
Азафен: инструкция по применению таблеток  

Латинское название: Azaphen 

Код ATX: N06AX 

Действующее вещество: Пипофезин 

Производитель: Хемофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Препарат относится к числу антидепрессантов, оказывает выраженное седативное 

действие. Благодаря применению Азафена существенно улучшается психическое 

состояние, а также настроение. 

Показания к применению 

Принимать Азефен рекомендуется при депрессивных состояниях, которые протекают как 

в легкой, так и в среднетяжелой форме. Также эффективно лечение при различных 

соматических недугах депрессивного генеза. Препарат способствует устранению 

депрессивного состояния, вызванного продолжительным приемом ЛС, тормозящих работу 

ЦНС. 

Возможны различные схемы лечения препаратом Азафен, инструкция поможет подобрать 

наиболее оптимальный курс лечебной терапии. 

Состав  

В состав таблеток Азафен входит единственный активный компонент – пипофезин, его 

массовая доля в 1 пилюле составляет 25 мг. Также в лекарстве Азафен присутствуют: 

 Повидон 

 МКЦ 

 Крахмал 

 Диоксид Si коллоидный 

 Стеариновокислый Mg 

 Лактоза. 

Лечебные свойства  

Азафен входит в группу трициклических антидепрессантов, он способствует подавлению 

нейронального захвата такого вещества как моноамин. Антидепрессивный эффект 

проявляется за счет проявления специфических свойств пипофезина, а именно благодаря 

неселективному ингибированию нейронального обратного захвата двух веществ - 

норадреналина, а также серотонина. Вследствие этого наблюдается повышение их уровня 



непосредственно в ЦНС. Тимолептическая активность ЛС сочетается с седативными 

свойствами и выраженным анксиолитическим эффектом. 

Пипофезин почти не оказывает м-холиноблокирующего влияния, не проявляет 

специфическое воздействие на активность МАО. Препарат не характеризуется 

кардиотоксическим действием. 

При пероральном применении пилюль наблюдается быстрое и практические полное 

всасывание активного компонента слизистыми ЖКТ. Биодоступность составляет не более 

80%. Связь с плазменными белками регистрируется на уровне 90%. При единоразовом 

приеме дозировки 25 мг наивысшая плазменная концентрация достигается спустя 1-2 

часа. 

Метаболические превращения протекают в клетках печени с участием специфического 

изофермента CYP1A2, в результате наблюдается формирование неактивных метаболитов. 

Выводится пипофезин из организма довольно быстро. Длительность периода 

полувыведения не превышает 4,3 часа. В процессе выведения участвует почечная система. 

Форма выпуска 

Круглые пилюли светло-кремового оттенка помещены в блистер по 10 шт. Пачка 

содержит 50 или 250 таб. 

Азафен: полная инструкция по применению  

Обычно лекарственный препарат назначают принимать в дозе 25-50 мг (соответствует 1-2 

пилюлям) за сутки, пить ЛС следует двукратно за день (желательно в утреннее и вечернее 

время). При хорошей переносимости возможно повышение принимаемой дозы ЛС до 150-

200 мг, в некоторых случаях – до 400 мг, пилюли должны быть выпиты за 3-4 приема. 

Оптимальная суточная дозировка антидепрессанта – 150-200 мг. Наивысшая доза 

составляет 500 мг.  

После того как будет достигнут желаемый терапевтический эффект рекомендуется 

продолжить лечение с приемом поддерживающих доз данного препарата, зачастую 

назначают пить по 25-75 мг ЛС за сутки. После отмены лекарства рекомендуется 

контролировать состояние пациента, чтобы вовремя выявить вероятные депрессивные 

расстройства. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перед применением лекарства стоит учитывать не только возможные побочные реакции, 

но и противопоказания. Прием препарата Азафен не стоит начинать при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к составляющим 

 Тяжелых патологиях печени и почечной системы 

 Недостатке лактазы 

 Диагностировании синдрома мальабсорбция 

 Наследственной непереносимости лактозы 



 Беременности, ГВ. 

Стоит учитывать, что препарат не используется в педиатрии ввиду отсутствия опыта 

медицинского использования. 

Необходимость особо осторожного использования ЛС возникает при: 

 ХСН 

 Различных патологиях ССС 

 Инфекционных недугах 

 Восстановительном периоде после инсульта 

 СД (недостаточно информации о безопасности применения). 

На время лечения стоит отказать от совместного применения Азафена и алкоголя. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат способен усиливать действие антикоагулянтов, этанола, некоторых 

противоаллергических ЛС, а также других средств, угнетающих ЦНС. 

Под влиянием Азафена наблюдается снижение эффективности противоэпилептических 

ЛС. 

Одновременный прием флувоксамина, ципрофлоксацина, пропафенона, мексилетина, а 

также иных средств, которые ингибируют изофермент CYP1A2, может способствовать 

повышению уровня пипофезина в плазме. 

Побочные эффекты 

Во время лечения Азафеном возможно проявление ряда побочных явлений: 

 Приступы тошноты и позывы к рвоте 

 Различные реакции аллергической природы 

 Сильные головные боли, частое головокружение 

 Пересушенность слизистых ротовой полости 

 Снижение концентрации внимания. 

Описанные реакции обычно исчезаю самостоятельно, поэтому нет необходимости в 

дополнительном приеме каких-либо лекарств. 

Передозировка 

На сегодняшний день нет сведений о передозировке. 

 


