Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Olanzapine and Fluoxetine
Этот документ, предоставленный Lexicomp® , содержит всю
необходимую информацию о препарате, включая показания,
способ применения, побочные эффекты и случаи, при
которых необходимо связаться с вашим поставщиком
медицинских услуг.
Торговые наименования: США
Symbyax
Предупреждение
Лекарственные препараты, похожие на этот, увеличивали
вероятность возникновения суицидальных мыслей или
действий у детей и людей молодого возраста. Такой риск
может быть выше у людей, которые в прошлом уже
пытались совершить суицид или имели суицидальные
мысли. За всеми людьми, принимающими этот
лекарственный препарат, необходимо тщательно
наблюдать. Немедленно свяжитесь с врачом в случае
появления таких признаков, как подавленное настроение
(депрессия), нервозность, беспокойство, ворчливость или
приступы паники, а также при возникновении или
усугублении других изменений настроения или
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поведения. Немедленно свяжитесь с врачом в случае
возникновения суицидальных мыслей или попыток
суицида.
Этот препарат не одобрен к применению детьми младше
10 лет. Проконсультируйтесь с врачом.
У престарелых людей, которые принимают данный
препарат для лечения психических проблем, связанных с
деменцией, существует повышенный риск летального
исхода. Большинство известных летальных исходов было
связано с болезнями сердца или инфекцией. Этот препарат
не одобрен к применению для лечения психических
проблем, связанных с деменцией.
Для чего используется этот лекарственный препарат?
Применяется для лечения подавленного настроения
(депрессии) у людей с биполярным расстройством.
Данный препарат можно давать детям и по другим
показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.
Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный лекарственный препарат?
Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат,
любые его составляющие, другие препараты, продукты
питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о
том, как она проявлялась у ребенка.
Если ребенок получает любой из следующих препаратов:
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линезолид или метиленовый синий.
Если на протяжении последних 14 дней ваш ребенок
принимал лекарственные препараты, применяемые при
депрессии или некоторых других заболеваниях. К ним
относятся изокарбоксазид, фенелзин и транилципромин.
Может возникнуть эпизод очень высокого кровяного
давления.
Если Ваш ребенок получает какой-либо из данных
препаратов: Пимозид или тиоридазин.
Если ребенок принимает другой препарат, в состав
которого входит это же лекарство.
Если Ваш ребенок принимает любые лекарственные
препараты, которые могут вызвать определенный вид
нарушения сердечного ритма (удлинение интервала QT).
Существует много препаратов, которые могут оказать такое
воздействие. При появлении сомнений
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут
неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не
является исчерпывающим.
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом
относительно всех лекарственных препаратов, которые
принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и
приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и
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витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам
необходимо удостовериться, что прием данного препарата
безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с
другими лекарственными препаратами, которые он уже
принимает. Не следует начинать, прекращать прием или
изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата,
который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.
Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок
принимает данный препарат?
Сообщите всем медицинским работникам,
обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего
ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот
лекарственный препарат. Это врачи, медсестры,
фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
Следите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения заданий
или действий, которые требуют концентрации внимания,
пока Вы не увидите, как этот лекарственный препарат
действует на Вашего ребенка. Сюда относятся езда на
велосипеде, занятия спортом или использование таких
предметов, как ножницы, газонокосилка, электросамокат,
игрушечные машинки или моторные средства
передвижения.
Чтобы снизить риск головокружения или потери
сознания, попросите Вашего ребенка вставать из
положения сидя или лежа медленно. Проследите, чтобы
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Ваш ребенок осторожно поднимался и спускался по
лестнице.
Нельзя резко прекращать давать этот лекарственный
препарат Вашему ребенку без консультации с врачом. Так
можно увеличить риск развития побочных эффектов у
Вашего ребенка. В случае необходимости прием данного
лекарственного препарата Вашим ребенком нужно
прекращать постепенно, в соответствии с указаниями
врача.
На фоне применения препаратов, аналогичных данному
препарату, отмечался повышенный уровень сахара в крови
или диабет, повышенный уровень холестерина и
увеличение массы тела. Данные изменения могут
повышать вероятность развития заболевания сосудов
сердца и головного мозга.
Проверяйте уровень сахара в крови вашего ребенка в
соответствии с указаниями его врача.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями
врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Применение этого препарата может сопровождаться
головокружением, сонливостью и ощущением
неустойчивости. Это может привести к падению, что
влечет риск перелома костей или другого вреда здоровью.
Данный лекарственный препарат может повысить риск
кровотечения. Иногда кровотечение может быть опасным
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для жизни. Проконсультируйтесь с врачом.
