Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Amphetamine
Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит
всю необходимую информацию о препарате, включая
показания, способ применения, побочные эффекты и
случаи, при которых необходимо связаться с вашим
поставщиком медицинских услуг.
Фирменные знаки США
Adzenys ER; Adzenys XR-ODT; Dyanavel XR; Evekeo; Evekeo
ODT
Предупреждение
Этот лекарственный препарат несет риск
злоупотребления и неправильного применения. Этот
препарат также может вызывать привыкание при
продолжительном применении. Не давайте его
вашему ребенку дольше назначенного врачом времени.
Давайте этот препарат только соответствии с
указаниями врача. Расскажите врачу, если ваш ребенок
когда-либо злоупотреблял какими-либо препаратами
или алкоголем либо страдал зависимостью от них.
Неправильное применение этого препарата может
вызвать побочные эффекты со стороны сердца или
даже внезапную смерть. Если у вас возникнут какие1/18

либо вопросы, проконсультируйтесь с врачом вашего
ребенка.
Для чего применяют этот препарат?
Применяется для лечения синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью.
Применяется для лечения нарколепсии.
Применяется для лечения ожирения.
Данный препарат можно давать детям и по другим
показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.
Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный препарат?
Все формы выпуска:
Если у Вашего ребенка аллергия на этот препарат или
какой-либо иной компонент данного препарата.
Если у вашего ребенка аллергия на аналогичные
препараты или любые другие лекарственные
препараты, пищевые продукты или другие вещества.
Сообщите врачу о наличии у вашего ребенка аллергии
и ее симптомах, таких как сыпь, крапивница, зуд,
одышка, свистящее дыхание, кашель, отек лица, губ,
языка или горла или о любых других симптомах.
Если у Вашего ребенка или члена семьи имеются
любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем:
Заболевание кровеносных сосудов, повышенное
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кровяное давление, структурные заболевания сердца
или другие проблемы с сердцем либо синдром Туретта
или тики.
Если у Вашего ребенка имеются любые из
перечисленных ниже проблем со здоровьем: глаукома,
нервозное, тревожное состояние или чувство
напряжения либо гиперфункция щитовидной железы.
Если у Вашего ребенка когда-либо были любые из
перечисленных ниже проблем со здоровьем:
Лекарственная/наркотическая зависимость или
инсульт.
Если Ваш ребенок принимает какой-либо из данных
лекарственных препаратов: ацетазоламид или натрия
бикарбонат
Если Ваш ребенок на протяжении последних 14 дней
принимал определенные лекарственные препараты
либо для лечения подавленного настроения
(депрессии), такие как изокарбоксазид, фенелзин или
транилципромин, либо для лечения некоторых других
проблем со здоровьем. Прием данного лекарственного
препарата менее чем через 14 дней после последнего
приема любого из вышеперечисленных препаратов
может привести к резкому повышению артериального
давления.
Если ребенок получает любой из следующих
препаратов: линезолид или метиленовый синий.
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Если Ваша дочь кормит ребенка грудью:
Следите за тем, чтобы Ваша дочь не кормила грудью во
время применения данного препарата.
Жидкость (суспензия) (Adzenys ER):
Если Ваш ребенок принимает какой-либо из
следующих лекарственных препаратов: циметидин,
декслансопразол, эзомепразол, фамотидин,
лансопразол, низатидин, омепразол, пантопразол,
рабепразол или ранитидин.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут
неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата,
не является исчерпывающим.
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом
относительно всех лекарственных препаратов, которые
принимает Ваш ребенок (как рецептурных, так и
приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и
витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам
необходимо удостовериться, что прием данного
лекарственного препарата безопасен при заболеваниях
Вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными
препаратами, которые ребенок уже принимает. Не следует
начинать, прекращать прием или изменять дозировку
какого-либо лекарственного препарата, который
принимает Ваш ребенок, без согласования с врачом.
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Что мне необходимо знать или делать, пока мой
ребенок принимает данный препарат?
Сообщите всем медицинским работникам,
обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего
ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот
лекарственный препарат. Это врачи, медсестры,
фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
Следите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения
заданий или действий, которые требуют концентрации
внимания, пока Вы не увидите, как этот
лекарственный препарат действует на Вашего ребенка.
Сюда относятся езда на велосипеде, занятия спортом
или использование таких предметов, как ножницы,
газонокосилка, электросамокат, игрушечные машинки
или моторные средства передвижения.
Если Ваш ребенок применяет данный препарат долгое
время или в больших дозах, его эффективность может
снижаться, и для получения желаемого эффекта может
понадобиться более высокая доза. У пациента
развивается так называемая толерантность к препарату.
Свяжитесь с врачом, если прием данного препарата
перестает давать желаемый эффект. Не давайте
ребенку данный препарат в более высоких дозах, чем
прописал врач.
Если Ваш ребенок принимал данный препарат в
течение нескольких недель, проконсультируйтесь с
врачом перед тем, как прекратить прием препарата.
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Возможно, что будет лучше постепенно прекратить
прием этого лекарства.
