Афобазол® / Фабомотизол

Афобазол®
МНН: фабомотизол
Состав на одну таблетку:
Активное вещество: фабомотизол (фабомотизола дигидрохлорид) – 5 мг и 10 мг.
Вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 48 мг; целлюлоза
микрокристаллическая – 40 мг (для дозировки 5 мг) и 35 мг (для дозировки 10 мг);
лактозы моногидрат – 48,5 мг; повидон среднемолекулярный (поливинилпирролидон
среднемолекулярный медицинский, коллидон 25) – 7 мг; магния стеарат – 1,5 мг.
Описание: таблетки белого
плоскоцилиндрические с фаской

или

белого

с

кремоватым

оттенком

цвета,

Фармакотерапевтическая группа: анксиолитическое средство (транквилизатор)
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Показания к применению
Афобазол применяется у взрослых при тревожных состояниях: генерализованные
тревожные расстройства, неврастения, расстройства адаптации, у больных с различными
соматическими заболеваниями (бронхиальная астма, синдром раздраженного
кишечника, системная красная волчанка, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая
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Фармакодинамика
Афобазол – селективный небензодиазепиновый анксиолитик.
Действуя на рецепторы сигма-1 в нервных клетках головного мозга, Афобазол
стабилизирует
ГАМК/бензодиазепиновые
рецепторы
и
восстанавливает
их

чувствительность к эндогенным медиаторам торможения. Афобазол также повышает
биоэнергетический потенциал нервных клеток и защищает их от повреждения
(оказывает нейропротективное действие).
Действие препарата реализуется преимущественно в виде сочетания анксиолитического
(противотревожного) и легкого стимулирующего (активирующего) эффектов. Афобазол
уменьшает или устраняет чувство тревоги (озабоченность, плохие предчувствия,
опасения, раздражительность), напряженность (пугливость, плаксивость, чувство
беспокойства, неспособность расслабиться, бессонница, страх), соматические проявления
тревоги (мышечные, сенсорные, сердечно-сосудистые, дыхательные, желудочнокишечные симптомы), вегетативные нарушения (сухость во рту, потливость,
головокружение), когнитивные расстройства (трудности при концентрации внимания,
ослабленная память). Особенно показано применение препарата у лиц с
преимущественно астеническими личностными чертами в виде тревожной
мнительности, неуверенности, повышенной ранимости и эмоциональной лабильности,
склонности к эмоционально-стрессовым реакциям.
Эффект препарата развивается на 5–7 день лечения. Максимальный эффект достигается
к концу 4 недели лечения и сохраняется после окончания лечения в среднем 1–2 недели.
Афобазол не вызывает мышечной слабости, сонливости и не оказывает негативного
влияния на концентрацию внимания и память. При его применении не формируется
лекарственная зависимость и не развивается синдром отмены.
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болезнь, аритмии), дерматологических, онкологических и других заболеваниях. При
лечении нарушений сна, связанных с тревогой; нейроциркуляторной дистонии;
предменструального синдрома; алкогольного абстинентного синдрома; для облегчения
синдрома отмены при отказе от курения.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость препарата. Непереносимость галактозы, дефицит
лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. Беременность, период лактации.
Детский возраст до 18 лет.
Способ применения и дозы
Применяется внутрь, после еды.
Оптимальные разовые дозы – 10 мг; суточные – 30 мг, распределенные на 3 приема в
течение дня. Длительность курсового применения препарата составляет 2–4 недели.
При необходимости, по рекомендации врача, суточная доза препарата может быть
увеличена до 60 мг, а длительность лечения – до 3 месяцев.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции.
Редко – головная боль, которая обычно проходит самостоятельно и не требует отмены
препарата.
Передозировка
При значительной передозировке и интоксикации возможно развитие седативного
эффекта и повышенной сонливости без проявлений миорелаксации. В качестве
неотложной помощи применяется кофеин 20% раствор в ампулах по 1,0 мл 2-3 раза в
день подкожно.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Афобазол не взаимодействует с этанолом и не оказывает влияния на гипнотическое
действие тиопентала. Усиливает противосудорожный эффект карбамазепина. Вызывает
усиление анксиолитического действия диазепама.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Препарат не оказывает отрицательного влияния на вождение автотранспорта и
выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
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Описание препарата является упрощённой и дополненной версией официальной инструкции по
применению. Перед приобретением или использованием препарата вы должны
проконсультироваться с врачом и ознакомиться с утверждённой производителем
аннотацией. Информация о препарате предоставлена исключительно с ознакомительной
целью и не должна быть использована как руководство к самолечению. Только врач может
принять решение о назначении препарата, а также определить дозы и способы его
применения.
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Внимание!

