Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Epinephrine (Systemic)
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
Adrenaclick [DSC]; Adrenalin; Adyphren; Adyphren Amp;
Adyphren Amp II; Adyphren II; Auvi-Q; Epinephrine Professional;
EpinephrineSnap-EMS; Epinephrinesnap-v; EpiPen 2-Pak; EpiPen
Jr 2-Pak; EPIsnap; Symjepi
Фирменный знак Канады
Adrenalin Chloride; Allerject; Anapen; Anapen Junior; Emerade;
EpiPen; EpiPen Jr; TARO-Epinephrine
Для чего применяют этот препарат?
Этот препарат применяют для лечения тяжелых
аллергических реакций.
Применяется для лечения пониженного кровяного
давления.
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Этот препарат применяют в хирургии глаза.
Этот препарат применяют при остановке сердцебиения.
Данный лекарственный препарат можно применять и по
другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.
Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у вас аллергия на данный препарат, любые его
составляющие, другие препараты, продукты питания
или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том,
как она проявлялась.
Сочетание этого препарата с некоторыми лекарствами и
заболеваниями может быть неблагоприятно.
Расскажите своему врачу и фармацевту о всех
лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как
рецептурных, так и безрецептурных, 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 лекарственными препаратами,
которые вы уже принимаете. Не начинайте и не
прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата,
а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.
Какие меры предосторожности при приеме этого
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лекарства?
Для всех целей применения данного препарата:
Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским
работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это
врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
Не делайте инъекции в такие места, как пальцы и кисти
рук, ступни. Такие действия могут привести к снижению
кровотока в этих участках. Если данный лекарственный
препарат был введен по ошибке, немедленно обратитесь
за медицинской помощью.
При индивидуальной аллергической реакции на
сульфиты необходимо проконсультироваться с врачом. В
некоторых продуктах содержатся сульфиты.
Если у вас повышенный уровень сахара в крови (диабет),
необходимо регулярно проверять уровень сахар в крови.
Если вам 65 лет или больше, применяйте данный
лекарственный препарат с осторожностью. У вас может
появиться больше побочных эффектов.
Сообщите врачу, если вы беременны, планируете
забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет
обсудить преимущества и риски для вас и вашего
ребенка.
Для закапывания в глаза:
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Яркий свет может вызвать раздражение. Носите очки.
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
обратитесь за медицинской помощью, если у вас
присутствуют следующие признаки или симптомы,
которые могут быть связаны с серьезными побочными
эффектами:
Для всех целей применения данного препарата:
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.
Признаки повышенного кровяного давления, такие как
очень сильная головная боль, или головокружение, или
потеря сознания, или нарушение зрения.
Боль или давление в груди.
Учащение или нарушение сердечного ритма.
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Одышка.
Затруднение при мочеиспускании или изменение
количества выделяемой мочи.
По причине аллергической реакции:
В редких случаях в месте применения данного препарата
отмечалось возникновение инфекций. Иногда такие
инфекции могут быть очень тяжелыми. Немедленно
обратитесь к врачу при наличии симптомов инфекции,
таких как покраснение, которое не проходит, ощущение
тепла, отечность или болезненность.
Инъекция (в вену):
При вытекании из вены данный лекарственный
препарат может вызвать повреждение тканей. Сообщите
медсестре, если у Вас возникнут покраснение, жжение,
боль, отек, волдыри, кожные язвы или вытекание
жидкости в месте введения лекарственного препарата.
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
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проходят:
Чувство головокружения, усталости или слабости.
Нервное напряжение и возбужденность.
Дрожь.
Тошнота или рвота.
Тревожность.
Беспокойство.
Излишнее потоотделение.
Бледная кожа.
Головная боль.
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.
Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру
1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных
эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.
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.
По причине аллергической реакции:
Для внутримышечных или подкожных инъекций.
Способ применения нужно изучить до возникновения
неотложной ситуации. Прочитайте листок-вкладыш,
содержащийся в упаковке с лекарством.
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом при
возникновении вопросов по применению данного
лекарственного препарата.
Всегда держите препарат при себе. Храните запас
препарата на работе, в школе и дома.
Для введения этого препарата может понадобиться чьято помощь. Убедитесь, что окружающие знают, где
хранится данный препарат, а также как при
необходимости его вводить.
Ни в коем случае не прикасайтесь пальцами или руками
к наконечнику.
Проверьте устройство, перед тем как использовать его,
чтобы убедиться, что предохранитель находится на месте
и что устройство можно извлечь из корпуса. Не снимайте
предохранитель до тех пор, пока не будете готовы к
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использованию.
Перед использованием снимите колпачок с ручки.
Ручка должна быть направлена кончиком вниз.
Сожмите в кулаке ручку.
Снимите предохранительный колпачок. Сразу же после
введения препарата предохранительный колпачок
следует выбросить.
Делайте инъекцию прямо во внешнюю сторону бедра
согласно инструкциям. Этот лекарственный препарат
можно вводить через одежду, если необходимо. Введите
и держите столько, сколько Вам сказали.
Не вводите в ягодицы.
Во избежание травм при введении данного препарата
Вашему ребенку держите его ногу неподвижно.
Ограничьте движения Вашего ребенка перед инъекцией
и после нее.
После применения данного препарата немедленно
обратитесь за медицинской помощью.
Положите в контейнер.
Возьмите с собой в больницу.
Не применяйте данный препарат, если раствор изменил
цвет, помутнел или содержит частицы. Возьмите новый.
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Не применяйте данный препарат после истечения срока
годности. Возьмите новый.
Если устройство было активировано случайно, не
используйте его в экстренных случаях. Замените
устройство новым.
По другим причинам:
Ваш врач даст Вам данный препарат.
Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Как мне хранить это лекарство?
Инъекция (в вену):
Если Вам необходимо хранить этот лекарственный
препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего
врача, медсестры или фармацевта.
Все прочие лекарственные формы:
Храните при комнатной температуре. Не помещайте в
холодильник или морозильник.
Не подвергайте воздействию тепла, холода и света.
По причине аллергической реакции:
Сохраните, в случае если Вам кто-то вводил.
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Все формы выпуска:
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.
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.
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К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
пациента. Уточните у фармацевта. 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 безопасен,
эффективен или одобрен для лечения каких-либо
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,
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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.
Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или
лицензиары, 2020. Все права защищены.
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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