
ВЕЛБУТРИН XL – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав:  действующее  вещество: 1  таблетка  содержит  бупропион
гидрохлорида 150 мг

Вспомогательные  вещества: целлюлоза  микрокристаллическая,
гипромеллоза,  цистеина  гидрохлорида  моногидрат,  магния  стеарат,  концентрат
белого  красителя (Opadry  OY-7300 White  или Opadry  YS-1-18202-A White),  воск
карнаубский, черная пищевая краска.

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного
действия.

Фармакологические  свойства:  Фармакологические. Бупропион  является
селективным ингибитором нейронального захвата катехоламинов (норадреналина
и  дофамина)  с  минимальным  влиянием  на  захват  индоламин  (серотонин)  и
отсутствием угнетения МАО.

Фармакокинетика. После приема назначения таблеток бупропион здоровым
добровольцам  максимальная  концентрация  в  плазме  крови  достигалась  через
3:00.

По  данным  трех  клинических  исследований  можно  предположить,  что
уровень бупропион может повышаться, если его принимать вместе с пищей. При
приеме вместе с пищей максимальная концентрация бупропион в плазме крови
(Cmax)  увеличивается  на  11%,  16%  и  35%,  а  общий  его  уровень  (AUC)
повышается на 17%, 17% и 19% в трех исследованиях.

Бупропион  и  его  метаболиты  имеют  линейную  кинетику  при  длительном
применении в дозах от 150 мг до 300 мг в сутки.

Бупропион подлежит широкому распределения - его объем распределения
составляет  примерно  2000  л. Бупропион  и  его  метаболит  гидроксибупропион
умеренно  связываются  с  белками  плазмы  крови  (84%  и  77%
соответственно). Степень связывания с белками метаболита треогидробупропиону
составляет примерно половину того, что наблюдается для бупропион.

Бупропион интенсивно метаболизируется в организме человека. В плазме
идентифицировано  три  фармакологически  активных  метаболитов:
гидроксибупропион  и  его  аминоалкогольни  изомеры  -  треогидробупропион  и
еритрогидробупропион.

Примерно 87% бупропиона выводится с мочой (из них менее 10% - в виде
активных метаболитов), до 10% - с калом. В неизмененном виде выводится только



0,5%  бупропион. В  среднем  клиренс  после  приема  назначения  бупропион
составляет примерно 200 л  /  ч,  а  средний период полувыведения бупропион -
примерно 20 часов.

Показания: Лечение больших депрессивных состояний.

Противопоказания:  Велбутрин  противопоказан  больным  с
гиперчувствительностью к бупропион или к любому из компонентов препарата.

Велбутрин противопоказан пациентам с судорогами.

Велбутрин  противопоказан  пациентам,  которые  в  настоящее  время
внезапно прекратили употребление алкоголя или седативных препаратов.

Таблетки  Велбутрин  содержат  бупропион,  поэтому  их  нельзя  назначать
больным, получающим любой другой препарат, содержащий бупропион, поскольку
частота развития судорог является дозозависимым.

Велбутрин противопоказан больным с существующей в  настоящее время
или  в  анамнезе  нервной  булимией  или  анорексией,  поскольку  в  этой  группе
больных наблюдалась большая частота развития судорог при назначении формы
бупропион быстрого высвобождения.

Одновременный  прием  Велбутрин  и  ингибиторов  МАО
противопоказан. Между  отменой  необратимых  ингибиторов  МАО  и  началом
лечения Велбутрин должно пройти не менее 14 дней.

Способ применения и дозы:  Препарат начинает действовать  не ранее,
чем  через  14  дней  после  начала  терапии. Как  и  при  применении  других
антидепрессантов, полный эффект препарата наблюдается лишь через несколько
недель лечения.

Таблетки Велбутрин следует глотать целиком, не разделяя, не измельчая и
не разжевывая, поскольку как следствие может увеличиться риск возникновения
побочных действий, включая судороги.

По  данным  исследований  можно  предположить,  что  уровень  бупропион
может повышаться, если его принимать вместе с пищей.

Максимальная  разовая  доза  не  должна  превышать  150  мг. Таблетки
Велбутрин применять в 2 приема в сутки с интервалом между приемами не менее
8:00.

