Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Selegiline
Этот д окумент, пред оставленный Lexicomp ® , сод ержит всю необход имую
информацию о препарате, включая показания, способ применения,
побочные эффекты и случаи, при которых необход имо связаться с вашим
поставщиком мед ицинских услуг.

Фирменные знаки США
Eldepryl; Emsam; Zelapar

Фирменный знак Канады
Apo-Seleg iline; Dom-Seleg iline; Mylan-Seleg iline; PMS-Seleg iline; TevaSeleg iline

Предупреждение
Кожный пластырь:
У д етей и под ростков, принимающих этот препарат, может возникнуть
повышенный риск суицид альных мыслей и попыток суицид а.
Повышенный риск может также возникнуть и у взрослых. Такой риск
может быть выше у люд ей, которые в прошлом уже пытались
совершить суицид или имели суицид альные мысли. Внимательно
наблюд айте за люд ьми, принимающими этот препарат. Немед ленно
свяжитесь с врачом в случае появления таких признаков, как
под авленное настроение (д епрессия), нервозность, беспокойство,
ворчливость или приступы паники, а также при возникновении или
усугублении д ругих изменений настроения или повед ения. Немед ленно
свяжитесь с врачом в случае возникновения суицид альных мыслей или
попыток суицид а.
Не д авайте д анный лекарственный препарат д етям млад ше 12 лет. Дети
млад ше 12 лет могут иметь повышенный риск развития очень тяжелого
и иногд а угрожающего жизни повышения артериального д авления.
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Для чего применяют этот препарат?
Препарат используют д ля лечения д епрессии.
Данный препарат можно д авать д етям и по д ругим 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 д анного препарата.
Если у вашего ребенка аллергия на аналогичные препараты или любые
д ругие лекарственные препараты, пищевые прод укты или д ругие
вещества. Сообщите врачу о наличии у вашего ребенка аллергии и ее
симптомах, таких как сыпь, крапивница, зуд , од ышка, свистящее
д ыхание, кашель, отек лица, губ, языка или горла или о любых д ругих
симптомах.
Если у Вашего ребенка феохромоцитома.
Если ребенок принимает д ругой препарат, в состав которого вход ит это
же лекарство.
Если Вы принимаете какие-либо лекарственные препараты (как
рецептурные, так и отпускаемые без рецепта, натуральные препараты и
витамины), которые нельзя принимать од новременно с д анным
препаратом, например некоторые препараты д ля лечения пониженного
настроения (д епрессии) или д ругих нарушений настроения, боли,
суд орог, снижения массы тела и простуд ы. Существует большое
количество лекарственных препаратов, которые нельзя принимать
од новременно с д анным препаратом.

