БУПРОПИОН (Зибан, Nosmoq), инструкция по применению.

Русское название

Бупропион
Латинское название вещества Бупропион

Bupropion
Брутто-формула

C13H18ClNO
Фармакологическая группа вещества Бупропион

Антидепрессанты
Описание
Таблетки белого или голубого цвета, доза активного вещества — 75, 100 и 150 мг. Таблетки горькие
на вкус, оказывают легкий анестетический эффект на слизистую рта. Таблетки «Бупропион» легко делятся
по риске, нанесенной посередине, быстро растворяются в воде.
Фармакологическое действие
Бупропион — антидепрессант второго поколения, селективный ингибитор обратного захвата
катехоламинов. Его эффективность как антиникотинового препарата основана на подавлении
психологической зависимости от никотина, а также на непосредственном антидепрессивном эффекте,
который снижает негативные проявления, появляющиеся в процессе отвыкания от курения.
Показания
Основной и вспомогательный лекарственный препарат для лечения никотиновой зависимости.
Противопоказания
«Бупропион» нельзя использовать в случае, если принимаются следующие лекарственные препараты:
1. любые другие антидепрессанты, в том числе ингибиторы МАО (Моклобенид, Ипрониазид,
Фенелзин, Прозак, Амитриптилин);
2. анксиолитики (Алпразолам, Ксанакс, Триазолам)
3. глюкокортикоиды (стероиды), в том числе наружно в виде мазей, кремов (преднизолон,
гидрокортизон и другие);
4. некоторые антибиотики (Ципролет, Ципрофлоксацин и аналогичные);
5. бета-блокаторы, используемые при лечении гипертонии и сердечные препараты;
6. противопаркинсонические препараты;
7. инсулин и сахароснижающие оральные препараты.
Нельзя применять «Бупропион» страдающим эпилепсией любой формы, а также тем, у кого имелись
судороги вне зависимости от их генеза (фебрильные, невротические, после травмы головы). Не назначают
«Бупропион» лицам моложе 18 и старше 60 лет, беременным и кормящим, а также страдающим сахарным
диабетом, хроническими заболеваниями печени и почек, болезнью Паркинсона, болезнью Альцгеймера,
онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, сильной аллергией, требующей врачебного контроля.
Способ применения и дозы
Первые 6 дней принимается по 1 таблетке 150 мг (или соответствующее количество таблеток меньшей
дозировки) один раз в сутки, вне зависимости от приема пищи. С 7 дня принимается по 1 таблетке два раза
в день.

Таблетки не разжевывать, не дробить, запивать не менее чем ½ стакана воды.
Полный курс лечения — 7 недель.
В середине второй недели приема необходимо назначить день, в который курение будет полностью
прекращено. После этого прием таблеток продолжается как обычно. Не следует изменять дозу, даже
если кажется, что препарат недостаточно эффективен.
Побочные явления
Аналогичны таковым у большинства антидепрессантов. Это сухость во рту, боль в животе, нарушения
стула. Возможны сонливость или возбудимость, тремор конечностей (дрожание), атаксия (шаткость
походки), головокружение, изменчивость настроения (от плаксивости до ярости), снижение либидо,
изменения аппетита. Отмечались случаи кожного зуда или кожной сыпи, угреподобных высыпаний.
Большинство побочных явлений проходят в первые 7-10 дней приема, однако, если они переходят
в хроническую форму или слишком выражены, а также, если в период приема «Бупропиона» появились
какие-либо изменения в состоянии здоровья, ощущениях, реакциях - следует немедленно обратиться
к врачу, сказав, какой препарат принимался ( «Бупропион») и с какой целью.
Дополнительные указания
Курение и прием «Бупропиона» не являются взаимоисключающими. Начинать прием «Бупропиона»
следует еще в период курения — это повышает эффективность препарата.
Не следует самостоятельно изменять стандартную дозировку препарата, а в случае возникновения
сомнений — проконсультироваться с врачом.
Прием «Бупропиона» категорически запрещен лицам с суицидальными попытками и мыслями в анамнезе,
а также страдающим эпилепсией.
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