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Азенапин
произносится как (a sen' a peen)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Применение у пожилых людей:

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 азенапин. 

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

получить инсульт или микроинсульт во время лечения.

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

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

или кто-то, о ком вы заботитесь, страдаете деменцией и принимаете азенапин. Для получения дополнительной информации 

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

Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с приемом азенапина.

зачем назначают это лекарство?

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

необычное мышление, потерю интереса к жизни и сильные или неуместные эмоции). Азенапин используется отдельно или в 

сочетании с другими препаратами для лечения или предотвращения эпизодов мании (бешенство, аномально возбужденное 

настроение) или смешанной мании (бешенство, аномально возбужденное настроение и симптомы депрессии) у взрослых и 

детей в возрасте 10 лет и старше с биполярным расстройством. I расстройство (маниакально-депрессивное расстройство; 

заболевание, вызывающее эпизоды мании, эпизоды депрессии и другие ненормальные настроения). Азенапин относится к 

классу лекарств, называемых атипичными нейролептиками. Он работает, изменяя активность определенных природных 

веществ в мозге.

Как следует использовать это лекарство?

Азенапин выпускается в виде сублингвальных таблеток, которые растворяются под языком. Обычно его принимают два 

раза в день. Принимайте азенапин примерно в одно и то же время каждый день. Следуйте указаниям на наклейке рецепт
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внимательно и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так 

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

Не извлекайте таблетки азенапина для сублингвального применения из упаковки до тех пор, пока вы не будете готовы их 

принять, и убедитесь, что ваши руки сухие, когда вы берете таблетки. Когда вы будете готовы принять таблетку, следуйте 

инструкциям на упаковке, чтобы извлечь таблетку из футляра, не проталкивая ее через упаковку и не ломая таблетку. 

После того, как вы удалите таблетку, поместите ее под язык и подождите, пока она растворится. Не глотайте, не делите, не 

жуйте и не раздавливайте таблетку. Не ешьте и не пейте ничего в течение 10 минут после растворения таблетки.

Вашему врачу может потребоваться увеличить или уменьшить дозу в зависимости от того, насколько хорошо лекарство 

действует на вас, и побочных эффектов, которые вы испытываете. Расскажите своему врачу, как вы себя чувствуете во время 

лечения азенапином.

Азенапин может помочь контролировать ваши симптомы, но не вылечит ваше состояние. Продолжайте принимать азенапин, 

даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием азенапина, не посоветовавшись с врачом.

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 азенапин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на азенапин, какие-либо другие лекарства или какие-
либо ингредиенты сублингвальных таблеток азенапина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните что-либо из 
следующего: некоторые антибиотики, включая гатифлоксацин (техин) (недоступен в США) и моксифлоксацин (авелокс); 
антидепрессанты, включая кломипрамин (анафранил), дулоксетин (симбалта), флувоксамин (лувокс) и пароксетин 
(паксил, пексева); антигистаминные препараты; декстрометорфан (в делсиме, в муцинексе); ипратропий; лекарства от 
беспокойства и высокого кровяного давления; некоторые лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как 
амиодарон (кордарон, пацерон), прокаинамид, хинидин и соталол (бетапейс, сорин); лекарства от глаукомы, 
воспалительных заболеваний кишечника, укачивания, миастении, болезни Паркинсона, язв или проблем с 
мочеиспусканием; лекарства от психических заболеваний, такие как хлорпромазин (торазин), тиоридазин и 
зипразидон (геодон); лекарства от судорог; седативные средства; снотворное; и транквилизаторы. Возможно, вашему 
врачу потребуется изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если вы или кто-либо из членов вашей семьи страдает или когда-либо болел диабетом; если у вас 

сильная диарея или рвота или вы думаете, что можете быть обезвожены; если вы когда-либо употребляли уличные наркотики 

или злоупотребляли отпускаемыми по рецепту лекарствами; и если у вас есть или когда-либо были мысли о причинении 

вреда себе или самоубийстве; удлиненный интервал QT (редкая проблема с сердцем, которая может вызвать нерегулярное 

сердцебиение, обмороки или внезапную смерть); низкое кровяное давление; сердечный приступ; сердечная недостаточность; 

медленное или нерегулярное сердцебиение; инсульт или ТИА (мини-инсульт); судороги; рак молочной железы; низкий 

уровень лейкоцитов в крови или снижение лейкоцитов, вызванное приемом лекарств; низкий уровень калия или магния в 

крови; дислипидемия (высокий уровень холестерина); проблемы с сохранением равновесия; любое состояние, которое 

затрудняет глотание;
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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 при приеме азенапина, позвоните своему 

врачу. Азенапин 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 
азенапин.

Вы должны знать, что азенапин может вызвать сонливость. 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 азенапин. 
Алкоголь может ухудшить побочные эффекты азенапина.

Вы должны знать, что азенапин может вызывать головокружение, предобморочное состояние и обмороки, когда вы слишком 

быстро встаете из лежачего положения. Это чаще встречается, когда вы впервые начинаете принимать азенапин. Чтобы 

избежать этой проблемы, вставайте с постели медленно, поставив ноги на пол на несколько минут, прежде чем встать.

Вы должны знать, что азенапин может затруднить охлаждение вашего тела, когда становится очень жарко. Пока вы 

принимаете азенапин, вам следует избегать чрезмерных физических упражнений, как можно больше оставаться дома и 

легко одеваться в жаркую погоду, держаться подальше от солнца и пить много жидкости.

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 азенапина или аналогичных 
препаратов может увеличить этот риск. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас есть какие-либо из 
следующих симптомов во время приема азенапина: 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. Симптомы 
кетоацидоза включают сухость во рту, тошноту и рвоту, одышку,

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?

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

является серьезным или не проходит:

сухость во рту

боль в животе

запор

рвота
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изжога

повышенный аппетит

увеличение количества слюны во рту

изменение вкуса

зубная боль

увеличение веса

потеря чувствительности губ или рта

головокружение, чувство неустойчивости или проблемы с сохранением равновесия

чрезмерная усталость

беспокойство или постоянное желание продолжать двигаться

раздражительность

беспокойство

депрессия

трудности с засыпанием или сном

боль в суставах, руках или ногах

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

перечисленные в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной 

медицинской помощью:

крапивница

сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость

хрипы

жар

ригидность мышц или боль

спазм или напряжение мышц шеи

путаница

быстрое или нерегулярное сердцебиение

потливость

неконтролируемые движения рук, ног, лица, рта, языка, челюсти, губ или щек

падение
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припадки

боль в горле, озноб, кашель и другие признаки инфекции

красная или коричневая моча

Азенапин 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, 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 и 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.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

путаница

волнение

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш вес должен регулярно проверяться, пока 
вы получаете это лекарство.
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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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