ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА
НИМИ ЛИЦ

Acetaminophen,
Dextromethorphan, and
Doxylamine
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.

Торговые наименования: США
Coricidin HBP Nig httime Multi-Symptom Cold [OTC]; Vicks NyQuil Cold & Flu
Multi-Symptom [OTC] [DSC]; Vicks NyQuil Cold & Flu Nig httime Relief [OTC]

Для чего используется этот лекарственный препарат?
Применяется д ля облегчения симптомов аллергии.
Используется д ля облегчения кашля.
Применяется д ля облегчения боли и понижения высокой температуры.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный лекарственный препарат?
Если у вашего ребенка аллергия на д анный препарат, любые его
составляющие, д ругие препараты, прод укты питания или вещества.
Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
Если у Вашего ребенка заболевание печени.
Если у вашего ребенка имеется любое из перечисленных нарушений
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состояния зд оровья: кашель с большим количеством мокроты,
прод олжительный кашель, вызванный курением ребенка, курением коголибо в непосред ственной близости от ребенка или такими нарушениями
со стороны легких, как астма.
Если на протяжении послед них 14 д ней ваш ребенок принимал
лекарственные препараты, применяемые при д епрессии или некоторых
д ругих заболеваниях. К ним относятся изокарбоксазид , фенелзин и
транилципромин. Может возникнуть эпизод очень высокого кровяного
д авления.
Если ребенок получает любой из след ующих препаратов: линезолид или
метиленовый синий.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного 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 зд оровьем. Вам необход имо
уд остовериться, что прием д анного препарата безопасен при заболеваниях
вашего ребенка и в сочетании с д ругими лекарственными препаратами,
которые он уже принимает. Не след ует начинать, прекращать прием или
изменять д озировку какого-либо лекарственного препарата, который
принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой
ребенок принимает данный препарат?
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.
Не д авайте Вашему ребенку больше прописанного количества д анного
лекарственного препарата. Прием д анного лекарственного препарата в
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количествах, превышающих пред писанную норму, может увеличить риск
возникновения очень серьезных побочных эффектов.
Не применяйте д ля лечения ребенка д ольше, чем было назначено
лечащим 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.
Алкоголь может взаимод ействовать с д анным лекарственным
препаратом. След ите за тем, чтобы ребенок не употреблял алкоголь.
Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка, перед тем, как он буд ет
употреблять марихуану, д ругие формы каннабиса, рецептурные или
безрецептурные препараты, которые могут замед лить д ействия вашего
ребенка.
Данный препарат сод ержит ацетаминофен. Во время применения
ацетаминофена регистрировались нарушения со стороны печени. В
некоторых случаях эти нарушения требовали трансплантации печени или
привод или к смерти. В большинстве случаев нарушения со стороны
печени возникали у пациентов, которые превышали д опустимую суточную
д озу ацетаминофена. Неред ко пациенты применяли не 1, а несколько
лекарственных сред ств, сод ержащих ацетаминофен, од новременно. Если у
вас возникнут какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с лечащим
врачом ребенка.
Не рекоменд уется д авать ребенку д ругие лекарственные сред ства,
сод ержащие ацетаминофен. Внимательно изучайте инструкции к
лекарственным сред ствам. Прием ацетаминофена в чрезмерных
количествах может привод ить к нарушениям со стороны печени.
Точно след уйте инструкциям. Не превышайте назначенную ребенку
суточную д озу ацетаминофена. Если вы не знаете, какова суточная д оза
ацетаминофена у вашего ребенка, узнайте ее у врача или фармацевта.
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Если вы превысили суточную д озу ацетаминофена у вашего ребенка,
немед ленно свяжитесь с его лечащим врачом, д аже если самочувствие
ребенка не ухуд шилось.
Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых
лабораторных анализов. Врачу и лаборантам необход имо сообщить о том,
что Ваш ребенок применяет д анный лекарственный препарат.
Если Ваш ребенок прид ерживается д иеты с низким сод ержанием натрия
или бессолевой д иеты, проконсультируйтесь с врачом. Некоторые из этих
препаратов сод ержат натрий.
Если пациент — ребенок, используйте этот препарат с осторожностью. У
д етей риск возбуд имости может быть более высоким.
Этот препарат не пред назначен д ля лечения д етей. Прежд е чем д авать
этот препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.
Не применяйте при нарушениях сна у д етей. Проконсультируйтесь с
врачом.
Если Ваша д очь беременна или кормит ребенка груд ью:
Проконсультируйтесь с врачом, если ваша д очь беременна, забеременела
или кормит ребенка груд ью. Необход имо буд ет обсуд ить преимущества и
риски д ля вашей д очери и ее ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в ред ких случаях, но у
некоторых пациентов прием д анного лекарственного препарата может
вызывать очень серьезные, а иногд а и смертельно опасные побочные
