
Нейролептик «Абилифай» 

Латинское название: Abilify. 

Код АТХ: N05AX12. 

Действующее вещество: арипипразол. 

Производитель: фармацевтический концерн Бристол-Майерс Сквибб. 

Офис предприятия зарегистрирован в США, но производственные мощности 

расположены во Франции. 

Требования к розничной продаже: лекарственное средство «Абилифай» 

продается только по рецепту. 

Условия хранения: достаточно комнатной температуры. Не допускать 

попадания солнечных лучей и не замораживать. 

Препарат сохраняет все свои качества в течение 3 лет с момента 

выпуска. 

Общие сведения 

Препарат «Абилифай» относят к фармацевтической группе 

«Нейролептики». Лекарственное средство используется как в острых случаях, 

так и для поддерживающего длительного лечения. Период полувыведения 

активного вещества длительный. Это снижает риск развития психоза при 

пропуске приема. 

Показания к применению 

Клинические показания к назначению: 

 Шизофрения в острой фазе и для поддерживающего лечения 

 Терапия маниакальных эпизодов биполярного расстройства I типа 

 Поддерживающая терапия для пациентов с биполярным 

расстройством, недавно перенесшим обострение заболевания. 

Абилифай инструкция гласит, что лечение рака мозга, прочих органов и 

систем этим препаратом не проводится даже в составе комплексной 

терапии.  



Состав препарата 

Основным компонентом препарата является арипипразол в различных 

дозировках. Остальные составляющие – это вспомогательные вещества и 

специализированные красители. 

Лечебные свойства 

Арипипразол активно взаимодействует с D2 дофаминовыми и 5HT1a 

серотониновыми рецепторами. Но при этом не оказывает влияния на 

гистаминовые и альфа1-адренорецепторы. Необходимые постоянные 

концентрации в крови достигаются на 14 день приема, возможна кумуляция 

арипипразола в организме. 

Но при этом «Абилифай» быстро всасывается и максимальное 

количество арипипразола наблюдается в плазме крови через 3 часа после 

приема. Период полувыведения составляет 75 часов. Суточные колебания 

активного компонента в плазме крови не отмечены. Метаболиты выводятся с 

калом и незначительно почками.  

Формы выпуска 

Препарат выпускается только в таблетированной форме. На внешний 

вид это прямоугольные таблетки, окрашенные в разные цвета в зависимости 

от дозировки активного компонента: 

 5 мг – цвет голубой, присутствует маркировка «А-007» и «5». 

 10 мг – цвет розовый с маркировкой «А-008» и «10» 

 15 мг – таблетки желтые с маркировкой «А-009» и «15» 

 30 мг – розовая таблетка. Присутствует надпись «А-011» и «30». На 

одной из сторон маркировки присутствует разделительная фаска. 

Инструкция по применению нейролептика «Абилифай» 

Таблетки принимают перорально в любое удобное время. Возможна 

кратковременная утрата памяти, поэтому использование препарата 

разрешено только под наблюдением медицинских специалистов. 

Дозировки при различных заболеваниях: 

1. Шизофрения – 10–15 мг 1 раз в сутки. Возможно увеличение 

дозы до 30 мг 



2.  Маниакальный эпизод – 15–30 мг 1 раз в сутки. Доза при 

необходимости корректируется в течение 24 часов. Длительность курса от 3 

недель до 3 месяцев. Если в течение 1,5 месяцев на фоне приема 

антипсихотика не наблюдалось ухудшения состояния, то врач может 

отменить прием препарата. 

Использование при беременности 

Исследования по влиянию не плод не проводились. Поэтому 

использование нейролептика «Абилифай» нежелательно. Арипипразол 

проникает в грудное молоко. Поэтому во время лечения нейролептиком 

кормить ребенка грудью не следует. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Абсолютными противопоказаниями являются детский возраст и 

непереносимость компонентов. 

Осторожно следует назначать в следующих случаях: 

 Сердечно-сосудистые заболевания, с ИБС, нарушением проводимости 

 Патологии, сопровождающиеся снижением АД 

 Пациенты с риском перегрева. Например, спортсмены 

 Лицам, подверженным частым аспирационным воспалительным 

процессам в дыхательной системе 

 При избыточной массе тела 

 Диабет, в том числе у близких родственников. 

Психозы зачастую сопровождаются суицидальными настояниями. 

Поэтому нейролептик назначают в минимальной дозировке. 

На фоне приема антипсихотика возможно развитие дискинезии. 

Злокачественная форма нейролептического синдрома возможна при приеме 

любого препарата этой фармгруппы. В этом случае таблетки «Абилифай» 

отменяют. 

Если в семейном анамнезе присутствует диабет, то у пациента 

периодически следует проверять уровень глюкозы в крови. Кроме этого, 

показан постоянный контроль симптоматики гипогликемии – присутствие 

жажды, частые акты мочеиспускания. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат разрешено принимать одновременно с «Фамотидином». При 

лечении «Хинидином», «Кетоконазолом» дозировку нейролептика следует 

пересмотреть в сторону уменьшения. 

Соли лития и вальпроевой кислоты не оказывают влияния на 

арипипразол. На фоне лечения возможен прием Омепразола, Варфарина, 

Декстрометорфана. 

Побочные эффекты 

Нейролептик обладает широким спектром побочных эффектов. Чаще 

всего пациенты предъявляли следующие жалобы: 

1. Сердечно-сосудистая система – снижение давления, нарушение 

ритма сердца. 

2. Система ЖКТ – тошнота, рвота, отсутствие аппетита, нарушение 

дефекации, диспепсия 

3. Органы опорно-двигательного аппарата – мышечная слабость, 

судороги, артралгии 

4. Дыхательная система – астматические приступы, отдышка 

5. Дерма – зуд, шелушение, появление язвочек 

6. Органы чувств – воспаление конъюнктивы, боль и резь в глазах, 

нарушения слуха 

7. Мочевыделительная система – недержание мочи, появление 

белка в моче, конкременты в почках, воспалительные процессы в мочевом 

пузыре 

8. Репродуктивная система – аменорея, развитие маточных 

кровотечений, продукция молока без факта беременности и родов, 

гинекомастия у мужчин. Повышенное либидо не наблюдалось ни у мужчин, 

ни у женщин. 

9. Нарушение обмена веществ и состояние организма в целом – 

гриппоподобный синдром, увеличение массы тела без изменения рациона и 

двигательной активности, редко повышение печеночных трансаминаз. 



Описание передозировки 

В литературе описаны случаи преднамеренного приема нейролептика в 

дозах значительно превышающих рекомендованные. При этом летальный 

исхода не был зафиксирован. 

Возможная симптоматика: 

 Тошнота 

 Рвота 

 Сонливость. 

Антидот не разработан. Лечение зависит от проявлений передозировки. 

Особое внимание следует уделить функциям дыхания. Гемодиализ 

неэффективен. 
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