Вашему ребенку могут потребоваться некоторые
предварительные обследования сердца перед началом
приема этого препарата. Необходимо
проконсультироваться с врачом.
Данный лекарственный препарат может вызывать
повышение кровяного давления.
Измеряйте артериальное давление и частоту сердечных
сокращений в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Выполняйте анализы крови в соответствии с
указаниями врача. Проконсультируйтесь с лечащим
врачом.
Этот лекарственный препарат может влиять на
результаты некоторых лабораторных анализов.
Сообщите всем медицинским работникам и
сотрудникам лабораторий, обеспечивающим
медицинское обслуживание вашего ребенка, о том, что
ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат.
Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как давать
препараты, отпускаемые без рецепта, которые могут
повысить кровяное давление В их число входят
лекарства от кашля и простуды, диетические таблетки,
стимуляторы, ибупрофен или подобные продукты, а
также определенные натуральные продукты или
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добавки.
Алкоголь может взаимодействовать с данным
лекарственным препаратом. Следите за тем, чтобы
ребенок не употреблял алкоголь.
В некоторых случаях препарат может влиять на
скорость роста у детей и подростков. Им может
понадобиться регулярная проверка скорости роста.
Проконсультируйтесь с врачом.
Различные торговые марки этого препарата могут быть
предназначены для использования у детей разных
возрастов. Прежде чем давать данный препарат
ребенку, проконсультируйтесь с врачом.
Если Ваша дочь беременна:
Проконсультируйтесь с врачом, если девочка
беременна или забеременеет. Необходимо будет
обсудить преимущества и риски приема данного
препарата во время беременности.
О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и
в редких случаях, но у некоторых пациентов прием
данного лекарственного препарата может вызывать очень
серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные
эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего
ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у
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Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже
признаков или симптомов, которые могут быть связаны с
очень тяжелым побочным эффектом:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь,
крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с
волдырями или шелушением, возможно в сочетании с
лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание,
стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание,
глотание или речь, необычная хриплость, отечность в
области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки повышенного кровяного давления, такие
как очень сильная головная боль, или
головокружение, или потеря сознания, или нарушение
зрения.
Признаки инфекции мочевыводящих путей, в т. ч.
кровь в моче, чувство жжения или болевые ощущения
при мочеиспускании, частые или немедленные
позывы к мочеиспусканию, жар, боль в нижней части
живота или в области таза.
Учащенное сердцебиение.
Ощущение ненормального сердцебиения.
Дрожь.
Изменение зрения.
Судороги.
При проблемах контроля за движениями тела.
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Изменение цвета кожи кистей или ступней от
бледного до синего или красного.
Онемение, боль, покалывание или чувство холода в
кистях или ступнях.
Любые изъязвления или раны на пальцах рук или ног.
Моча темного цвета.
Затруднение при мочеиспускании или изменение
количества выделяемой мочи.
Мышечная боль или слабость.
Для мужчин — часто возникающие или
продолжительные эрекции (затвердение пениса).
При применении данного препарата у детей с
некоторыми нарушениями со стороны сердца или
пороками сердца регистрировались случаи внезапной
смерти. У взрослых пациентов, принимающих данный
препарат, также возникали инсульт, инфаркт миокарда
и внезапная смерть. Немедленно обратитесь к врачу,
если у вашего ребенка отмечаются учащенное,
замедленное сердцебиение или нарушение сердечного
ритма; слабость на 1 стороне тела; затруднения речи
или мышления; нарушение равновесия; опущение 1
стороны лица; изменения со стороны зрения; боль в
груди или стенокардия; одышка; сильное
головокружение или обморок.
Применение данного препарата сопровождалось
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возникновением новых или усугублением
существующих изменений настроения и поведения,
например изменениями мышления, гневливостью и
галлюцинациями. Проконсультируйтесь с врачом, если
у Вашего ребенка или члена Вашей семьи имеются
какие-либо психические или эмоциональные
нарушения, например подавленное настроение
(депрессия) или биполярное расстройство, либо если
кто-то из членов Вашей семьи покончил с собой. При
появлении у ребенка галлюцинаций, двигательных
нарушений или признаков эмоциональных
расстройств, таких как подавленное настроение
(депрессия), мысли о самоубийстве, нервозность,
эмоциональные подъемы и спады, необычные мысли,
тревожность или отсутствие интереса к жизни,
немедленно обратитесь к врачу.
При приеме Вашим ребенком данного лекарственного
препарата совместно с препаратами, применяемыми
для лечения депрессии, мигреней, или с некоторыми
другими лекарственными препаратами может
развиваться очень тяжелое, иногда опасное для жизни,
состояние, называемое серотониновым синдромом.
Немедленно обратитесь к врачу при возникновении у
ребенка тревожного возбуждения, нарушения
равновесия, спутанности сознания, галлюцинаций,
высокой температуры, тахикардии или нарушения
сердечного ритма, покраснения кожи, подергивания
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или ригидности мышц, судорог, дрожи, чрезмерной
потливости, очень сильной диареи, тошноты или
рвоты либо очень сильной головной боли.
Если Ваш ребенок ведет или может вести половую
жизнь:
Отсутствие способности достигать или удерживать
эрекцию.
