
Инструкция по применению препарата велафакс 

Латинское название: velafax 

Код АТХ: N06AX16 

Действующее вещество: венфалаксин 

Производитель (название компании и страна): Плива Хорватска, Республика Хорватия 

Условие отпуска из аптеки: продавцы аптечной сети требуют предъявления рецептурного 

бланка 

Условия хранения: комнатная температура до 25 градусов тепла в недоступных местах 

для детей и животных, без попадания солнечных лучей 

Срок годности: 2 года. 

Велафакс – препарат для лечения депрессивных состояний, вызванных по различным 

причинам. 

Показания по применению 

Средство имеет узкий терапевтический круг и подходит для лечения депрессивного 

эпизода с периодическими тревожными признаками. 

Состав препарата 

Описание состава: одна таблетка состоит из 37.5 мг или 75 мг активного действующего 

вещества. Вспомогательные компоненты в составе: диоксид кремния, железа оксид, оксид 

цинка, натрий и магния стеарат в качестве наполнителей. 

Лечебные свойства 

Препарат относится исключительно к антидепрессантам. Механизм действия медикамента 

заключается в потенцировании передачи нервных импульсов по центральной нервной 

системе. Активное действующее вещество обладает способностью блокировать обратный 

захват серотонина и норадреналина, вследствие чего депрессия не так ярко себя 

проявляет, возникает сглаживание неприятной симптоматики. Средство не влияет на 

холинергическую, адренергическую систему, не подавляет рецепторы гистамина, а также 

опиоидные и бензодиазепиновые рецепторы. Венфалаксин не относится к ингибиторам 

МАО. 

При пероральном приеме медикамент хорошо усваивается, пиковой концентрации в 

плазме крови достигает примерно через 2.5 часа, а распадается на метаболиты в среднем 

через 4 часа. Если принять препарат во время еды, то его усвоение замедлиться примерно 

на полчаса без изменения пиковых концентраций. Средство активно метаболизируется в 

печени, а период полураспада метаболитов колеблется в пределах 5 – 10 часов. Лекарство 

выводится через почки, равноверсная концентрация достигается за трое суток. 

Формы выпуска 



Препарат выпускается сугубо в таблетированной форме, в одной упаковке находится 28 

таблеток, с делениями, овальной формы, цвет у них серо-бежевый.  

Способ применения и дозы 

Расстройство депрессивное лечится велафаксом, исходя из инструкции по применению, 

двухкратным приемом в сутки в изначальной дозе по 37.5 мг. Если эффективность не 

наблюдается, то через 2 недели плавно начинают поднимать дозировку до 150 мг в сутки, 

разделенные на 2 приема. Если депрессивное расстройство имеет тяжелое течение, то 

изначальную дозировку начинают с 75 мг за раз, кратность приема сутра и вечером. 

Желательно пить таблетки во время приема пищи, чтобы избежать желудочных побочных 

эффектов. Далее можно тяжелым больным поднять дозу до 75 мг с кратностью приема 3 

раза в сутки. Следует помнить, что максимально допустимой суточной дозировкой 

является 375 мг активного вещества.  

Если у больного наблюдается печеночная или почечная недостаточность, то 

корректировать дозировку не обязательно. При печеночной или почечной 

недостаточности средней степени тяжести следует уменьшить суточную дозировку в 2 

раза от рекомендуемой, а также нужно ограничиться однократным суточным приемом. 

Чтобы период отмены после пройденного курса терапии прошел как можно мягче, 

следует отменять лекарство постепенно, в течение 1-2 недель. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не следует принимать препарат. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Средство не применяется при непереносимости индивидуального характера и при 

повышенной чувствительности. Не сочетается медикамент с ингибиторами МАО, при 

почечных и печеночных функциональных недостаточностях, при беременности и 

несовершеннолетнем возрасте. 

Осторожно следует применять медикамент при наличии инфаркта миокарда, 

повышенного артериального давления, ишемии, судорогах, маниакальных состояний, 

анорексии и внутриглазного давления.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме этанола возрастает нагрузка на нервную систему, поэтому нельзя 

комбинировать данные субстанции в любом виде. Средство потенцирует эффективность 

гаоперидола и увеличивает количество побочных эффектов у клозапина. Циметидин 

незначительно снижает скорость переработки венлафаксина. Также существуют 

некоторые другие лекарственные взаимодействия, но они не представляют существенного 

клинического значения. 

Побочные эффекты 



Чаще всего: анорексия, сыпь, слабость, выделение пота, бессонница, гипергидроз, запор, 

гипертония, эректильная дисфункция, расширение зрачков, увеличение показателей 

вредного холестерина, проблемы с мочеиспусканием, тремор, парестезии, ступор. 

Реже возникают такие эффекты: гепатит, ускоренное сердцебиение, нехватка соли в 

организме, нежелание что-либо делать, эпилепсия, серотониновый синдром, задержка 

выделения мочи, покраснения, аллергии и анафилактические реакции. Если резко 

отменять лекарство, то проявляется усталость, тошнота, рвота, сухость во рту, 

бессонница, запор, тревожность, дезориентация, раздражение. 

Передозировка 

При передозировке наблюдаются тахикардии различного типа, судороги и критически 

низкое давление. При сильной передозировке на фоне употребления спиртного возможно 

наступление смерти.  

 


