
Инструкция по применению препарата венлаксор 

Латинское название: venlaxor 

Код АТХ: N06AX16 

Действующее вещество: венфалаксин 

Производитель (название компании и страна): АО Гриндекс, Латвия 

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: 3 года. 

Венлаксор – препарат, используемый при депрессии различного происхождения. 

Показания по применению 

Средство используется для лечения депрессий разного типа. 

Состав препарата 

Описание состава: венлафаксин – активный действующий компонент. В составе также 

содержатся такие вспомогательные вещества в качестве наполнителей: краситель 

пищевой, безводная лактоза, диоксид кремния, натрия гликолят. 

Лечебные свойства 

Это антидепрессант, который не относится к конкретной группе лекарственных средств 

данного типа. Антидепрессивные свойства и механизм действия заключаются в усилении 

способности мозга подавать импульсы по центральной нервной системе. Активный 

метаболит препарата относится ингибиторам обратного захвата серотонина, 

норадреналина и частично дофамина. При одновременном приеме с бета-блокаторами, 

понижает их эффективность. Средство не имеет тропности по отношению к опиоидным, 

бензодиазепиновым и нецклидиновым рецепторам. Средство хорошо усваивается после 

перорального приема в желудке. После однократного приема, высокая концентрация 

действующего вещества в плазме крови сохраняется около суток.  

Препарат перерабатывается печенью. Его основной метаболит о-десметилвенлафаксин. 

Период полувыведения метаболита – 5 часов, а основного действующего вещества – 

около 11. Выводится в основном лекарство через почки, а при одновременном приеме с 

едой всасывание в кровь замедляется на полчаса. Если у пациента обнаружился цирроз 

печени, то метаболиты накапливаются сильнее, а переработка вещества в организме 

значительно замедляется. При лёгкой или средней форме почечной недостаточности 

средство намного медленнее выводится. Возраст пациентов не влияет на эффективность 

или скорость выведения лекарства. 



Формы выпуска 

Средство выпускается в дозировках 37.5 мг и 75 мг. Таблетки плоские, имеют форму 

цилиндра, розовый цвет. Продаются по 30 штук в упаковке, расфасованы по 3 блистера.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что надо пить таблетки 2 раза в сутки во время 

еды по 37.5 мг. Со временем, через 2 недели, если нет положительной динамики, препарат 

принимается по 75 мг 2 раза в день. Если у больного тяжелое течение депрессии, то 

лекарство назначают сразу по 75 мг за раз 2-3 раза в сутки. Со временем дозировку 

повышают по 75 мг. Не следует превышать рекомендуемую суточную дозировку в 375 мг. 

Если наблюдается улучшение показателей, то дозировку начинают постепенно снижать. 

Поддерживающая терапия может длиться до полугода в небольших дозировках.  

При легкой степени почечной недостаточности можно не снижать дозировки, при средней 

– на 50% от рекомендуемых доз, а при сильной, когда уже показан гемодиализ, средство 

не назначается. Применять не рекомендуется и при тяжелых почечных поражениях. У 

сильно пожилых лиц с почечной недостаточностью нужны самые минимальные дозы. 

Отмену препарата нужно проводить постепенно, в течение двух недель, иначе возникнет 

ярко выраженный синдром отмены. 

При беременности и грудном вскармливании 

Медикамент противопоказан к применению беременным и кормящим.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать в таких случаях: 

 Непереносимость или повышенная чувствительность к препарату 

 Другие ингибиторы нейромедиаторов во время курса приема 

 При одновременном назначении с ингибиторами МАО 

 Несовершеннолетний возраст 

 Тяжелая степень почечной и печеночной недостаточности. 

С осторожностью назначается при: 

 Сниженном весе тела 

 Недавно перенесенном инфаркте миокарда 

 Ускоренном сердцебиении 

 Склонности к геморрагиям 

 Повышенном давлении 

 Стенокардии нестабильного характера 

 Судорожном синдроме при маниакальном состоянии 

 Высоком внутриглазном давлении. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



При приеме с алкоголем и ингибиторами МАО возникает реакция несовместимости. 

После введения второго компонента, медикамент можно назначать спустя 2-3 недели.  

Побочные эффекты 

Со стороны системы крови – гипертония, ускоренное сердцебиение, повышенные 

показатели холестерина. Со стороны нервной системы – бессонница, сновидения, 

головокружение, тремор, судороги, ступор. Со стороны мочеполовой системы: отсутствие 

менструации, нет оргазма, нет либидо, плохая эрекция. Также могут возникать запоры, 

аллергии, тошнота, рвота, сухость во рту, реакции маниакального характера, 

эпилептические припадки, нарушение зрения, мидриаз, покраснение кожных покровов. 

Передозировка 

При передозировке наблюдаются признаки ускоренного ритма сердца, снижение 

давления, состояние измененного сознания, судорожные реакции, при передозировке со 

спиртным возможен летальный исход. Чтобы снять признаки отравления препаратом, 

рекомендуется принимать сорбенты для снижения риска развития отравления в 

дальнейшем. Вызывать рвоту или промывать желудок при этом не рекомендуется, так как 

есть риск аспирации. Диализ в данной ситуации также не эффективен. 

 