Алкоголь может взаимодействовать с данным
лекарственным препаратом. Следите за тем, чтобы ребенок
не употреблял алкоголь.
Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка, перед тем,
как он будет употреблять марихуану, другие формы
каннабиса, рецептурные или безрецептурные препараты,
которые могут замедлить действия вашего ребенка.
Следите, чтобы Ваш ребенок был осторожен в жаркую
погоду или во время активной деятельности. Следите за
тем, чтобы Ваш ребенок пил много жидкости во
избежание обезвоживания.
Данный препарат может привести к снижению уровня
натрия. Очень низкий уровень натрия может быть
опасным для жизни, приводить к судорогам, обморокам,
затрудненному дыханию или смерти.
Этот препарат может оказывать негативное влияние на
способность женщины забеременеть. Эта способность
восстанавливается после прекращения лечения данным
препаратом. Если у вас возникнут вопросы,
проконсультируйтесь с врачом.
Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:
Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна,
забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо
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будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и
ее ребенка.
Применение этого препарата в течение третьего триместра
беременности может привести к возникновению
неконтролируемых мышечных сокращений и развитию
синдрома отмены у новорожденного.
О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в
редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного
лекарственного препарата может вызывать очень серьезные,
а иногда и смертельно опасные побочные эффекты.
Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или
обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка
имеется любой из перечисленных ниже признаков или
симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым
побочным эффектом:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь,
крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с
волдырями или шелушением, возможно в сочетании с
лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение
в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или
речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица,
губ, языка или горла.
Признаки повышенного содержания сахара в крови, такие
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как спутанность мышления, сонливость, повышенная
жажда и чувство голода, учащенное мочевыделение,
покраснение лица, учащенное дыхание, а также
фруктовый запах изо рта.
Признаки пониженного уровня натрия, такие как головная
боль, проблемы с концентрацией внимания, нарушение
памяти, спутанное мышление, слабость, судороги,
проблемы с сохранением равновесия.
Воспаление.
Увеличение молочных желез или появление отделяемого
из сосков.
Отсутствие потливости при физических нагрузках или при
высокой температуре окружающей среды.
Непроходимость мочевыводящих путей.
Распухание железы.
Любое необъяснимое образование кровоподтеков или
кровотечение.
Эрекция полового члена, которая длится более 4 часов.
При применении этого препарата у некоторых пациентов
может возрастать риск нарушений со стороны глаз.
Лечащий врач может назначить вашему ребенку
обследование у офтальмолога, чтобы увидеть, повышен ли
у него риск развития таких нарушений со стороны глаз.
Немедленно свяжитесь с врачом, если у вашего ребенка
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отмечается боль в глазах, изменение зрения, отек или
покраснение вокруг глаза.
Может возникнуть тяжелое, а иногда и смертельно опасное
осложнение под названием «серотониновый синдром».
Данный риск может увеличиваться, если ребенок также
принимает некоторые другие препараты. Немедленно
обратитесь к лечащему врачу ребенка при возникновении у
ребенка возбужденного состояния, нарушений равновесия,
спутанности сознания, галлюцинаций, высокой
температуры, тахикардии или нарушения сердечного
ритма, гиперемии, подергивания или ригидности мышц,
судорог, дрожи или тремора, чрезмерной потливости,
сильной диареи, тошноты или рвоты, очень сильной
головной боли.
У пациентов может возникнуть очень серьезное, а иногда и
смертельно опасное осложнение под названием
«злокачественный нейролептический синдром».
Немедленно свяжитесь с врачом вашего ребенка в случае
повышения температуры тела, появления у ребенка
мышечных судорог или скованности в мышцах,
головокружения, очень сильной головной боли,
спутанности сознания, изменений в мышлении,
тахикардии, ощущения нарушения сердцебиения, а также
обильной потливости.
В редких случаях применение данного лекарственного
препарата сопровождалось очень тяжелыми, иногда
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смертельно опасными, реакциями в сочетании с сыпью.
Также возникали нарушения со стороны легких, почек
или печени. При появлении у ребенка таких симптомов
как изменение количества выделяемой мочи, темный
цвет мочи, отсутствие аппетита, тошнота или боль в
животе, светлая окраска каловых масс, рвота, желтая
окраска кожи или глаз или одышка, немедленно
свяжитесь с врачом.
У некоторых людей может развиться серьезное нарушение
со стороны мышц под названием «поздняя дискинезия».
Этот эффект может уменьшиться или исчезнуть после
прекращения приема препарата, но может сохраниться.
