
Асентра: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Asentra 

Код ATX: N06AB06 

Действующее вещество: Сертралин 

Производитель: КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Асентра относится к числу средств с антидепрессивным действием, помогает устранить 

тревожность. Препарат эффективен при депрессивных состояниях. 

Показания к применению 

Асентру назначают для лечения, а также предупреждения развития депрессии различного 

генеза, включая те состояния, которые сопровождаются повышенной тревожностью. 

Применять лекарство рекомендуется при: 

 Диагностировании обсессивно-компульсивных нарушений 

 Стрессовых состояниях, которые развились после травмы 

 Панических расстройствах. 

Состав  

Антидепрессивное средство включает единственный активный компонент, который 

представлен сертралином гидрохлоридом, его массовая доля в одной пилюле составляет 

55,95 мг (соответствует 50 мг чистого сертралина). 

Согласно описанию имеется ряд вспомогательных веществ: 

 Стеариновокислый Mg 

 МКЦ 

 Тальк 

 Дигидрофосфат Ca 

 Na крахмала гликолат 

 Гидроксипропилцеллюлоза. 

Лечебные свойства  

Данное ЛС относится к числу антидепрессантов. Активный компонент препарата 

способствует селективному ингибированию захвата такого вещества как серотонин 

клетками-тромбоцитами, а также пресинаптической мембраной самих нейронов головного 

мозга. Лекарство в некоторой мере оказывает воздействие на показатель дофамина с 



норадреналином непосредственно в синаптической щели. При продолжительном курсе 

лечения наблюдается снижение количества адренорецепторов в НС. 

Терапевтический эффект от применения таблеток регистрируется по прошествии 2 нед. с 

момента начала терапии. В полной мере лечебное действие проявится через 6 нед. 

Наблюдается быстрая абсорбация активного компонента пилюль слизистыми ЖКТ.  

Наивысшая плазменная концентрация сертралина достигается спустя 4,5-8,5 часов 

(зависит от принятой дозы ЛС). Метаболические превращения протекают в клетках 

печени. Длительность периода полувыведния составляет не более 26 часов. Выведение 

продуктов обмена осуществляется почечной системой и кишечником, примерно 12-14% 

действующего вещества выводится в изначальном виде. 

Форма выпуска 

Пилюли белого цвета, круглые, помещены в блистер по 7 шт., внутри пачки размещается 

4 блист. 

Асентра: полная инструкция по применению  

Терапия Асентрой проходит по определенной схеме в зависимости от типа патологии. 

Обсессивно-компульсивные нарушения и депрессивные состояния 

Стандартная дозировка ЛС для данной группы пациентов составляет 50 мг, пилюли 

должны применяться в утреннее и вечернее время. По прошествии 7 дн. возможно 

повышение дозировки препарата, наивысшая суточная доза не должна превышать 200 мг. 

У лиц с обсессивно-компульсивными расстройствами лечебное действие может проявится 

только через 2-3 мес. при регулярном приеме пилюль. 

Использование в педиатрии 

Деткам в возрасте 6-12 лет назначается единоразовая доза 25 мг, прием ЛС 

осуществляется утром и вечером. По прошествии недели с момента начала лечения 

возможно повышение дозировки ЛС до 50 мг. 

Детям в возрастной группе 12-17 лет начинать лечение рекомендуется с дозы 50 мг 

(принимаются таблетки утром и вечером). Спустя 7 дн. при необходимости дозировка 

повышается до 200 мг. Стоит отметить, что после повышения дозы потребуется 

контролировать состояние больного с целью исключения передозировки. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать лечение препаратом при: 

 Диагностировании нестабильной форме эпилепсии 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Беременности, ГВ 

 Детском возрасте (ребенку не исполнилось 6 лет). 



С особой осторожностью потребуется осуществлять прием ЛС деткам 6-17 лет, 

необходим контроль за состоянием лиц с неврологическими нарушениями, при 

маниакальных состояниях, патологиях печени и почечной системы, резком снижении 

массы тела, эпилептических припадках. 

Необходим контроль за состоянием престарелых больных, так как высок риск развития 

гипонатриемии. 

Препарат может использоваться лицами, которые перенесли инфаркт миокарда, в случае 

стенокардии и сопутствующем течении СД. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При сочетанном приеме препаратов на основе ингибиторов МАО может развиться так 

называемый серотониновый синдром, он проявляется лабильность вегетативной НС, 

возникновением регидности мышц, миоклонусом, возможна гипертермия, резкое 

изменение психического статуса, что чревато впадением в кому или развитием 

делириозного состояния. 

Одновременный прием лекарств, которые оказывают угнетающее влияние на НС, должен 

осуществляться под особым контролем врача. Не рекомендуется применение Асентры с 

этанолсодержащими лекарствами. 

Прием непрямых антикоагулянтов может провоцировать удлинение протромбинового 

времени. 

Во время использования Циметидина регистрируется снижение клиренса сертралина. 

Комбинированный прием с ЛС, которые оказывают влияние на процесс 

серотонинергической передачи, должен осуществляться с осторожностью. Следует 

исключить прием Асентры с такими лекарствами как Фенфлурамин, Триптофан. 

Побочные эффекты 

Прием лекарства может сопровождаться развитием множественной побочной 

симптоматики: 

 ЖКТ: утрата интереса к пище, развитие анорексии, пересушенность слизистых 

ротовой полости, признаки диспепсии, возникновение спастических болей в 

области живота, патологии печени, развитие панкреатита или гепатита, повышение 

активности трансаминаз (при длительном применении) 

 Дыхательная система: ощущение сдавленности грудной клетки, нехватка воздуха, 

удушье 

 НС: чрезмерная сонливость, нарушение сна, сильное головокружение, 

эмоциональное перевозбуждение с чувством тревоги и панической атакой, тремор, 

возникновение маниакального поведения, снижение чувствительности, 

судорожный синдром, агрессивность, появление галлюцинаций, психозы, признаки 

депрессии, онемение конечностей, изменение походки 



 ССС: появление отеков, изменение ЧСС, резкий скачок АД, болезненные 

ощущения в груди, обморочное состояние, приступы тахикардии 

 Мочеполовая система: снижение полового влечения, развитие эректильной 

дисфункции, изменение МЦ, болезненные ощущения во время эрекции, появление 

уплотнений в груди у мужчин, изменение показателя пролактина в крови, задержка 

эякуляции 

 Органы чувств: ухудшение зрительного восприятия 

 Проявления аллергии: отечность лица, высыпания на коже, гиперемия, 

возникновение системного зуда, развитие многоформной экссудативной эритемы. 

Возможно изменение лабораторных анализов ферментной системы, основных показателей 

крови, гормональный дисбаланс. 

Передозировка 

При приеме повышенных дозировок ЛС может наблюдаться сильная сонливость, 

приступы тошноты, чрезмерное беспокойство, позывы к рвоте, изменение показателей 

ЭКГ, тахикардия. 

Рекомендуется осуществить промывание ЖКТ, прием препаратов-энтеросорбентов, 

форсированный диурез, контроль за жизненными функциями.  

 


