
Адепресс  

Латинское название: Adepress  

Код АТХ: N06AB05 

Активный компонент: Пароксетин 

Производитель: ОАО Верофарм, РФ  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в темном, прохладном и сухом месте  

Срок годности: 24 месяца 

Введение в тему 

Адепресс относится к группе антидепрессантов третьего поколения. Это селективный ингибитор 

обратного захвата серотонина. Препарат используют для устранения депрессивных состояний и 

тревожных расстройств.  

Форма выпуска, состав и упаковка 

Адепресс – таблетки, покрытые белой оболочкой. Круглые двуслойные пилюли имеют 

двояковыпуклую форму.  

В каждой таблетке содержится 0.0228 грамм пароксетина гидрохлорида. Дополнительные 

компоненты: 

 Крахмал  

 Е 572 

 Твин 80 

 Е 341 

 Тальк 

 Е 171 

 Повидон 

 Карбоксиметилкрахмал натрия 

 Оксипропилметилцеллюлоза. 

Описание упаковки: в каждом ячейковом контурном блистере находится 10 таблеток. В одной 

картонной пачке помещено 3 упаковки.  

Показания 

Лекарство Адепресс применяют для лечения постпсихотической, тревожной, рекуррентной, 

реактивной депрессии. Также таблетки помогают стабилизировать эмоциональной состояние при 

дистимии, биполярных нарушениях, шизофрении и алкоголизме.  



Другие показания к применению Адепресса: 

 Эпизодиическая пароксизмаальная тревоожность, включая агорафобию  

 Расстройство приема пищи  

 Социофобия 

 Обсессивно-компульсивное расстройство 

 Генерализированные тревожные нарушения 

 Булимия 

 Афганский либо вьетнамский синдром. 

Режим дозирования 

Таблетки принимают во время еды раз в сутки утром. Лечение начинается с минимальной 

дозировки. Постепенно концентрация в крови пароксетина увеличивается, так как 

терапевтическое действие препарата проявляется через 14 дней с момента начала приема. 

Повышение концентрации действующего вещества происходит еженедельно на 10 мг. 

Адепресс – инструкция по применению: 

1. ОКР – начальная доза – 20 мг, а оптимальная – 60 мг. Наиболее эффективная дозировка – 

40 мг в сутки. 

2. Депрессия, посттравматические стрессы, социальная фобия – минимальное количество 

пароксетина в день – 20 мг, максимальное – 50 мг.  

3. Панические расстройства – исходная дозировка – 10 мг, высшая – 60 мг.  

4. Повышенная тревожность – рекомендуемая доза на протяжении всей терапии – 20 мг в 

день.  

При лечении пожилых пациентов допустимое суточное количество лекарства – 40 мг. При 

заболеваниях почек и печени максимальная дозировка – 20 мг в день.  

Медикаментозное лечение Адепрессом длится от четырех месяцев. Отмена препарата должна 

быть постепенной, при этом врач тщательно следит за состоянием пациента.  

При беременности и кормлении грудью 

Прием Адепресса в период вынашивания ребенка и лактации оправдан только в крайних случаях. 

Максимальная доза – до 20 мг в сутки.  

При беременности назначение таблеток допустимо только в случае необходимости, так как ряд 

исследований показал, что пароксетин может оказывать негативное воздействие на плод.  

Если применение Адепресса проводится во время грудного кормления, то на период лечения от 

лактации следует отказаться, потому что главное вещество таблеток проникает в молоко.  



Особые указания и противопоказания  

Адепресс оказывает сильное успокаивающее действие. Поэтому его можно пить в вечернее 

время. У некоторых пациентов замедлен метаболизм пароксетина, что приводит к повышенному 

риску развития побочных явлений. В таких случаях необходима коррекция дозировки.  

В процессе терапии Адепрессом запрещено пить алкоголь. Также после приема таблеток не 

рекомендуется управлять транспортом, механизмами и выполнять умственную работу.  

Противопоказания – несовершеннолетний, непереносимость пароксетина, неконтролируемая 

эпилепсия. С осторожностью Адепресс применяют при: 

1. Глаукоме (закрытоугольная) 

2. Аденома простаты 

3. Кровотечениях  

4. Патологии печени и почек  

5. Заболеваниях сердца 

6. Судорогах 

7. Возрастных изменениях. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Адепресс противопоказано принимать вместе с ингибиторами МАО. Причем интервал между 

применениями этих лекарственных средств должен быть не меньше 14 дней.  

Также пароксетин повышает концентрацию Проциклидина в крови. При его совместном 

применении с Триптофаном развивается серотониновый синдром, который проявляется 

расстройством стула, волнением, повышенной тревожностью.  

Чтобы сократить риск возникновения побочных действий, Адепресс не стоит приминать с 

антиаритмическими средствами (класс IС), другими антидепрессантами, производными 

фенотиазина. Совместный прием с ингибиторами микросомального окисления повышают 

эффективность пароксетина, а Фенитоин и Фенобарбитал, наоборот, понижают концентрацию 

антидепрессанта в крови.  

При одновременном использовании Адепресса с антикоагулянтами повышается вероятность 

возникновения и продолжительности кровотечения. При совместном приеме со средствами, 

подавляющими выработку ферментов в печени, необходимо уменьшение дозировки 

пароксетина. 

Побочные реакции и передозировка  

После приема Адепресса чаще всего страдает ЦНС. Симптомы негативного воздействия на 

нервную систему – парестезия, сонливость, панические атаки, невнимательность, судороги, 

головокружение, недомогание. 

Также лечение Адепрессом может отрицательно отразиться на других системах организма: 

 Сердечно-сосудистая – ортостатическая гипотония 



 Пищеварительная – гепатит, тошнота, рвота, потеря аппетита  

 Мочеполовая – снижение или увеличение частоты мочеиспускания, половая дисфункция 

 Иммунная – крапивница, отечность, зуд 

 Кожная – кровоизлияния в кожу, повышенное выделение подкожного жира, гиперемия 

 Опорно-двигательная – судороги, миастения, мышечная боль 

 Зрительная – расширение зрачков, ухудшение зрения. 

При передозировке Адепрессом нарушается сердечный ритм, возникает тошнота, судороги, 

лихорадка. Также повышается уровень тревожности и постоянно меняются показатели 

артериального давления. При превышении дозировки и приеме спиртного пациент может впасть 

в кому. В таких случаях рекомендуется провести симптоматическое лечение.  
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