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Оланзапин
произносится как (oh lan' za peen)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Исследования показали, что пожилые люди с деменцией (расстройством головного мозга, которое влияет на способность 

запоминать, ясно мыслить, общаться и выполнять повседневные действия и которое может вызывать изменения 

настроения и личности), которые принимают нейролептики (лекарства от психических заболеваний), такие как оланзапин. 

имеют повышенный риск смерти во время лечения. У пожилых людей с деменцией также может быть больше шансов 

получить инсульт или мини-инсульт во время лечения.

Оланзапин не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для лечения 

поведенческих расстройств у пожилых людей с деменцией. Поговорите с врачом, который прописал это лекарство, если вы, член 

вашей семьи или кто-то, о ком вы заботитесь, страдаете деменцией и принимаете оланзапин. Для получения дополнительной 

информации посетите веб-сайт FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

зачем назначают это лекарство?

Оланзапин используется для лечения симптомов шизофрении (психического заболевания, которое вызывает нарушение или 

необычное мышление, потерю интереса к жизни и сильные или неуместные эмоции) у взрослых и подростков в возрасте 13 лет и 

старше. Он также используется для лечения биполярного расстройства (маниакально-депрессивного расстройства; заболевания, 

которое вызывает эпизоды депрессии, эпизоды мании и другие ненормальные настроения) у взрослых и подростков в возрасте 

13 лет и старше. Оланзапин относится к классу лекарств, называемых атипичными нейролептиками. Он работает, изменяя 

активность определенных природных веществ в мозге.

Как следует использовать это лекарство?

Оланзапин выпускается в виде таблеток и таблеток для перорального распада (таблетка, которая быстро растворяется во рту) для 

приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день независимо от приема пищи. Принимайте оланзапин примерно в одно и 

то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта 

объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте оланзапин точно так, как указано. Не принимайте больше или 

меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Не пытайтесь протолкнуть таблетку, распадающуюся во рту, через фольгу. Вместо этого используйте сухие руки, чтобы 

отклеить упаковку из фольги. Немедленно выньте таблетку и положите ее в рот. Таблетка быстро растворяется
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и может быть проглочен с или без жидкости.

Ваш врач может начать с низкой дозы оланзапина и постепенно увеличивать дозу.

Оланзапин может помочь контролировать ваши симптомы, но не вылечит ваше состояние. Прежде чем вы почувствуете 

полную пользу от оланзапина, может пройти несколько недель или больше. Продолжайте принимать оланзапин, даже если вы 

чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием оланзапина, не посоветовавшись с врачом. Ваш врач, вероятно, захочет 

постепенно уменьшать дозу.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать оланзапин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на оланзапин или какие-либо другие лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из 
следующего: антидепрессанты; антигистаминные препараты; карбамазепин (тегретол); агонисты допамина, такие как 
бромокриптин (Парлодел), каберголин (Достинекс), леводопа (Допар, Лародопа), перголид (Пермакс) и ропинирол 
(Рекип); фторхинолоновые антибиотики, включая ципрофлоксацин (Cipro), гатифлоксацин (Tequin) (недоступен в США), 
левофлоксацин (Levaquin), норфлоксацин (Noroxin), офлоксацин (Floxin), другие; флувоксамин (Luvox); ипратропий 
(Атровент); лекарства от беспокойства, высокого кровяного давления, раздраженного кишечника, психических 
заболеваний, укачивания, болезни Паркинсона, судорог, язв или проблем с мочеиспусканием; омепразол (Прилосек); 
рифампин (Рифадин); седативные средства; снотворное; тиклопидин (тиклид); и транквилизаторы. Вашему врачу 
может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если вы употребляете или когда-либо употребляли уличные наркотики или злоупотребляли лекарствами, 

отпускаемыми по рецепту, и если у вас был или когда-либо был инсульт, мини-инсульт, болезнь сердца или сердечный приступ, нерегулярное 

сердцебиение, сердечная недостаточность, проблемы с мочеиспусканием, судороги, рак молочной железы, любое состояние, которое 

затрудняет глотание, проблемы с сохранением равновесия, высокое или низкое кровяное давление, высокий уровень жиров (холестерина и 

триглицеридов) в крови, низкое количество лейкоцитов, печень или заболевание предстательной железы, паралитическая непроходимость 

кишечника (состояние, при котором пища не может пройти через кишечник); глаукома (заболевание глаз) или высокий уровень сахара в крови, 

или если вы или кто-либо из членов вашей семьи страдает или когда-либо болел диабетом. Сообщите своему врачу, если у вас сейчас запор, 

сильная рвота или диарея или признаки обезвоживания, или если у вас появятся эти симптомы в любое время во время лечения. Также 

сообщите своему врачу, если вам когда-либо приходилось прекращать прием лекарств от психических заболеваний из-за серьезных побочных 

эффектов.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, особенно если вы находитесь в последние несколько месяцев беременности, 

или если вы планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во время приема оланзапина, позвоните 

своему врачу. Оланзапин может вызвать проблемы у новорожденных после родов, если его принимать в течение последних 

месяцев беременности.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 
оланзапин.

