Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Selegiline
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
Eldepryl; Emsam; Zelapar
Фирменный знак Канады
Apo-Selegiline; Dom-Selegiline; Mylan-Selegiline; PMSSelegiline; Teva-Selegiline
Предупреждение
Кожный пластырь:
У детей и подростков, принимающих этот препарат,
может возникнуть повышенный риск суицидальных
мыслей и попыток суицида. Повышенный риск может
также возникнуть и у взрослых. Такой риск может быть
выше у людей, которые в прошлом уже пытались
совершить суицид или имели суицидальные мысли.
Внимательно наблюдайте за людьми, принимающими
этот препарат. Немедленно свяжитесь с врачом в
1/16

случае появления таких признаков, как подавленное
настроение (депрессия), нервозность, беспокойство,
ворчливость или приступы паники, а также при
возникновении или усугублении других изменений
настроения или поведения. Немедленно свяжитесь с
врачом в случае возникновения суицидальных мыслей
или попыток суицида.
Не давайте данный лекарственный препарат детям
младше 12 лет. Дети младше 12 лет могут иметь
повышенный риск развития очень тяжелого и иногда
угрожающего жизни повышения артериального
давления.
Для чего применяют этот препарат?
Препарат используют для лечения депрессии.
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
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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 феохромоцитома.
Если ребенок принимает другой препарат, в состав
которого входит это же лекарство.
Если Вы принимаете какие-либо лекарственные
препараты (как рецептурные, так и отпускаемые без
рецепта, натуральные препараты и витамины), которые
нельзя принимать одновременно с данным
препаратом, например некоторые препараты для
лечения пониженного настроения (депрессии) или
других нарушений настроения, боли, судорог,
снижения массы тела и простуды. Существует большое
количество лекарственных препаратов, которые нельзя
принимать одновременно с данным препаратом.
Таблетка для рассасывания:
Если у Вашего ребенка имеются любые из
перечисленных ниже проблем со здоровьем:
Заболевание почек или печени.
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
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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 медицинским работникам,
обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего
ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот
лекарственный препарат. Это врачи, медсестры,
фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
Часто измеряйте артериальное давление и пульс
вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом 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.
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Сюда относятся езда на велосипеде, занятия спортом
или использование таких предметов, как ножницы,
газонокосилка, электросамокат, игрушечные машинки
или моторные средства передвижения.
Чтобы снизить риск головокружения или потери
сознания, попросите вашего ребенка вставать из
положения лежа или сидя медленно, в течение
нескольких минут. Дети должны быть особенно
осторожными, когда поднимаются по ступенькам.
Нельзя резко прекращать давать этот лекарственный
препарат Вашему ребенку без консультации с врачом.
Так можно увеличить риск развития побочных
эффектов у Вашего ребенка. В случае необходимости
прием данного лекарственного препарата Вашим
ребенком нужно прекращать постепенно, в
соответствии с указаниями врача.
Определенные продукты или напитки, такие как сыр и
красное вино, в сочетании с высокими дозами этого
препарата могут вызывать очень тяжелые, иногда
смертельно опасные, побочные эффекты, например
резкое повышение кровяного давления. Обсудите с
врачом риск развития этих эффектов у ребенка.
Получите список продуктов, которые не следует давать
ребенку.
Некоторые разновидности этого препарата
применяются для лечения болезни Паркинсона. У
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людей с болезнью Паркинсона риск развития одной из
разновидностей рака кожи, известной как меланома,
может быть выше. Может ли данный препарат также
увеличивать этот риск, неизвестно. Во время приема
этого лекарственного препарата может потребоваться
осмотр кожи ребенка. Проконсультируйтесь с врачом.
Алкоголь может взаимодействовать с данным
лекарственным препаратом. Следите за тем, чтобы
ребенок не употреблял алкоголь.
Некоторые люди, принимавшие пероральную форму
этого лекарственного препарата, засыпали во время
выполнения таких действий, как управление
автомобилем, прием пищи или беседа. Некоторые не
ощущали сонливости и чувствовали себя бодро
непосредственно перед тем, как заснуть. Эти случаи
отмечались на протяжении периода
продолжительностью до 1 года после начала приема
данного препарата. Если Ваш ребенок засыпает во
время занятий, позаботьтесь о том, чтобы он, пока
принимает этот препарат, не выполнял задания и не
занимался активными видами деятельности,
требующими внимания. Если подобное происходит
или у ребенка наблюдается повышенная сонливость,
немедленно свяжитесь с врачом.
