Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Ziprasidone
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
Geodon
Торговые наименования: Канада
Auro-Ziprasidone; Zeldox
Предупреждение
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?
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Препарат используют для лечения шизофрении.
Это лекарство используется для лечения биполярного
расстройства.
Данный лекарственный препарат можно применять и по
другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.
Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у вас аллергия на данный препарат, любые его
составляющие, другие препараты, продукты питания
или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том,
как она проявлялась.
Если у Вас когда-либо отмечалось увеличение
продолжительности интервала QT на ЭКГ или другие
нарушения сердечного ритма.
Если у Вас недавно был инфаркт миокарда.
Если у Вас сердечная недостаточность (ослабленное
сердце).
Если у вас имеются любые из перечисленных ниже
проблем со здоровьем: Пониженный уровень калия или
магния.
Если Вы принимаете любой из данных лекарственных
препаратов: амиодарон, препараты мышьяка,
хлорпромазин, дизопирамид, дофетилид, доласетрон,
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дронедарон, дроперидол, гатифлоксацин, галофантрин,
ибутилид, левометадил, мефлохин, мезоридазин,
моксифлоксацин, пентамидин, пимозид, пробукол,
прокаинамид, хинидин, соталол, спарфлоксацин,
такролимус или тиоридазин.
Если Вы принимаете любые лекарственные препараты,
которые могут вызвать определенный вид нарушения
сердечного ритма (удлинение интервала QT). Существует
много лекарственных препаратов, которые могут
вызывать такие проблемы. Если Вы не уверены,
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут
неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата,
не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и фармацевту о всех
лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как
рецептурных, так и безрецептурных, натуральных
препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием
данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в
сочетании с другими лекарственными препаратами,
которые вы уже принимаете. Не начинайте и не
прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата,
а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.
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Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю
данный препарат?
Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским
работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это
врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
Избегайте вождения транспортных средств, а также
прочих занятий, требующих повышенного внимания,
пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
Чтобы снизить риск головокружения или потери
сознания, вставать из лежачего или сидячего положения
следует медленно. Подниматься и спускаться по
лестнице следует с осторожностью.
Следует проявлять осторожность в жаркую погоду и во
время активной деятельности. Пейте много жидкости
для предотвращения обезвоживания.
Применение этого препарата может сопровождаться
головокружением, сонливостью и ощущением
неустойчивости. Это может привести к падению, что
влечет риск перелома костей или другого вреда
здоровью.
На фоне приема лекарственных препаратов подобного
рода отмечался пониженный уровень лейкоцитов. Это
может стать причиной повышенной вероятности
возникновения инфекции. В редких случаях инфекции
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были смертельно опасными. Если у вас когда-либо ранее
отмечался пониженный уровень лейкоцитов, сообщите
об этом врачу. Немедленно обратитесь к врачу при
наличии симптомов инфекции, таких как высокая
температура, озноб или боль в горле.
Возникала серьезная реакция, которая может быть
смертельно опасной. В большинстве случаев данная
реакция сопровождалась такими симптомами, как
повышение температуры тела, сыпь, воспаление
лимфатических узлов, и нарушением функции
различных органов, таких как печень, почки, кровь,
сердце, мышцы, суставы и легкие. Если у вас возникнут
вопросы, проконсультируйтесь 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 врачу, если у вас возникают
неконтролируемые движения тела либо нарушения со
стороны мышц языка, лица, рта или нижней челюсти,
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например высунут язык, раздуты щеки, губы сжаты в
трубочку или наблюдаются непроизвольные
жевательные движения.
Немедленно свяжитесь с врачом, если у вас возникла
болезненная эрекция, либо если эрекция длится более 4
часов. Это может произойти, даже если вы в это время не
занимаетесь сексом. Если немедленно не принять меры,
это может привести к долгосрочным проблемам с
эрекцией, и вы, возможно, не сможете заниматься
сексом.
На фоне приема данного лекарственного препарата
возникало опасное нарушение сердечного ритма
(удлинение интервала QT на ЭКГ). При этом может
повыситься вероятность внезапной смерти.
Проконсультируйтесь с врачом.
Если вам 65 лет или больше, применяйте данный
лекарственный препарат с осторожностью. У вас может
появиться больше побочных эффектов.
У пожилых людей с деменцией, принимавших
аналогичные препараты, наблюдалась повышенная
частота возникновения инсультов. В некоторых случаях
это приводило к смертельному исходу. Этот препарат не
одобрен к применению для лечения психических
проблем, связанных с деменцией.
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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.
