
ЮМЕКС – ИНСТРУКЦИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав: действующее вещество: селегилин;

1 таблетка содержит селегилина гидрохлорида 5 мг

вспомогательные  вещества: тальк,  магния  стеарат,  повидон,  крахмал
кукурузный, лактоза.

Лекарственная форма: Таблетки.

Фармакологическая  группа:  Противопаркинсонические  препараты.
Ингибиторы моноаминоксидазы типа В.

Показания:  Болезнь Паркинсона или симптоматический паркинсонизм - в
качестве  монотерапии  в  начальной  стадии  болезни  или  в  комбинации  с
препаратами  леводопы  (в  сочетании  с  периферическими  ингибиторами
декарбоксилазы или без них).

Противопоказания:

 Гиперчувствительность  к  селегилина  или  к  любой  из  вспомогательных

веществ препарата.

 В сочетании с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина

(СИОЗС) ингибиторами  обратного  захвата  серотонина  и  норадреналина
(венлафаксин),  трициклическими
антидепрессантами; симпатомиметиками; ингибиторами  МАО  (например,
линезолид)  и  опиоидами  (петидином)  (см.  «Взаимодействие  с  другими
лекарственными средствами»).

 У  пациентов  с  язвой  двенадцатиперстной  кишки  или  желудка  в  стадии

обострения.

При  назначении  селегилина  в  комбинации  с  леводопой  необходимо
учитывать также противопоказания, которые касаются леводопы.

Способ применения и дозы: Селегилин применяется как монотерапия на
ранней  стадии  заболевания  или  в  комбинации  с  препаратами  леводопы  (в
сочетании  с  периферическими  ингибиторами  декарбоксилазы  или  без  них). В
обоих случаях начальная доза составляет 5 мг, которую принимают утром. Дозу
юмекс â можно увеличить до 10 мг в сутки (можно принимать утром или разделить
на два приема).



Если  при  применении  препарата  в  качестве  вспомогательной  терапии  к
препаратам леводопы возникают побочные реакции, обусловленные леводопой,
дозу последней следует снизить.

Побочные  реакции:  Со  стороны  нервной  системы.  Часто:
головокружение,  головная  боль,  расстройства  зрения,  нарушение  сознания,
тремор.

Нечасто легкое преходящее нарушение сна.

Со стороны ЖКТ. Часто: тошнота, рвота, запор, диарея.

Нечасто: сухость во рту.

Со стороны почек и мочевыводящих путей. Частота неизвестна: задержка
мочеиспускания.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Редко кожные реакции.

Со стороны сердца. Часто: брадикардия, боль в грудной клетке.

Нечасто суправентрикулярная тахикардия.

Со стороны сосудов. Редко ортостатическая артериальная гипотензия.

Со  стороны  печени  и  желчевыводящих  путей.  Частота  неизвестна:
небольшое повышение уровней ферментов печени.

Со стороны психики. Нечасто изменения настроения.

Частота неизвестна: психоз, депрессия, гиперсексуальность.

Со  стороны  опорно-двигательной  системы.  Боль  в  спине  и  суставах,
судороги мышц, миопатия.

Общие расстройства. Боль в горле.

Передозировка:  Не  существует  клинических  данных  относительно
клинически  значимого  передозировки  юмекс ® . Поскольку  селективное
ингибирование  MAO-B  селегилином  достигается  только  при  применении  доз,
рекомендованных  для  лечения  болезни  Паркинсона  (5-10  мг  /  сут),  симптомы
передозировки могут напоминать симптомы, наблюдающиеся при передозировке
неселективными ингибиторами MAO (нарушения со стороны центральной нервной
и  сердечно-сосудистой  систем). Симптомы  передозировки  неселективных
ингибиторов МАО могут прогрессировать в первые 24 часа и включать агитацию,
тремор,  повышение  или  снижение  артериального  давления,  угнетение
дыхательной  функции,  тяжелые  мышечные  спазмы,  Гиперпирексия,  кому  и
конвульсии.

Специфических  антидота  нет,  поэтому  лечение  должно  быть
симптоматическим.



Условия хранения:  Хранить  в  недоступном  для  детей  месте. Хранить  в
оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° С.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


