
Коаксил: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Coaxil 

Код ATX: N06AX14 

Действующее вещество: Тианептин 

Производитель: Лаборатории Сервье Индастри, Франция 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 3 года 

Коаксил относится числу антидепрессантов, способен устранять различные нарушения 

НС. Во время применения может развиться зависимость от Коаксила, он является 

наркотиком (часто применяют наркоманы). 

Показания к применению 

Используется для лечения депрессивных состояний, частого расстройства настроения. 

Состав  

Таблетки содержат единственный активный компонент – тианептин натрия, его 

количество в 1 пилюле составляет 12,5 мг. Также присутствуют иные составляющие: 

 Стеариновокислый Mg 

 Тальк 

 Крахмал  

 Маннит. 

Лечебные свойства  

ЛС входит в группу трициклических антидепрессантов. Под влиянием Коаксила 

наблюдается обратный захват такого вещества как серотонин самими нейронами коры 

головного мозга, а также гиппокампа. 

Наряду с этим, регистрируется повышение активности так называемых пирамидальных 

клеток и ускорение их восстановления после оказанного функционального подавления. 

Коаксил является препаратом с неярко выраженным седативным и стимулирующим 

действием. 

Благодаря применению лекарства удается нормализовать соматический статус, а именно 

снизить интенсивность эпигастральной боли, устраняет сильные головные боли и жар, 

нормализует ЧСС, купирует болезненные ощущения в мышцах, избавляет от тошноты. 

Позитивное действие Коаксила наблюдается при лечении лиц, страдающих хроническим 

алкоголизмом, при длительном воздержании от употребления спиртного. 



При приеме Коаксила не отмечается нарушение сна, ухудшение памяти и концентрации 

внимания, он не влияет на ССС, как, к примеру, при приеме иных растительных лекарств, 

медикаментов синтетического происхождения. 

Примерно 94% от принято дозы лекарства связывается с плазменными белками. 

Тианептин довольно быстро абсорбируется и выводится из ЖКТ. Наблюдается 

равномерное распределение Коаксила в клетках и тканях, метаболические превращения 

протекают в клетках печени. Выведения из организма осуществляется при участии 

почечной системы. Длительность периода полувыведения не превышает 3,5 часа. Около 

8% принятой дозы ЛС выводится в изначальном виде. 

У лиц с нарушением работы почечной системы, престарелых пациентов и тех, кто 

проходят терапию при сопутствующем течении иных патологий, длительность выведения 

лекарства из организма увеличивается примерно на 1 час. 

Форма выпуска 

Овальные белые пилюли помещены в блистер по 30 шт., внутри пачки размещается 1 

блист. 

Коаксил: полная инструкция по применению  

Пилюли предназначены для перорального приема. 

Взрослым пациентам назначают пить по 1 пилюле трехкратно за день (в утреннее, 

обеденное и вечернее время) желательно перед основным приемом пищи. 

Для лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, не рекомендуется корректировка 

стандартной дозы. 

Престарелым пациентам, а также лицам с признаками почечной недостаточности обычно 

назначают пить ЛС в суточной дозировке 2 пилюли. 

Не следует назначать проведение терапии при депрессии детям до 18 лет, так как на 

данный момент нет сведений о безопасности применения ЛС у данной группы пациентов. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует проводить лечебную терапию при: 

 Выраженном недостатке сахаро-изомальтазы 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к активному веществу и фруктозе 

 Беременности, ГВ 

 Возрасте пациента менее 18 лет (может появиться суицидальное поведение, 

регистрируется состояние агрессии, ярость). 

При применении лекарства в качестве наркотического средства возможно развитие 

серьезных осложнений. При в/в введении смеси полученной из измельченных пилюль 

может регистрироваться разрушение стенок кровеносных сосудов. В районе глазного дна 



возможно появление несколько полей клеток, которые отмерли, не исключено снижение 

остроты зрения вплоть до слепоты. 

Может наблюдаться развитие гангрены в области верхних и нижних конечностей. На 

протяжении 3-4 нед. регистрируется гниение зубов и прогрессирование патологического 

процесса в области перешейков. Диагностируется нарушение дыхания, появление 

судорожного синдрома, дрожь в мышцах. 

Стоит учитывать, что невозможно предотвратить синдром отмены даже в случае 

применения натуральных опиатов. Наркоманы склонны к завершению жизни путем 

суицида.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Терапию Коаксилом проводить не рекомендуется при одновременном приеме иных 

психотропных ЛС, а именно ингибиторов моноаминоксидазы. При проведении 

комплексного лечения такими препаратами высока вероятность развитии кризисного 

состояния или же резкого роста АД, изменения температуры тела, появления судорожного 

синдрома, при ряде случаев возможен летальный исход. 

По отношению к Миансерину может наблюдаться антагонистический эффект. 

Побочные эффекты 

Лечение может сопровождаться появлением побочной симптоматики: 

 Эпигастральные боли 

 Ощущение пересушенности в ротовой полости 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Метеоризм 

 Утрата интереса к пище 

 Нарушение сна 

 Появление кошмарных сновидений 

 Запор 

 Сильные головные боли  

 Дрожь в теле 

 Вялость 

 Чувство жара 

 Обморочное состояние. 

При приеме Коаксила возможны следующие последствия: боли за грудиной, изменение 

ЧСС, чувство «кома в горле», болезненные ощущения в области поясницы и в мышцах, 

неприятные ощущения во время дыхания. 

Описанные эффекты регистрируются довольно редко, проходят быстро, зачастую без 

приема каких-либо лекарств. Развитие серьезных последствий при употреблении 

Коаксила наблюдается при регулярном приеме высоких доз препарата. 



Передозировка 

После приема повышенных дозировок препарат отменяют, необходим регулярный 

мониторинг за функционированием ССС, почечной и дыхательной системы, потребуется 

контроль метаболизма. Рекомендуется проведение процедуры промывания ЖКТ. В 

тяжелых случаях нужна госпитализация. 

 