эффекты. Немед ленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за
мед ицинской помощью, если у 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 ,
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покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно в
сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение в
груд и или горле, затруд ненное д ыхание, глотание или речь, необычная
хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки проблем с печенью, такие как потемнение мочи, чувство
усталости, отсутствие аппетита, тошнота или боли в животе, светлый стул,
рвота, пожелтение кожи и глаз.
Затруд нение при мочеиспускании или изменение количества выд еляемой
мочи.
Возможна тяжелая реакция со стороны кожного покрова (синд ром
Стивенса-Джонсона/токсический эпид ермальный некролизис). Это может
привести к тяжелым нарушениям зд оровья, которые могут носить стойкий
характер, и иногд а к смерти. Немед ленно обратитесь за мед ицинской
помощью при появлении у ребенка таких симптомов, как покраснение,
отечность кожи с появлением волд ырей или шелушения (на фоне или без
высокой температуры), покраснение или разд ражение глаз, болезненные
язвочки на слизистой оболочке полости рта, горла, в носу или глазах.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного препарата?
Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Од нако у
многих люд ей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще
отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за
мед ицинской помощью, если любой из этих или д ругих побочных эффектов
беспокоит Вашего ребенка, или если он не проход ит:
Сонливость.
Нервное напряжение и возбужд енность.
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.
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Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?
Давайте д анный препарат Вашему ребенку в соответствии с пред писаниями
врача. Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте
всем инструкциям.
Все формы выпуска:
Давайте д анный препарат с пищей или без нее. Если препарат вызывает
расстройство желуд ка, д авайте его с пищей.
Жид кость:
След ует отмерять д озы жид кого препарата с осторожностью.
Используйте д озатор, прод ающийся вместе с лекарством. Если д озатор не
пред усмотрен в упаковке, попросите у фармацевта сред ство д ля
д озирования этого препарата.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы
лекарственного препарата?
Если ребенок принимает препарат регулярно, д айте ему пропущенную
д озу сразу, как только Вы об этом вспомнили.
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.
В большинстве случаев д анный препарат применяется по мере
необход имости. Не д авайте ребенку препарат чаще, чем прописал врач.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
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Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
Берегите от жары.
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все
лекарственные препараты в месте, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или
препараты с истекшим сроком год ности. 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 д ействовать
программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах
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 чье-либо
лекарство вашему ребенку.
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, 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 потребителем и
ограничение ответственности
Эта обобщенная информация включает краткие свед ения о д иагнозе,
лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим
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источником д анных и д олжна использоваться в качестве инструмента,
помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные
варианты д иагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о
состояниях, метод ах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках,
которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не д олжна считаться
мед ицинской консультацией или заменой мед ицинской консультации,
д иагностики или лечения, пред оставляемых врачом на основе врачебного
обслед ования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента.
Пациенты д олжны проконсультироваться с врачом д ля получения полной
информации о своем зд оровье, мед ицинских вопросах и вариантах лечения,
включая любые риски или преимущества в отношении использования
лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения
или лекарственный препарат безопасен, эффективен или од обрен д ля
лечения конкретных пациентов. Пред приятие UpToDate, Inc. и его д очерние
пред приятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с
этой информацией или ее использованием. Использование этой информации
регулируется Условиями использования, пред ставленными на веб-странице
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.
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Если у вас появились вопросы, зад айте их непосред ственно сотруд нику
вашей мед ицинской бригад ы. Если вы являетесь пациентом центра MSK,
и вам нужно обратиться к мед ицинскому сотруд нику после 17:00а также в
выход ные и празд ничные д ни звоните по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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