
Латинское название: Elicea, Elicea Q-Tab  

Код АТХ: N06A B10  

Действующее вещество: эсциталопрама оксалат  

Производитель: KRKA (Словения), KRKA-Rus (РФ)  

Отпуск из аптеки: рецепт  

Условия хранения: при темп-ре до 30°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Элицея и Элицея Ку-таб – антидепрессантные препараты группы СИОЗС, содержащие 

эсциталопрам. Первое средство – привычные таблетки под оболочкой, второе – диспергируемые 

пилюли. Оба ЛС применяются исключительно для взрослых больных, так как действие лекарств 

на детский организм исследовано недостаточно.  

Элицея и Элицея Ку-таб назначаются для терапии депрессий и панических нарушений. Могут 

использоваться у людей, страдающих агорафобией.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

Элицея таблетки  

 

Содержание в 1 шт.:  

 

 Действующий компонент: 5, 10 либо 20 мг эсциталопрама  

 Структурообразующие вещества: лактоза, кросповидон, повидон К-30, ЦМК, крахмал 

прежелированный, Е-572 покрытие: Opadry II white 33G28707.  

 

ЛС 5 мг: круглые, с выступающими сторонами, пилюли в белой оболочке из пленки. Ядро – белое.  

ЛС 10 и 20 мг: эллипсоподобные, с выступающими сторонами пилюли, заключенные в белое 

покрытие. На одной из поверхностей нанесена разделительная риска. Ядро белое, шершавое на 

срезе.  

Медпрепарат фасуется по 7 штук в ячейковые упаковки. В пачке – 4 либо 8 пластин с таблетками, 

инструкция.  

 

Элицея Ку-таб  

 

Медпрепарат в виде таблеток для растворения во рту.  

 



Содержание составляющих элементов в 1 табл.:  

 

 Активный: 5, 10 или 20 мг эсциталопрама  

 Составляющие ядра: полакрилин калия, молочный сахар, ЦМК, примелоза, 

сахарозаменитель Е 950, Е 959, мятный ароматизатор. 

 

ЛС в виде таблеток для постепенного высвобождения лечебного вещества путем растворения в 

слюне. Пилюли круглые, белые либо практически белые, в форме плоского цилиндра. Края 

скошены, на одной из поверхностей выгравирована цифра, соответствующая дозировке активного 

компонента – 5, 10 или 20. Расфасованы в ячеистую упаковку по 7 штук. В коробке – 4, 8 либо 12 

пластин с таблетками, описание использования.  

Лечебные свойства  
 

Антидепрессивный эффект достигается благодаря свойствам эсциталопрама – вещества группы 

СИОЗС. Терапевтическое действие достигается благодаря способности выборочно подавлять 

процесс обратного захвата серотонина, увеличивать содержание нейромедиаторов в 

синаптической полости, усиливать и продлевать серотониновое влияние на специфические 

рецепторы.  

Медпрепараты с содержанием эсциталопрама показаны для длительных курсов, так как эффект 

лечения проявляется после 2-4 недель приема, а стабильный максимум результата терапии – 

спустя три месяца.  

После приема препарата внутрь пиковая терапевтическая концентрация активного вещества в 

крови образуется через 4 часа, стабильный уровень достигается спустя 7 суток. Вещество 

биотрансформируется с участием изоферментов печени Р450 с образованием нового соединения.  

Время полувыведения после курсового приема – около 30-и часов. Из организма лекарство 

выводится печенью и почками.  

 

Способ и длительность приема  
 

Элицея  

 

Пилюли Элицеи инструкция по применению предписывает принимать один раз в сутки вне 

зависимости от приема еды. Дозировка и длительность лечения определяется по индивидуальным 

показателям.  

 

 Эпизоды депрессии: стартовая дозировка – 10 мг, суточная максимальная – 20 мг. 

Длительность приема – не меньше 6 мес. Результат терапии проявляется спустя 14-28 

суток после первого приема. В конце курса, чтобы не вызвать шоковую реакцию 

организма в виде синдрома отмены, дозировку плавно снижают на протяжении 1-2 недель, 

после чего полностью прекращают прием таблеток.  



 Панические нарушения, агорафобия: в первую неделю – ежесуточно по 5 мг, затем можно 

увеличить до 10 мг. Суточный максимум – 20 мг. Курс лечения – от 3 мес.  

 Пожилым людям назначается вдвое уменьшенная дозировка – от 5 до 10 мг/сут.  

 Больным с дисфункцией печени либо сниженной активностью систем изоферментов в 

первые 14 суток назначаются минимальное количество медикамента (5 мг/сут.), которое 

могут быть увеличены при хорошей переносимости.  

 

Элицея Ку-таб  

 

ЛС может заменить таблетки Элицеи, если у больного имеются трудности с глотательным 

рефлексом либо нет жидкости, чтобы запить средство. Дозировка, скорость всасывания и 

интенсивность лечебного действия Элицеи Ку-таб полностью соответствует таблеткам под 

оболочкой.  