Большему риску подвержены люди с диабетом и лица
пожилого возраста, особенно женщины. Риск
увеличивается в случае длительного приема или
получения высоких доз, но может также возникать на фоне
краткосрочного приема в низких дозах. Немедленно
обратитесь к лечащему врачу ребенка, если у ребенка
возникают неконтролируемые движения тела либо
нарушения со стороны мышц языка, лица, рта или нижней
челюсти, например высунут язык, раздуты щеки, губы
сжаты в трубочку или наблюдаются непроизвольные
жевательные движения.
На фоне приема лекарственных препаратов подобного рода
отмечался пониженный уровень лейкоцитов. Это может
стать причиной повышенной вероятности возникновения
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инфекции. В редких случаях инфекции были смертельно
опасными. Если у вашего ребенка когда-либо был
пониженный уровень лейкоцитов, сообщите об этом врачу.
Немедленно обратитесь к врачу при появлении у вашего
ребенка симптомов инфекции, таких как высокая
температура, озноб или боль в горле.
При применении данного лекарственного препарата
возникал определенный тип нарушения сердечного ритма
(удлинение интервала QT). Иногда он вызывал другой вид
нарушения сердечного ритма (полиморфная желудочковая
тахикардия типа «пируэт»). Немедленно обратитесь к
врачу, если у Вашего ребенка тахикардия, нарушение
сердечного ритма или обморок.
Если Ваш ребенок ведет или может вести половую
жизнь:
Отсутствие способности достигать или удерживать
эрекцию.
Если у Вашей дочери начался менструальный цикл:
Менструальная боль.
Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного препарата?
Любой лекарственный препарат может иметь побочные
эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо
незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с
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врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской
помощью, если любой из этих или других побочных
эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не
проходит:
Сухость во рту.
Чувство головокружения, сонливости, усталости или
слабости.
Повышение аппетита.
Прибавка в весе.
Дрожь.
Данный список возможных побочных эффектов не является
исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно
побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно
побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в
национальное управление здравоохранения.
Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?
Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с
предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам
информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Давайте данный препарат вечером.
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Давайте данный лекарственный препарат независимо от
приема пищи.
Продолжайте давать этот лекарственный препарат в
соответствии с указаниями врача Вашего ребенка или
другого медицинского работника, даже если у Вашего
ребенка хорошее самочувствие.
Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы
лекарственного препарата?
Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
Если Вашему ребенку пришло время принять следующую
дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь
к обычному графику приема препарата ребенком.
Не следует давать двойную дозу одновременно или
дополнительные дозы.
Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Храните при комнатной температуре.
Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте.
Храните все лекарственные препараты в месте,
недоступном для детей и домашних животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные
препараты или препараты с истекшим сроком годности.
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Не выливайте в туалет или канализацию без
соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе
могут действовать программы утилизации лекарственных
препаратов.
Общие сведения о лекарственных препаратах
Если симптомы или нарушения состояния здоровья
Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается
ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не
давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного
лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом,
медсестрой, фармацевтом или другим работником
здравоохранения.
Если вы считаете, что произошла передозировка
препарата, немедленно позвоните в токсикологический
центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте
готовы сообщить или показать, какой препарат вы
приняли, в каком количестве и когда это произошло.
Использование информации потребителем и ограничение
ответственности
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Эту информацию не следует использовать для принятия
решения о приеме этого или любого другого препарата.
Только лечащий врач обладает необходимыми знаниями и
опытом, чтобы принимать решения о том, какие препараты
подходят для конкретного пациента. Данная информация не
является гарантией того, что препарат безопасен,
эффективен или одобрен для лечения каких-либо
заболеваний или конкретных пациентов. Здесь приведены
лишь краткие сведения общего характера об этом препарате.
Здесь НЕ приводится вся имеющаяся информация о
возможном использовании препарата с инструкциями по
применению, предупреждениями, мерами
предосторожности, сведениями о взаимодействии,
нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
связаны с данным препаратом. Эта информация не должна
рассматриваться в качестве руководства по лечению и не
заменяет собой информацию, предоставляемую вам лечащим
врачом. Для получения полной информации о возможных
рисках и преимуществах приема этого препарата обратитесь к
лечащему врачу. Использование этой информации
регулируется Лицензионным соглашением с конечным
пользователем Lexicomp, доступным по адресу
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосредственно
к сотруднику своей медицинской бригады. Пациенты
MSK могут обратиться к поставщику услуг после 17:00
либо в выходной или праздничный день, позвонив по
номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.
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