
Инструкция по применению препарата стимулотона 

Латинское название: stimuloton 

Код АТХ: N06AB06 

Действующее вещество: сертралин 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», 

Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт для покупки препарата требуется 

Условия хранения: комнатная температура до 25 градусов тепла в недоступных местах 

для детей и животных, без попадания солнечных лучей 

Срок годности: 5 лет. 

Стимулотон можно применять для терапии различных психоорганических синдромов, 

проявляющихся в виде депрессий или тревожного расстройства. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Выраженное течение депрессивного расстройства 

 Стрессы после нанесенных душевных травм 

 Эпизодические повторяющиеся припадки депрессии 

 Навязчивые состояния и неврозы 

 Профилактика депрессии 

 Панические расстройства 

 Социофобия 

 Тревога и депрессия в одновременном анамнезе. 

Состав препарата 

Одна таблетка состоит из 55 или 111 мг сертралина гидрохлорида. Вспомогательные 

компоненты: стеарат магния, гидрофосфат кальция и прочие наполнители. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к антидепрессантам. Это классический ингибитор обратного 

захвата серотонина. Механизм действия заключается в увеличении концентрации нужного 

нейромедиатора, вследствие чего уровень серотонина повышается, а симптомы депрессии 

снижаются или вовсе временно пропадают. Средство не обладает психостимулирующими, 

успокаивающими и м-холиноблокирующими свойствами. В отличие от ингибиторов 

МАО, препарат не вызывает привыкания, лекарственной зависимости, не влияет 

негативно на сердце. Антидепрессивный эффект развивается через 2 недели после приема, 

а первые признаки улучшения наступают в течение недели.  



Лекарство хорошо усваивается через желудочно-кишечный тракт, но медленно. В плазме 

крови его концентрации появляются не ранее чем через 5 – 8 часов. Выводится через 

кишечник, а перерабатывается печенью. Период полувыведения около 30 часов, 

выделяется средство через грудное молоко. 

Формы выпуска 

Таблетки выпускаются в оболочках по 50 мг или 100 мг в одной штуке. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению стимулотона указывает, что принимаются внутрь таблетки 

разово в сутки по 1 штуке в любое время. Депрессии – 50 мг, панические атаки от 25 мг до 

200, постепенно в зависимости от конкретных показаний. Дети от 13 до 18 лет – по 50 мг. 

Дети от 6 до 12 лет, в пределах 25 – 50 мг. Медикамент стимулон у детей чаще вызывает 

передозировку, поэтому врачи должны тщательно ее рассчитывать. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость, беременность и лактация, несовершеннолетний возраст (за 

исключением неврозов с навязчивыми состояниями), эпилепсия.  

Осторожно при маниях, деменциях, почечной и печеночной недостаточности. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном назначении ингибиторов моноаминоксидазы есть риск побочных 

явлений в виде серотонинового синдрома. Спиртные напитки несовместимы, стимулон и 

алкоголь вызывают выраженные побочные эффекты. 

Побочные эффекты 

Возможные реакции: 

 Снижение веса 

 Прилив крови к лицу 

 Нарушение половой функции 

 Проблемы с ЖКТ 

 Нарушение цикла, нарушения в работе сердца. 

Передозировка 

Дезориентация, тахикардия, тремор, нарушение сознания.  


