
Деприм: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Deprim 

Код ATX: N06AX 

Действующее вещество: Экстракт травы зверобоя 

Производитель: Сандоз, Словения 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Данный препарат является антидепрессантом на растительной основе. Благодаря 

специфическому влиянию Деприма наблюдается повышение умственной активность, 

физической выносливости. 

Показания к применению 

Принимать лекарственное средство рекомендуется при: 

 Эмоциональных и психовегетативных нарушениях (сильное эмоциональное 

истощение, развитие синдрома хронической усталости, чувство подавленности, 

снижение интеллектуальной работоспособности, вялость) 

 Признаках климактерического синдрома (частая смена настроения, депрессия) 

 Метеочувствительности, при уменьшении длительности светового дня. 

Использование препарата Деприм показано для повышения общего тонуса организма.  

Состав  

Таблетки Деприм (1 шт.) включают 60 мг активного вещества, а именно сухого экстракта 

зверобоя. В описании к препарату указаны дополнительные компоненты: 

 Стеариновокислый Mg 

 Диоксид Ti 

 Тальк 

 Диоксид кремния коллоидный 

 Лактоза 

 МКЦ 

 Полиэтиленгликоль  

 Карнаубский воск 

 Гидроксипропилметилцеллюлоза  

 Глазурь синяя и зеленая. 

В состав Деприм Форте (1 капс.) входит 425 мг экстракта зверобоя. Дополнительными 

компонентами капсул являются: 



 Лаурилсульфат Na 

 Молочный сахар 

 Целлюлоза 

 Гидрофосфат Ca дигидрат 

 Тальк 

 Диоксид Si коллоидный 

 Хлорофиллово-медный комплекс  

 Диоксид Ti 

 Желирующий и красящий компонент  

 Вода. 

Лечебные свойства  

Активным компонентом ЛС является вещество растительного происхождения, а именно 

экстракт зверобоя продырявленный. Данная фитосоставляющая включает гиперицин, 

гиперфорин, а также псевдогиперицин, которые способствуют нормализации работы ЦНС 

и вегетативной системы. Лекарственное действие медикамента обусловлено 

специфическими свойствами растительного экстракта. 

Применяется лекарство с целью лечения апатических состояний, устранения 

недомоганий, повышения общего тонуса, нормализации аппетита и лечения нарушений 

сна. 

Препарат оказывает позитивное воздействие на интеллектуальные способности и 

физическую активность. 

Форма выпуска 

Зеленоватые круглые пилюли Деприм помещены в блистер по 10 шт., внутри пачки 

имеется 3 блист. 

Зеленые капсулы Деприм Форте с гранулированным порошком салатового цвета 

размещены в блистере по 10 шт., пачка включает 2 блист. 

Деприм и Деприм Форте: полная инструкция по применению  

Пилюли показаны для перорального применения. 

Деприм назначается к применению деткам с 6 лет, суточная доза обычно составляет 1-2 

пилюли. 

Взрослым пациентам назначают принимать по 1 таб. трижды за день. 

Лечебное действие препарата наблюдается по прошествии 10 дн. с момента начала 

фитолечения или же после двухнедельного приема. Длительность фитотерапии зависит от 

состояния пациента, обычно составляет 1 мес. 

Деприм Форте назначается взрослым, а также деткам с 12 лет. Суточная доза – 1-2 

капсулы. Длительность лечения должна определяться индивидуально, стандартная 



продолжительность курса - несколько недель. Стоит учитывать, что терапевтический 

эффект наблюдается не сразу. 

При пропуске очередного приема пилюль рекомендуется принять очередную таблетку как 

обычно, не следует пить дополнительную дозу ЛС. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется прием фитолекарства при: 

 Тяжелых затяжных депрессивных состояниях, которые сопровождаются мыслями о 

суициде 

 Беременности, ГВ 

 Наличии чрезмерной чувствительности к фитоэкстрактам. 

Не назначаются таблетки деткам до 6 лет, фитокапсулы – до 12 лет. 

Нет сведений о безопасности применении средства на основе экстракта зверобоя при 

беременности и в период грудного вскармливания. 

Перед началом фитотерапии рекомендуется проконсультироваться со специалистом, так 

как наблюдаемая симптоматика может свидетельствовать о наличии иных недугов. 

ЛС включает лактозу, поэтому его не назначают лицам с переносимостью галактозы, а 

также синдромом мальабсорбции. 

Прием Деприма и алкоголя не следует совмещать, так как может наблюдаться снижение 

эффективности проводимого фитолечения. 

Фитолекарство включает 0,02 ХЕ, это стоит учитывать при проведении лечения у лиц с 

СД. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Стоит учитывать, что по прошествии 2 нед. с момента завершения лечения может 

проявляться лечебное действие препарата. 

При одновременном применении КОК, теофилина, варфарина, дигоксина, циклоспорина,а 

также индинавира наблюдается снижение их действия. 

Фитопрепарат входит в лекарственное взаимодействие со средствами-производными 

триптана, а также некоторыми антидепрессантами, лекарствами на основе цитохрома 

Р450. 

Данное ЛС способно усиливать воздействие препаратов для общего наркоза, а также 

наркотических обезболивающих средств. Перед проведением оперативного 

вмешательства стоит оценить возможное взаимодействие с иными препаратами, которые 

применяются как для общей, так и для местной анестезии. В случае необходимости прием 

фитопрепарата отменяют. 



Стоит учитывать, что экстракт зверобоя существенно повышает антидепрессивное 

действие ингибиторов МАО, наряду с этим возрастает риск их побочного влияния. 

Временной интервал между применением препарата и средств-ингибиторов МАО не 

должен быть меньше 2 нед. 

В случае необходимости приема других лекарств потребуется уведомить врача об 

использовании Деприма. 

Побочные эффекты 

При приеме лекарства Деприм редко регистрируется побочное действие, возможны 

следующие проявления: 

 Со стороны нервной системы: беспокойство, повышение вероятности развития 

маниакальных состояний при биполярных расстройствах, сильные головные боли с 

головокружением, чрезмерная утомляемость 

 Иные реакции: развитие фоточувствительности, аллергические высыпания на коже, 

гиперемия, сильный зуд. 

Передозировка 

Острое отравление препаратами на основе зверобоя не было зафиксировано. 

При приеме сверхдоз может регистрироваться сонливость, апатичность, вялость. 

Рекомендуется осуществить промывание ЖКТ, прием средств-энтеросорбентов. После 

того как улучшится общее состояние пациента последующие 1-2 нед. стоит избегать 

пребывания под прямыми солнечными лучами с целью предупреждения появления 

негативных проявлений. 

 


