Безопасное использование лекарственных средств
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Краткое описание Инструкций по безопасному медикаментозному лечению
Информация о лекарстве
представлена на упаковке и на листке-вкладыше в упаковку.
Листок-вкладыш является инструкцией
по использованию препарата, которая находится внутри упаковки
лекарственного препарата.
Если появятся вопросы о лекарстве, Вы всегда можете
обратиться к врачу, медсестре и аптекарю.

Могу ли я разделить пополам или
раздробить лекарство?

Какие формы лекарств существуют?

Если Вы забыли принять препарат в нужное время
или, например, вырвали его, то Вам необходимо прочитать
инструкцию на листке-вкладыше в упаковку.
Вы можете обратиться за консультацией к аптекарю,
медсестре или врачу.

Перед использованием лекарственного препарата обязательно
ознакомьтесь с инструкцией по его применению.

Что делать, если я приму слишком большую
дозу лекарства?

Различные формы лекарств –
это, например, таблетки, капли и кремы.
Каждая форма лекарственного препарата связана с факторами,
которые необходимо учитывать при применении лекарства.

Как мне дозировать лекарство?

Принимайте препарат в нужное время.
Обратитесь к врачу, медсестре
или аптекарю, чтобы узнать, следует ли принимать лекарство в
определенное время суток.
Принимайте лекарство стоя или сидя.
Курс лекарства означает,
что препарат принимается в течение короткого периода времени.
Регулярное лекарственное лечение означает,
что препарат принимается с регулярными
интервалами, как правило, каждый день.
Препараты симптоматического лечения принимаются только
при наличии какого-либо симптома.

Таблетку можно разделить пополам,
если на ней имеется разделительный канал, то есть линия в центре.
Капсулы обычно не следует разрезать пополам или дробить.

Что делать, если я забуду принять лекарство?

Если Вы приняли слишком много препарата, обратитесь к инструкции
на листке-вкладыше в упаковку.
Вы также можете обратиться в аптеку,
к медсестре, к врачу
или в центр информации об отравлениях –
Myrkytystietokeskus.
Номер телефона Myrkytystietokeskus
0800 147 111 (бесплатно).
Центр информации об отравлениях всегда открыт.
Никогда не используйте препарат,
назначенный другому лицу.
Не позволяйте другим лицам использовать
собственные лекарства, отпускаемые по рецепту.

Как мне поможет список моих
лекарственных препаратов?

Список лекарственных препаратов — это актуальный список
всех препаратов, которые Вы используете.
В списке препаратов перечисляют
• препараты, отпускаемые по рецепту врача,
• лекарства для самотерапии, которые можно приобрести в
аптеке без рецепта
• пищевые добавки
• вакцины
• аллергии на лекарственные препараты.
В списке лекарственных препаратов укажите название,
дозу и предполагаемое назначение каждого используемого
препарата.
Всегда носите с собой список лекарственных препаратов.
Предъявите его медицинскому работнику, когда
Вы посещаете аптеку или подразделение здравоохранения.

Как следить за эффективностью
воздействия препарата?

Необходимо самостоятельно следить, как действует
лекарственное лечение.
Узнайте у своего врача,
какой эффект ожидается от лечения Вашим лекарством.
Если лекарство не помогает, если появятся побочные эффекты
или у Вас возникнут проблемы с использованием лекарств,
обратитесь к медсестре, врачу или аптекарю.

Как хранить лекарства?

Правильное хранение лекарственных средств гарантирует,
что эффективность и безопасность лекарственных препаратов
будут поддерживаться до истечения срока годности.
Инструкции по хранению лекарственных препаратов
представлены на боковой стороне упаковки фармацевтического
продукта и на листке-вкладыше.

Как избавиться от устаревших и
ненужных лекарств?

Не используйте препараты с истекшим сроком годности.
Отнесите препараты с истекшим сроком годности в аптеку.
Аптека безопасным образом утилизирует препараты.

Подробнее:
Инструкция по безопасному медикаментозному лечению
(по-английски)