Изменение полового влечения.
Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любой лекарственный препарат может иметь побочные
эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты
либо незначительные, либо вообще отсутствуют.
Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за
медицинской помощью, если любой из этих или других
побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если
он не проходит:
Головокружение.
Сухость во рту.
Отсутствие чувства голода.
Нарушения сна.
Запор.
Диарея.
Головная боль.
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Потеря веса.
Тошнота или рвота.
Нарушение вкусового восприятия. Это,
Нервное напряжение и возбужденность.
Беспокойство.
Боли в животе.
Ощущение усталости или слабости.
Данный список возможных побочных эффектов не
является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы
касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу
Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего
ребенка относительно побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в
национальное управление здравоохранения.
Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии
с предписаниями врача. Прочитайте всю
предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем
инструкциям.
Все формы выпуска:
Давайте препарат в первой половине дня для
предотвращения расстройства сна.
Давайте данный лекарственный препарат независимо
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от приема пищи.
Для наилучшего результата не пропускайте время
прием дозы Вашим ребенком.
Продолжайте давать этот лекарственный препарат в
соответствии с указаниями врача Вашего ребенка или
другого медицинского работника, даже если у Вашего
ребенка хорошее самочувствие.
Жидкость (суспензия):
Хорошо взболтайте перед применением.
Следует отмерять дозы жидкого препарата с
осторожностью. Используйте дозатор, продающийся
вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в
упаковке, попросите у фармацевта средство для
дозирования этого препарата.
Не добавляйте к пище.
Не смешивайте с другой жидкостью.
После того как Ваш ребенок завершит прием дозы,
закройте колпачком.
Таблетка для рассасывания:
Извлекайте таблетку из упаковки только перед самым
приемом препарата вашим ребенком. Принимайте
данный лекарственный препарат сразу после вскрытия
блистерной упаковки. Не храните извлеченный
лекарственный препарат для дальнейшего
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использования.
Открывать блистерную упаковку следует сухими
руками. Извлеките таблетку из блистерной упаковки в
соответствии с указаниями или прочитайте
инструкцию по применению. Положите таблетку
ребенку на язык и дайте ей раствориться. Запивать
водой не нужно. Следите за тем, чтобы ребенок не
проглотил ее целиком. Следите за тем, чтобы ребенок
не разжевывал, не разламывал и не размельчал ее.
Что мне необходимо делать, если мой ребенок
пропустил прием препарата?
Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
Если Вашему ребенку пришло время принять
следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и
затем вернитесь к обычному графику приема препарата
ребенком.
Не следует давать двойную дозу одновременно или
дополнительные дозы.
Как мне хранить и/или распоряжаться этим
лекарством?
Все формы выпуска:
Храните при комнатной температуре.
Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
Храните все лекарственные препараты в безопасном
месте. Храните все лекарственные препараты в месте,
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недоступном для детей и домашних животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные
препараты или препараты с истекшим сроком
годности. Не выливайте в туалет или канализацию без
соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе
могут действовать программы утилизации
лекарственных препаратов.
Таблетка для рассасывания:
Храните блистеры в пластиковом футляре, который
поставляется с этим препаратом.
Общее утверждение
Если симптомы или нарушения состояния здоровья
Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается
ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не
давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
Следует вести список всех препаратов, принимаемых
Вашим ребенком (отпускаемых по рецепту,
натуральных средств, витаминов и лекарств,
продающихся без рецепта). Этот список необходимо
показывать врачу вашего ребенка.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом Вашего
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ребенка перед тем, как давать ему любой новый
лекарственный препарат, включая препараты,
отпускаемые по рецепту и без рецепта, натуральные
препараты или витамины.
К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся
данного лекарственного препарата,
проконсультируйтесь с врачом, медсестрой,
фармацевтом или другим работником
здравоохранения.
Если вы считаете, что произошла передозировка
препарата, немедленно позвоните в
токсикологический центр или обратитесь за
медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или
показать, какой препарат вы приняли, в каком
количестве и когда это произошло.
Использование информации потребителей и
заявление об ограничении ответственности
Эту информацию не следует использовать для принятия
решения о приеме этого или любого другого препарата.
Только лечащий врач обладает необходимыми знаниями
и опытом, чтобы принимать решения о том, какие
препараты подходят для конкретного пациента. Данная
информация не является гарантией того, что препарат
безопасен, эффективен или одобрен для лечения какихлибо заболеваний или конкретных пациентов. Здесь
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приведены лишь краткие сведения общего характера об
этом препарате. Здесь НЕ приводится вся имеющаяся
информация о возможном использовании препарата с
инструкциями по применению, предупреждениями,
мерами предосторожности, сведениями о
взаимодействии, нежелательных эффектах и рисках,
которые могут быть связаны с данным препаратом. Эта
информация не должна рассматриваться в качестве
руководства по лечению и не заменяет собой
информацию, предоставляемую вам лечащим врачом.
Для получения полной информации о возможных рисках
и преимуществах приема этого препарата обратитесь к
лечащему врачу.
Авторское право
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или
праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
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