Распространенной  побочным  действием  при  приеме  препарата  является
бессонница, часто имеет преходящий характер. Уменьшить частоту возникновения
этого явления можно, если воздерживаться от применения препарата перед сном
(при условии соблюдения 8-часового  интервала между дозами) или уменьшить
дозу препарата, если это клинически обосновано.

Начальная доза составляет 150 мг 1 раз в сутки.



Начало  действия  бупропиона  отмечен  через  14  дней  после  начала
лечения. Полный  антидепрессивный  эффект  Велбутрин,  как  и  других
антидепрессантов, может проявиться не ранее, чем через несколько недель после
начала лечения.

Больные,  для  которых  доза  150  мг  в  сутки  недостаточно,  могут
почувствовать улучшение при увеличении дозы до максимальной - 300 мг в сутки
(150 мг 2 раза в сутки).

Острые эпизоды депрессии требуют лечения антидепрессантами в течение
не  менее  6  месяцев. Установлено,  что  Велбутрин  в  дозе  300  мг  в  сутки
эффективен в течение длительного (до 1 года) периода лечения.

Передозировка:  Кроме  эффектов,  описанных  в  разделе  «Побочные
реакции», передозировка вызывает симптомы, которые проявляются сонливостью,
потерей сознания и  такими изменениями на ЭКГ,  как  нарушение проводимости
(включая удлинение интервала QRS) или аритмии, сообщалось также о случаях с
летальным исходом.

Лечение:  в  случае  передозировки  рекомендуется  госпитализация  с
контролем  ЭКГ  и  показателей  жизненных  функций. Необходимо  убедиться  в
адекватной  проходимости  дыхательных  путей,  оксигенации  и
вентиляции. Рекомендуется применение активированного угля. Вызвать рвоту не
рекомендуется. Специфический антидот для бупропиона неизвестен. Дальнейшее
лечение  зависит  от  клинического  состояния  пациента  или  рекомендаций
специализированного учреждения по лечению отравлений при наличии.

Побочные реакции:

По  результатам  клинического  применения  побочное  действие
систематизированы по органам и системам и частоте возникновения. По частоте
возникновения разделена на следующие категории:

У  пациентов,  принимающих  Велбутрин,  могут  возникать  изменения
психического состояния, мании / гипомании.

Со стороны иммунной системы *

Часто реакции гиперчувствительности, такие как крапивница.

Очень  редко  более  тяжелые  реакции  гиперчувствительности,  включая
ангионевротический отек, одышку / бронхоспазм или анафилактический шок.

Артралгия, миалгия и лихорадка также имеют место в связи с высыпаниями
и другими симптомами гиперчувствительности замедленного типа. Эти симптомы
могут напоминать сывороточную болезнь.

Со стороны метаболизма и расстройств пищеварения. Часто анорексия.



Нечасто: уменьшение массы тела. Если уменьшение массы тела является
крупнейшим симптомом депрессии пациента, нужно учитывать такие потенциалы
Велбутрин как анорексией и / или уменьшения массы тела.

Очень редко: нарушение уровня глюкозы крови.

Со стороны психики. Очень часто бессонница.

Неизвестно: нарушение сна.

Часто возбуждение, тревожность.

Нечасто депрессия, дисфория, дезориентированность.

Очень  редко  агрессивность,  враждебность,  раздражительность,
беспокойство,  галлюцинации,  необычные  сны,  деперсонализация,  бред,
параноидальный мышления.

Частота неизвестна: суицидальные мысли и суицидальное поведение (об
этом  были  сообщения  во  время  терпии  препаратом  или  сразу  после  ее
прекращения - см. Раздел «Особенности применения»), психоз.

Неизвестно:  эйфория,  мания,  гипомания,  изменения  психического
состояния.

Со стороны центральной нервной системы. Очень часто: головная боль.

Часто  тремор,  головокружение,  нарушение  вкуса,  нарушения  памяти,
беспокойство, миоклонус, дистония, мигрень.

Нечасто  расстройства  концентрации  внимания,  вертиго,  акатизия,
дизартрия.

Условия  хранения:  Хранить  при  температуре  не  выше  25  °  С  в
оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