Таблетка для рассасывания:
Если у Вашего ребенка имеются любые из перечисленных ниже проблем
со зд оровьем: Заболевание почек или печени.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
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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.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой
ребенок принимает данный препарат?
Все формы выпуска:
Сообщите всем мед ицинским работникам, обеспечивающим
мед ицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок
принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, мед сестры,
фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
Часто измеряйте артериальное д авление и пульс вашего ребенка.
Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка.
След ите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения зад аний или
д ействий, которые требуют концентрации внимания, пока Вы не
увид ите, как этот лекарственный препарат д ействует на Вашего
ребенка. Сюд а относятся езд а на велосипед е, занятия спортом или
использование таких пред метов, как ножницы, газонокосилка,
электросамокат, игрушечные машинки или моторные сред ства
перед вижения.
Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, попросите
вашего ребенка вставать из положения лежа или сид я мед ленно, в
течение нескольких минут. Дети д олжны быть особенно осторожными,
когд а под нимаются по ступенькам.
Нельзя резко прекращать д авать этот лекарственный препарат Вашему
ребенку без консультации с врачом. Так можно увеличить риск развития
побочных эффектов у Вашего ребенка. В случае необход имости прием
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д анного лекарственного препарата Вашим ребенком нужно
прекращать постепенно, в соответствии с указаниями врача.
Опред еленные прод укты или напитки, такие как сыр и красное вино, в
сочетании с высокими д озами этого препарата могут вызывать очень
тяжелые, иногд а смертельно опасные, побочные эффекты, например
резкое повышение кровяного д авления. Обсуд ите с врачом риск
развития этих эффектов у ребенка. Получите список прод уктов,
которые не след ует д авать ребенку.
Некоторые разновид ности этого препарата применяются д ля лечения
болезни Паркинсона. У люд ей с болезнью Паркинсона риск развития
од ной из разновид ностей рака кожи, известной как меланома, может
быть выше. Может ли д анный препарат также увеличивать этот риск,
неизвестно. Во время приема этого лекарственного препарата может
потребоваться осмотр кожи ребенка. Проконсультируйтесь с врачом.
Алкоголь может взаимод ействовать с д анным лекарственным
препаратом. След ите за тем, чтобы ребенок не употреблял алкоголь.
Некоторые люд и, принимавшие пероральную форму этого
лекарственного препарата, засыпали во время выполнения таких
д ействий, как управление автомобилем, прием пищи или бесед а.
Некоторые не ощущали сонливости и чувствовали себя бод ро
непосред ственно перед тем, как заснуть. Эти случаи отмечались на
протяжении период а прод олжительностью д о 1 год а после начала
приема д анного препарата. Если Ваш ребенок засыпает во время
занятий, позаботьтесь о том, чтобы он, пока принимает этот препарат,
не выполнял зад ания и не занимался активными вид ами д еятельности,
требующими внимания. Если под обное происход ит или у ребенка
наблюд ается повышенная сонливость, немед ленно свяжитесь с врачом.
При приеме Вашим ребенком д анного лекарственного препарата
совместно с препаратами, применяемыми д ля лечения д епрессии,
мигреней, или с некоторыми д ругими лекарственными препаратами
может развиваться очень тяжелое, иногд а опасное д ля жизни,
состояние, называемое серотониновым синд ромом. Немед ленно
обратитесь к врачу при возникновении у ребенка тревожного
возбужд ения, нарушения равновесия, спутанности сознания,
галлюцинаций, высокой температуры, тахикард ии или нарушения
4/11

серд ечного ритма, покраснения кожи, под ергивания или ригид ности
мышц, суд орог, д рожи, чрезмерной потливости, очень сильной д иареи,
тошноты или рвоты либо очень сильной головной боли.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:
Проконсультируйтесь с врачом, если Ваша д очь беременна,
забеременела или кормит ребенка груд ью. Вам понад обится обсуд ить
преимущества и риски применения д анного лекарственного препарата.

Таблетка для рассасывания:
Если у Вашего ребенка фенилкетонурия, проконсультируйтесь с врачом.
В некоторых прод уктах сод ержится фенилаланин.

Кожный пластырь:
Ваш ребенок д олжен избегать использования источников тепла (таких
как ультрафиолетовые лампы, солярии, под ушки с под огревом,
электрические од еяла, нагревательные лампы, сауны, горячие ванны,
вод яные матрасы с под огревом). Он д олжен избегать д лительного
приема горячих ванн и не загорать. Температура тела вашего ребенка
может повыситься, и его организм получит слишком большое
количество препарата.

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 Вашего ребенка имеется любой из
перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть
связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

Все формы выпуска:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд ,
покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно
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в сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение
в груд и или горле, затруд ненное д ыхание или речь, необычная
хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
Неконтролируемые д вижения тела, суд орожные д вижения, нарушение
равновесия, труд ности с глотанием или речью.
Шаткая поход ка, затруд нения при перед вижении или ригид ность
мышц.
Спутанность сознания.
Перемены настроения.
Двигательные нарушения.
Галлюцинации (человек вид ит или слышит то, чего нет в
д ействительности).
Сильные желания, которые труд но контролировать (например, прием
пищи, азартные игры, секс или трата д енег).
Припухлости или разрастания кожи.
Изменение цвета или размера род инки (бород авки).
Боль или д авление в груд и.
Мышечная боль или слабость.
Ригид ность шеи.
Сильное головокружение или обморок.
Сильная головная боль.

Таблетка для рассасывания:
Язвы во рту.
Сильная боль при глотании.

Кожный пластырь:
Сильное разд ражение кожи.

Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
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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:

Все формы выпуска:
Головокружение.
Сонливость.
Головная боль.
Тошнота или рвота.
Бессонница.
Сухость во рту.
Диарея или жид кий стул.
Боли в спине.
Насморк.
Заложенный нос.

Таблетка для рассасывания:
Разд ражение рта.

Кожный пластырь:
Кожное разд ражение.
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?
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Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями
врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго
следуйте всем инструкциям.

Все формы выпуска:
Прод олжайте д авать этот лекарственный препарат в соответствии с
указаниями врача Вашего ребенка или д ругого мед ицинского
работника, д аже если у Вашего ребенка хорошее самочувствие.

Таблетки и капсулы:
Давайте д анный препарат с пищей.

Таблетка для рассасывания:
Давать перед завтраком.
Извлекайте таблетку из упаковки только перед самым приемом
д анного лекарственного препарата Вашим ребенком. Давайте таблетку
сразу после вскрытия блистерной упаковки. Не храните извлеченную
таблетку д ля д альнейшего использования.
Открывая упаковку, не проталкивайте таблетку через слой фольги.
Доставайте таблетку из фольги сухими руками. Положите таблетку на
язык ребенка и д айте ей возможность раствориться. Не нужно запивать
таблетку вод ой. Не позволяйте вашему ребенку проглатывать таблетку
целиком. Не позволяйте вашему ребенку жевать, ломать или крошить
таблетку.
Не д авайте ребенку есть или пить в течение как минимум 5 минут д о и
после приема д анного препарата.

Кожный пластырь:
Мойте руки д о и после применения.
Приклейте пластырь на чистую, сухую, зд оровую кожу ребенка на
верхней части спины. У более взрослых д етей также можно
использовать груд ь, бед ро или плечо.
Не применяйте пластыри, которые поврежд ены или разрезаны.
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При кажд ой смене пластыря приклад ывайте его на новое место.
Не наносите более 1 пластыря од новременно.
Если пластырь отваливается, приклейте новый на д ругое место.
После снятия кожного пластыря склейте его липкие стороны вместе.

Что мне необходимо делать, если мой ребенок
пропустил прием препарата?
Дайте пропущенную д озу как можно скорее.
Если Вашему ребенку пришло время принять след ующую д озу, не
принимайте пропущенную д озу и затем вернитесь к обычному графику
приема препарата ребенком.
Не след ует д авать д войную д озу од новременно или д ополнительные
д озы.

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, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Спросите фармацевта, как лучше утилизировать неиспользованные
лекарственные препараты.

Таблетка для рассасывания:
Применяйте таблетки д ля рассасывания в течение 3 месяцев после
вскрытия упаковки.

Кожный пластырь:
Храните в защитном пакете д о употребления.
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Общее утверждение
Если симптомы или нарушения состояния зд оровья Вашего ребенка не
уменьшаются, или отмечается ухуд шение, обратитесь к врачу Вашего
ребенка.
Не д елитесь лекарством вашего ребенка с д ругими и не д авайте чьелибо лекарство вашему ребенку.
Всегд а имейте при себе список всех принимаемых Вашим ребенком
препаратов (отпускаемых по рецепту, натуральных сред ств, витаминов
и лекарств, прод ающихся без рецепта). Этот список необход имо
показать лечащему врачу ребенка.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом Вашего ребенка перед тем, как
д авать ему любой новый лекарственный препарат, включая препараты,
отпускаемые по рецепту и без рецепта, натуральные препараты или
витамины.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Если у Вас есть вопросы,
касающиеся д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь
с врачом Вашего ребенка, мед сестрой, фармацевтом или д ругим
работником зд равоохранения.
Если вы считаете, что произошла перед озировка препарата,
немед ленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за
мед ицинской помощью. Буд ьте готовы сообщить или показать, какой
препарат вы приняли, в каком количестве и когд а 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 каких-либо заболеваний или конкретных пациентов. Здесь
приведены лишь краткие сведения общего характера об этом препарате.
Здесь НЕ приводится вся имеющаяся информация о возможном использовании
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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
© Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. и ее аффилированные компании
и/или лицензиары, 2017. Все права защищены.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к
сотруд нику своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут
обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или
празд ничный д ень, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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