ОБРАЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ И КОРНЯКОВ

Bismuth Subcitrate,
Metronidazole, and Tetracycline
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
Pylera
Предупреждение
Было выявлено, что при длительном применении
метронидазол вызывает рак у мышей и крыс.
Проконсультируйтесь с врачом.
Данный препарат назначен вам врачом для лечения
определенного нарушения состояния здоровья. Не
применяйте этот препарат при других нарушениях.
Для чего применяют этот препарат?
Применяется для лечения язв ЖКТ (желудочнокишечного тракта), вызванных инфекцией.
Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
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данного препарата?
При индивидуальной аллергической реакции на
висмут, метронидазол, салицилаты, тетрациклин или
какой-либо иной компонент этого препарата.
Если у вас аллергия на аналогичные препараты, любые
другие лекарства, пищевые продукты или другие
вещества. Сообщите своему врачу о наличии у вас
аллергии и ее симптомах, таких как сыпь, крапивница,
зуд, одышка, свистящее дыхание, кашель, отек лица,
губ, языка или горла или о любых других симптомах.
В одном из следующих случаев: заболевание почек или
заболевание печени.
Если Вы принимали дисульфирам в течение
последних 2 недель.
Если Вы употребляете алкоголь или принимаете
какие-либо средства, содержащие алкоголь.
Если вы беременны или можете забеременеть. Не
принимайте данный препарат во время беременности.
Если Вы кормите ребенка грудью. Не кормите ребенка
грудью на протяжении, по меньшей мере, 48 часов
после приема данного лекарственного препарата.
Если пациент — ребенок. Данный лекарственный
препарат не одобрен для применения у детей.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут
неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата,
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не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и аптекарю о всех лекарствах,
которые вы принимаете (как рецептурных, так и
приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и
витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам
необходимо удостовериться, что прием данного
препарата безопасен при ваших заболеваниях и в
сочетании с другими лекарствами, которые вы уже
принимаете. Не начинайте и не прекращать прием
какого-либо препарата, а также не менять дозировку без
согласования с врачом.
Какие меры предосторожности при приеме этого
лекарства?
Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским
работникам о том, что Вы принимаете этот препарат.
Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
Избегайте приема алкоголя и продуктов, содержащих
алкоголь или пропиленгликоль, во время лечения
данным лекарственным препаратом и по меньшей
мере в течение 72 часов после приема последней дозы.
Прием алкоголя или продуктов, содержащих алкоголь
или пропиленгликоль, таких как некоторые сиропы от
кашля, может привести к возникновению спазмов,
тошноты, головной боли и гиперемии.
Вы может быстро обгореть. Избегайте прямого
солнечного света, солнечных ламп и соляриев для
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загара. Используйте солнцезащитные зонты, носите
одежду длинную одежду и солнцезащитные очки.
Не применяйте дольше назначенного времени.
Возможно возникновение вторичной инфекции.
Этот лекарственный препарат может влиять на
результаты некоторых лабораторных анализов.
Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским
работникам и сотрудникам лабораторий о том, что Вы
принимаете этот препарат.
Этот лекарственный препарат влияет на содержание
других препаратов в Вашем организме.
Проконсультируйтесь с врачом относительно всех
принимаемых Вами препаратов. Возможно, Вам
понадобится сдавать образцы крови для более
тщательного анализа во время приема этого
лекарственного препарата с другими препаратами.
При приеме данного препарата наблюдались
нарушения со стороны нервной системы. У некоторых
людей, длительно принимавших данный
лекарственный препарат, возникали нарушения со
стороны нервной системы, которые сохранялись в
течение длительного периода времени. Немедленно
обратитесь к своему врачу, если у вас имеется
аномальное ощущение жжения, онемения или
покалывания, нарушение чувства равновесия или
зрения, головокружение и склонность к обмороку,
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головные боли, проблемы с засыпанием, судороги или
проблемы с речью. При появлении таких симптомов,
как спутанность сознания, депрессия,
раздражительность, утомляемость или слабость,
незамедлительно обратитесь к врачу.
При применении данного лекарственного препарата
наблюдалась тяжелая и иногда угрожающая жизни
реакция. В большинстве случаев данная реакция
сопровождалась такими симптомами как повышение
температуры тела, сыпь, воспаление лимфатических
узлов, и нарушением функции различных органов,
таких как печень, почки, кровь, сердце, мышцы,
суставы и легкие. Проконсультируйтесь с врачом.
Может возникнуть сильная кожная реакция (синдром
Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный
некролиз). Это может привести к очень тяжелым
проблемам со здоровьем, которые могут носить
стойкий характер и иногда приводят к смерти.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью при
появлении таких симптомов, как покраснение,
отечность кожи с появлением волдырей или
шелушения (на фоне или без высокой температуры
тела), покраснение или раздражение глаз, болезненные
язвочки на слизистой оболочке полости рта, горла, в
носу или глазах.
Данный лекарственный препарат может увеличивать
вероятность возникновения очень тяжелого
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нарушения со стороны головного мозга под названием
асептический менингит. При возникновении головной
боли, высокой температуры, озноба, сильной тошноты
или рвоты, ощущения скованности в шее, сыпи,
светобоязни, сонливости или спутанности сознания
немедленно обратитесь к врачу.
