
СИМБЯКС®

(SIM-be-ax)
(оланзапин и флуоксетин гидрохлорид)

Капсула
Прочтите Руководство по лекарствам, которое поставляется с SYMBYAX.®прежде чем вы начнете принимать его и 
каждый раз, когда вы получаете пополнение. Там может быть новая информация. Это Руководство по лекарствам не 
заменяет разговор с врачом о вашем состоянии здоровья или лечении. Поговорите со своим врачом или фармацевтом, 
если вы что-то не понимаете или хотите узнать больше о SYMBYAX.

Какую самую важную информацию я должен знать о SYMBYAX?
SYMBYAX может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:

1. Суицидальные мысли или действия.

2. Повышенный риск смерти у пожилых людей, страдающих спутанностью сознания, потерей памяти и потерей 
связи с реальностью (психоз, связанный с деменцией).

3. Высокий уровень сахара в крови (гипергликемия).

4. Высокий уровень жиров в крови (повышенный уровень холестерина и триглицеридов), особенно у детей 
и подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

5. Увеличение массы тела, особенно у детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

Эти серьезные побочные эффекты описаны ниже. й. 

oSghctisda олртахкотуЗнания или действия.1 ууи

Антидепрессанты, депрессия и другие серьезные психические заболевания, а также суицидальные

Поговорите со своим лечащим врачом или врачом члена вашей семьи о:

• все риски и преимущества лечения антидепрессантами.
• все варианты лечения депрессии или других серьезных психических заболеваний.

• Антидепрессанты могут усилить суицидальные мысли или действия у некоторых детей, 
подростков и молодых людей в течение первых нескольких месяцев лечения.

• Депрессия и другие серьезные психические заболевания являются наиболее важными причинами суицидальных 
мыслей и действий. Некоторые люди могут иметь особенно высокий риск суицидальных мыслей или действий.К ним 
относятся люди, которые имеют (или имеют семейный анамнез) биполярное заболевание (также называемое маниакально-
депрессивным заболеванием) или суицидальные мысли или действия.

• Как я могу наблюдать и пытаться предотвратить суицидальные мысли и действия у себя или члена 
семьи?

• Обращайте пристальное внимание на любые изменения, особенно внезапные, в настроении, 
поведении, мыслях или чувствах. Это очень важно при начале приема антидепрессантов или при 
изменении дозы.
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• Немедленно позвоните поставщику медицинских услуг, чтобы сообщить о новых или внезапных изменениях настроения, 

поведения, мыслей или чувств.

• Соблюдайте график всех последующих визитов к поставщику медицинских услуг. При необходимости звоните поставщику 
медицинских услуг между посещениями, особенно если у вас есть опасения по поводу симптомов.

Немедленно позвоните поставщику медицинских услуг, если у вас или у члена вашей семьи появились какие-либо из следующих 
симптомов, особенно если они появились впервые, ухудшились или беспокоят вас:

• мысли о самоубийстве или смерти

• попытки покончить жизнь самоубийством

• новая или тяжелая депрессия

• новая или более сильная тревога

• чувство сильного возбуждения или беспокойства

• панические атаки

• проблемы со сном (бессонница)

• новая или более сильная раздражительность

• вести себя агрессивно, злиться или проявлять насилие

• воздействуя на опасные импульсы

• чрезмерное увеличение активности и разговорчивости (мания)

• или другие необычные изменения в поведении или настроении.

Что еще мне нужно знать об антидепрессантах?
• Никогда не прекращайте прием антидепрессантов, не посоветовавшись предварительно с лечащим врачом. 

Внезапное прекращение приема антидепрессантов может вызвать другие симптомы.

• Антидепрессанты — это лекарства, используемые для лечения депрессии и других заболеваний.Важно 
обсудить все риски лечения депрессии, а также риски ее нелечения. Пациенты и их семьи или другие лица, 
осуществляющие уход, должны обсуждать с поставщиком медицинских услуг все варианты лечения, а не только 
использование антидепрессантов.

• Антидепрессанты имеют и другие побочные эффекты.Поговорите с поставщиком медицинских услуг о 
побочных эффектах лекарства, прописанного вам или члену вашей семьи.

