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Рамелтеон
произносится как (ram el' tee on)

зачем назначают это лекарство?

Рамелтеон используется, чтобы помочь пациентам, страдающим бессонницей (трудностями с засыпанием), быстрее заснуть. 

Рамелтеон относится к классу препаратов, называемых агонистами рецепторов мелатонина. Он работает аналогично мелатонину, 

естественному веществу в мозгу, которое необходимо для сна.

Как следует использовать это лекарство?

Рамелтеон выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день, не ранее, чем за 30 

минут до сна. Не принимайте рамелтеон во время или вскоре после еды. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с 

рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте 

рамелтеон точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Вы можете заснуть вскоре после того, как примете рамелтеон. После того, как вы примете рамелтеон, вы должны 

завершить все необходимые приготовления перед сном и лечь спать. Не планируйте никаких других мероприятий на 

это время. Не принимайте рамелтеон, если вы не сможете спать в течение 7-8 часов после приема лекарства.

Ваша бессонница должна пройти в течение 7–10 дней после начала лечения рамелтеоном. Позвоните своему врачу, 

если ваша бессонница не улучшится в течение этого времени или ухудшится в любое время во время лечения.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начнете лечение 

рамелтеоном и каждый раз, когда будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и спросите своего врача или 

фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) или на веб-сайте производителя, чтобы 

получить Руководство по лекарствам.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать рамелтеон,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на рамелтеон, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в таблетках рамелтеон. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по 

лекарствам.

сообщите своему врачу, если вы принимаете флувоксамин (Luvox). Ваш врач, вероятно, скажет вам не принимать 
рамелтеон, пока вы принимаете это лекарство.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 

добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любое из 

следующего: некоторые противогрибковые препараты, такие как флуконазол (дифлюкан), итраконазол (споранокс) и 

кетоконазол (низорал); циметидин (тагамет); кларитромицин (биаксин, в превпаке); фторхинолоны, включая ципрофлоксацин 

(Cipro, Proquin XR), гемифлоксацин (Factive), левофлоксацин (Levaquin), моксифлоксацин (Avelox), норфлоксацин (Noroxin), 

офлоксацин (Floxin), другие; Ингибиторы протеазы ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), нелфинавир (Вирасепт) и ритонавир 

(Норвир, Калетра); лекарства от беспокойства, боли или судорог; нефазодон; рифампин (Рифадин, Рифамат, Рифатер, 

Римактан); седативные средства; другие снотворные; тиклопидин (тиклид); и транквилизаторы. Вашему врачу может 

потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства 

также могут взаимодействовать с рамелтеоном, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые 

вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

сообщите своему врачу, если вы когда-либо думали о самоубийстве, планировали или пытались это сделать, и если у вас есть или 

когда-либо было хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ, повреждение легких, которое затрудняет дыхание) или 

другое заболевание легких, апноэ во сне (состояние, при котором вы ненадолго останавливаете дыхание много раз в течение ночи) 

или другие проблемы с дыханием, депрессия, психическое заболевание или заболевание печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 
время приема рамелтеона, позвоните своему врачу.

Вы должны знать, что рамелтеон может вызывать сонливость в дневное время. Не водите машину и не 
работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

не употребляйте алкоголь во время лечения рамелтеоном. Алкоголь может усугубить побочные 
эффекты рамелтеона.

Вам следует знать, что некоторые люди, принимавшие рамелтеон, вставали с постели и водили машину, 
готовили и ели пищу, занимались сексом, звонили по телефону или занимались другими делами, 
частично спит. После пробуждения эти люди обычно не могли вспомнить, что они сделали. Немедленно 
позвоните своему врачу, если обнаружите, что вели автомобиль или делали что-то необычное во время 
сна.

Вы должны знать, что ваше психическое здоровье может измениться неожиданным образом, пока вы принимаете это 

лекарство. Трудно сказать, вызваны ли эти изменения рамелтеоном или они вызваны физическими или психическими 

заболеваниями, которые у вас уже есть или внезапно развились. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас возникнут 

какие-либо из следующих симптомов: возбуждение, беспокойство, неистовое или ненормально возбужденное настроение, 

галлюцинации (видение вещей или слух, которые не существуют), ночные кошмары, проблемы с памятью, новая или 

ухудшающаяся депрессия, мысли о или попытки покончить с собой и любые другие изменения в ваших обычных мыслях, 

настроении или поведении. Убедитесь, что ваша семья знает, какие симптомы могут быть серьезными, чтобы они могли 

позвонить врачу, если вы не можете обратиться за лечением самостоятельно.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута и питье грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.
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Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Рамелтеон следует принимать только перед сном. Если вы не принимали рамелтеон перед сном и не можете 

заснуть, вы можете принять рамелтеон, если сможете оставаться в постели в течение 7–8 часов после этого. Не 

принимайте рамелтеон, если вы не готовы ложиться спать и спать не менее 7-8 часов.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Рамелтеон может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

сонливость или усталость

головокружение

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

отек языка или горла

трудности с глотанием или дыханием

ощущение, что горло закрывается

тошнота

рвота

нерегулярные или пропущенные менструальные периоды

молочные выделения из сосков

снижение полового влечения

проблемы с фертильностью

Рамелтеон может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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