
Латинское название: Aphobazol  

Код АТХ: N05B X04  

Действующее вещество: фабомотизол  

Производитель: Фармстандарт-Лексредства (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Афобазол – анксиолитическое средство для нормализации психоэмоционального 

состояния, устранения последствий нарушений в виде тревоги и стресса. Является 

транквилизатором. Путем воздействия на специфические рецепторы головного мозга 

устраняет тревожные состояния, проявляющиеся в виде различных расстройств 

(мышечных, желудочно-кишечные, сердечно-сосудистых, дыхательных и пр.).  

Применяют медикамент Афобазол для терапии взрослых пациентов (с 18 лет) при:  

 Генерализованных тревожных нарушениях  

 Неврастенических состояниях  

 Нарушениях адаптации. 

 

Также ЛС назначается для терапии больным, страдающим различными соматическими 

патологиями:  

 БА  

 СКВ  

 Синдромом раздраженного кишечника  

 ИБС  

 Аритмии  

 Гипертонической болезнью  

 Кожными, онкологическими и пр. болезнями.  

 

Афобазол может использоваться как самостоятельный препарат или одно из средств 

комбинированной схемы терапии при:  

 Расстройствах сна, обусловленных повышенной тревожностью  

 ПМС  

 Дистонии нейроциркулярной  

 Синдроме алкогольной абстиненции  

 Отказе от табакокурения (для снижения напряжения при синдроме отмены 

сигарет).  



 

Состав формы выпуска препарата  
 

Содержание компонентов в 1 шт.:  

 Активный: 5 или 10 мг фабомотизола  

 Дополнительные: крахмал из картофеля, МКЦ, молочный сахар, 

среднемолекулярный медицинский повидон, Е 572.  

 

Таблетки Афобазол производятся в виде белых или кремоватых пилюль 

плоскоцилиндрической формы со скошенными краями. Лекарство фасуется в ячейковые 

упаковки контурные по 10 или 25 штук. Картонные пачки комплектуются: 3/5/10 

упаковками по 10 таблеток вместе с аннотацией к Афобазолу либо 2 или 4 пластинками по 

25 таблеток с сопроводительным описанием-инструкцией к Афобазолу. Также препарат 

может быть расфасован в ПЭТ банки по 30, 50 либо 100 штук.   

 

Как действует Афобазол  
 

Своему терапевтическому эффекту лекарство Афобазол обязано свойствам главного 

компонента – фабомотизола. Вещество является селективным небензодиазепиновым 

анксиолитиком. Механизм действия заключается в способности воздействовать на 

определенные рецепторы ГМ (σ1), в результате чего нормализуется их функционирование 

и восстанавливается чувствительность к медиаторам торможения, вырабатываемым в 

самом организме.  

Помимо этого, вещество улучшает биоэнергетическое состояние нейронов, способствует 

улучшению их реагирования, обеспечивает восстановление и защиту нервных окончаний.  

Лечебный эффект Афобазола достигается сочетанием нескольких действий: 

анксиолитического (снимающего тревожность) и слабого стимулирующего. Применение 

медикамента уменьшает интенсивность или полностью снимает повышенную 

тревожность (опасения, негативные мысли), раздражительность, нервное напряжение 

(боязливость, плаксивость, зажатость, невозможность расслабиться, расстройство 

адаптации к изменяющимся условиям, чувство страха, бессонница), депрессивное 

состояние, соматические признаки тревоги (проявляющиеся симптомами нарушения 

различных органов), вегетативные проявления (сухость в ротовой полости, усиленная 

потливость, головокружение), когнитивные нарушения (невозможность сконцентрировать 

внимание, ухудшение памяти). Препарат особенно полезен пациентам, которым присущи 

излишняя озабоченность, мнительность, неуверенность в себе, перепады настроения, 

подверженность стрессам, сильным эмоциональным переживаниям и выраженным 

реакциям.  



Действие Афобазола проявляется к 5-7 дню терапии, а наивысший лечебный эффект 

развивается к концу 4 недели приема и сохраняется после окончания курса на протяжении 

до двух недель. Препарат не провоцирует слабость мышц, не вызывает сонливость и не 

оказывает негативного воздействия на внимательность и память. Хороший эффект 

Афобазола заключается и в том, что он не вызывает привыкания, медикаментозной 

зависимости, а также синдрома отмены.  

 

После приема внутрь активное вещество усваивается с высокой скоростью из ЖКТ. 

Наивысшие показатели концентрации образуются в плазме приблизительно через полтора 

часа.  

