
Латинское название: Stresam  

Код АТХ: N05B X  

Действующее вещество: этифоксин  

Производитель: Biocodex (Франция)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при тем-ре до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Стрезам – аксиолитический медпрепарат на основе этифоксина. Эффективно избавляет от 

страха и тревожности, не вызывая к себе привыкания, синдромов отмены и рикошета. Во 

время лечения нельзя допускать совместимости с алкоголем.  

 

Показаниями к применению служат:  

 

 Повышенная тревожность  

 Чувство беспричинного страха  

 Вспыльчивость  

 Подавленное настроение (вкл. на фоне соматических патологий, чаще – 

кардиоваскулярного происхождения).  

 

Состав и лекарственная форма выпуска препарата  
 

Содержание веществ в 1 капсуле Стрезама:  

 

 Активное: 50 мг гидрохлорида этифоксина  

 Дополнительные: моногидрат лактозы, ЦМК, аэросил, Е 572  

 Корпус и крышка: желатин, Е 171, индигокармин.  

 

ЛС в виде желатиновых капсул 2-го размера. Корпус – белый, крышка – голубая. 

Наполнение лекарства – белый или бежеватый порошок. ЛС фасуется в блистеры по 12 

либо 20 штук. В упаковке из картона – 2 или 3 пластины с капсулами, описание-

руководство по использованию.  

 



Лечебные свойства  
 

Фармакологическое действие Стрезама достигается благодаря эпифоксину – 

производному веществу бензоксазина, являющегося действующим компонентом 

транквилизатора. Вещество отличается мощным анксиолитическим действием и 

невыраженным седативным. Обладает способностью связываться со специфическими 

хлорными каналами комплекса GABA и таким образом блокировать ергическую передачу. 

Не вызывает зависимости и синдрома отмены.  

 

Активное вещество анксиолитика после приема внутрь усваивается из органов ЖКТ с 

высокой скоростью. Наивысший уровень концентрации в крови достигается спустя 2-3 

часа после приема внутрь. Вещество способно проходить сквозь ГЭБ, плаценту, 

проникать в женское молоко.  

Биотрансформация происходит в печени с образованием нескольких новых производных, 

один из которых является высокоактивным. Период полувыведения этифоксина – 

приблизительно 6 часов, метаболита – 20-21 часов.  

Лекарство выводится из организма почками главным образом в виде метаболитов, 

незначительное количество – выходит в не изменившемся виде, а также вместе с желчью.  

 

Способ применения  
 

Капсулы принимать внутрь до приема еды. Употреблять Стрезам надо в дозировке, 

указанной в инструкции по применению, либо по назначению врача.  

Производители рекомендуют пить в среднем по 1 капсуле трижды в день через 

одинаковые промежутки времени. Также допускается прием по 2 штуки дважды в день.  

Продолжительность лечебного курса определяется тяжестью состояния больного и 

диагнозом – в среднем терапия может длиться от нескольких суток до 1-1,5 месяцев.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Стрезам применять беременным крайне нежелательно. Женщинам репродуктивного 

возраста следует пользоваться надежными противозачаточными средствами, чтобы не 

допустить зачатия. При возникновении беременности во время терапии следует 

проконсультироваться у врача о ходе дальнейшей терапии транквилизатором.  

Кормящим женщинам на время лечения нужно отменить кормление грудью.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  
 

Лекарство Стрезам не должно применяться в лечении при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к компонентам транквилизатора  

 Шоковых состояниях организма  

 Астеническом бульбарном параличе  

 Тяжелых формах нарушений печени и/или почек  

 Беременности и лактации  

 Возрасте младше 18-и лет.  

 

Особые указания  

 

Поскольку Стрезам способен угнетать ЦНС, то на время лечения нужно отказаться от 

управления транспортными средствами, сложным оборудованием, при которых требуется 

повышенная внимательность и высокая скорость реагирования. Также рекомендуется 

проявлять дополнительные меры предосторожности при занятиях любыми видами 

деятельности, представляющих угрозу для здоровья и жизни.  

Пациентам с врожденными формами дефицита в организме лактазы, невосприимчивости 

лактозы, при галактоземии синдроме ГГ мальабсорбции, нужно учитывать, что в составе 

капсул имеется лактоза.  

В случае пропуска приема капсулы, принимать двойную дозировку не следует. Нужно 

дождаться следующего времени приема и выпить назначенное доктором количество ЛС.  

Категорически запрещается изменять дозировку по своему усмотрению. При 

возникновении любых нежелательных явлений нужно проконсультироваться у своего 

врача о коррекции количества препарата.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время лечения Стрезамом нужно учитывать, что его активный компонент этифоксин 

способен интенсифицировать действие медпрепаратов, угнетающих центральную НС, 

таких как наркотические анальгетики, снотворное, барбитураты, нейролептики, 

противоаллергические ЛС. Поэтому следует избегать подобных совмещений, чтобы не 

спровоцировать тяжелое состояние пациента.  

Лекарство усиливает действие этилового спирта, поэтому на время терапии нужно 

отказаться от одновременного приема Стрезама и алкоголя в любом виде (спиртных 

напитков или этанолосодержащих лекарств).  

 



Побочные эффекты  
 

В основном лечение Стрезамом нормально воспринимается организмом. В начале курса 

возможно головокружение, которое проходит самостоятельно по мере продолжения 

терапии.  

Типичные проявления побочных эффектов, которые могут возникнуть как реакция 

организма на действие активного вещества:  

 

 НС: помимо головокружения, бывает невыраженная сонливость преходящего 

характера.  

 Кожные покровы и п/к слои: высыпания, кореподобная либо полиморфная сыпь, 

отек лица, зуд.  

 Иммунная система: крапивница, отек ангионевротический, ангиодермит, 

анафилаксия, синдром Стивенса-Джонсона, кожный ангиит.  

 Органы пищеварения: поражение печени, гепатит, лимфоцитарный колит.  

 Репродуктивная система: ациклические кровотечения у женщин, принимающих 

гормональные контрацептивы.  

 

Передозировка  

 

Прием большого количества Стрезама вызывает интоксикацию организма. Основным 

симптомом является развитие артериальной гипотензии, сонливости.  

Специфического антидота медикамента пока не существует. Для купирования 

последствий перегрузки лекарством показано промывание желудка, для устранения 

нарушений функционирования органов – симптоматическая терапия.  
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