптомы отмены препарата. Поэтому такие дети с первых минут жизни должны 

находиться под наблюдением врачей.  

Помимо этого, у младенцев может быть нарушена дыхательная активность, одышка, судороги, 

перепады температуры, цианоз, гипогликемия, резкое снижение давления, повышенная 

нервозность, раздражительность, гиперрефлексия, частый плач. Подобные симптомы могут быть 

проявлением синдрома отмены либо серотонинергического эффекта. Обычно они развиваются на 

протяжении первых суток после рождения.  

Имеется предположение, что эсциталопрам способен выделяться в грудное молоко, поэтому на 

время терапии Селектрой лактацию надо отменить.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Таблетки Селектры запрещено использовать в лечении при:  

 

 Высоком уровне индивидуальной чувствительности к главному или вспомогательным 

составляющим  

 Лечебном курсе иМАО  

 Детском и подростковом возрасте младше 15-и лет  

 Беременности и ГВ.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Слишком раннее начало приема иМАО после Селектры или одновременное применение 

приводит к опасным состояниям, в частности – к серотониновому синдрому. Чтобы 

избежать серьезных последствий эти препараты не должны использоваться одновременно. 

Лечение Селектрой можно начинать только спустя 2 недели перерыва после окончания 

курса иМАО. Если первым применялся антидепрессант, то после окончания курса надо 

выждать неделю и только потом пить иМАО. Также стоит воздержаться от совмещения 

эсциталопрама с серотонинергическими ЛС (Трамадолом, Суматриптаном и пр.) 

Ввиду способности Селектры понижать порог судорожной активности, препарат не 

следует совмещать с иными ЛС с тем же эффектом (ТЦА, СИОЗС, неролейптиками, 

Мефлохином, Трамадолом).  

При совмещении с медикаментами, содержащими литий или триптофан, происходит 

усиление серотонинергического действия и токсического воздействия лекарств с литием.  

Антидепрессант нельзя использовать одновременно с фитосредствами на основе зверобоя, 

так как подобное совмещение увеличивает количество побочных действий обоих 

медикаментов.  

При совмещении с антикоагулянтами либо ЛС, влияющими на свертываемость крови, 

повышается угроза кровотечения. Если одновременное применение невозможно отменить, 

то лечение должно проходить с постоянным отслеживанием показателей свертываемости.  

Эсциталапрам не взаимодействует с этанолом, но, как и при приеме любых препаратов, 

совмещать антидепрессант Селектра и алкоголь запрещается. Кроме того, надо помнить, 

что спиртосодержащие препараты и напитки угнетающе действуют на ЦНС. 

Плазменная концентрация эсциталопрама повышается при совмещении с ЛС-

ингибиторами цитохрома CYP2C19, препаратами, метаболизирующихся с участием 

изофермента CYP2D6 (антидепрессанты, противопсихотические ЛС).  

Эсциталопрам вдвое увеличивает содержание в организме дезипрамина и метопролола 

при совместном курсе.  

 

Побочные эффекты  
 

Применение препарата может сопровождаться нежелательными состояниями, 

проявляющимися расстройствами со стороны отдельных органов или внутренних систем. 

В основном антидепрессант Селектра провоцирует побочные реакции в первые недели 

терапии, затем по мере лечения их интенсивность снижается и проявляется реже.  

 

 ССС: головокружение, общая слабость, нарушение сна (бессонница или 

сонливость), судорожные состояния, тремор, расстройство двигательной 

координации, серотониновая интоксикация (высокая температура, тремор, 



миоклония, двигательное беспокойство с эмоциональными проявлениями страха, 

паники, беспокойства), галлюцинации, помрачение сознания, панические атаки, 

ухудшение зрения, ортостатическая гипотензия.  

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, дисгевзия, сухость в ротовой полости, плохой 

аппетит, нарушение стула (диарея/запор).  

 Эндокринная система: снижение секреции АДГ, галакторея.  

 Мочеполовая система: нарушение эякуляции, эректильная дисфункция, 

аноргазмия, затрудненное отделение мочи.  

 Кожа и п/к клетчатка: высыпания, зуд, отек Квинке, капиллярные кровоизлияния 

под кожу.  

 Проявление аллергии: анафилаксия.  

 Лабораторные данные: гипонатриемия.  

 Прочие: сильное потоотделение, высокая температура, боли в суставах, мышцах.  

 

Помимо этого, в случае резкого прекращения приема Селектры возможно развитие 

синдрома отмены. Проявляется в виде сильного головокружения, болей головы, тошноты.  

 

Передозировка  
 

Слишком частый прием препарата или использование Селектры в больших дозировках 

вызывает негативную реакцию организма в виде усиленных побочных эффектов. 

Перенасыщение организма антидепрессантом проявляется в виде:  

 

 Головокружения  

 Дрожания  

 Сонливости  

 Спутанности сознания  

 Судорог  

 Учащенного сердцебиения  

 Изменения ЭКГ  

 Аритмии  

 Затрудненного дыхания  

 Рвоты  

 Метаболического ацидоза  

 Гипокалиемии  

 У некоторых пациентов возможна острая форма дисфункции почек.  

 

Для устранения передозировки применяются симптоматическая и поддерживающая 

терапия, поскольку антидота к эсциталопраму пока не существует. На всем протяжении 

лечения обязательно должно отслеживаться состояние ССС и органов дыхания. 
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