Медпрепарат метаболизируется во время первого прохождения через печень, активно и 

интенсивно расходится по васкуляризированным органам, быстро доставляется из 

центральной части в периферическую.  

Период полувывода из организма после перорального приема – около 50 минут. Такой 

короткий интервал объясняется высокой скоростью и интенсивностью биопреобразования 

вещества и быстрым прохождением из плазмы в ткани и органы. Афобазол выводится 

преимущественно в виде метаболитов, остальное количество лекарства – в прежнем виде 

вместе с мочой и калом.  

Благодаря такой высокой скорости действия медикамент не накапливается в организме 

даже при продолжительном лечении.  

 

Как принимать Афобазол  
 

При назначении препарата пациенту должны быть разъяснены особенности терапии и 

способ применения Афобазола, поскольку дозировка и длительность лечебного курса 

определяются индивидуально. Пить анксиолитик Афобазол, согласно инструкции по 

применению, лучше всего после еды.  

При назначении рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя, по 

которым разовая дозировка составляет 10 мг, а суточная норма – 30 мг (равномерно 

распределенная на три приема). Продолжительность курса – от 2 недель до 1 месяца.  

Если есть потребность, то общее количество может быть увеличено до 60 мг (на 

протяжении суток), а лечебный курс продлен до 3 месяцев.  

 

Применение в педиатрии  

Афобазол детям не назначается, поскольку он противопоказан пациентам до достижения 

18-летнего возраста.  

 

При беременности и грудном вскармливании  



 

Особенности действия фабомотизола и степень его влияния на формирование плода пока 

досконально не изучено. Применять его для терапии беременных запрещено. В этот 

период нужно использовать лекарства с доказанной безопасностью для будущего ребенка.  

Кормящим женщинам Афобазол также не назначается. Если есть необходимость 

использовать именно это лекарство, то от ГВ на время терапии нужно отказаться.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Афобазол запрещен к использованию при:  

 

 Высоком уровне чувствительности к содержащимся компонентам ЛС или их 

полная непереносимость  

 Беременности, периоде кормления грудью  

 Детском возрасте (младше 18-и лет).  

 Врожденной нехватке лактазы в организме, невосприимчивости галактозы, 

наличии синдрома мальабсорбции ГГ (из-за имеющейся в ЛС лактозы). 

 

Поскольку Афобазол не вызывает сонливости, не влияет негативно на внимательность и 

скорость реакции, он может применяться пациентами, чья деятельность связана с 

повышенным риском (управление транспортом или сложными механизмами). Однако 

стоит учитывать, что у каждого пациента могут быть свои, индивидуальные реакции на 

действия ЛС.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время лечебного курса Афобазола нужно учитывать, что его основной компонент 

фабомотизол может вступать в реакции с некоторыми медпрепаратами:  

 

 При совмещении с противоконвульсантом карбамазепином усиливает его эффект  

 При совместном приеме с диазепамом потенцирует его анксиолитическое 

действие.  

 

Алкоголь и Афобазол  

Одновременный прием Афобазола с этанолсодержащими ЛС или напитками запрещен, 

хотя фабомотизол не вступает в реакции со спиртом. Объясняется это способностью 



этанола негативно воздействовать на нервную систему, в результате чего воздействие 

препарата будет сведено к нулю.  

 

Побочные эффекты и передозировка Афобазолом  
 

Как правило, применение Афобазола хорошо воспринимается большинством пациентов, и 

нежелательные побочные действия практически не возникают. Но, как и любое 

медицинское средство, он может спровоцировать побочные реакции у больных с высокой 

степенью чувствительности.  

В этом случае побочные эффекты проявляются в виде индивидуальных реакций 

организма, присущих конкретному больному. В исключительно редких случаях может 

возникнуть головная боль, которая, как правило, исчезает самостоятельно, без 

применения дополнительного лечения. Отмены лекарства не требуется.  

 

После непредумышленного или целенаправленного приема большого количества 

лекарства возможно развитие передозировки. Признаками перенасыщения организма 

фабомотизолом является выраженный седативный эффект, повышенная сонливость (но 

без признаков миорелаксации). Если препарат Афобазол был принят в слишком высокой 

дозировке, то не исключены проявления интоксикации.  

Для устранения проявлений передозировки в качестве неотложной помощи применяется 

кофеин бензоат натрия (20 %). Раствор вводится подкожно: по 1 мл Х 2-3 раза на 

протяжении суток.  
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