
Селанк  

Латинское название: Selang 

 Код АТХ: N05BX 

Действующий компонент: треонил-лизил-пролил-аргинил-пролил-глицил-пролина диацетата 

Производитель: ЗАО ИНПЦ Пептоген, Россия  

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: хранить при температуре +10-25 градусов в сухом и затемненном месте  

Срок годности: 24 месяца 

Введение в тему 

Селанк – это синтетический заменитель тафтсина. Анксиолитик назначается для улучшения 

эмоционального состояния при тревожных расстройствах, стрессах, приступах паники.  

Назальные капли отпускаются по рецепту, из-за нонотропного действия. Также препарат влияет на 

когнитивные и мнестические процессы.  

По уровню эффективности Селанк не уступает бензодиазепиновым транквилизаторам. А 

количество побочных реакций после применения капель минимальное.  

Форма выпуска и состав 

Препарат выпускается в форме капель. Лечебная жидкость прозрачная, без резкого запаха.  

Описание лекарственного состава: 

1. Основной компонент – треонил-лизил-пролил-аргинил-пролил-глицил-пролина диацетата 

(1.5 мг) 

2. Вспомогательные элементы – вода, метилпарабен (по 1 мл).  

Селанк капли назальные находятся во флаконе из стекла (3 мл), имеющем крышку-пипетку или 

пластмассовую закручивающуюся пробку, к которой прилагается пипетка. Флаконы вместе с 

инструкцией по применению помещены в картонные упаковки. 

Показания к применению и лечебные свойства  

Селанк является оригинальным лекарством. Основа его фармакологического действия – это 

нейроспецифическое влияние на нервную систему, заключающееся в связи эндогенного пептида с 

особыми рецепторами, расположенными на мембранах клеток мозга. 

Лекарственные свойства препарата-капель: 

 Антидепрессивное (достигается благодаря стабилизации концентрации серотонина и 

энкефалинов) 

 Противотревожное (связано со снижением количества серотонина, норадреналина и 

энкефалинов) 



 Вегетотропное (определяется улучшением функционирования вегетативных центров) 

 Психоактивирующее (достигается посредством активации выработки дофамина в 

головном мозге) 

 Стресс-протективное (связано с вегетотропным и психотропным воздействием препарата) 

 Нейропротекторное и нейрометаболическое – (определяются улучшением когнитивных 

функций мозга).  

При интраназальном введении Селанка активное вещество проникает в кровь через 30 секунд. 

Препарат быстро попадает в ткани мозга. Капли обладают продолжительным терапевтическим 

действием – до 24 часов.  

Показания к использованию Селанка: 

1. Взрослые пациенты без невралгических нарушений – астения, депрессия (легкая форма), 

стрессы, бессонница, постоянная усталость, ухудшение памяти, переутомление  

2. Пациенты с невралгией – нарушение адаптации, неврозы, тревожное расстройство. 

Также Селанк включают в комплексное лечение при заболевании Паркинсона, травмах головы, 

инсультах.  

Инструкция по применению Селанка способ и дозировка 

Введение препарата осуществляется интраназально (через нос). Раствор набирают в пипетку и 

закапывают им носовые ходы, зажимая каждую ноздрю пальцем на несколько секунд.  

Инструкция по применению Селанка гласит, что закапывание лучше проводить в положении сидя. 

При этом голову нужно немного опрокинуть назад или наклонить в бок.  

Важно помнить, что эффективность лечения будет уменьшаться при слизистых выделениях из 

носа. Поэтому перед проведением процедуры важно придерживаться простых правил гигиены и 

очищать носовые ходы.  

Согласно инструкции, Селанк нужно закапывать трижды в сутки по 2 капли в ноздрю. Если 

возникает необходимость увеличения дозировки, то процедуру повторяют через 15 минут после 

предыдущего закапывания.  

Максимальная разовая доза – до 12 капель (900 мкг). Наивысшая суточная дозировка – 36 капель 

(2700 мкг).  

Продолжительность терапии – 2 недели. При необходимости курс повторяют через 7-20 дней.  

Использование при беременности и лактации  

Исследования, изучающие влияние Селанка на беременность и период лактации, не проводились. 

Поэтому в этих случаях от применяя лекарства лучше отказаться.  

Если возникает необходимость использования капель во время грудного вскармливания, то на 

период лечения прекращают кормление.  



Побочные реакции, передозировка и лекарственное взаимодействие  

Чаще всего после применения Селанка возникает неприятный вкус во рту. Иногда препарат 

вызывает аллергические реакции.  

Передозировка Селанком зафиксирована не была. Поэтому капли считаются относительно 

безопасным препаратом.  

Лекарственное взаимодействие Анксиолитика с другими препаратами: 

 Можно применять с этанолом 

 Совместим с любыми нейротропными и психотропными средствами 

 Не влияет на эффективность средств, воздействующих на нервную систему.  
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