
Анданте 

Латинское название: Andante 

Код АТХ: N05CF03 

Активное вещество: залеплон 

Производитель: Гедеон Рихтер, Венгрия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в защищенном от влаги месте при температуре до +30 градусов 

Срок годности: пять лет 

Препарат Анданте принадлежит к группе снотворных лекарственных медикаментов. Средство на 

основе залеплона также оказывает миорелаксирующее, успокоительное, противосудорожное, 

анксиолитическое воздействие на организм. 

Форма выпуска и состав 

Форма выпуска препарата – это твердые капсулы из желатина, в которых находится светлый серо-

голубой порошок. В одной таблетке содержится от 5 до 10 мг залелона.  

Описание состава Анданте: 

 Полисорб 

 Додецилсульфат натрия 

 Целлюлоза  

 Старлак 

 Е 572. 

Оболочка капсул состоит из желатина, Е171, индокармина. Таблетки упакованы в блистеры из 

алюминиевой фольги и ПВХ. В одной картонной упаковке содержится 7-14 капсул.  

Лечебные свойства  

Снотворное лекарство из группы пиразол-пиримидинов по химическим свойствам не совпадает с 

Бензодиазепином и подобными ему препаратам. Прием Анданте в дозе 10 мг сокращает время 

засыпания.  

Залеплон делает сон более продолжительным. Причем снотворное не воздействует на его фазы. 

Помимо улучшения качества сна, Анданте обладает успокаивающим, противосудорожным, 

психотропным и расслабляющим эффектом. 

После приема Залеплон быстро всасывается в кровь, а максимальный лечебный эффект 

достигается уже через час. Анданте снотворное выводится в виде неактивных метаболитов, 

преимущественно с мочой.  

 



Показания и противопоказания 

Анданте применяют при хронической бессоннице, приводящей к постоянной усталости, 

ухудшению работоспособности и активности. Также капсулы назначают для лечения нервных 

нарушений, вызванных расстройством сна.  

Противопоказания к использованию Анданте: 

1. Слабость мышц 

2. Возраст до 18 лет 

3. Непереносимость составляющих лекарства, особенно Е 132 

4. Дыхательная недостаточность 

5. Лактация 

6. Синдром ночного апноэ 

С осторожностью капсулы принимают при тяжелой депрессии, этилизме, лекарственной 

зависимости. Также нежелателен прием лекарства при почечной или печеночной 

недостаточности.  

Способ применения и дозировка 

Лекарство принимают перорально перед сном, запивая водой. Капсулы желательно пить одну 

неделю. Максимальный курс терапии – до 14 дней.  

Примечательно, что Анданте нельзя принимать во время или после еды. Это на 2 часа замедлит 

достижение максимальной концентрации залеплона в крови.  

Анданте инструкция по применению гласит, что рекомендуемая дозировка препарата составляет 

10 мг. Повторно в течении суток таблетки принимать нельзя.  

При бессоннице у пожилых пациентов дозировка снижается до 5 мг в день. При нарушении 

работы печени применяется аналогичная доза, из-за замедленного выведения активного 

вещества из организма.  

При почечной недостаточности (легкая, средняя степень) корректировать дозировку не нужно. 

При тяжелой форме заболевания прием лекарства запрещен.  

При беременности и лактации  

В период лактации и беременности применение Анданте противопоказано. Поэтому женщинам 

детородного возраста нельзя пить капсулы при планировании беременности или зачатии. 

При использовании Анданте в 3 триместре беременности либо приема лекарства в высокой 

дозировке в процессе родовой деятельности у ребенка может возникнуть ряд осложнений: 

 Мышечная гипотония; 

 Гипотермия; 

 Респираторная недостаточность; 



 Зависимость.  

Побочные действия 

Препарат Анданте имеет много побочных эффектов. Чаще всего после приема капсул возникает 

боль в животе во время менструации, сонливость, потеря памяти, парестезия.   

Также может развиться анафилаксия, расстройство приема пищи. Лекарство нередко влияет на 

психику, вызывая апатию, депрессию, бессознательное хождение во сне и галлюцинации.  

При негативном воздействии на нервную систему Анданте способствует появлению онемения рук 

и ног, головокружений, мышечных расстройств. Иногда таблетки приводят к ухудшению 

концентрации внимания, нарушению обоняния, речевым расстройствам.  

Другие побочные явления: 

 Тошнота 

 Слабость 

 Слуховые расстройства 

 Агрессивность 

 Отечность 

 Ухудшение зрения  

 Фоточувствительность 

 Гепатотоксичность 

 Раздражительность. 

Анданте может вызывать физическую и психическую зависимость. Поэтому при продолжительном 

приеме капсул возникают признаки отмены.  

Передозировка и лекарственное взаимодействие  

В случае превышения дозы возникают такие симптомы, как сонливость, недомогание, спутанность 

сознания. Средняя форма передозировки проявляется гипотонией, дыхательной дисфункцией, 

нарушением двигательной координации. В запущенных случаях развивается кома, которая иногда 

приводит к летальному исходу.  

Антагонистом Анданте является Флумазенил. Если больной находится в сознательном состоянии, 

то необходимо промыть желудок и выпить сорбент. При необходимости проводится контроль 

дыхательной системы и сердца. 

Лекарственное взаимодействие других препаратов с Анданте: 

1. Нейролептики, этанол, анксиолитики, антидепрессанты, антигистаминные лекарства 

повышают лечебную эффективность  

2. Сочетание с успокоительными препаратами приводит к взаимному потенцированию 



3. Наркозовые средства и антиконвульсанты угнетают ЦНС 

4. Опиаты увеличивают наркотическую эйфорию 

5. Кетоконазол и Циметидин повышают содержание залеплона в крови 

6. Барбитураты, Рифампицин снижают терапевтическое действие 

7. Карбамазепин уменьшает концентрацию залеплона в крови 

8. Эритромицин увеличивает седативное действие. 
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