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Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Figura 1. Representação da molécula da bupropiona.
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Barrickman e cols., 1985 15 pacientes, entre 7 Comparativo, cruzado,  Equivalência da
e 17 anos, com TDAH aberto com metilfenidato bupropiona ao metilfenidato

Conners e cols., 1996 109 crianças, Multicêntrico, duplo-cego, Maior eficácia da bupropiona;
entre 6 e 12 anos randomizado, com placebo eficácia menos robusta

que estimulantes
Riggs e cols., 1998 13 adolescentes, entre 14 Ensaio clínico aberto Eficácia da bupropiona

e 17 anos, com TDAH e T. com bupropiona
conduta +abuso de substâncias

Daviss e cols., 2001 24 adolescentes, entre 11 Ensaio clínico aberto Eficácia na redução de
 e 16 anos, com diagnóstico de com bupropiona, precedido sintomas de ambos

TDAH e depressão/distimia por uso de placebo os transtornos
Wender e cols., 1990 19 adultos com TDAH Ensaio clínico aberto Eficácia da bupropiona

com bupropiona
Wilens e cols., 2001 40 adultos entre 20 e 59 anos Duplo-cego, randomizado, Maior eficácia da bupropiona

controlado com placebo comparada ao placebo
Kuperman e cols., 2001 30 adultos entre 18 e 60 anos Duplo-cego, randomizado, Maior eficácia nos grupos

controlado com placebo com bupropiona e metilfenidato.
e metilfenidato Não houve significância estatística

Levin e cols., 2002 11 adultos com TDAH e Estudo monocego, todos Eficácia semelhante
abuso de cocaína recebiam bupropiona, a metilfenidato, quando

associado à terapia para associado à terapia
prevenção de recaída

Wilens e cols., 2003 36 adultos, entre 19 Ensaio clínico aberto Eficácia da bupropiona
e 57 anos, com TDAH e nos sintomas de TDAH e

T. bipolar do humor segurança quanto a evitar
indução de sintomas maníacos

Tabela 1 – Estudos sobre o uso da bupropiona no TDAH
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