При приеме Вашим ребенком данного лекарственного
препарата совместно с препаратами, применяемыми
для лечения депрессии, мигреней, или с некоторыми
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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
или ригидности мышц, судорог, дрожи, чрезмерной
потливости, очень сильной диареи, тошноты или
рвоты либо очень сильной головной боли.
Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка
грудью:
Проконсультируйтесь с врачом, если Ваша дочь
беременна, забеременела или кормит ребенка грудью.
Вам понадобится обсудить преимущества и риски
применения данного лекарственного препарата.
Таблетка для рассасывания:
Если у Вашего ребенка фенилкетонурия,
проконсультируйтесь с врачом. В некоторых продуктах
содержится фенилаланин.
Кожный пластырь:
Ваш ребенок должен избегать использования
источников тепла (таких как ультрафиолетовые
лампы, солярии, подушки с подогревом,
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электрические одеяла, нагревательные лампы, сауны,
горячие ванны, водяные матрасы с подогревом). Он
должен избегать длительного 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
волдырями или шелушением, возможно в сочетании с
лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание,
стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание
или речь, необычная хриплость, отечность в области
рта, лица, губ, языка или горла.
Неконтролируемые движения тела, судорожные
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движения, нарушение равновесия, трудности с
глотанием или речью.
Шаткая походка, затруднения при передвижении или
ригидность мышц.
Спутанность сознания.
Перемены настроения.
Двигательные нарушения.
Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего
нет в действительности).
Сильные желания, которые трудно контролировать
(например, прием пищи, азартные игры, секс или трата
денег).
Припухлости или разрастания кожи.
Изменение цвета или размера родинки (бородавки).
Боль или давление в груди.
Мышечная боль или слабость.
Ригидность шеи.
Сильное головокружение или обморок.
Сильная головная боль.
Таблетка для рассасывания:
Язвы во рту.
Сильная боль при глотании.
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Кожный пластырь:
Сильное раздражение кожи.
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:
Все формы выпуска:
Головокружение.
Сонливость.
Головная боль.
Тошнота или рвота.
Бессонница.
Сухость во рту.
Диарея или жидкий стул.
Боли в спине.
Насморк.
Заложенный нос.
Таблетка для рассасывания:
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Раздражение рта.
Кожный пластырь:
Кожное раздражение.
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:
Продолжайте давать этот лекарственный препарат в
соответствии с указаниями врача Вашего ребенка или
другого медицинского работника, даже если у Вашего
ребенка хорошее самочувствие.
Таблетки и капсулы:
Давайте данный препарат с пищей.
Таблетка для рассасывания:
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Давать перед завтраком.
Извлекайте таблетку из упаковки только перед самым
приемом данного лекарственного препарата Вашим
ребенком. Давайте таблетку сразу после вскрытия
блистерной упаковки. Не храните извлеченную
таблетку для дальнейшего использования.
Открывая упаковку, не проталкивайте таблетку через
слой фольги. Доставайте таблетку из фольги сухими
руками. Положите таблетку на язык ребенка и дайте ей
возможность раствориться. Не нужно запивать
таблетку водой. Не позволяйте вашему ребенку
проглатывать таблетку целиком. Не позволяйте
вашему ребенку жевать, ломать или крошить таблетку.
Не давайте ребенку есть или пить в течение как
минимум 5 минут до и после приема данного
препарата.
Кожный пластырь:
Мойте руки до и после применения.
Приклейте пластырь на чистую, сухую, здоровую кожу
ребенка на верхней части спины. У более взрослых
детей также можно использовать грудь, бедро или
плечо.
Не применяйте пластыри, которые повреждены или
разрезаны.
При каждой смене пластыря прикладывайте его на
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новое место.
Не наносите более 1 пластыря одновременно.
Если пластырь отваливается, приклейте новый на
другое место.
После снятия кожного пластыря склейте его липкие
стороны вместе.
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,
недоступном для детей и домашних животных.
Спросите фармацевта, как лучше утилизировать
13/16

неиспользованные лекарственные препараты.
Таблетка для рассасывания:
Применяйте таблетки для рассасывания в течение 3
месяцев после вскрытия упаковки.
Кожный пластырь:
Храните в защитном пакете до употребления.
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.
Всегда имейте при себе список всех принимаемых
Вашим ребенком препаратов (отпускаемых по рецепту,
натуральных средств, витаминов и лекарств,
продающихся без рецепта). Этот список необходимо
показать лечащему врачу ребенка.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом Вашего
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
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пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся
данного лекарственного препарата,
проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка,
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
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,
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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
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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