Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Theophylline
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.

Фирменные знаки США
Elixophyllin; Theo-24; Theochron

Фирменный знак Канады
AA-Theo LA; PMS-Theophylline [DSC]; Pulmophylline; TEVA-Theophylline SR
[DSC]; Theo ER; Theolair; Uniphyl

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля лечения затруд ненного д ыхания.
Данный лекарственный препарат не пред назначен д ля лечения острых
приступов од ышки. Используйте ингалятор д ля неотложной терапии.
Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный препарат?
Если у Вашего ребенка аллергия на этот препарат или какой-либо иной
компонент д анного препарата.
Если у вашего ребенка аллергия на аналогичные препараты или любые
д ругие лекарственные препараты, пищевые прод укты или д ругие
вещества. Сообщите врачу о наличии у вашего ребенка аллергии и ее
симптомах, таких как сыпь, крапивница, зуд , од ышка, свистящее
д ыхание, кашель, отек лица, губ, языка или горла или о любых д ругих
симптомах.
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Если ребенок принимает зверобой. Не д авайте зверобой вместе с этим
препаратом. Если ребенок принимает зверобой, проконсультируйтесь с
врачом д о того как прекратите д авать зверобой ребенку.
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 лекарственного препарата безопасен
при заболеваниях Вашего ребенка и в сочетании с д ругими
лекарственными препаратами, которые ребенок 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?
Все формы выпуска:
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.
Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых
лабораторных анализов. Сообщите всем мед ицинским работникам и
сотруд никам лабораторий, обеспечивающим мед ицинское
обслуживание вашего ребенка, о том, что ваш ребенок принимает этот
лекарственный препарат.
След ите, чтобы Ваш ребенок носил с собой мед ицинскую карточку с
описанием своего заболевания и контактными д анными.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Если у Вашего ребенка повышенный уровень сахара в крови (д иабет),
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необход имо регулярно проверять уровень сахар в крови.
Ограничьте потребление кофеина и шоколад а Вашим ребенком. При
приеме с д анным препаратом это может вызвать нервозность, д рожь и
тахикард ию.
Алкоголь может взаимод ействовать с д анным лекарственным
препаратом. След ите за тем, чтобы ребенок не употреблял алкоголь.
Табак и марихуана могут взаимод ействовать с этим препаратом.
Убед итесь, что Ваш ребенок не курит табак или марихуану.
Если Ваш ребенок заболел, и у него повысилась температура тела, или
ухуд шилось течение хронического заболевания, проконсультируйтесь с
врачом.
Некоторые д ругие препараты могут оказывать влияние на
концентрацию д анного препарата в организме. Узнайте у врача или
фармацевта, может ли какой-либо из д ругих препаратов, назначенных
вашему ребенку, взаимод ействовать с д анным препаратом.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если д ругой врач назначает
Вашему ребенку новый лекарственный препарат или рекоменд ует
прекратить прием применяемого в настоящий момент лекарственного
препарата.
У д етей применяйте с осторожностью. 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.
Таблетки д лительного д ействия:
Оболочку таблетки иногд а можно заметить в кале ребенка. Это
нормально и не вызывает опасений.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в ред ких случаях, но
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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 ,
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 пониженного сод ержания калия, такие как боли или слабость
в мышцах, мышечные суд ороги либо ощущение нарушенного
серд цебиения.
Признаки повышенного сод ержания сахара в крови, такие как
спутанность мышления, сонливость, повышенная жажд а и чувство
голод а, учащенное мочевыд еление, покраснение лица, учащенное
д ыхание, а также фруктовый запах изо рта.
Симптомы повышения кислотности крови (ацид оза), такие как
спутанность сознания, учащенное д ыхание, тахикард ия, нарушение
серд цебиения, очень сильная боль в животе, тошнота или рвота,
выраженная сонливость, од ышка, повышенная утомляемость или
слабость.
Тошнота или рвота.
Учащенное серд цебиение.
Ощущение ненормального серд цебиения.
Сильное головокружение или обморок.
Нервозность или возбуд имость.
Дрожь.
Сильная головная боль.
Спутанность сознания.
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Бессонница.
Суд ороги.
Изменение в повед ении ребенка.
Чувство разд ражительности.
Мышечный спазм.