Этот препарат может вызывать изменение цвета зубов
на желто-серо-коричневый у детей в возрасте младше 8
лет. Такое изменение цвета зубов — необратимое
явление. Проконсультируйтесь с врачом.
Эффективность противозачаточных таблеток и других
гормональных противозачаточных средств может
снизиться. Во время приема данного препарата
дополнительно используйте другие виды
противозачаточных средств, такие как презерватив.
При применении во время беременности возможно
вредное влияние препарата на плод. Если Вы
беременны или забеременеете в период приема
данного препарата, немедленно свяжитесь с лечащим
врачом.
Причины, по которым необходимо незамедлительно
позвонить лечащему врачу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых
пациентов прием данного препарата может повлечь
серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные
эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или
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обратитесь за медицинской помощью, если у вас
присутствуют следующие признаки или симптомы,
которые могут быть связаны с серьезными побочными
эффектами:
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,
глотание или речь, необычная хриплость, отечность в
области рта, лица, губ, языка или горла.
Черный, смолистый стул или стул с кровью.
Рвота кровью или рвотными массами в виде кофейной
гущи.
Применение данного лекарственного препарата
сопровождалось повышением внутричерепного
давления. В большинстве случаев давление
возвращается в норму после прекращения приема
данного лекарственного препарата. Иногда возможна
потеря зрения, которая может сохраняться и после
прекращения приема данного препарата. Немедленно
обратитесь к врачу, если у Вас возникла головная боль
или нарушения зрения, например отмечается
нечеткость зрения, двоение в глазах или потеря
зрения.
Применение данного лекарственного препарата
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сопровождалось понижением уровня лейкоцитов. Это
может привести к повышению риска развития
инфекции. Немедленно обратитесь к врачу при
наличии симптомов инфекции, таких как высокая
температура, озноб или боль в горле.
Диарея часто возникает при лечении
антибактериальными препаратами. В редких случаях
может возникать тяжелая форма диареи — диарея,
вызываемая бактериями Clostridium difficile (C. diff.)
[CDAD]. В некоторых случаях это приводило к
смертельно опасным нарушениям со стороны
кишечника (колиту). Диарея, вызываемая бактериями
C. difficile, может возникнуть во время лечения
антибактериальным препаратом или в течение
нескольких месяцев после прекращения лечения. При
появлении болей или спазмов в животе или очень
жидкого, водянистого или кровянистого кала
немедленно обратитесь к врачу. Не пытайтесь лечить
диарею самостоятельно без предварительной
консультации с лечащим врачом.
У некоторых людей с синдромом Коккейна при приеме
этого препарата наблюдались нарушения со стороны
печени. Иногда эти случаи приводили к летальному
исходу. Если у вас синдром Коккейна и вы принимаете
этот препарат, немедленно обратитесь к врачу при
появлении таких признаков нарушений со стороны
печени, как темный цвет мочи, ощущение усталости,
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отсутствие аппетита, расстройство желудка или боли в
животе, светлая окраска каловых масс, рвота или
пожелтение кожи или глаз.
Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты.
Однако у многих людей побочные эффекты либо
незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с
лечащим врачом или обратитесь за медицинской
помощью, если эти или любые другие побочные эффекты
вас беспокоят или не проходят:
Тошнота.
Диарея.
Головная боль.
Боли в животе.
Темный цвет языка и каловых масс.
Данный список возможных побочных эффектов не
является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы
касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим
врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно
побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в
национальное управление здравоохранения.
Как принимать это лекарство наилучшим образом?
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Применяйте данный препарат в соответствии с
предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную
Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Принимайте после еды и перед сном.
Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не
раздробляйте.
Принимайте данный препарат с полным стаканом
воды.
Не принимайте молочные продукты, кальций, железо,
магний, цинк, поливитамины с минералами,
колестипол, холестирамин, диданозин или
противокислотные средства в течение 2 часов после
приема этого препарата.
Для наилучшего результата не пропускайте время
приема дозы.
Продолжайте принимать этот лекарственный препарат
в соответствии с указаниями Вашего врача или другого
медицинского работника, даже если у Вас хорошее
самочувствие.
Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
Пропустите забытую дозу и вернитесь к своему
обычному графику.
Не принимайте одновременно 2 дозы или
дополнительну дозу.
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Если Вы пропустили 4 дозы, свяжитесь с врачом.
Как мне хранить это лекарство?
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.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные
препараты или препараты с истекшим сроком
годности. 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 действовать программы утилизации
лекарственных препаратов.
Общее утверждение
Если состояние вашего здоровья не улучшается или
даже ухудшается, обратитесь к врачу.
Не следует давать кому-либо свое лекарство и
принимать чужие лекарства.
Следует вести список всех принимаемых Вами лекарств
(выдаваемых по рецепту, натуральных продуктов или
добавок, витаминов и лекарств, продающихся без
рецепта). Этот список необходимо показывать вашему
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врачу.
Перед началом приема любого нового препарата,
включая препараты, отпускаемые без рецепта,
натуральные препараты и витамины,
проконсультируйтесь с врачом.
К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся
данного лекарственного препарата,
проконсультируйтесь с врачом, 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
12/14

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,
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.
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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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