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Вилазодон
произносится как (vil az' oh done)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Небольшое количество детей, подростков и молодых людей (в возрасте до 24 лет), принимавших антидепрессанты 

(«поднимающие настроение»), такие как вилазодон, во время клинических исследований, стали склонными к 

суициду (думая о причинении себе вреда или самоубийстве, либо планируя или пытаясь сделать это). ). Дети, 

подростки и молодые люди, которые принимают антидепрессанты для лечения депрессии или других психических 

заболеваний, могут быть более склонны к суициду, чем дети, подростки и молодые люди, которые не принимают 

антидепрессанты для лечения этих состояний. Однако эксперты не уверены, насколько велик этот риск и насколько 

его следует учитывать при принятии решения о том, следует ли ребенку или подростку принимать антидепрессант. 

Дети младше 18 лет обычно не должны принимать вилазодон, но в некоторых случаях врач может решить, что 

вилазодон является лучшим лекарством для лечения ребенка.

Вы должны знать, что ваше психическое здоровье может измениться неожиданным образом, когда вы 
принимаете вилазодон или другие антидепрессанты, даже если вы взрослый человек старше 24 лет. У 
вас могут возникнуть суицидальные мысли, особенно в начале лечения и в любое время, когда ваша 
доза увеличивается или уменьшается. Вы, ваша семья или ваш опекун должны немедленно позвонить 
своему врачу, если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов: новая или ухудшающаяся 
депрессия; мысли о том, чтобы причинить себе вред или убить себя, либо планирующие или 
пытающиеся это сделать; крайнее беспокойство; волнение; панические атаки; трудности с засыпанием 
или сном; агрессивное поведение; раздражительность; действовать не думая; тяжелое беспокойство; 
бешеное ненормальное возбуждение; или любые другие изменения в ваших обычных мыслях, 
настроении или поведении.

Ваш лечащий врач захочет часто видеть вас, пока вы принимаете вилазодон, особенно в начале 
лечения. Обязательно соблюдайте все назначения для визитов в офис с вашим врачом.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начнете лечение 

вилазодоном и каждый раз, когда будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и спросите своего врача или 

фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.
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Независимо от вашего возраста, прежде чем принимать антидепрессант, вы, ваш родитель или лицо, осуществляющее уход, 

должны поговорить со своим врачом о рисках и преимуществах лечения вашего состояния антидепрессантами или другими 

методами лечения. Вам также следует рассказать о рисках и преимуществах отказа от лечения вашего заболевания. Вы должны 

знать, что депрессия или другое психическое заболевание значительно увеличивает риск того, что вы станете склонны к суициду. 

Этот риск выше, если вы или кто-либо из членов вашей семьи страдает или когда-либо страдал биполярным расстройством 

(настроение, которое меняется с депрессивного на ненормально возбужденное) или манией (неистовое, ненормально 

возбужденное настроение), или если вы думали или пытались совершить самоубийство. Поговорите со своим врачом о своем 

состоянии, симптомах, личной и семейной истории болезни. Вы и ваш врач решите, какой тип лечения подходит именно вам.

зачем назначают это лекарство?

Вилазодон используется для лечения депрессии. Вилазодон относится к классу препаратов, называемых модуляторами серотонина. 

Он работает за счет увеличения количества серотонина, естественного вещества в мозге, которое помогает поддерживать душевное 

равновесие.

Как следует использовать это лекарство?

Вилазодон выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают во время еды один раз в день. Принимайте 

вилазодон 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 вилазодон точно так, как указано. 

Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу вилазодона и постепенно увеличит дозу, не 
чаще одного раза в 7 дней.

Вилазодон контролирует депрессию, но не лечит ее. Может пройти несколько недель, прежде чем вы почувствуете полную пользу 

от вилазодона. Продолжайте принимать вилазодон, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием вилазодона, не 

посоветовавшись с врачом. Ваш врач, вероятно, будет постепенно уменьшать дозу. Если вы внезапно перестанете принимать 

вилазодон, у вас могут возникнуть симптомы отмены, такие как головокружение; тошнота; Головная боль; путаница; 

раздражительность; волнение; трудности с засыпанием или сном; беспокойство; крайняя усталость; судороги; боль, жжение или 

покалывание в руках или ногах; бешеное или ненормально возбужденное настроение; или потливость. Сообщите своему врачу, 

если у вас возникли какие-либо из этих симптомов во время уменьшения дозы вилазодона или вскоре после прекращения 

приема вилазодона.

