
Флюанксол: инструкция по применению таблеток и раствора 

Латинское название: Fluanxol 

Код ATX: N05AF01  

Действующее вещество: Флупентиксол 

Производитель: Х. Лундбек, Дания 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: таблетки - t до 30 С, раствор - t до 25 С 

Срок годности: таблетки – 3 года, раствор – 4 года 

Флюанксол и Флюанксол Депо – препараты из группы нейролептиков, характеризуются 

анксиолитической активностью. Благодаря применению Флюанксола удается устранить 

различные невротические расстройства, избавиться от хронической усталости и признаков 

депрессии. 

Показания к применению 

Лечение данным лекарственным средством назначается при: 

 Диагностировании депрессивных состояний легкой или средней степени тяжести 

Различных невротических нарушениях, при которых наблюдаются выраженные 

симптомы угнетения деятельности ЦНС, а также чрезмерная тревожность 

 Признаках психосоматических нарушений с проявлением астении 

 Проявлении острых тревожных расстройств 

 Чрезмерном эмоциональном напряжении 

 Психозах в сочетании с апатией, признаках аутизма 

 Развитии депрессивного синдрома 

 Постановке диагноза – шизофрения. 

Состав  

Флюанксол таблетки содержат один активный компонент, который представлен 

флупентиксолом, его количество в 1 таб. составляет 0,5 мг; 1 мг и 5 мг. Согласно 

описанию присутствуют и вспомогательные компоненты: 

 Лактоза в виде моногидрата 

 Тальк 

 Стеариновокислый Mg 

 Окись Fe 

 Сахароза 

 Крахмал  

 Желирующий компонент 

 Capol 1295. 



Флюанксол Депо (лекарство для постановки инъекции) включает 20 мг и 100 мг активного 

вещества – флупентиксола деканоат. В уколах также содержатся среднецепочечные 

триглицериды. 

Лечебные свойства  

Активное вещество, содержащиеся в пилюлях и растворе, относится к числу 

нейролептиков (является производным такого вещества как тиоксантен), проявляет 

выраженное антипсихотическое действие. ЛС характеризуется анксиолитической 

активностью. Механизм действия лекарства основан на блокировке рецепторов таких 

веществ как дофамин и серотонин. 

Во время использования препарата регистрируется редукция симптомов психозов, 

устраняются галлюцинации, купируются расстройства процессов мышления. Проявление 

антипсихотическое действие удается достигнуть за счет применения ЛС в дозе, не 

превышающей 3 мг за день. Терапевтический эффект имеет дозозависимый характер. 

Флюанксол оказывает антиаутистическое влияние. Активное вещество таблеток и 

раствора проявляет специфическое влияние, что позволяет устранить частые смены 

настроения при депрессии, а также облегчить процесс адаптации в социуме. Проявление 

седативного эффекта наблюдается при приеме повышенных доз ЛС. Применение 

инъекционного раствора обеспечивает проявление длительного лечебного действия, 

снижается вероятность возникновения рецидивов у лиц с низким комплаенсом. 

Наивысшие плазменные концентрации наблюдаются по прошествии 3-6 часов с момента 

приема пилюль. Показатель биодоступности регистрируется на уровне 40%. 

Активное вещество ампул после постановки инъекции подвергается ферментативному 

расщеплению, в результате формируется цис(Z)-флупентиксола вместе с декановой 

кислотой. Наивысшие плазменные концентрации цис(Z)-флупентиксола регистрируются 

спустя 7 часов после введения лекарства. Наблюдается высокая степень связи с 

плазменными белками (практически 99%). 

Продукты метаболических превращений не проявляют нейролептическую активность. 

Длительность периода полувыведения при приеме пилюль составляет не более 35 часов, 

при постановке инъекций – до 3 нед. 

Выведение продуктов обмена осуществляется в большей мере с калом, незначительной 

количество – с мочой. 

Форма выпуска 

Таблетки дозировкой 0,5 мг и 1 мг круглые, коричневато-желтого оттенка, размещены в 

пластиковом контейнере (50 шт. или 100 шт.). 

Пилюли дозировкой 5 мг имеют овальную форму, коричневато-желтого оттенка, 

помещены в пластиковый контейнер (100 шт.). 



Раствор представлен прозрачной с желтоватым оттенком жидкостью, разлит в ампулы по 

1 мл. Внутри пачки имеется 10 амп. 

Флюанксол: полная инструкция по применению  

В случае лечения депрессивных состояний, повышенной тревожности рекомендуется пить 

по 1 мг на протяжении дня (единоразово или же за 2 приема). При недостаточно 

выраженном терапевтическом действии возможно повышение стандартной суточной дозы 

до 2 мг. Стоит отметить, что наивысшая суточная дозировка составляет 3 мг. Если при 

приеме максимальных доз ЛС не наблюдается ожидаемый лечебный эффект, лечение 

следует отменить. 

При психозах обычно рекомендуется принимать дозировку таблеток 3-15 мг за сутки. 

Назначенную врачом суточную дозу следует разделить на 2 или же 3 применения. 

Наивысшая дозировка препарата при данной патологи составляет 40 мг. При 

поддерживающем лечении рекомендуется пить 5-20 мг на протяжении дня. 