• Антидепрессанты могут взаимодействовать с другими лекарствами.Знайте все лекарства, которые принимаете вы 
или член вашей семьи. Составьте список всех лекарств, чтобы показать их лечащему врачу. Не начинайте принимать 
новые лекарства без предварительной консультации с вашим лечащим врачом.

• Не все антидепрессанты, назначаемые детям, одобрены FDA для использования у детей.Поговорите с 
поставщиком медицинских услуг вашего ребенка для получения дополнительной информации.

2. Повышенный риск смерти у пожилых людей, страдающих спутанностью сознания, потерей памяти 
и потерей связи с реальностью (психоз, связанный с деменцией).Симбиакс не одобрен для лечения 
психозов у   пожилых людей с деменцией.

3. Высокий уровень сахара в крови (гипергликемия):Высокий уровень сахара в крови может произойти, если у вас уже есть диабет или 
если у вас никогда не было диабета. Высокий уровень сахара в крови может привести к:

• накопление кислоты в крови из-за кетонов (кетоацидоз)
• кома
• смерть

Ваш врач должен сделать тесты, чтобы проверить уровень сахара в крови, прежде чем вы начнете принимать SYMBYAX и во 
время лечения. У людей, не страдающих диабетом, иногда высокий уровень сахара в крови проходит, когда
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SYMBYAX остановлен. Люди с диабетом и некоторые люди, у которых не было диабета до приема SYMBYAX, должны 
принимать лекарства от высокого уровня сахара в крови даже после прекращения приема SYMBYAX.

Если у вас диабет, следуйте инструкциям своего врача о том, как часто проверять уровень сахара в крови 
при приеме SYMBYAX.

Позвоните своему врачуесли у вас есть какие-либо из этих симптомов высокого уровня сахара в крови (гипергликемия) при 
приеме SYMBYAX:

• чувствовать сильную жажду

• потребность мочиться чаще, чем обычно

• чувствовать себя очень голодным

• чувствовать слабость или усталость

• чувствовать тошноту в животе

• чувствуете себя сбитым с толку, или ваше дыхание пахнет фруктами.

4. Высокий уровень жира в крови (повышенный уровень холестерина и триглицеридов).У людей, получавших SYMBYAX, 
может наблюдаться высокий уровень жира, особенно у детей и подростков (от 10 до 17 лет). У вас может не быть никаких 
симптомов, поэтому ваш врач должен сделать анализы крови, чтобы проверить уровень холестерина и триглицеридов, 
прежде чем вы начнете принимать SYMBYAX и во время лечения.

5. Увеличение веса (прибавка в весе):Увеличение веса является обычным явлением у людей, принимающих 
SYMBYAX. Дети и подростки (от 10 до 17 лет), получавшие Симбиакс, чаще набирали вес и набирали больше веса, 
чем взрослые. Некоторые люди могут сильно набрать вес при приеме Симбиакса, поэтому вам и вашему врачу 
следует регулярно проверять свой вес. Поговорите со своим врачом о способах контроля набора веса, таких как 
здоровое, сбалансированное питание и физические упражнения.

Что такое СИМБИАКС?

SYMBYAX - это лекарство, отпускаемое по рецепту, используемое для:

• краткосрочное лечение эпизодов депрессии, возникающих при биполярном расстройстве I типа у людей в возрасте 10 лет 
и старше.

• краткосрочное лечение эпизодов депрессии, которые не реагируют на 2 других лекарств, также называемых 
терапевтически резистентной депрессией у взрослых.

SYMBYAX содержит два препарата: оланзапин и гидрохлорид флуоксетина.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли Симбиакс у детей в возрасте до 10 лет.

Симптомы биполярного расстройства I типа включают чередующиеся периоды депрессии и приподнятого или раздражительного 
настроения, повышенную активность и беспокойство, скачущие мысли, быструю речь, импульсивное поведение и снижение 
потребности во сне. При лечении некоторые симптомы биполярного расстройства I типа могут улучшиться.

Симптомы резистентной к лечению депрессии включают снижение настроения, снижение интереса, усиление 
чувства вины, снижение энергии, снижение концентрации внимания, изменения аппетита и суицидальные 
мысли или поведение. При лечении некоторые из ваших симптомов резистентной к лечению депрессии могут 
улучшиться.

