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Просмотрите эти вопросы вместе с
вашим лечащим врачом,
фармацевтом или близкими людьми –

Знаю ли я, какие лекарства принимаю?
У меня правильный список лекарств?
Мне известно, когда и как принимать лекарства?
Мне нужна помощь в организации режима приема моих
лекарств?
Я могу открыть флакон с лекарствами самостоятельно?

Подходит ли для меня лекарственная форма (т. е.
таблетки, микстура, раствор, капсулы)?
Знаю ли я людей, которым известны мои лекарства и
которые могут помочь мне, если у меня возникнут вопросы?
Ответы на эти вопросы помогут определить, насколько вам необходима
помощь в приеме лекарств.
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Проверяйте следующее при
каждом приеме лекарств
Это мое лекарство?
Принимаю ли я правильную дозу лекарства?
Например, 25 мг.

Сейчас правильное время приема (т. е. утро,
полдень или вечер)?

Правильно ли я принимаю лекарство? Например,
соблюдаю ли я указание: «не разжевывать».

Бирка на упаковке
лекарственного препарата
содержит всю необходимую
информацию для его
правильного приема.
При необходимости
предоставляются услуги
переводчика.
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Лучше всего пользоваться одной аптекой
Пользоваться услугами одной аптеки безопаснее, т. к. ваш
фармацевт сможет вести учет выдачи вам лекарств. Также вы
сможете знать фармацевта лично.

Следите за приемом всех своих лекарств.
Проверяйте правильность рецептов.
Проверяйте медикаменты на предмет
их совместимости.
Следите за тем, чтобы не принимать больше
лекарств,
Уложите медикаменты в легко открывающиеся
контейнеры.
Вопросы и ответы о ваших лекарственных
препаратах.
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Вопросы, которые вы могли бы
задать фармацевту
Как хранить мои лекарства?
Какие побочные явления могут возникнуть?
Что делать, если у меня появились побочные
явления?
Должен ли я принимать лекарства во время приема
пищи или отдельно?
Следует ли мне избегать каких-либо видов еды или
напитков?

Что делать, если я пропустил(а) дозу приема?
Следует ли мне избегать одновременного приема моих
лекарств и каких-либо препаратов, отпускаемых без
рецепта, витаминов или трав?

Не стесняйтесь задавать
вопросы о лекарствах вашему фармацевту.
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Важные правила хранения
ДА

Храните лекарственные препараты в защищенном от солнечного
света, прохладном и сухом месте вдали от источников тепла.

ДА

Храните препараты в упаковках изготовителя – флаконы из
темного стекла защищают препарат от действия света.

ДА

Храните лекарства в местах, не доступных для других
членов семьи.

ДА

Храните кремы, мази и глазные капли отдельно от
бытовых предметов.

ДА

Задавайте вашему фармацевту любые вопросы,
связанные с безопасным хранением лекарственных
препаратов.

Храните лекарства в прохладном,
сухом, защищенном от солнечного света месте.
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я лекарств: «Да» и «Нет»
НЕТ

Не храните лекарства в ванной комнате, т. к.
влажность и тепло могут изменить их свойства.

НЕТ

Не храните разные таблетки в одном флаконе, т. к.
вы можете принять другое лекарство по ошибке.

НЕТ

Не давайте ваши лекарства другим людям.

НЕТ

Не оставляйте лекарства в местах,
легкодоступных для детей и животных.

НЕТ

Не храните лекарства в холодильнике, если об
этом не было указано лечащим врачом,
фармакологом или инструкцией по
использованию препарата

Не храните препараты в ванной комнате, т. к.
они могут испортиться из-за влажности или тепла.
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Методы, облегчающие прием
лекарств
Существуют различные приспособления для организации и соблюдения
режима приема лекарств.

Автоматический дозатор таблеток
поможет выдавать правильное их
количество в назначенное время.

Сигнал напоминания и
медицинское приложение на
смартфоне укажут вам на то, что
пришло время принять лекарство.

