
Анвифен инструкция по применению 

Латинское название: anvifen 

Код АТХ: N05BX 

Действующее вещество: аминофенилмасляная кислота 

Производитель (название компании и страна): Анвилаб, Россия 

Условие отпуска из аптеки: требуется рецепт 

Условия хранения:при комнатной температуре в сухом и темном месте 

Срок годности: 3 года с даты производства. 

Анвифен – ноотропный препарат для коррекции различных тревожных и невротических 

состояний, связанных с сосудистой недостаточностью. 

Показания по применению 

Анвифен инструкция по применению указывает, что средство назначается в таких 

ситуациях: 

 Расстройство астеническое, связанное с тревожными состояниями 

 Нервный тик, заикание и непроизвольная ночная полиурия 

 Тревога и нарушения сна 

 Синдром Меньера 

 Бессонница, трудности с засыпанием 

 Укачивание, морская болезнь 

 Лечение абстинентного синдрома у алкоголиков (в составе комплексной терапии) 

для купирования психоневротических побочных явлений 

 Головокружение, связанное с нарушением вестибулярного аппарата. 

Состав препарата 

Лекарство анвифен выпускается в виде капсул в дозировке 25, 50, 125 или 250 мг на одну 

штуку по количеству действующего вещества (аминофенилмасляная кислота в 

гидрохлоридной форме). Дополнительно в составе содержимого содержится: различные 

наполнители, связывающие содержимое, диоксид коллоидный 32 кремния. В составе 

оболочки содержатся такие соединения: титана диоксид, вода, пищевой голубой 

краситель, азорубин и прочие стабилизаторы цвета. 

Лечебные свойства 

От чего помогают таблетки анвифена? Средство принимают внутрь при различных 

психоневрологических расстройствах легкой и средней степени. Медикамент проявляет 

ноотропные, антиоксидантные, успокаивающие, противосудорожные, а также обладает 

антиагрегантным легким эффектом. Так как это ноотропный препарат, то он облегчает 

передачу нервных импульсов в головном мозгу и запускает легкое седативное воздействие 

без проявления побочных эффектов в виде чрезмерной сонливости.  

Средство улучшает местный кровоток, что помогает при болезни Меньера (в дозах от 250 

мг), в общем, стимулирует метаболические процессы. Тревога и головокружение не так 

беспокоят больного, так как его эмоциональный фон выравнивается, особенно благодаря 



улучшению микроциркуляции в сосудах головного мозга. С помощью медикамента 

можно корректировать нистагм, так как он укорачивает скорость колебаний. Лекарство не 

проявляет влияние на адрено- и холинорецепторы. 

У многих больных головная боль при первых приемах исчезает, нормализуется сон, 

тревога, головокружение ослабевают, раздражительность пропадает, можно даже 

отметить стабильное улучшение настроения у больного. Также медикамент полезен при 

проявлениях эмоциональной лабильности, сглаживая ее. Во время и после терапии 

препаратом улучшается концентрация внимания, память и восприятие информации 

улучшается на длительный период после курсового применения. Можно отметить общий 

уровень повышения мотивации, при этом выраженного успокоительного 

(транквилизирующего) эффекта не наблюдается. 

Также не менее важным фактом является то, что лекарственное средство у лиц пожилого 

возраста не угнетает активность центральной нервной системы. То же самое можно 

сказать о детях и взрослых. После перорального приема медикамент быстро и 

практически полностью усваивается, не накапливаясь в организме. Выводится он через 

почки примерно через 3 часа с момента принятия дозы, а перерабатывается печенью 

Формы выпуска 

Анвифен капсулы твердые в картонных пачках, желатиновые. В дозировке 25 мг имеют 

белый цвет, 50 мг – бело-голубые, 125 мг – бело-синие, 250 мг бело-тёмно-синие. В 

середине всех капсулиронных форм находится белый порошок с желтоватым оттенком, 

имеющий вид одинаковых гранул.  

Способ применения и дозы 

Стандартная рекомендация по длительности приема взрослым и подросткам – от 14 до 20 

дней по 250-500 мг за раз по 3 раза в сутки, но не более 2.5 грамм. Методика дозирования 

и индивидуальные корректировки могут указываться лечащим врачом, в зависимости от 

сложившейся конкретной ситуации. Дети от 8 лет принимают анвифен по 50 – 100 мг за 

раз, до 3 раз в сутки. До 14 лет – по 250 мг 3 раза в день. У лиц пенсионного возраста в 

значительно большей степени требования по дозировкам, им можно пить до 500 мг за 

сутки, не более.   

Для терапии похмелья следует применять препарат в пределах 750 – 1500 мг в сутки, 

разделенные на три приема. Использование с целью коррекции головокружений или 

болезни Меньера – по 250 мг 3 раза в день в течение 14 дней. Чтобы предотвратить 

укачивание в транспорте, можно выпить в дозировке равной 250 – 500 мг за час до 

предполагаемого путешествия. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям противопоказано принимать данный медикамент, так, 

как не известно, как он повлияет на грудных детей и плод. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Полностью противопоказано принимать препарат на основе анвифена беременным, 

кормящим матерям и детям до трех лет. С осторожностью медикамент назначается при 

печеночной недостаточности и при наличии язвы желудка или двенадцатиперстной 

кишки. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Анвифен – это препарат, способный усилить эффективность анальгезирующих средств, 

седативных, транквилизаторов, лекарств для лечения Паркинсона, нейролептиков. В 

целом, средство активно усиливает любые психоактивные и обезболивающие вещества. 

Побочные эффекты 

Во время курса лечения медикамента с самого начала больные могут начать испытывать 

приступы тошноты, а также испытывать на себе состояние нехватки сна, ощущения 

тревожности, раздражения, головных болей или головокружения. Чаще всего возникают 

различные аллергические проявления в виде кожной сыпи или зуда. Предыдущие 

побочные эффекты беспокоят, как правило, реже. 

Передозировка 

При передозировке возникает со временем печеночная дистрофия, рвота и сонливость, 

нарушение функции почек, тошнота или повышение  показателей эозинофилов в 

сыворотке крови. Лечение симптоматическое, с промывкой желудка и приемом большого 

количества сорбентов. 

 