Если вы не думаете, что вам становится лучше, позвоните своему врачу.

Кому не следует принимать СИМБИАКС?

• Не принимайте SYMBYAX, если вы принимаете ингибитор моноаминоксидазы (ИМАО). Спросите своего поставщика 
медицинских услуг или фармацевта, если вы не уверены, принимаете ли вы ИМАО, включая антибиотик линезолид.
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• Не принимайте ИМАОв течение 5 недель после прекращения приема SYMBYAXесли это не предписано вашим 
врачом.

• Не начинайте SYMBYAX, если вы прекратили прием ИМАО в течение последних 2 недель, если это не предписано 
вашим врачом.

Люди, которые принимают SYMBYAX одновременно с ИМАО, могут иметь серьезные и опасные для жизни 
побочные эффекты с такими симптомами, как:

• высокая температура

• продолжающиеся мышечные спазмы, которые вы не можете контролировать

• жесткие мышцы

• изменения частоты сердечных сокращений и артериального давления, которые происходят быстро

• путаница
• бессознательное состояние.

• Не принимайте SYMBYAX, если вы принимаете мелларил.®(тиоридазин). Не принимайте мелларил®в течение 5 недель после прекращения 
приема Симбиакса. Мелларил может вызвать серьезные проблемы с сердечным ритмом, и вы можете внезапно умереть.

• Не принимайте SYMBYAX, если вы принимаете антипсихотическое лекарство пимозид (Orap®). Не принимайте пимозид (Орап
®)в течение 5 недель после прекращения приема Симбиакса.

Что я должен сказать своему врачу, прежде чем принимать SYMBYAX?

SYMBYAX может вам не подойти. Прежде чем начать SYMBYAX, сообщите своему врачу обо всех ваших медицинских 
состояниях, в том числе о том, есть ли у вас или было что-либо из следующего:

• проблемы с сердцем

• судороги (судороги)
• диабет или высокий уровень сахара в крови (гипергликемия)

• высокий уровень холестерина или триглицеридов в крови

• проблемы с печенью

• низкое или высокое кровяное давление

• инсульты или «мини-инсульты», также называемые транзиторными ишемическими атаками (ТИА)

• проблемы с кровотечением

• Болезнь Альцгеймера
• закрытоугольная глаукома

• увеличенная простата у мужчин

• непроходимость кишечника

• рак молочной железы

• беременны или планируют забеременеть. Неизвестно, повредит ли SYMBYAX вашему будущему ребенку.

• кормите грудью или планируете кормить грудью. Оланзапин и флуоксетин могут попасть в грудное молоко и 
нанести вред ребенку. Вы не должны кормить грудью, принимая SYMBYAX. Поговорите со своим врачом о том, 
как лучше всего кормить ребенка, если вы принимаете SYMBYAX.

Перед запуском SYMBYAX,Расскажите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете,включая

• Рецептурные и безрецептурные лекарства
• Витамины и травяные добавки
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• Триптаны, используемые для лечения мигрени

• Лекарства, используемые для лечения настроения, тревоги, психотических или мыслительных расстройств, включая трициклические 
препараты, литий, буспирон, СИОЗС, СИОЗСН, ИМАО или нейролептики.

• Трамадол и фентанил
• Безрецептурные добавки, такие как триптофан или зверобой.
• Электросудорожная терапия (ЭСТ)

SYMBYAX и некоторые лекарства могут взаимодействовать друг с другом и могут не работать так же хорошо или вызывать 
серьезные побочные эффекты. Ваш врач может сказать вам, безопасно ли принимать SYMBYAX с другими вашими лекарствами. Не 
начинайте и не прекращайте прием каких-либо лекарств во время приема Симбиакса без предварительной консультации с 
врачом.

Если вы принимаете SYMBYAX, вы не должны принимать какие-либо другие лекарства, содержащие:

• оланзапин (активный ингредиент Zyprexa®и зипрекса®Зайдис®) или же

• гидрохлорид флуоксетина (активный ингредиент прозака®, Прозак®Weekly™ и Сарафем®).