Вы знали об этом?
Вы можете получить делитель таблеток. Попросите фармацевта поделить
таблетки, попросите ингалятор, аппликатор для нанесения крема или мази.
Существует много возможностей для организации приема лекарств. Задайте
вопрос фармацевту.
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Как мне понять,
какой метод будет
правильным для
меня?
Необходимо рассмотреть следующие вопросы при поиске приспособлений
для приема лекарств:

Смогу ли я пользоваться этим приспособлением
самостоятельно или мне придется просить кого-то помочь
мне в его использовании?
Смогу ли я пользоваться этим приспособлением без
труда?

Насколько просто ухаживать за этим
Это приспособление безопасно? Есть ли опасность
для здоровья при неправильном использовании
данного метода?
Насколько легко данное устройство выходит из
строя? У него продолжительный срок службы?
Могу ли я его везде носить с собой?
Доступно ли устройство для меня по цене? Будет
ли достаточно моей страховки или мне придется
обратиться за помощью для его покупки?
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Пополнение запасов лекарственных средств
Следующие вопросы помогут убедиться в том, что у вас не
закончатся препараты, и вы легко сможете пополнить их запасы.
Если вы не можете ответить на эти вопросы, обратитесь за помощью
к своему лечащему врачу, фармацевту или близким.
Мне известно, как пополнить запасы лекарств до их
окончания?
Мне известно, как я могу связаться с моим лечащим
врачом, если в аптеке нет моих лекарств?
Знаю ли я, что аптеки предлагают использовать
автоматические устройства для напоминания о
необходимости пополнения запаса лекарств?
Нужно ли мне следить за тем, когда закончатся
лекарства?

Бирка на упаковке лекарственного препарата содержит всю
необходимую информацию о пополнении его запаса.
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Что такое H.I. Doc®?

H.I. Doc® – это удобный для ношения документ, содержащий всю
информацию о вашем здоровье. Вам необходимо регулярно обновлять
документ H.I. Doc® и всегда носить его с собой. Документ H.I. Doc®
необходимо предъявлять лечащему врачу при каждом посещении.
Если вам необходима помощь в заполнении документа H.I. Doc®,
обратитесь к лечащему врачу (терапевту, медсестре).

Вы можете бесплатно получить документ H.I. Doc® на сайте отдела
здравоохранения штата Нью-Йорк по адресу ,
www.health.ny.gov/community/special_needs/ или по электронной почте
B0019W@health.state.ny.us

В документе H.I. Doc® содержатся следующие данные:
ваша контактная информация;

информация о ваших медикаментах и аптеках и
прочие сведения;
перечень докторов и их контактные телефоны;
имя человека, который может обсуждать
назначение ваших препаратов с лечащим врачом.
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Если вы считаете эту публикацию полезной или у вас есть предложения по ее
улучшению, пройдите наш опрос по адресу: www.disabilitynews.ny.gov, нажмите на
вкладку меню краткого руководства или позвоните в Совет планирования
Управления штата Нью-Йорк по работе с людьми, имеющими пороки развития, по
телефону 1-800-395-3372, чтобы получить брошюру «Как правильно принимать и
регулировать дозы лекарственных препаратов».

Чтобы получить дополнительные печатные копии брошюры, обращайтесь в
Совет планирования Управления штата Нью-Йорк по работе с людьми, имеющими
пороки развития, по тел. (800) 395-3372.

Опубликовано Управлением штата Нью-Йорк по работе с людьми, имеющими
пороки развития, при поддержке Совета планирования Управления штата Нью-Йорк
по работе с людьми, имеющими пороки развития.
Управление штата Нью-Йорк по работе с людьми, имеющими пороки развития
Авеню Холланд 44, Олбани, Нью-Йорк 12229
Тел.: (866) 946-9733 телетайп: (866) 933-4889
Совет планирования Управления штата Нью-Йорк по работе с людьми, имеющими
пороки развития
Авеню Вашингтон 99, Олбани, офис 1230, Олбани, Нью-Йорк 12210
Тел.: (800) 395-3372

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
Данная информация распространяется с наилучшими намерениями. Однако ее не следует
считать полной и исчерпывающей. Сведения в этой брошюре предназначены для
информирования вас о медицинских препаратах. Она не может заменить информацию,
предоставляемую вашим лечащим врачом или фармакологом. Данную информацию не
следует использовать вместо инструкций вашего лечащего врача или фармаколога. В
экстренном случае обращайтесь непосредственно к своему лечащему врачу или
фармакологу по телефону 911.
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