 

Диспергируемые пилюли разрешается принимать вне зависимости от приема еды. Препарат 

держат на языке до полного исчезновения, при этом в ротовой полости не должно быть какой-

либо пищи. Измельчать или разламывать ЛС для дозирования не разрешается. Доставать из 

упаковки и класть в рот нужно с большой осторожностью, поскольку таблетки очень хрупкие.  

 

Разовая дозировка – от 10 до 20 мг, суточный максимум – 20 мг. Продолжительность курса – 

несколько месяцев. Завершение терапии должно проходить на протяжении 1-2 недель с 

постепенным уменьшением количества ЛС.  

 

 Депрессии: ежедневно по 10 мг, при необходимости дозу разрешается увеличить вдвое. 

Антидепрессивный результат проявляется спустя 2-4 недели приема. После достижения 

лечебного эффекта проводят терапию, закрепляющую успех, еще в течение полугода.  

 Панические состояния с агорафобией либо без: первые 7 суток принимать ежедневно по 5 

мг, при необходимости можно увеличивать суточную норму до 10 мг, максимум – 20 мг. 

Эффект терапии достигается спустя 3 месяца. При потребности длительность курса может 

быть продлена на несколько месяцев.  

 Пациентам пожилого возраста и с гипоактивностью изоферментов лекарство назначается в 

идентичной дозировке таблетками в оболочке.  

 

Особые примечания  

 

Активное вещество Элицеи и Элицеи Ку-таб не вступает напрямую во взаимодействие с этиловым 

спиртом. Однако во время лечения не следует допускать совместимости препаратов с алкоголем, 

поскольку спиртное способно снизить действие антидепрессанта, вызвать осложнения в ССС, 

повысить давление.  

 

При беременности и грудном вскармливании  



 

Клинических данных об использовании эсциталопрама у беременных крайне ограничены. 

Проведенные испытания вещества на животных выявили его токсичное влияние на эмбрион/плод, 

но их количество не было аномальным.  

Препараты с содержанием эсциталопрама запрещено назначать беременным. Исключением 

являются лишь жизненные показания, когда Элицею или Элицею Ку-Таб невозможно заменить 

альтернативным средством.  

Если беременная принимала антидепрессанты группы СИОЗС на последних сроках или незадолго 

до родов, то ребенок с первых минут жизни должен наблюдаться специалистами. Как показывает 

практика, такие лекарства часто вызывают характерные побочные реакции: респираторный 

дистресс-синдром, затрудненное дыхание и сосание, апноэ, нестабильная температура, судороги, 

рвота, низкий уровень гликемии, гипо- или гипертензия, нервная возбудимость, выраженная 

сонливость, плаксивость, вялость, плохое засыпание. Такие признаки указывают на присутствие у 

младенца серотониновой интоксикации или могут быть проявлением синдрома отмены 

антидепрессанта. Патология обычно развивается сразу после появления ребенка на свет либо 

проявляется на протяжении первых двух суток.  

Помимо этого, в ходе эпидемиологических исследований выяснилось, что препараты СИОЗС 

способны создавать высокую степень угрозы стабильной легочной гипертензии у ребенка.  

 

Лактирующим женщинам также запрещено совмещать лечение с кормлением, поскольку имеется 

подозрение, что активное вещество способно проходить в молоко. Поэтому ребенка придется 

перевести на искусственное вскармливание.  

 

Противопоказания  
 

ЛС Элицея и Элицея Ку-таб запрещено принимать при:  

 

 Персональной сверхчувствительности к активному веществу или дополнительным 

составляющим  

 Терапии препаратами иМАО либо Пимозидом  

 Возрасте до 18-и лет  

 Беременности, лактации  

 Галактоземии, врожденной нехватке в организме лактазы, ГГ мальабсорбции.  

 

Относительные противопоказания:  

 

 Эпилепсия, не поддающаяся контролю иными ЛС  

 Мании в прошлом  

 СД  

 Депрессия с суицидальной направленностью  

 Пожилой возраст  



 ХПН  

 ИБС  

 Цирроз печени  

 Предрасположенность к кровотечениям  

 Совместный прием с ЛС, влияющими на коагуляцию крови, понижающих уровень натрия, 

порог судорожной активности  

 Терапия Триптофаном, ЛС лития, средствами со зверобоем, лекарствами с метаболизмом 

при участии ферментов цитохрома Р450  

 Прием алкоголя или спиртосодержащих ЛС  

 Прием электросудорожного лечения  

 Возраст от 18 до 24 лет (из-за подверженности суицидальному настрою).  

 

Лекарственные взаимодействия  
 

Применение Элицея или Элицея Ку-таб требует соблюдения условий совмещения с другими 

медпрепаратами:  

 

 При комбинированном приеме с лекарствами группы иМАО повышается риск развития 

серотониновой интоксикации и серьезных последующих осложнений.  