Сообщите врачу, если вы беременны, планируете
забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет
обсудить преимущества и риски для вас и вашего
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?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых
пациентов прием данного препарата может повлечь
серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные
эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за медицинской помощью, если у вас
присутствуют следующие признаки или симптомы,
которые могут быть связаны с серьезными побочными
эффектами:
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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 как спутанность мышления, сонливость,
повышенная жажда и чувство голода, учащенное
мочевыделение, покраснение лица, учащенное дыхание,
а также фруктовый запах изо рта.
Появление или усугубление психических расстройств,
перепадов настроения или изменений поведения.
Появление мыслей о причинении себе вреда или
самоубийстве.
Сильное головокружение или обморок.
Учащенное, замедленное сердцебиение или нарушение
сердечного ритма.
Неконтролируемые движения тела, судорожные
движения, нарушение равновесия, трудности с
глотанием или речью.
Судороги.
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Изменение зрения.
Увеличение молочных желез, появление отделяемого из
сосков, неспособность достижения и поддержания
эрекции (у мужчин), изменения менструального цикла (у
женщин).
Возможна тяжелая реакция со стороны кожного покрова
(синдром Стивенса-Джонсона/токсический
эпидермальный некролизис). Это может привести к
тяжелым нарушениям здоровья, которые могут носить
стойкий характер, и иногда к смерти. Немедленно
обратитесь за медицинской помощью при появлении
таких симптомов, как покраснение, отечность кожи с
появлением волдырей или шелушения (на фоне или без
высокой температуры), покраснение или раздражение
глаз, изъязвления в полости рта, горле, носу или глазах.
Может возникнуть очень тяжелое, иногда смертельно
опасное, нарушение — злокачественный
нейролептический синдром (ЗНС). Немедленно
свяжитесь с врачом в случае повышения температуры
тела, появления мышечных судорог или скованности в
мышцах, головокружения, сильной головной боли,
спутанности сознания, изменений в мышлении,
тахикардии, ощущения ненормального сердцебиения, а
также обильной потливости.

9/17

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у
многих людей побочные эффекты либо незначительные,
либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом
или обратитесь за медицинской помощью, если эти или
любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не
проходят:
Все формы выпуска:
Чувство головокружения, сонливости, усталости или
слабости.
Беспокойство.
Тошнота или рвота.
Тревожность.
Диарея или запор.
Сухость во рту.
Головная боль.
Кашель.
Насморк.
Прибавка в весе.
Инъекция:
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Раздражение в месте применения лекарственного
препарата.
Данный список возможных побочных эффектов не является
исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно
побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом.
Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных
эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в
национальное управление здравоохранения.
Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру
1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных
эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.
Как лучше всего принимать этот лекарственный
препарат?
Применяйте данный препарат в соответствии с
предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную
Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Капсулы:
До получения полного результата может пройти
несколько недель.
Принимайте данный препарат с пищей.
Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не
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раздробляйте.
Принимайте данный препарат приблизительно в одно и
то же время дня.
Продолжайте принимать этот лекарственный препарат в
соответствии с указаниями Вашего врача или другого
медицинского работника, даже если у Вас хорошее
самочувствие.
Инъекция:
Для внутримышечных инъекций.
Все формы выпуска:
Пейте много жидкости, не содержащей кофеина, если
только врач не указал пить меньше жидкости.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями
врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Избегайте употребления алкоголя во время приема этого
препарата.
Проконсультируйтесь со своим врачом перед
употреблением марихуаны, других форм каннабиса,
рецептурных или безрецептурных лекарственных
препаратов, которые могут замедлить ваши действия.
На фоне применения препаратов, аналогичных данному
препарату, отмечался повышенный уровень сахара в
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крови или диабет, повышенный уровень холестерина и
увеличение массы тела. Данные изменения могут
повышать вероятность развития заболевания сосудов
сердца и головного мозга.
Проверьте уровень сахара в крови согласно указаниям
врача.
Что делать в случае пропуска приема дозы
лекарственного препарата?
Капсулы:
Примите пропущенную дозу сразу, как только вспомните,
с пищей.
Если пришло время принять следующую дозу, не
принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к
обычному графику приема препарата.
Не следует принимать одновременно 2 дозы или
дополнительную дозу.
Инъекция:
За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.
Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Капсулы:
Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не
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хранить в ванной.
Инъекция:
Если Вам необходимо хранить этот лекарственный
препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего
врача, медсестры или фармацевта.
Все формы выпуска:
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.
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 состояние вашего здоровья не улучшается или
даже ухудшается, обратитесь к врачу.
Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать
чужие лекарства.
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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.
К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
пациента. Уточните у фармацевта. 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
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,
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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.
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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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