ВЕЛАКСИН
Краткая инструкция по медицинскому применению препарата

РН: ЛС 000030. Торговое название: ВЕЛАКСИН®. МНН: венлафаксин. Лекарственная
форма: капсулы пролонгированного действия. СОСТАВ*: активное вещество: каждая
капсула содержит 75 мг и 150 мг венлафаксина. КОД АТХ: N06AX16.
ПОКАЗАНИЯ: Депрессии (в т.ч. при наличии тревоги), лечение и профилактика рецидивов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к любому компоненту препарата;
одновременный прием ингибиторов МАО (см. также «Взаимодействие»); тяжелые
нарушения функции почек и/или печени (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее
10 мл/мин, ПВ более 18 с); возраст до 18 лет; беременность или предполагаемая
беременность; период лактации. С осторожностью: недавно перенесенный инфаркт
миокарда, нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность, заболевания
коронарных артерий, изменения ЭКГ, в т.ч. удлинение интервала QT, нарушения
электролитного баланса, артериальная гипертензия, тахикардия, судороги в анамнезе,
внутриглазная гипертензия, закрытоугольная глаукома, маниакальные состояния в
анамнезе, предрасположенность к кровотечениям со стороны кожных покровов и
слизистых оболочек, исходно сниженная масса тела..
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ*: Внутрь, во время еды. Суточную дозу следует принимать
за один прием (утром или вечером), каждый раз приблизительно в одно и то же время.
Депрессия. Рекомендуемая начальная доза — 75 мг 1 раз в день. Если, по мнению врача
необходима более высокая доза (тяжелое депрессивное расстройство или другие
состояния, требующие стационарного лечения), можно сразу назначить 150 мг 1 раз в
день. Суточную дозу можно увеличивать на 75 мг с интервалом 2 нед или больше (но не
чаще чем через 4 дня), до достижения желаемого терапевтического эффекта.
Максимальная суточная доза — 350 мг.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ*: Общие симптомы: слабость, утомляемость, головная боль, боль в
животе, озноб, повышение температуры тела. Часто: снижение аппетита, запор, тошнота,
рвота, сухость во рту, головокружение, бессонница, возбуждение, сонливость, необычные
сновидения, тревога, спутанное состояние сознания, повышение мышечного тонуса,
парестезия, тремор, артериальная гипертензия, расширение кровеносных сосудов
(приливы крови), учащенное сердцебиение, нарушения аккомодации, мидриаз,
нарушение зрения, шум в ушах, потливость, кожный зуд и сыпь, нарушения эякуляции,
эрекции, аноргазмия, повышение уровня холестерина сыворотки крови, снижение массы
тела. Нечасто: бруксизм, обратимое повышение активности печеночных ферментов,
апатия, галлюцинации, миоклонус, ортостатическая гипотензия, обмороки, тахикардия,
нарушение вкусовых ощущений, кровоизлияния в кожу (экхимозы) и слизистые оболочки,
снижение либидо, нарушения менструального цикла, меноррагия, задержка мочи,
гипонатриемия, синдром недостаточной секреции АДГ, нарушение лабораторных проб
функций печени, мышечный спазм. После резкой отмены венлафаксина или снижения
его дозы могут наблюдаться: утомляемость, сонливость, головная боль, тошнота, рвота,
анорексия, сухость во рту, головокружение, понос, бессонница, беспокойство, тревога,
дезориентация, гипомания, парестезии, потливость. Эти симптомы обычно слабо

выражены и проходят без лечения. Из-за вероятности возникновения этих симптомов
очень важно постепенно снижать дозу препарата (как и любого другого антидепрессанта),
особенно после приема высоких доз. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «Фармацевтический завод
ЭГИС». 1106, Венгрия, Будапешт, ул. Керестури, 3-38. Тел.: (361)803-55-55, факс (361)80355-29. Импортер: ООО «ЭГИС-РУС». 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8. Тел.:
(495)363-39-66, факс: (495)789-66-31, www.egis.ru. *Для получения полной информации,
пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению лекарственного
препарата.

