О чем должны
знать родители...

Хранение лекарств в местах,
недоступных для детей
Легко забыть о том, насколько любопытными и проворными могут быть дети, когда дело
касается лекарств, которые хранятся в доступных им местах. Ниже описаны несколько простых
способов, которые помогут вам держать лекарства, витамины и пищевые добавки подальше от
их маленьких ручек.

После использования кладите лекарство повыше и подальше
Храните лекарственные препараты, пищевые добавки и витамины в верхнем закрытом ящике.
Дети могут отлично лазить, поэтому храните лекарства вне их поля зрения в надежном,
недоступном для них месте.
Важным средством защиты являются крышки с функцией защиты от детей. Закрывайте ими
все ваши лекарственные препараты при их наличии. Помните о том, что крышки с функцией
защиты от детей — это не крышки с защитой от открытия детьми. Они могут затруднить детям
открытие флаконов, но они не имеют защиты от вскрытия, поэтому не следует полагаться на
них как на единственное средство защиты.
Храните лекарственные препараты в оригинальной упаковке, чтобы не перепутать их с чем-то
еще.
Берите лекарство с собой, если вам нужно отлучиться на минутку. Не оставляйте лекарства
на виду, пока открываете дверь или отвечаете на телефонный звонок. Ребенок может
воспользоваться моментом.
Не кладите лекарство перед ребенком и не называйте его «конфетой». Они могут попробовать
его, если оно покажется им чем-то вкусным.
Следите за кошельками и сумками. Дети любят исследовать их содержимое, поэтому держите их
вне досягаемости и сразу же убирайте подальше только что купленные лекарства.
Предупреждайте бабушек, нянь и других посетителей не оставлять сумки без присмотра.
Избавьтесь от лекарств с истекшим сроком годности, а также от неиспользуемых. На этикетке
могут содержаться инструкции по утилизации. Будьте осторожны, если вы выбрасываете
лекарства в мусорное ведро, из которого дети могут их достать.

Что делать, если ребенок принял лекарство по ошибке
• Позвоните в Токсикологический центр (800-222-1222), даже если вы не уверены.
Приготовьте флакон от этого лекарства. Вас могут попросить предоставить
дополнительную информацию. Специалисты скажут вам, может ли лекарство
навредить вашему ребенку и что делать дальше.
• Немедленно наберите 911, если ваш ребенок не может проснуться, испытывает
трудности с дыханием или неконтролируемую дрожь.
• Не вызывайте рвоту. Врачи больше не рекомендуют такие средства, как сироп
ипекакуаны, вызывающие рвоту у детей. Дети могут быть неспособны «удерживать»
лекарства, которые могут помочь.

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
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