
Латинское название: Cefasel  

Код АТХ: A12C E02  

Действующее вещество: селен  

Производитель: Cefak (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при комн. т-ре  

Срок годности: 5 л. 

 

Цефасель – препарат с селеном для устранения нехватки вещества в организме. Разрешен 

для приема продолжительным курсом.  

 

Показания к применению  
 

Цефасель предназначен для приема при:  

 

 Доказанном лабораторными данным дефиците селена в организме, если его 

устранение диетотерапией невозможно  

 Предупреждении селенодефицита и развития связанных с ним патологий  

 Комбинированной терапии заболеваний ССС, ЖКТ, злокачественных образований, 

инфекционных патологий, ревматических состояний, расстройствах 

функционирования ЩЖ.  

 

Как дополнительный источник селена препарат рекомендован при:  

 

 Физических перегрузках  

 Беременности, кормлении грудью  

 Пожилом возрасте  

 Подверженности стрессам  

 Нездоровом питании  

 Отравлениях солями тяжелых металлов  

 Алкоголизме  

 Злоупотреблении курением.  

 

Состав препарата  
 

Медикамент для перорального приема в виде таблеток. Содержание компонентов в одной 

пилюле:  



 

 Активный: 50, 100 или 300 мкг селена (представлен в форме натрия селенита)  

 Структурные составляющие: табл. 50 мкг – повидон, Е 421, ЦМК, Е 470; табл. 100 

и 300 мкг – повидон, Е 421, сахароза, Е 470.  

 

Цефасель 100 и 300 мкг – белые круглые пилюли с выпуклыми поверхностями. Фасуются 

в блистеры по 10 либо 20 штук. В пачке из медицинского картона – 20 табл., инструкция 

по употреблению.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтические действия препарата осуществляются главным компонентом – селенита 

натрия.  

Селен является одним из жизнеобеспечивающих веществ в человеческом организме, так 

как связывается с плазменными аминокислотами, регулирующими антиоксидантные 

свойства клеток.  

Известно, что существует обратная связь между концентрацией селена и вероятностью 

развития заболеваний ССС, а также онкологических патологий. У пациентов с 

гипофункциями органов ЖКТ или почек обычно сниженный уровень содержания селена.  

После приема таблеток с селеном вещество усваивается по большей части в 

двенадцатиперстной кишке. В крови соединение увлекается эритроцитами, затем под 

действием ферментов преобразуется до селеноводорода – вещества, являющегося 

основным хранителем селена. В таком депо селен находится до процесса образования 

комплекса селенопротеина либо до выведения его излишков из организма.  

Избыточное количество селеноводорода биотрансформируется до образования 

триметилселена – основного компонента секреции. В процессе вывода соединений селена 

участвуют почки, кишечник, легкие.  

 

Способ применения  
 

Принимать лекарство рекомендуется целиком, не допуская разжевывания в полости рта. 

Лучше всего пить таблетки Цефасель, согласно указаниям инструкции по применению, – 

после еды.  

Дозировка определяется доктором в соответствии с индивидуальным уровнем содержания 

селена в организме. Рекомендованная производителем суточная норма – 300 мкг, которая 

принимается через равные промежутки времени в три приема. Продолжительность курса 

– 5 дней.  

 

 При поддерживающем курсе назначается дозировка от 100 до 200 мкг за один или 

два приема.  



 Профилактический курс – 50-100 мкг в 1-2 приема.  

Продолжительность периода приема устанавливается индивидуально, лечение проводится 

до исчезновения симптомов нехватки селена и подтверждения лабораторными анализами.  

 

Во время курса нужно избегать совместного приема таблеток со средствами, 

содержащими витамин С, так как снижается эффективность усвоения Цефаселя.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Допускается применение Цефаселя по назначению лечащего доктора с учетом 

особенностей организма и противопоказаний. Прием лекарства должен проходить с 

точным соблюдением назначенной дозировки.  

 

Противопоказания  
 

Таблетки с селеном запрещено принимать при:  

 

 Сверхчувствительности организма к селену или структурным компонентам  

 Избыточном содержании элемента в организме.  

 

Меры предосторожности  

 

Больным с редкими врожденными патологиями – непереносимостью фруктозы, 

синдромом ГГ мальабсорбции, сахарозно-изомальтозном – не следует принимать таблетки 

ввиду содержащейся в них сахарозы.  

В случае пропуска таблетки восполнять нехватку двойной дозой не следует. Нужно 

продолжать принимать Цефасель по назначенной схеме.  

Препарат может приниматься продолжительным курсом, так как не вызывает привыкания 

и синдрома отмены.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время курса Цефаселя нужно учитывать, что действие его активного вещества 

снижается под влиянием аскорбиновой кислоты.  

 

Побочные эффекты  
 



Действие Цефаселя хорошо воспринимается большинством пациентов, лишь у некоторых 

из них возможно проявление реакций сверхчувствительности.  

 

Передозировка  
 

После приема большого количества препарата у пациента может развиться перегрузка 

организма селеном. Судить о передозировке можно по появившемуся чесночному запаху 

изо рта, привкусу металла, повышенной утомляемости, тошноте, болям в животе, поносу.  

Для устранения неблагоприятного состояния нужно применить традиционные меры по 

очищению организма: промывание, стимуляция рвоты. После выведения остатков 

лекарства назначается симптоматическая терапия, направленная на нейтрализацию 

неблагоприятного состояния.  

Хроническая передозировка проявляется в виде периферической полиневропатии, 

замедлении или остановки роста ногтей и волос. Дальнейший прием проводится в 

сниженной дозировке.  
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