Вы можете принять слишком много лекарства (передозировка).

Как мне взять СИМБИАКС?
• Принимайте SYMBYAX строго по назначению. Вашему врачу может потребоваться изменить (отрегулировать) дозу SYMBYAX до тех 

пор, пока она не станет подходящей для вас.

• Если вы пропустите дозу SYMBYAX, примите пропущенную дозу, как только вспомните. Если почти пришло время 
для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и примите следующую дозу в обычное время. Не 
принимайте две дозы SYMBYAX одновременно.

• Чтобы предотвратить серьезные побочные эффекты, не прекращайте прием SYMBYAX внезапно. Если вам нужно прекратить 
прием SYMBYAX, ваш врач может рассказать вам, как безопасно прекратить его прием.

• Если вы приняли слишком много SYMBYAX, немедленно позвоните своему врачу или в токсикологический центр или обратитесь 
за неотложной помощью.

• SYMBYAX можно принимать независимо от приема пищи.

• SYMBYAX обычно принимают один раз в день, вечером.
• Если вы считаете, что вам не становится лучше, или у вас есть какие-либо опасения по поводу вашего состояния во время приема 

SYMBYAX, позвоните своему врачу.

Чего следует избегать при приеме SYMBYAX?

• SYMBYAX может вызывать сонливость и может повлиять на вашу способность принимать решения, ясно мыслить или быстро реагировать. 
Вам не следует садиться за руль, работать с тяжелой техникой или заниматься другими опасными видами деятельности, пока вы не 
узнаете, как SYMBYAX влияет на вас.

• Избегайте употребления алкоголя во время приема Симбиакса. Употребление алкоголя во время приема SYMBYAX может сделать вас 
более сонливым, чем если бы вы принимали SYMBYAX отдельно.

Каковы возможные побочные эффекты SYMBYAX?

Другие возможные серьезные риски:

• Повышенный риск смерти и увеличение числа случаев инсульта или «мини-инсультов», называемых транзиторными 
ишемическими атаками (ТИА), у пожилых людей с психозом, связанным с деменцией.(расстройство головного мозга, при 
котором снижается способность запоминать, думать и рассуждать). SYMBYAX не одобрен для этих пациентов.
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• Тяжелые аллергические реакции:Немедленно сообщите своему врачу, если у вас появятся красные зудящие пятна (крапивница) или 

сыпь отдельно или с лихорадкой и болью в суставах при приеме Симбиакса. Немедленно позвоните своему врачу, если вы серьезно 
заболели и у вас есть некоторые или все из следующих симптомов:

• отек лица, глаз или рта
• затрудненное дыхание

• Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС):NMS — это редкое, но очень серьезное заболевание, которое может 
возникнуть у людей, принимающих антипсихотические препараты, включая SYMBYAX. NMS может привести к смерти и требует 
лечения в больнице. Немедленно позвоните своему врачу, если вы серьезно заболели и у вас есть некоторые или все из 
следующих симптомов:

• высокая температура

• чрезмерное потоотделение

• жесткие мышцы

• путаница
• изменения в вашем дыхании, сердцебиении и артериальном давлении

• Поздняя дискинезия:Это состояние вызывает движения тела, которые продолжают происходить и которые вы не можете 
контролировать. Эти движения обычно затрагивают лицо и язык. Поздняя дискинезия может не исчезнуть, даже если вы 
прекратите прием Симбиакса. Это также может начаться после того, как вы перестанете принимать SYMBYAX.
Сообщите своему врачу, если у вас появятся какие-либо движения тела, которые вы не можете контролировать.

• Серотониновый синдром:Это состояние, которое может быть опасным для жизни. Немедленно позвоните своему врачу, если 
вы серьезно заболели и у вас есть некоторые или все из следующих симптомов:

• возбуждение, галлюцинации, кома или другие изменения психического состояния

• проблемы с координацией или мышечные подергивания (сверхактивные рефлексы)

• учащенное сердцебиение, высокое или низкое кровяное давление

• потливость или лихорадка

• тошнота, рвота и диарея
• ригидность мышц

• головокружение

• промывка

• тремор
• судороги

• Визуальные проблемы:

• глазная боль

• изменения зрения

• отек или покраснение в глазу или вокруг него

Только некоторые люди подвержены риску этих проблем. Возможно, вы захотите пройти офтальмологический осмотр, чтобы узнать, 
находитесь ли вы в группе риска, и получить профилактическое лечение, если да.