Предпочтительнее всего осуществлять прием поддерживающей дозы утром. 

Раствор предназначен для в/м введения в ягодичную область, вводить лекарство в другие 

мышцы не рекомендуется. Введение иглы осуществляется не сильно глубоко в ткани для 

последующего формирования депо ЛС. Временной промежуток между инъекционным 

введением лекарства определяется индивидуально. Стоит отметить, что стандартный 

интервал составляет 3 нед., назначают применение препарата в форме раствора в дозе 20-

40 мг. При остром течении патологического процесса может использоваться до 400 мг ЛС 

за сутки. После купирования наблюдаемой симптоматики следует перейти на 

поддерживающее лечение – назначается вводить 20-200 мг препарата за сутки на 

протяжении последующих 2-4 нед. 

При переходе на парентеральные формы ЛС необходимо обязательно учитывать 

потребность в повышении дозы лекарства в 4 р. Рекомендовано дополнительно 

использовать таблетированную форму препарата в низких дозах еще 7 дн. после начала 

в/м введения Флюанксола. Кратность постановки инъекций и необходимая доза ЛС 

назначается индивидуально врачом с учетом общего состояния пациента и наблюдаемой 

эффективности проводимого лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Применение лекарства Флюанксол противопоказано при: 

 Выраженном угнетении работы ЦНС и костномозговых функций 

 Пребывании пациента в коме 

 Синдроме алкогольной абстиненции 

 Отравлении опиатами, а также барбитуратами 

 Нарушениях со стороны системы кроветворения 

 Проявлении коллаптоидных состояний 

 Беременности, ГВ 

 Наличии повышенной чувствительности к компонентам, а также производным 

тиоксантена 



 Признаках феохромоцитомы. 

С особой осторожностью потребуется осуществлять применение препарата Флюанксол 

при: 

 Язвенных недугах ЖКТ 

 Задержке мочеиспускания 

 Развитии глаукомы 

 Недугах ССС 

 Признаках эмфиземы легких 

 Диспноэ, спровоцированного ОРВИ 

 Гиперплазии тканей простаты 

 Бронхиальной астме 

 Возникновении судорожного синдрома 

 Патологиях печени 

 Болезни Паркинсона 

 Алкогольной зависимости (алкоголь может усиливать тормозящее воздействие на 

НС). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием препарата может спровоцировать усиление седативного воздействия средств на 

основе барбитуратов и иных ЛС, угнетающих деятельность ЦНС. 

Не следует осуществлять применение раствора и таблеток вместе с приемом Гуанетидина 

и иных препаратов с таким же действием, так как может наблюдаться снижение 

гипотензивного эффекта Флюанксола. 

При одновременном применении трициклических антидепрессантов регистрируется 

торможение метаболизма каждого из лекарств. 

При использовании с препаратами на основе Li повышается нейротоксичность. 

Во время приема Леводопы и адренергических ЛС может снижаться их терапевтическое 

действие. 

При комбинированном приеме Метоклопрамида, а также Пиперазина повышается 

вероятность развития экстрапирамидных расстройств. 

Флупентиксол не назначают с лекарствами, которые оказывают схожее действие, так как 

может изменяться QT-интервал. 

При использовании средств, которые провоцируют нарушение электролитного баланса и 

препаратов, что повышают плазменный уровень флупентиксола, может наблюдаться 

удлинение QT-интервала и возникновение аритмии. 

Инъекционный раствор нельзя вводить одновременно с депонированными формами 

лекарств (включая кунжутное масло), так как может наблюдаться воздействие на 

фармакокинетику каждого из препаратов. 



Побочные эффекты 

Во время лечения возможны побочные реакции, пациент может отмечать: 

 Снижение АД 

 Повышение аппетита 

 Развитие астении 

 Пересушенность слизистых ротовой полости 

 Торможение психомоторного развития 

 Галакторея или же гинекомастия 

 Снижение полового влечения (нарушение со стороны органов мочеполовой 

системы наблюдаются редко) 

 Высыпания на коже, дерматит 

 Частые приливы 

 Развитие ортостатической гипотензией 

 Запор 

 Признаки дисменореи 

 Приступы тахикардии 

 Импотенция 

 Возникновение холестатической желтухи 

 Задержка мочи 

 Развитие патологического нейролептического синдрома 

 Гипергидроз 

 Изменение массы тела 

 Дискинезия  

 Проявление дистонических реакций 

 Нарушение аккомодации 

 Признаки гранлоцитопении 

 Акатизия  

 Изменение активности печеночных ферментов 

 Фотосенсибилизация 

 Сильное головокружение. 

Передозировка 

При превышении стандартных дозировок ЛС может наблюдаться: 

 Сильная сонливость 

 Изменение температуры тела 

 Развитие экстрапирамидных нарушений 

 Появление судорог 

 Снижение АД 

 Возникновение коллаптоидных состояний 

 Впадение в кому. 



Показано проведение промывания ЖКТ, в дальнейшем необходимо принимать средства-

энтеросорбенты. Рекомендована посимптомная терапия. В случае судорожного синдрома 

назначается применение диазепама. Для купирования экстрапирамидных симптомов 

следует принимать бипериден. 

 


