
Латинское название: Phepranon  

Код АТХ: нет данных  

Действующее вещество: амфепрамон  

Производитель: Kyberg Pharma (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 25°С  

Срок годности: 2 г.  

 

Фепранон – медпрепарат, снижающий аппетит путем воздействия на клетки ГМ.  

 

Показанием к применению являются:  

 

 Лечение ожирения вследствие несоблюдения диет и невоздержанности в еде при 

отсутствии физической нагрузки  

 Использование в комбинированном лечении: при адипозогенитальной дистрофии 

(одном из видов ожирения), гипотиреозе.  

 

Состав препарата  
 

Фепранон производится в виде желтоватых драже весом 0,025 г, содержащий в составе 25 

мг активного вещества амфепрамона.  

Расфасовка – по 50 шт. в светозащитные флаконы с закручивающейся крышкой. В пачке – 

1 емкость, сопроводительное описание свойств медикамента.  

В настоящее время ЛС в аптеки не поставляется.  

 

Лечебные свойства  
 

Главный компонент препарата против ожирения – амфепрамон, вещество с 

психостимулирующими свойствами, главным образом - анорексигенного характера. 

После проникновения внутрь оказывает влияние на специфические центры ГМ: подавляет 

зону, формирующую чувство голода, и одновременно стимулирует участок, отвечающий 

за ощущение сытости.  

 

По своим характеристикам близок к амфетамину. Но отличается от него по химическому 

строению, что и обеспечивает некоторое фармакологическое отличие между этими 

веществами: амфепрамон подавляет аппетит, оказывая небольшое возбуждение 

центральной НС, и при этом практически не влияя на состояние периферических 



адренорецепторое, то есть, подавление желания есть осуществляется более выборочным 

воздействием на специфические структуры.  

Помимо этого, в некоторой степени способствует ускорению метаболических процессов.  

 

Благодаря совокупности всех действий, обусловленными свойствами вещества, 

амфепрамон активно используется в препаратах для терапии ожирения алиментарного 

типа (то есть возникшего в результате неумеренного потребления пищи). Также может 

назначаться в комбинированных курсах у пациентов с иными формами заболевания.  

 

После приема таблеток анорексигенное действие проявляется спустя полчаса-час и 

сохраняется на протяжении 8 часов.  

 

Особенности фармакокинетики  

После проникновения внутрь вещество быстро усваивается в организме. Выводится 

исключительно почками в неизмененном виде или в комбинации с несколькими 

метаболитами. Известно, что соединение легко преодолевает ГЭБ, проникает сквозь 

плаценту.  

 

Способ применения  
 

Препарат не должен применяться самостоятельно, назначение должен сделать диетолог на 

основе данных обследования и выявления причин патологии. Применять средство 

рекомендуется после предпринятых ранее попыток похудеть, которые не дали результата. 

Дозировка определяется также специалистом. Если нет иных назначений, то пить 

Фепранон инструкция по применению рекомендует взрослым пациентам за полчаса-час 

до приема пищи -2-3 р./д. по 25 мг.  

Для достижения наивысшего результата прием таблеток нужно обязательно совмещать с 

низкокалорийным рационом. Если эффект оказался недостаточным, то дозу препарата 

разрешается увеличить, доведя до суточного максимума 100 мг (с согласия доктора!).  

Продолжительность цикла терапии определяется в индивидуальном порядке, в среднем, 

может занимать от 6 до 10 недель. Возможность повтора курса нужно обязательно 

обсуждать со своим врачом. Перерыв между лечением с помощью Фепранона – 3 месяца.  

 

При необходимости приема ЛС для детей (старше 12-и лет) ориентировочная дозировка – 

половина взрослой дозы.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Фепранон запрещено применять женщинам, вынашивающим ребенка, так как его 

активное вещество проникает через плаценту.  

Кормящим мамам также нельзя совмещать вскармливание грудью и терапию. На время 

лечения Фепраноном ГВ нужно отменить.  

 

Противопоказания  
 

Фепранон не должен применяться при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных 

факторов:  

 

 Персональной сверхчувствительности к ингредиентам, входящим в состав 

медикамента  

 Атеросклерозе  

 Гипертонии  

 ИМ  

 Феохромоцитоме  

 Доброкачественной опухоли гипофиза  

 Сахарном диабете  

 Эпилепсии  

 Повышенной активности ЩЖ, тиреотоксикозе  

 Глаукоме  

 Психозах  

 Возрасте младше 12 лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Фепранон должен назначаться с особой осторожностью пациентам, страдающим 

патологиями ССС, нарушениях ЩЖ, а ход терапии – обязательно контролироваться 

доктором.  

Таблетки следует принимать в первой половине дня, чтобы не вызвать расстройства 

режима сна.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Пока нет данных о клинически значимых реакциях при совмещении Фепранона с иными 

медикаментами.  

Во время терапии ожирения нужно учитывать, что активное вещество Фепранона 

способно понижать гипотензивное свойство Гуанетидина и сахаропонижающее действие 

инсулина.  



При совмещении с иМАО (и в течение двух недель после окончания курса ингибиторов) 

усиливается вероятность гипертонического криза. Следует избегать подобных 

комбинаций.  

 

Побочные эффекты  
 

Как и любое средство, воздействующее на клетки головного мозга, Фепранон может 

спровоцировать возникновение отрицательной реакции организма со стороны различных 

систем:  

 

 ССС: тахикардия, рост АД  

 ЦНС: общая слабость, боли головы, расстройства сна (прежде всего в виде 

бессонницы), подавленное настроение или эйфория, повышенная вспыльчивость  

 ЖКТ: сухость слизистых рта, тошнота, приступы рвоты, расстройства 

опорожнения кишечника (запор или понос)  

 Проявления аллергии: высыпания, зуд, отечность век, насморк, воспаление 

слизистой оболочки глаза  

 Другие состояния: боли в мышцах, расстройства процесса мочеиспускания, 

увеличение суточного объема урины, при продолжительном курсе – выпадение 

волос, понижение потенции, медикаментозная зависимость.  

 

Появление этих или других нежелательных состояний должно стать причиной обращения 

к врачу.  

 

Передозировка  
 

Последствия приема слишком большого количества таблеток могут проявиться в виде: 

тремора, одышки, гиперактивности рефлексов, помутнения сознания, падения кровяного 

давления и ухудшения кровотока к жизненно важным органам, зрительных видений, 

судорог (преимущественно у больных, страдающих эпилепсией)..  

 

Для устранения патологических состояний проводятся мероприятия по очищению 

организма от активного вещества (стимулирование рвоты, промывание, прием ЛС для 

форсированного диуреза).  

В случае тахикардии назначают бета-блокаторы, при сильных психических нарушениях – 

психоактивные ЛС. Если у пациента возникли осложнения дыхательной системы, то 

применяют ИВЛ.  
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