 Комбинирование лекарств с серотонинергическими ЛС способно спровоцировать 

серотониновый синдром.  

 При совместном приеме с лекарствами, понижающими уровень судорожной готовности 

усиливается риск возникновения приступов судорог.  

 При совмещении эсциталопрама с триптофаном и медпрепаратами лития, зверобоя, 

антикоагулянтов усиливается их воздействие на организм. Во время лечения требуется 

постоянный контроль показателей свертываемости крови.  

 Медикаменты, для метаболизма которых задействуются изоферменты печени, а также ЛС-

ингибиторы систем CYP3A4 и CYР2D6 повышают степень плазменной концентрации 

эсциталопрама.  

 Активное вещество антидепрессанта вдвое увеличивает содержание в плазме дезипрамина, 

метопролома при одновременном курсе терапии.  

 Совместный прием с НПВП может усилить предрасположенность к кровотечениям.  

 

Побочные эффекты  
 

Негативные реакции организма на действие Элицеи или Элицеи Ку-таб проявляются чаще всего в 

начале цикла и с течением терапии утрачивают интенсивность. Наиболее характерные нарушения:  

 

 Кровеносная система: тромбоцитопения.  

 Иммунитет: анафилаксия  

 Органы внутренней секреции изменение образования АДГ  

 Метаболизм: снижение/усиление аппетита, похудение/набор килограммов, гипонатриемия.  



 Психика: страх, повышенное беспокойство, тревожащие или необычные сны, снижение 

либидо, аноргазмия. Также возможен бруксизм, ажитированное состояние, усиленная 

нервозность, панические приступы, бессвязность мышления, вспыльчивость, 

агрессивность, видения, фобии, мании, суицидальное настроение и попытки самоубийства 

(проявляется в ходе терапии либо или тотчас по ее завершению).  

 НС: бессонница или сонливость, нарушение чувствительности, тремор, головокружение, 

искажение вкусового восприятия, потеря сознания, серотониновая интоксикация, 

судороги, дискинезия.  

 Органы зрения/слуха: снижение четкости, расширение зрачков, гул в ушах.  

 ССС: расстройства нормального сокращения сердца, брадикардия, мерцательная аритмия, 

синусит, постуральная гипотензия, эпистаксис, зевотные позывы.  

 Органы пищеварения: тошнота, диарея/констипация, приступы рвоты, сухость слизистых 

рта, кровотечения.  

 Печень: гепатит, дисфункция органа.  

 Кожный покров и п/к слои: повышенная потливость, выпадение волос, сыпь, отек Квинке, 

зуд, кровоподтеки.  

 Скелетно-мышечная система: суставные и/или мышечные боли.  

 Почки: расстройство мочеиспускания.  

 Репродуктивная система: расстройства семяизвержения, импотенция, выделение из сосков, 

приапизм, маточные кровотечения.  

 Общие реакции: быстрая утомляемость, рост температуры тела, отечность.  

 

Прекращение поступления Элицеи или Элицеи Ку-таб, особенно если лечение заканчивать резко, 

в большинстве случаев приводит к проявлениям отмены. Чаще всего наблюдается:  

 

 Головокружение  

 Расстройства органов чувств  

 Бессонница или кошмарные сны  

 Повышенное возбуждение либо страх  

 Тошнота с рвотой или без нее  

 Тремор  

 Помрачение сознания  

 Усиленная потливость  

 Боли головы  

 Понос  

 Неустойчивое эмоциональное состояние  

 Ухудшение зрения.  

 

Как правило, симптомы проявляются слабо, но у некоторых больных могут выражаться очень 

тяжело или продолжительное время. Поэтому чтобы не вызвать осложнений, отказ от приема 

лекарства нужно проводить с постепенным снижением дозировки.  

 

Передозировка  
 



Клинические данные об интоксикации эсциталопрамом ограничены. Чаще всего передозировка 

фиксируется у пациентов, принимавших лекарство одновременно с другими ЛС. 

В клинической практике упоминается об единичных случаях интоксикации одним только 

эсциталопрамом, которые закончились летальным исходом.  

Побочные реакции, спровоцированные перегрузкой Элицеей либо Элицеей Ку-таб, в основном 

проявлялись в отношении центральной НС с разной интенсивностью. Наиболее характерные 

симптомы патологии:  

 

 Головокружение  

 Тремор  

 Тошнота, рвота  

 Серотониновая интоксикация  

 Судороги  

 Кома  

 Нарушения ССС (гипотония, тахикардия, изменение ритма, продление QT)  

 Электролитный дисбаланс (сниженное содержание калия, натрия).  

 

Учитывая, что специфического антидота эсцилатопрама пока не существует, то при подозрении на 

передозировку назначается промывание желудка, прием сорбентов. При этом важно принять меры 

по обеспечению дыхательных функций.  

При устранении передозировки требуется регулярный контроль показателей сердца и сосудов, 

назначение симптоматической терапии.  
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