Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Capsaicin
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.
Торговые наименования: США
Alivio [OTC]; Allevess [OTC]; Arthritis Pain Relieving [OTC];
Asperflex Hot Pain Relieving [OTC]; Axsain [OTC] [DSC]; BioTherm Pain Relieving [OTC] [DSC]; Capsagel Extra Strength
[OTC] [DSC]; Capsagel Maximum Strength [OTC] [DSC]; Capsagel
[OTC] [DSC]; Capsaicin HP [OTC]; Capsiderm [OTC]; Capzix
[OTC]; Castiva Warming [OTC]; Circata [OTC]; DermacinRx
Penetral [OTC]; Douleurin [OTC]; Flexin; Levatio; Limencin
[OTC]; MaC Patch [OTC] [DSC]; MenCaps [OTC]; Menthozen
Hydrogel [OTC]; New Terocin [OTC]; Qutenza; Qutenza (2 Patch);
Qutenza (4 Patch); Releevia MC [DSC]; Releevia [DSC]; Reliever
[OTC]; Renovo [DSC]; Salonpas Gel-Patch Hot [OTC] [DSC];
Salonpas Pain Rel Gel-Ptch Hot [OTC]; Salonpas-Hot [OTC]; Sure
Result SR Relief [OTC]; Zostrix HP [OTC]; Zostrix Natural Pain
Relief [OTC]; Zostrix-HP [OTC] [DSC]
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Для чего используется этот лекарственный препарат?
Применяется для облегчения ломоты и боли в мышцах и
суставах.
Этот препарат применяется для устранения боли,
обусловленной поражением нервов.
Данный препарат можно давать детям и по другим
показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.
Qutenza™:
Если Ваш ребенок принимал эту форму данного
лекарственного препарата, узнайте у врача о
преимуществах и рисках. Проконсультируйтесь с врачом
при возникновении вопросов или опасений по поводу
применения данного препарата Вашим ребенком.
Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный лекарственный препарат?
Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат,
любые его составляющие, другие препараты, продукты
питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о
том, как она проявлялась у ребенка.
Если ваш ребенок применяет аналогичный препарат. В
случае сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом
вашего ребенка или фармацевтом.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут
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неблагоприятно сочетаться с приемом данного 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 здоровьем. Вам
необходимо удостовериться, что прием данного препарата
безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с
другими лекарственными препаратами, которые он 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.
Не накрывайте ничем (бинтами, повязками) пораженный
участок, если иное не предписано лечащим врачом Вашего
ребенка.
Ваш ребенок должен избегать использования источников
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тепла (таких как ультрафиолетовые лампы, солярии,
подушки с подогревом, 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.
В случае сильного чувства жжения или зуда удалите
препарат с поверхности кожи.
Не допускайте вдыхания препарата ребенком. Это может
привести к раздражению слизистой оболочки носа или
горла, которое проявится, например, в виде кашля или
чихания. Если ребенок вдохнул препарат и у него
появилась одышка, незамедлительно обратитесь за
медицинской помощью.
Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:
Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна,
забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо
будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и
ее ребенка.
Крем, гель, раствор или лосьон:
Будьте осторожны при нанесении препарата на большие
участки кожи или на участки с открытыми ранами.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
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Некоторые из этих препаратов способны к возгоранию. Не
применяйте вблизи открытого огня или во время курения.
В случае проглатывания данного препарата он может быть
вреден. При случайном проглатывании этого препарата
немедленно вызовите врача или обратитесь в
токсикологический центр.
Пластырь:
Разжевывание или проглатывание этого препарата может
причинить вред. Это также относится к использованным
пластырям. В случае приема этого лекарственного
препарата внутрь немедленно вызовите врача или
обратитесь в токсикологический центр.
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:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь,
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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.
Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного 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:
Чувство жжения или острой боли. В большинстве случаев
оно исчезает через несколько дней.
Раздражение в месте применения лекарственного
препарата.
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 здравоохранения.
Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?
Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с
предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам
информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Все формы выпуска:
Не для приема внутрь. Только для детской кожи. Следует
избегать попадания в рот, нос и глаза Вашего ребенка
(возможен ожог).
Мойте руки до и после применения.
Перед применением промойте пораженный участок.
Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
При нанесении можно пользоваться перчатками.
Не наносите препарат на раздраженную кожу.
Не наносите препарат на области порезов, царапин или на
поврежденную кожу.
Сразу после применения препарата вашему ребенку
следует избегать приема ванны или душа, а также
плавания.
Не наносите сразу после того, как приняли душ или ванну.
При попадании данного лекарственного препарата в глаза
промойте глаза холодной водой.
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Крем, гель, раствор или лосьон:
Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка
вотрите.
Если руки вашего ребенка обработаны, следует избегать
мытья рук в течение 30 минут после нанесения данного
препарата. Проследите, чтобы ребенок не прикасался к
глазам, носу, губам, половым органам, раздраженной коже
или контактным линзам, пока руки не будут вымыты.
Пластырь:
Наносите на чистую, сухую, здоровую кожу.
Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы
лекарственного препарата?
Если Ваш ребенок использует препарат регулярно,
нанесите пропущенную дозу сразу, как только вспомните о
ней.
Если Вашему ребенку пришло время принять следующую
дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь
к обычному графику приема препарата ребенком.
Не принимайте 2 дозы или дополнительные дозы.
В большинстве случаев данный препарат применяется по
мере необходимости. Не давайте ребенку препарат чаще,
чем прописал врач.
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Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Все формы выпуска:
Храните при комнатной температуре.
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.
Крем, гель, раствор или лосьон:
Предохраняйте от воздействия тепла или открытого
пламени.
Кожный пластырь:
Защищайтесь от воздействия тепла и солнечных лучей.
Общие сведения о лекарственных препаратах
Если симптомы или нарушения состояния здоровья
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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.
К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
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 потребителем и ограничение
ответственности
Эта обобщенная информация включает краткие сведения о
диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не
является всеобъемлющим источником данных и должна
использоваться в качестве инструмента, помогающего
пользователю понять и (или) оценить потенциальные
варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя
всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах,
побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к
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конкретному пациенту. Она не должна считаться
медицинской консультацией или заменой медицинской
консультации, диагностики или лечения, предоставляемых
врачом на основе врачебного обследования и оценки
конкретных и уникальных обстоятельств пациента.
Пациенты должны проконсультироваться с врачом для
получения полной информации о своем здоровье,
медицинских 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 одобрен для лечения конкретных
пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние
предприятия отказываются от любых гарантий или
обязательств, связанных с этой информацией или ее
использованием. Использование этой информации
регулируется Условиями использования, представленными
на веб-странице
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula.
Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или
лицензиары, 2021. Все права защищены.
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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 сайте www.mskcc.org/pe.
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