
Бефол: инструкция по применению раствора и таблеток 

Латинское название: Befolum 

Код ATX: N06AX 

Действующее вещество: Бефол 

Производитель: ГНИИ стандартизации и контроля лекарственных средств МЗ России 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Бефол относится к числу антидепрессантов, используется при депрессивной фазе 

циклотимии. 

Показания к применению 

Применение лекарственного препарата рекомендовано при: 

 Диагностировании адинамической депрессии (наблюдается отсутствие тревоги, 

дисфорических нарушений) 

 Наличии депрессивного синдрома (повышенная тревожность, неврологические 

расстройства, назначают с другими антидепрессантами) 

 Развитии астеносубдепрессивного синдрома на фоне алкоголизма 

 Возникновении депрессий различной этиологии (причины развития – патологии 

или тяжелые заболевания ЦНС). 

Состав  

В 1 пилюле содержится единственный активный компонент – бефол в дозировке 10 мг и 

25 мг. Инъекционный раствор (1 мл) включает 2,5 мл действующего вещества. 

Лечебные свойства  

Бефол относится к селективным ингибиторам МАО (тип А) обратимого действия. 

Механизм влияния основан на ингибировании специфического фермента 

моноаминооксидазы, что провоцирует дезаминирование норадреналина, β-

фенилэтиламина, серотонина, а также в некоторой степени дофамина. Препарат 

способствует повышению количества нейромедиаторных моноаминов в ЦНС и усилению 

воздействия фенамина. 

Под влиянием препарата наблюдается активизация передачи нервных импульсов в ЦНС. 

Влияние на дезаминирование тирамина не наблюдается в сравнении с рядом 

неселективных ингибиторов непрямого действия. Благодаря этому ЛС провоцирует 

меньше побочных эффектов. 



Бефол широко используется для лечения депрессивных состояний, которые 

сопровождаются различными фобиями, чувством страха, паникой, а также ипохондрией. 

Лекарство рекомендуется применять при неглубоком уровне депрессивных нарушений с 

незначительно выраженными ипохондрическими признаками. Во время лечебной терапии 

у пациентов наблюдается появление интереса к окружающему миру, бодрость, 

проявляется позитивная эмоциональная окраска осуществляемых действий. 

Форма выпуска 

Округлые, молочно кремового оттенка таблетки по 10 мг и 25 мг отпускаются в 

картонных упаковках (50 шт.). Раствор с 0,25% -ным содержанием действующего 

компонента производится в ампулах объемом 2 мл, внутри пачки имеется 10 амп. 

Бефол: полная инструкция по применению 

Пилюли следует принимать внутрь двукратно за сутки, начальная доза ЛС составляет 50 

мг. Затем дозировку постепенно повышают до максимума (400 мг за сутки). С целью 

предупреждения нарушения сна рекомендуется осуществлять второй прием лекарства до 

6 часов вечера. 

При длительных депрессивных состояниях, которые трудно поддаются лечению, 

рекомендуется вводить ЛС внутривенно капельно (40-60 мл), дозу постепенно повышают 

до 250 мл. Стоит отметить, что суточную дозу ЛС потребуется предварительно развести 

5%-ным раствором декстрозы (объем 500 мл). Длительность терапии (введение ЛС 

капельным путем) осуществляется на протяжении 20-25 дн. В дальнейшем при депрессиях 

лечение подразумевает прием таблеток. 

Разовая доза при внутримышечном введении составляет 10-15 мг, за сутки может 

вводится 20-50 мг. 

Схема применения лекарства внутримышечно, внутрь может определяться индивидуально 

в зависимости от характера протекания патологического процесса. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Бефол не назначается при заболеваниях почек и печени воспалительного характера, 

наркотической интоксикации, отравлении обезболивающими и снотворными средствами, 

а также в период развития алкогольной абстиненции (резкое прекращение употребления 

спиртных напитков). 

Во время приема антидепрессантов стоит отказаться от управления автотранспортом и 

потенциально опасных работ, которые требуют повышенной концентрации внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует сочетать прием данного ЛС с опиоидными обезболивающими средствами, а 

также ингибиторами обратного захвата такого вещества как серотонин. 

 



Побочные эффекты 

При проведении лечебной терапии может наблюдаться: 

 Появление головной боли, ощущения тяжести в голове 

 Снижение АД 

 Усиленное чувство тревожности 

 Признаки аллергии. 

Передозировка 

При приеме сверхдоз может развиться амнезия, сильная сонливость, чрезмерное 

возбуждение, приступы тошноты и позывы к рвоте, судорожный синдром, снижение 

рефлекторных реакций, гипертензия. Врачи рекомендуют проведение посимптомного 

лечения. 

 