• Аномальное кровотечение:Сообщите своему врачу, если вы заметите увеличение или необычное кровоподтеки или 
кровотечение при приеме SYMBYAX, особенно если вы принимаете одно из следующих лекарств:

• варфарин, разжижающий кровь (Coumadin, Jantoven)

• нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП)

• аспирин

• Низкий уровень солей (натрия) в крови (гипонатриемия):Немедленно позвоните своему врачу, если вы 
серьезно заболели и у вас есть некоторые или все из следующих симптомов:

Код ссылки: 3595972
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• Головная боль

• чувствую себя слабым

• путаница
• проблемы с концентрацией внимания

• проблемы с памятью

• чувствовать себя неуверенно

• Изменения электрической активности сердца (удлинение интервала QT и желудочковая аритмия, 
включая Torsade de Pointes).Это состояние может быть опасным для жизни. Симптомы могут включать:

• быстрое, медленное или нерегулярное сердцебиение

• сбивчивое дыхание
• головокружение или обморок

• Снижение артериального давления при смене положения с симптомами головокружения, учащенного или замедленного 
сердцебиения или обморока.

• Затруднение глотания

• Судороги

• Проблемы с контролем температуры тела:Вам может стать очень жарко, например, если вы много тренируетесь 
или находитесь в очень жарком месте. Важно пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Немедленно позвоните 
своему врачу, если вы серьезно заболели и у вас есть некоторые или все из следующих симптомов обезвоживания:

• слишком много или совсем не потеешь

• сухость во рту

• очень жарко
• чувство жажды

• не в состоянии производить мочу

Общие возможные побочные эффекты SYMBYAX включают:сухость во рту, усталость, длительный 
сон, повышенный аппетит, отек рук и ног, сонливость, тремор (дрожь) или помутнение зрения.

Расскажите своему врачу о любом побочном эффекте, который вас беспокоит или который не проходит.

Это не все возможные побочные эффекты SYMBYAX. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу или 
фармацевту.

Спросите у своего доктора о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800 
FDA-1088.

Как мне хранить SYMBYAX?
• Храните SYMBYAX при комнатной температуре от 59°F до 86°F (от 15°C до 30°C).

• Держите SYMBYAX вдали от света.
• Храните SYMBYAX в сухом и защищенном от влаги месте. Держите бутылку плотно закрытой.

Храните SYMBYAX и все лекарства в недоступном для детей месте.

Код ссылки: 3595972
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Общая информация о SYMBYAX

Лекарства иногда назначают для целей, отличных от тех, которые перечислены в Справочнике по лекарствам. Не 
используйте SYMBYAX для лечения состояния, для которого он не был назначен. Не давайте SYMBYAX другим людям, 
даже если у них такое же заболевание. Это может навредить им.

Это руководство по лекарствам обобщает наиболее важную информацию о SYMBYAX. Если вам нужна дополнительная информация, 
поговорите со своим врачом. Вы можете обратиться к своему врачу или фармацевту за информацией о SYMBYAX, которая была 
написана для медицинских работников. Для получения дополнительной информации о SYMBYAX позвоните по телефону 1-800-Lilly-Rx 
(1-800-545-5979).

Какие ингредиенты входят в состав SYMBYAX?

Активные ингредиенты:оланзапин и флуоксетин гидрохлорид

Неактивные Ингридиенты:прежелатинизированный крахмал, желатин, диметикон, диоксид титана, лаурилсульфат натрия, 
пищевые черные чернила, красный оксид железа, желтый оксид железа и/или черный оксид железа.

Это руководство по лекарствам было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Справочник по лекарствам, пересмотренный месяц дд, гггг

Сбыт: Lilly USA, LLC 
Indianapolis, IN 46285, USA

Авторское право © 2009, гггг, Эли Лилли и Компания. Все права защищены.
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