Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Trandolapril
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
Mavik

Фирменный знак Канады
Mavik

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля лечения серд ечной нед остаточности (ослабленного
серд ца).
Применяется д ля лечения повышенного кровяного д авления.

Безопасно ли принимать это лекарство моему
ребенку?
Противопоказано, если у Вашего ребенка аллергия на транд олаприл
или какой-либо иной компонент д анного препарата.
Обязательно след ует сообщить врачу об аллергии или реакции ребенка
на д анный препарат, на пищевые консерванты или красители. След ует
непременно сообщить об имеющейся аллергии и о том, какие симптомы
проявляются у Вашего ребенка. Важно сообщить след ующих
симптомах: сыпь, крапивница, зуд ; од ышка; свистящее д ыхание;
кашель; воспаление лица, губ, языка или горла; или о любом д ругом
симптоме.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой
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ребенок принимает данный препарат?
След ите, чтобы препарат не заканчивался.
Часто измеряйте артериальное д авление ребенка.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом ребенка.
Часто сд авайте анализ крови вашего ребенка. Проконсультируйтесь с
врачом вашего ребенка.
Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка обо всех принимаемых
ребенком препаратах. Данный препарат нельзя смешивать с
некоторыми д ругими препаратами.
След ует вести список всех препаратов, принимаемых Вашим ребенком
(отпускаемых по рецепту, натуральных сред ств, витаминов и лекарств,
прод ающихся без рецепта). Этот список необход имо показывать врачу
вашего ребенка.
Не д авайте антацид ы в течение 2 часов после приема д анного
препарата.
Если Ваш ребенок принимает солевые заменители с калием,
мочегонные сред ства, сохраняющие калий, а также калиевые д обавки,
проконсультируйтесь с врачом.
Если Ваш ребенок принимает д анный препарат и у него повышенное
кровяное д авление, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как
д авать препараты, отпускаемые без рецепта, которые могут повысить
кровяное д авление. В их число вход ят лекарства от кашля и простуд ы,
д иетические таблетки, стимуляторы, ибупрофен или под обные
прод укты и опред еленные натуральные прод укты или д обавки.
След ите, чтобы Ваш ребенок был осторожен в жаркую погод у или во
время активной д еятельности. След ите за тем, чтобы Ваш ребенок пил
много жид кости во избежание обезвоживания.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
Если д анная информация вызывает беспокойство, появляется
нежелательный побочный эффект или вашему ребенку не становится
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лучше после приема д анного препарата.
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.
Если у вашего ребенка появились признаки угрожающей жизни
реакции, немед ленно позвоните врачу или в отд еление неотложной
помощи. К ним относятся свистящее д ыхание, тяжесть в груд и,
повышенная температура, зуд , сильный кашель, посинение кожи, отек
лица, губ, языка или горла или иные необычные проявления.
Если у Вашего ребенка имеются какие-либо признаки инфекции. К ним
относятся высокая температура тела (38 °C (100,4 °F) или выше), озноб,
очень сильная боль в горле, ухе или в прид аточных пазухах носа,
кашель, увеличение количества мокроты или изменение ее цвета, боль
при мочеиспускании, язвы в полости рта, незаживающая рана, анальный
зуд или боль.
Если у Вашего ребенка появляются признаки сильного головокружения
или если он теряет сознание.
Если вашему ребенку труд но д ышать.
Если у вашего ребенка непроход ящий кашель.
Если у вашего ребенка отек ног или живота.
Если у вашего ребенка значительное увеличение веса.
Если ваш ребенок потеет больше, чем обычно, если у него
обезвоживание, рвота или д иарея. Это может привести к пониженному
артериальному д авлению.
Если у вашего ребенка темная моча или пожелтевшая кожа или глаза.
Если у ребенка появилась сыпь.
Если у Вашего ребенка проблема со зд оровьем не проход ит, или если
Вы считаете, что она ухуд шилась.

Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
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Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, попросите
вашего ребенка вставать из положения лежа или сид я мед ленно, в
течение нескольких минут. Дети д олжны быть особенно осторожными,
когд а под нимаются по ступенькам.
Нарушение вкусового восприятия. Это, как правило, обратимый
процесс.
Кашель.

Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Давайте этот препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями
врача. Прочитайте указания относительно дозировки на этикетке и
тщательно их выполняйте.
Давайте препарат согласно указаниям врача, д аже если Ваш ребенок
чувствует себя лучше.
Давайте д анный препарат с пищей или без нее. Если препарат вызывает
расстройство желуд ка, д авайте его с пищей.
Позаботьтесь о том, чтобы ребенок прид ерживался д иеты и программы
упражнений, рекоменд ованных врачом.

Что мне необходимо делать, если мой ребенок
пропустил прием препарата?
Дайте пропущенную д озу как можно скорее.
Если Вашему ребенку пришло время принять след ующую д озу, не
принимайте пропущенную д озу и затем вернитесь к обычному графику
приема препарата ребенком.
Не д авайте д войную или д ополнительную д озы.
Не меняйте д озировку и не прекращайте лечение.
Проконсультируйтесь с врачом.

Как мне хранить и/или распоряжаться этим
лекарством?
Храните при комнатной температуре.
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Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.

Общее утверждение
Если состояние зд оровья Вашего ребенка не улучшается, или не
уменьшаются симптомы, или отмечается ухуд шение, обратитесь к
лечащему 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, 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 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
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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.

Авторское право
Авторское право © Clinical Drug Information, LLC and Lexi-Comp, Inc., 2014.

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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