Вы должны знать, что оланзапин может вызвать сонливость. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока 
не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что алкоголь может усилить сонливость, вызванную этим лекарством. Не употребляйте 
алкоголь во время приема оланзапина.
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сообщите своему врачу, если вы употребляете табачные изделия. Курение сигарет может снизить эффективность этого 
лекарства.

Вы должны знать, что у вас может возникнуть гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), пока вы 
принимаете это лекарство, даже если у вас еще нет диабета. Если у вас шизофрения, у вас больше шансов 
заболеть диабетом, чем у людей, не страдающих шизофренией, и прием оланзапина или подобных препаратов 
может увеличить этот риск. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих 
симптомов во время приема оланзапина: сильная жажда, частое мочеиспускание, сильный голод, помутнение 
зрения или слабость. Очень важно позвонить своему врачу, как только у вас появятся какие-либо из этих 
симптомов, потому что высокий уровень сахара в крови может вызвать серьезное состояние, называемое 
кетоацидозом. Кетоацидоз может стать опасным для жизни, если его не лечить на ранней стадии. К симптомам 
кетоацидоза относятся: сухость во рту, тошнота и рвота, одышка,

Вы должны знать, что оланзапин может вызвать учащенное или замедленное сердцебиение, головокружение, предобморочное 

состояние и обмороки, когда вы слишком быстро встаете из положения лежа. Это чаще встречается, когда вы впервые начинаете 

принимать оланзапин. Чтобы избежать этой проблемы, вставайте с постели медленно, поставив ноги на пол на несколько минут, 

прежде чем встать.

Вы должны знать, что оланзапин может затруднить охлаждение вашего тела, когда становится очень жарко. Сообщите своему врачу, 

если вы планируете выполнять энергичные упражнения или подвергаться воздействию сильной жары.

если у вас фенилкетонурия (ФКУ, наследственное заболевание, при котором необходимо соблюдать специальную диету, чтобы 

предотвратить повреждение мозга, которое может вызвать серьезную умственную отсталость), вы должны знать, что таблетки для 

перорального распада содержат аспартам, который образует фенилаланин.

Вы должны знать, что когда оланзапин используется для лечения подростков, он должен использоваться как часть общей 

программы лечения, которая может включать консультирование и образовательную поддержку. Убедитесь, что ваш 

ребенок следует всем инструкциям врача и/или терапевта.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута и питье грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

Обязательно пейте много воды каждый день, пока вы принимаете это лекарство.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Оланзапин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

головокружение, чувство неустойчивости или проблемы с сохранением равновесия

беспокойство

необычное поведение

депрессия

трудности с засыпанием или сном
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слабость

трудности при ходьбе

запор

увеличение веса

сухость во рту

боль в руках, ногах, спине или суставах

увеличение груди или выделения

поздние или пропущенные менструации

снижение сексуальной способности

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете любой из следующих симптомов 

или симптомов, перечисленных в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу:

припадки

изменения в зрении

отек рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

необычные движения вашего лица или тела, которые вы не можете контролировать

падение

боль в горле, лихорадка, озноб и другие признаки инфекции

очень жесткие мышцы

избыточное потоотделение

быстрое или нерегулярное сердцебиение

сыпь, которая может сопровождаться лихорадкой, опухшими железами или отеком лица

покраснение кожи или шелушение

крапивница

затрудненное дыхание или глотание

Оланзапин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме 

этого лекарства.

Прием оланзапина может привести к повышению уровня жиров в крови. Поговорите со своим врачом о 

рисках приема оланзапина.

Подростки, принимающие оланзапин, чаще, чем взрослые, принимают оланзапин, набирают вес, имеют 

повышенный уровень жира в крови, развиваются проблемы с печенью и испытывают побочные эффекты, такие 

как сонливость, увеличение груди и выделения из груди. Поговорите с врачом вашего ребенка о рисках 

лечения вашего ребенка оланзапином. Врач вашего ребенка может сначала назначить другое лекарство, не 

связанное с этими рисками.
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Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 
(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей 

месте. Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной). Всегда храните 

перорально распадающиеся таблетки в запечатанной упаковке и используйте их сразу же после вскрытия упаковки.

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

сонливость

невнятная речь

волнение

быстрое сердцебиение

внезапные движения, которые вы не можете контролировать

кома (потеря сознания на время)

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на оланзапин.
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Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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