Каковы некоторые побочные эффекты данного
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:
Нервное напряжение и возбужд енность.
Беспокойство.
Головная боль.
Диарея.
Частое мочеиспускание.
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 зд равоохранения.

Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Давайте д анный препарат Вашему ребенку в соответствии с
пред писаниями врача. Прочитайте всю пред оставленную Вам
информацию. Строго след уйте всем инструкциям.
Все пероральные препараты:
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Прид ерживайтесь указаний врача Вашего ребенка относительно
режима приема д анного препарата. Не д авайте больше максимальной
рекоменд ованной д невной д озы.
Давайте д анный препарат в од но и то же время д ня.
Некоторые прод укты питания могут изменять д ействие д анного
лекарственного препарата и увеличивать риск возникновения побочных
эффектов. Проконсультируйтесь с врачом о том, как д авать д анный
лекарственный препарат вместе с пищей.
Препараты д лительного д ействия:
Попросите ребенка проглотить целиком. Попросите ребенка не жевать,
разламывать или крошить таблетку.
Давайте д анный лекарственный препарат утром, если он применяется 1
раз в д ень. Не д авайте его ночью, если только врач не рекоменд овал
иное.
Таблетки д лительного д ействия:
Некоторые препараты можно разламывать пополам.
Проконсультируйтесь с врачом.
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.
Инъекция:
Для внутривенных инфузий.

Что мне необходимо делать, если мой ребенок
пропустил прием препарата?
Все пероральные препараты:
Вашему ребенку не след ует принимать пропущенную д озу, д айте ему/ей
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след ующую д озу вовремя.
Не след ует д авать д войную д озу од новременно или д ополнительные
д озы.
Инъекция:
Свяжитесь с врачом Вашего ребенка, чтобы выяснить ход д альнейших
д ействий.

Как мне хранить и/или распоряжаться этим
лекарством?
Все пероральные препараты:
Храните при комнатной температуре.
Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
Пред охраняйте от света.
Инъекция:
Если вам необход имо хранить этот лекарственный препарат д ома,
узнайте условия его хранения у врача вашего ребенка, мед сестры или
фармацевта.
Все формы выпуска:
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.

Общее утверждение
Если симптомы или нарушения состояния зд оровья Вашего ребенка не
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уменьшаются, или отмечается ухуд шение, обратитесь к врачу Вашего
ребенка.
Не д елитесь лекарством вашего ребенка с д ругими и не д авайте чьелибо лекарство вашему ребенку.
Всегд а имейте при себе список всех принимаемых Вашим ребенком
препаратов (отпускаемых по рецепту, натуральных сред ств, витаминов
и лекарств, прод ающихся без рецепта). Этот список необход имо
показать лечащему врачу ребенка.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом Вашего ребенка перед тем, как
д авать ему любой новый лекарственный препарат, включая препараты,
отпускаемые по рецепту и без рецепта, натуральные препараты или
витамины.
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 Вашего ребенка, 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 потребителей и
заявление об ограничении ответственности
Эту информацию не след ует использовать д ля принятия решения о приеме
этого или любого д ругого препарата. Только лечащий врач облад ает
необход имыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие
препараты под ход ят д ля конкретного пациента. Данная информация не
является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или
од обрен д ля лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов.
Зд есь привед ены лишь краткие свед ения общего характера об этом
препарате. Зд есь НЕ привод ится вся имеющаяся информация о возможном
использовании препарата с инструкциями по применению,
пред упрежд ениями, мерами пред осторожности, свед ениями о
взаимод ействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
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связаны с д анным препаратом. Эта информация не д олжна
рассматриваться в качестве руковод ства по лечению и не заменяет собой
информацию, пред оставляемую вам лечащим врачом. Для получения
полной информации о возможных рисках и преимуществах приема этого
препарата обратитесь к лечащему врачу.

Авторское право
© Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. и ее аффилированные
компании и/или лицензиары, 2019. Все права защищены.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к
сотруд нику своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут
обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или
празд ничный д ень, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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