О чем должны
знать родители...

Детские обезболивающие и
жаропонижающие препараты
Обезболивающие препараты могут снизить жар и боль. Существует два препарата,
одобренные для детей, — ацетаминофен (содержится в детском TYLENOL®) и ибупрофен
(содержится в детском MOTRIN®). Не следует давать детям аспирин, так как он может
вызывать серьезное заболевание, называемое синдромом Рейе.
Обезболивающие препараты, отпускаемые без рецепта, широко используются в Америке.
Но как и большинство препаратов, они могут причинить вред, если использовать их
не по назначению. Следующие меры помогут вам безопасно использовать детские
обезболивающие препараты.

Знайте необходимую дозу
Дети растут быстро, поэтому важно каждый раз читать этикетку, чтобы узнать правильную
дозу, соответствующую текущему весу (или возрасту, если вес неизвестен) вашего ребенка.
На этикетке может быть указано, что правильную дозу для младенцев следует узнать у врача.
Если в доме более одного ребенка, можно легко перепутать дозы для детей разных возрастов.

Точно отмеряйте дозу
Используйте только дозатор, который поставляется в упаковке с препаратом. Обычно
препараты для младенцев поставляются со шприцами для дозирования, а детские препараты
— с мерными стаканчиками.

Не торопитесь давать очередную дозу
Прочитайте этикетку, чтобы узнать, как часто следует давать препарат. Слишком частый прием
может навредить ребенку.

Важные факты о снятии боли у детей
• Не давайте детям лекарственные препараты для взрослых, даже в небольших
количествах.
• Всегда читайте и соблюдайте указания на этикетке.
• Не давайте ребенку более одного препарата с одним и тем же действующим
веществом. Если вы собираетесь дать своему ребенку более одного лекарства в
день, посмотрите на этикетке, какие действующие вещества там содержатся. Многие
безрецептурные и рецептурные препараты — в том числе средства для лечения
многосимптомного кашля и простуды — содержат ацетаминофен (действующее
вещество в TYLENOL®), а также другие вещества, например антигистамины и
супрессанты кашля.

Примечание. На некоторых этикетках ацетаминофен обозначен как “APAP”.

Скачайте БЕСПЛАТНОЕ приложение для контроля самочувствия ребенка Kids’ Wellness Tracker
Приложение для контроля роста, веса, ИМТ, симптомов и приема лекарств ребенка, календарь прививок, а
также расчет дозы препаратов.
Медицинские рекомендации Отдела охраны здоровья потребителей (Consumer
Healthcare Division) компании McNEIL-PPC, Inc., производителя ТАЙЛЕНОЛА® и
МОТРИНА® для младенцев
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