Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Quinapril
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
Accupril
Торговые наименования: Канада
Accupril; APO-Quinapril; GD-Quinapril [DSC]; PMS-Quinapril
Предупреждение
Если Ваша дочь беременна или есть вероятность
беременности:
Не давайте данный лекарственный препарат своему
ребенку во время беременности. Использование препарата
во время беременности может вызвать врожденные пороки
развития или внутриутробную смерть плода. Если Ваша
дочь забеременела или планирует забеременеть во время
приема данного препарата, немедленно свяжитесь с ее
лечащим врачом.
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Для чего используется этот лекарственный препарат?
Применяется для лечения сердечной недостаточности
(ослабленного сердца).
Применяется для лечения повышенного кровяного
давления.
Данный препарат можно давать детям и по другим
показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.
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 у Вашего ребенка когда-либо была очень тяжелая
или угрожающая жизни аллергическая реакция под
названием ангионевротический отек. К симптомам
относится отек кистей рук, лица, губ, языка или горла;
нарушение дыхания; нарушение глотания; нехарактерно
хриплый голос.
Если ваш ребенок принимает препарат, в состав которого
входит алискирен, и если у него диабет или нарушения со
стороны почек.
Если за прошедшие 36 часов Ваш ребенок принимал
препарат, содержащий сакубитрил.
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Данный список лекарств и заболеваний, которые могут
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?
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.
Следите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения заданий
или действий, которые требуют концентрации внимания,
пока Вы не увидите, как этот лекарственный препарат
действует на Вашего ребенка. Сюда относятся езда на
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велосипеде, занятия спортом или использование таких
предметов, как ножницы, газонокосилка, электросамокат,
игрушечные машинки или моторные средства
передвижения.
Чтобы снизить риск головокружения или потери
сознания, попросите Вашего ребенка вставать из
положения сидя или лежа медленно. Проследите, чтобы
Ваш ребенок осторожно поднимался и спускался по
лестнице.
Контролируйте кровяное давление ребенка в соответствии
с указаниями.
Часто сдавайте анализ крови вашего ребенка.
Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка.
Если у вашего ребенка диализ, проконсультируйтесь с
врачом.
Если Ваш ребенок использует заменитель соли,
содержащий калий, калийсберегающее мочегонное
средство или калиевую добавку, проконсультируйтесь с
врачом Вашего ребенка.
Если Ваш ребенок на бессолевой диете или диете с низким
содержанием соли, проконсультируйтесь с врачом Вашего
ребенка.
На фоне применения каптоприла (препарата,
аналогичного данному лекарственному препарату)
отмечался пониженный уровень лейкоцитов. Это может
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привести к повышению риска развития инфекции. В
большинстве случаев это происходило у людей с
нарушениями со стороны почек, в основном при наличии
некоторых других проблем со здоровьем. Немедленно
обратитесь к врачу при появлении у вашего ребенка
симптомов инфекции, таких как высокая температура,
озноб или боль в горле.
Если ваш ребенок принимает данный препарат и у него
повышенное кровяное давление, проконсультируйтесь с
врачом перед тем, как давать препараты, отпускаемые без
рецепта, которые могут повысить кровяное давление. К
этим препаратам относятся лекарственные средства для
лечения кашля и простудных заболеваний, таблетки для
похудения, стимуляторы, нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП), такие как
ибупрофен или напроксен, а также некоторые препараты
природного происхождения.
Алкоголь может взаимодействовать с данным
лекарственным препаратом. Следите за тем, чтобы ребенок
не употреблял алкоголь.
Следите, чтобы Ваш ребенок был осторожен в жаркую
погоду или во время активной деятельности. Следите за
тем, чтобы Ваш ребенок пил много жидкости во
избежание обезвоживания.
Сообщите врачу, если у вашего ребенка наблюдаются
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повышенная потливость, обезвоживание, рвота или
диарея. Это может привести к снижению кровяного
давления.
Способность данного препарата снижать кровяное
давление может быть менее выраженной у пациентов
негроидной расы. В некоторых случаях может
потребоваться одновременный прием другого препарата в
дополнение к данному препарату. Если у вас возникнут
какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
Возникала серьезная, а иногда и смертельная реакция,
называемая ангионевротическим отеком. Риск развития
ангионевротического отека может быть повышен у
представителей негроидной расы.
Если Ваша дочь кормит ребенка грудью:
Сообщите врачу, если Ваша дочь кормит ребенка грудью.
Вам необходимо будет проконсультироваться о возможных
рисках для ребенка.
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
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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, 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 проблем с почками, в т. ч. отсутствие
мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче
либо резкий набор массы тела.
Такие признаки повышенного уровня калия, как
ощущение нарушенного сердцебиения, спутанность
сознания, чувство слабости или головокружения,
ощущение предобморочного состояния, чувство онемения
или покалывания или одышка.
Сильное головокружение или обморок.
Непроходящий кашель.
Сильная боль в животе.
Сильная тошнота или рвота.
На фоне приема лекарственных препаратов подобного рода
отмечались нарушения функции печени. Иногда такие
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случаи приводили к летальным исходам. При появлении у
Вашего ребенка признаков нарушений со стороны печени,
таких как темный цвет мочи, ощущение усталости,
отсутствие аппетита, тошнота или боль в животе, светлый
стул, рвота, пожелтение кожи или глаз, немедленно
обратитесь к врачу.
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:
Кашель.
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.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в
национальное управление здравоохранения.
Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?
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Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с
предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам
информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Давайте данный лекарственный препарат независимо от
приема пищи.
Давайте данный препарат в одно и то же время дня.
Продолжайте давать этот лекарственный препарат в
соответствии с указаниями врача Вашего ребенка или
другого медицинского работника, даже если у Вашего
ребенка хорошее самочувствие.
Постарайтесь, чтобы ребенок каждый день пил много
жидкости, не содержащей кофеин, если только врач не
указал пить меньше жидкости.
Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы
лекарственного препарата?
Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
Если Вашему ребенку пришло время принять следующую
дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь
к обычному графику приема препарата ребенком.
Не следует давать двойную дозу одновременно или
дополнительные дозы.
Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
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Хранить при комнатной температуре в защищенном от
света месте. 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.
Общие сведения о лекарственных препаратах
Если симптомы или нарушения состояния здоровья
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
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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
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,
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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.
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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