Применении Детского
ТАЙЛЕНОЛА
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Ваш ребенок заболел. Вам впервые предстоит дать ему средство от боли и
жара. Внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Строго
следуйте инструкции на упаковке, соблюдайте дозировку и режим приема
препарата. Данные рекомендации помогут вам правильно применять Детский
ТАЙЛЕНОЛ®.

Рекомендация 1: проконсультируйтесь с врачом
Прежде чем давать ребенку младше двух лет Детский ТАЙЛЕНОЛ®, обязательно узнайте у
врача дозировку. Дозировка препарата рассчитывается по весу ребенка и зависит от его
возраста. Поэтому просите врача скорректировать дозу Детского ТАЙЛЕНОЛА® каждый раз,
когда возникает необходимость в его приеме.
СОВЕТ: когда будете звонить врачу за консультацией, держите перед глазами флакон с
препаратом.

Рекомендация 2: наберите необходимую дозу
Используйте дозирующий шприц SimpleMeasure®, который входит в комплект.

1.

Выпустите воздух из
шприца

3.

Переверните флакон
вверх дном

2.

Вставьте наконечник
шприца в отверстие
во флаконе

4.

Потяните желтый
поршень шприца и
наберите нужную дозу
препарата

Использовать только
по назначению.

СОВЕТ: после применения храните дозирующий шприц SimpleMeasure® и Детский
ТАЙЛЕНОЛ® вместе в оригинальной упаковке. Ни при каких условиях не используйте
другие дозаторы.

Рекомендация 3: введите ребенку лекарство
• Держите ребенка вертикально.
• Медленно введите лекарство в рот ребенка по направлению к внутренней стороне щеки.
СОВЕТ:	
если ребенок выплюнул часть лекарства, не добавляйте его снова!
Дождитесь следующего приема.

Как дать ребенку лекарство, если он от него отказывается
• Если ребенок выплевывает жидкое лекарственное средство, аккуратно сожмите его
щеки. Рот ребенка приоткроется, и ему будет сложнее выплюнуть лекарство.
• Если ребенку не нравится вкус лекарства, предложите ему запить вкусным напитком.
(Детям более старшего возраста перед приемом лекарства можно предложить
полизать фруктовый лед или другое холодное лакомство, для того чтобы снизилась
чувствительность языка.)

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.
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