
«Оланзапин» инструкция по применению (аналоги) 

 

Латинское название: Olanzapine 

Код AX: N05AH03 

Действующее вещество: Оланзапин (Olanzapine) 

Производитель: АЛСИ Фарма АО (Россия) 

Условия отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: При температуре до 250 С в темном прохладном месте, 

недоступном для детей.  

Срок годности: 2 года. 

Описание, таблетки оланзапин - антипсихотическое лекарство (атипичный 

антипсихотин). Обладает психофармакологическим действием с антидепрессивным 

эффектом. Нейролептики в медицине появились относительно недавно, ранее при терапии 

психозов использовали препараты растительного происхождения или внутривенное 

введение кальция и бромида. 

Лекарственные формы выпуска: Таблетки желтого цвета, круглые, 

двояковыпуклые. 

10 таблеток в ячейковой упаковке, вместе с инструкцией помещают в коробку. 

Показания к применению:  

 Шизофрения;  

 Маниакальные эпизоды любой степени; 

 Психотические расстройства на фоне аффективных расстройств; 

 Терапия резистентной депрессии. В сочетании с флуоксетином. 

Состав: 1 таблетка содержит 5 мг одноименного активного вещества. 

Дополнительные вещества: лактоза - 50.6 мг, целлюлоза - 51.4 мг, крахмал - 51.4 мг, 

кремния диоксид коллоидный - 0.8 мг, магния стеарат - 0.8 мг, стеарат кальция. 

Фармокологические свойства:  

Нейролептик Оланзапин - обладает обширным лечебным влиянием на нервную 

систему. В результате исследований выявлена аналогия оланзапина с серотониновым 5-

НТ2А/С, 5НТЗ, 5НТ6; дофаминовым Dl, D2, D3, D4, D5; мускариновым М1-5; 

адренергическим αl и гистаминовым III рецепторами.  

Материалы электрофизиологических исследований показали, что оланзапин 

селективно ослабляет радражительность мезолимбических (А10) дофаминергических 

нейронов, незаметно влияет на стриарные (А9) нервные пути, участвующие в регуляции 

моторных функций.  

Терапия оланзапином снижает продуктивные (бред, галлюцинации, 

подозрительность) и негативные (эмоциональный и социальный аутизм) расстройства, 

ослабляет агрессивность и устраняет эмоциональные переживания. 

После употребления всасывается и абсорбируется из ЖКТ. Всасываемость 

препарата не зависит от употребления пищи. Фармакологическая активность наступает в 

течение 5-8 часов. Интенсивность лекарства в плазме меняется линейно и соответственно 

дозе. 

Оланзапин метаболизируется в печени путем конъюгации и окисления. Главным 

циркулирующим метаболитом является 10-N-глюкуронид.  

Способ применения и дозировка: Внутрь, независимо от приема пищи. 

При шизофрении рекомендуют 10 мг в день. 

Приемом агонистов лечат острую манию и назначают 15 мг лекарства 1 раз в день 

либо 10 мг 1 раз в сутки в комбинации с препаратами лития или с дозой основной 

вольпреновой кислоты. 

При депрессии на фоне биполярного расстройства 1 раз в день одновременно с 

Флуоксетином в дозе 20 мг. 



Для пожилых пациентов и больных с факторами риска (при хронической 

недостаточности почек или печени) доза составляет 5 мг в день. 

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, 

возраст младше 18 лет, непереносимость лактозы. 

Меры предосторожности: печеночная и почечная недостаточность, эпилепсия, 

судорожный синдром, паралитическая кишечная непроходимость, беременность, пожилой 

возраст, прием с другими препаратами центрального действия. 

Применение при беременности и кормлении: В результате нехватки опыта 

применения оланзапина в период беременности, препарат назначают, если потенциальная 

польза для матери значительно преобладает над потенциальным риском для плода. 

Не рекомендуется принимать во время лактации. 

Побочные действия: склонность ко сну, увеличение веса, увеличение аппетита, 

головокружение, артериальная гипотензия, запах и сухость во рту, отеки. Если любой из 

перечисленных симптомом усугубляется или проявляются побочные эффекты, срочно 

сообщите об этом лечащему врачу.  

Передозировка: выражается в возбуждении, тахикардии, агрессивности, 

нарушения сознания, судорогах, аритмии, повышении или снижении давления, остановка 

сердца либо дыхания. 

Взаимодействие с другими препаратами:  

Этанол усиляет угнетающее влияние на ЦНС. 

Активированный уголь и антациды понижают всасывание. 

Карбамазепин ускоряет клиренс.  

Флувоксамин повышает уровень Оланзапина в крови. 

 


