
Латинское название: Azilect  

Код АТХ: N04B D02  

Действующее вещество: разагилин  

Производитель: Teva (Израиль)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Азилект – таблетки на основе разагилина для лечения пациентов с болезнью Паркинсона.  

 

Показания к применению  
 

Азилект разработан для применения в терапии болезни Паркинсона. Может назначаться 

как самостоятельное средство, так и в комбинации с леводопой.  

 

Состав препарата  
 

Препарат в виде таблеток для приема внутрь. Содержание компонентов в 1 шт.:  

 

 Активный: 1 мг разагилина (чистого вещества)  

 Вспомогательные: Е 421, аэросил, крахмал из кукурузы, прежелированный крахмал 

из кукурузы, стеариновая к-та, тальк.  

 

ЛС в виде белых либо чуть сероватых пилюль в форме плоского цилиндра. Края 

скошенные. Одна из поверхностей маркирована оттиском – надписью GIL 1. Средство 

фасуется в блистеры по 10 штук. В пачке из медицинского картона – 1, 3 или 10 пластинок 

с таблетками, сопроводительное руководство по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 

Противопаркинсоническому действию лекарство обязано свойствам главного компонента 

– разагилина. Вещество является селективным необратимым ингибитором МАО, причем 

более активно подавляет тип В, чем тип А.  

В результате применения лекарства происходит увеличение содержания в ЦНС допамина, 

уменьшается количество свободнорадикальных соединений, уровень которых обычно 

очень высокий у людей с болезнью Паркинсона.  



В отличие от иных подобных ЛС, Азилект не блокирует обменные процессы аминов, 

поступающих в организм с продуктами.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Разагилин после приема внутрь с высокой скоростью усваивается из ЖКТ. Наивысшая 

концентрация образуется спустя полчаса.  

Вещество в большом объеме вступает во взаимодействие с плазменными белками. 

Практически в полном составе биотрансформируется в печени с образованием 

малоактивных соединений.  

Из организма выводится в большей мере почками, некоторая часть выходит при 

опорожнении кишечника.  

 

Способ применения  
 

Принимать Азилект нужно в соответствии с врачебным назначением или согласно 

указаниям инструкции по применению. Лекарство может использоваться в монолечении 

или комбинированной терапии. Пить таблетки разрешено в любое время вне зависимости 

от приема еды.  

Рекомендуемая производителями дозировка: ежедневно по 1 мг (вместе с леводопой или 

без).  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Исследование препарата на животных не выявили влияния на развитие беременности, 

протекание родов и осложнений после них. Но на женщинах Азилект не испытывался, 

поэтому вопрос о его применении у беременных должен решаться после анализа 

соотношения пользы и возможного вреда.  

 

Кормящим женщинам рекомендуется по возможности избегать приема средства в период 

вскармливания, так как неизвестно проникает ли его активное вещество в молоко. По 

некоторым медицинским данным, разагилин может подавлять образование пролактина и 

тем самым угнетать лактацию.  

 

Противопоказания  
 

Азилект запрещено использовать в лечении при:  



 

 Сверхчувствительности к одному или нескольким компонентам  

 Сопутствующей терапии препаратами иМАО (вкл. ЛС и продукты со зверобоем), 

петидином, а также на протяжении двух недель после окончания их курса  

 Средней и тяжелой форме недостаточности печени  

 Возрасте до 18 лет.  

 

Меры предосторожности  

 

Применение Азилекта допускается под наблюдением врачей при:  

 

 Легкой форме печеночной недостаточности  

 Терапии лекарствами СИОЗС, СИОЗСН, ТЦА, а также медпрепаратами, 

ингибирующими систему CYP1A2.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время терапии Азилектом нужно не допускать приема иМАО, средств со зверобоем, 

так как подобные сочетания усиливают подавление МАО и являются причиной тяжелого 

гипертонического криза. Этот же эффект наблюдается при комбинировании препарата с 

петидином.  

Азилект не следует принимать вместе с симпатомиметиками, пероральными и 

назальными противопростудными ЛС ввиду опасности тяжелых побочных реакций 

вследствие подавления МАО.  

Азилект не рекомендуется использовать в одном курсе с Декстрометорфаном и 

препаратами с его содержанием.  

Запрещено принимать разагилин вместе с Флуоксетином и Флувоксамином. Последние 

препараты можно использовать лишь по истечении 14 суток после прекращения приема 

Азилекта. Если сначала принимались эти ЛС, то после окончания их курса должно пройти 

не меньше 5 недель, и только тогда можно начать пить Азилект.  

При комбинировании Азилекта с медикаментами, воздействующими на CYP1A2, нужно 

учитывать, что данные лекарства могут изменять плазменную концентрацию разагилина.  

 

Побочные эффекты  
 

Содержащееся в Азилекте активное вещество может провоцировать различные 

нарушения:  

 

 Органы кроветворения, лимфатическая система: лейкопения  



 Иммунная система: проявление аллергии  

 Инфекции: гриппоподобные состояния  

 Кожный покров: карцинома, дерматиты, везикулярная сыпь, меланома  

 Метаболизм: ухудшение аппетита  

 НС, психика: боли головы, депрессия, видения, цереброваскулярные расстройства, 

необычные сны, спутанное сознание  

 Органы зрения/слуха: конъюнктивит, головокружение  

 ССС: стенокардия, ИМ, ортостатическая гипотензия  

 Органы дыхания: насморк  

 ЖКТ: вздутие, боли, запор, приступы тошноты, рвоты, сухость слизистых рта  

 Локомоторная система: боли в мышцах, костях, шее, артриты  

 Мочевыводящая система: учащенное мочеиспускание  

 Прочие нарушения: лихорадочное состояние, быстрая утомляемость, похудение, 

подверженность падениям.  

 

Передозировка  
 

Применение высоких дозировок Азилекта может спровоцировать у пациентов усиление 

побочных действий вплоть до гипертонического криза и серотонинового синдрома.  

О специфических мерах по устранению передозировки не сообщается. Рекомендуется 

промывание, назначение симптоматической и поддерживающей терапии, во время 

которых тщательно отлеживать любые изменения в состоянии пациента.  
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