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 вилазодон,

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

ингредиенты в таблетках вилазодона. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по 

лекарствам.
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сообщите своему врачу, если вы принимаете ингибитор моноаминоксидазы (МАО), такой как изокарбоксазид 
(марплан), линезолид, метиленовый синий, фенелзин (нардил), селегилин (элдеприл, эмсам, зелапар) и 
транилципромин (парнат), или если вы прекратили прием одного из этих препаратов в течение последних 14 дней. 
Ваш врач, вероятно, скажет вам, что вы не должны принимать вилазодон. Если вы прекратите принимать вилазодон, 
ваш врач скажет вам, что вам следует подождать не менее 14 дней, прежде чем начинать принимать ингибитор 
МАО.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, а также витамины вы 
принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из следующего: амфетамины, такие как 
амфетамин (в Adderall, в Mydayis), декстроамфетамин (Dexedrine, в Adderall) и метамфетамин (Desoxyn); антикоагулянты 
(«разжижители крови»), такие как варфарин (Coumadin, Jantoven); аспирин и другие нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин) и напроксен (Алеве, Напросин); 
буспирон; карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, др.); кларитромицин; дигоксин (ланоксин); диуретики 
(«мочегонные таблетки»); фентанил (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys); итраконазол (Споранокс); литий (литобид); 
лекарства от беспокойства, психических заболеваний или тошноты; лекарства от мигрени, такие как алмотриптан, 
элетриптан (Relpax), фроватриптан (Frova), наратриптан (Amerge), ризатриптан (Maxalt), суматриптан (Imitrex) и 
золмитриптан (Zomig); фенитоин (Дилантин, Фенитек); рифампин (Рифадин, Римактан); седативные средства; 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как циталопрам (Celexa), эсциталопрам 
(Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Paxil, Pexeva) и сертралин (Zoloft); 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН), такие как десвенлафаксин 
(Пристик), дулоксетин (Симбалта) и венлафаксин (Эффексор); снотворное; трамадол (Conzip, Qdola, Ultram, Ultracet); 
транквилизаторы; трициклические антидепрессанты, такие как амитриптилин, амоксапин (асендин), кломипрамин 
(анафранил), дезипрамин (норпрамин), доксепин (синекван), имипрамин (тофранил), нортриптилин (памелор), 
протриптилин, и тримипрамин; и вориконазол (Вифенд). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших 
лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут 
взаимодействовать с вилазодоном, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы 
принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты и пищевые добавки вы принимаете, особенно 
зверобой и триптофан.

сообщите своему врачу, если у вас низкий уровень натрия в крови или глаукома (повышенное внутриглазное давление, которое 

может привести к потере зрения), и если вы пьете или когда-либо употребляли большое количество алкоголя. Также сообщите своему 

врачу, если у вас есть или у вас когда-либо были проблемы с кровотечением, судороги или заболевания печени.

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 вилазодона, позвоните 

своему врачу. Вилазодон 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 

вилазодон.

Вы должны знать, что вилазодон может вызвать у вас сонливость и повлиять на ваши суждения и мышление. Не водите 

машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

спросите своего врача о безопасном употреблении алкогольных напитков, пока вы принимаете вилазодон. 
Алкоголь может усугубить побочные эффекты вилазодона.

Вы должны знать, что вилазодон может вызвать закрытоугольную глаукому (состояние, при котором жидкость внезапно 

блокируется и не может вытекать из глаза, вызывая быстрое и сильное повышение внутриглазного давления, что может 

привести к потере зрения). Поговорите со своим врачом о проверке зрения, прежде чем начать принимать это лекарство. 

Если у вас тошнота, боль в глазах, изменения зрения, например цветные кольца вокруг источников света, а также отек или 

покраснение глаз или вокруг них, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской 

помощью.
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какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

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?

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

является серьезным или не проходит:

сухость во рту

повышенный аппетит

изжога

газ

головокружение

боль, жжение или покалывание в руках или ногах

неконтролируемая тряска части тела

необычные сны

усталость

боль в суставах

сексуальные проблемы у мужчин; снижение полового влечения, неспособность получить или сохранить эрекцию, задержка или 

отсутствие эякуляции

сексуальные проблемы у женщин; снижение полового влечения, задержка оргазма или неспособность достичь оргазма

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделах ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно 

позвоните своему врачу:

сыпь

крапивница

припухлость

затрудненное дыхание

потеря сознания

припадки

лихорадка, потливость, спутанность сознания, учащенное или нерегулярное сердцебиение и сильная ригидность мышц или 

подергивания, возбуждение, галлюцинации, потеря координации, тошнота, рвота или диарея
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необычное кровотечение или кровоподтеки

носовые кровотечения

маленькие красные или пурпурные точки на коже

галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

Головная боль

трудности с концентрацией внимания

проблемы с памятью

слабость

проблемы с координацией

увеличение падений

обморок

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

этого лекарства.

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).

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, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов 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 звоните 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.
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Симптомы передозировки могут включать следующее:

лихорадка, потливость, спутанность сознания, учащенное или нерегулярное сердцебиение и сильная ригидность мышц или подергивания, 

потеря координации, тошнота, рвота или диарея

чрезмерная усталость

галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

недостаток энергии

беспокойство

дезориентация

какую другую информацию я должен знать?

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.

ранд имена

Выборг®
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