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ОПИСАНИЕ

... Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты USP представляет собой стабильный и приятный на вкус пероральный системный 

подщелачивающий препарат, содержащий цитрат калия и лимонную кислоту в не содержащей сахара, безалкогольной ...

ДЕЙСТВИЯ

Цитрат калия всасывается и метаболизируется до бикарбоната калия, действуя таким образом как системный 

подщелачивающий агент. Эффекты в основном такие же, как у хлоридов до абсорбции, и у ...

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты Фармакопеи США является эффективным подщелачивающим средством, 

полезным в тех случаях, когда желательно длительное поддержание щелочной реакции мочи, например, у пациентов ...

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тяжелая почечная недостаточность с олигурией или азотемией, нелеченая болезнь Аддисона, эпизодическая наследственная 

адинамия, острая дегидратация, тепловые судороги, анурия, тяжелое поражение миокарда и гиперкалиемия...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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TITLE - CITRIC ACID + POTASSIUM CITRATE / POLYCITRA-K MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
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Большие дозы могут вызвать гиперкалиемию и алкалоз, особенно при наличии почечной недостаточности. 

Одновременный прием калийсодержащих препаратов, калийсберегающих диуретиков...

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следует с осторожностью применять пациентам с низким диурезом, если только они не находятся под наблюдением 

врача. Как и в случае со всеми жидкостями, содержащими высокую концентрацию калия, пациентам следует...

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты USP обычно хорошо переносится без каких-либо неприятных 

побочных эффектов при назначении в рекомендуемых дозах пациентам с нормальной функцией почек и ...

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Пероральное введение солей калия лицам с нормальным механизмом выведения калия редко вызывает 

серьезную гиперкалиемию. Однако при нарушении выделительных механизмов гиперкалиемия...

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРКАЛИЕМИИ

В случае возникновения гиперкалиемии меры лечения включают следующее: (1) Исключение 
продуктов или лекарств, содержащих калий. (2) Внутривенное введение от 300 до 500 мл/ч…

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты USP следует принимать разбавленным в воде в соответствии с 

указаниями, а затем, при желании, добавить еще воды. Вкусовые качества улучшаются при охлаждении перед...

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты USP (от прозрачного розового до красного цвета; со вкусом ягодно-цитрусовых) поставляется 

в следующей лекарственной форме для перорального применения: NDC 0121-0676-16: 16 жидких унций (473 мл ...

ПРОИЗВОДСТВА

Фармацевтическая компания — Associates, Inc. Гринвилл, Южная Каролина 29605 — www.paipharma.com — R03/17

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЙ - ЭТИКЕТКА НА БУТЫЛКАХ ОБЪЕМОМ 473 МЛ

NDC 0121-0676-16 - Цитрат калия и лимонная кислота - раствор для перорального применения USP - 1100 мг/334 мг на 5 мл ...

СОСТАВ И ВНЕШНИЙ ВИД

Информация о товаре

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РАЗДЕЛЫ

НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ(также имеется влевое меню )

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сообщить о нежелательных явлениях ,FDA отзывает о безопасности ,Присутствие в грудном молоке

СВЯЗАННЫЕ РЕСУРСЫ

Медлайн Плюс ,Клинические испытания ,пабмед ,Сводка биохимических данных

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ ПРЕПАРАТЕ

Просмотр архивов маркировки ,RxNorm ,Получить RSS-канал ярлыка ,Посмотреть код(ы) NDC НОВЫЙ!
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https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts
https://ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/?term=ANHYDROUS+CITRIC+ACID
https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v:project=medlineplus&query=ANHYDROUS+CITRIC+ACID
https://www.clinicaltrials.gov/ct/search?submit=Search&term=ANHYDROUS+CITRIC+ACID
https://www.drugbank.ca/search?utf8=%E2%9C%93&query=CITRIC+ACID+MONOHYDRATE+AND+POTASSIUM+CITRATE&search_type=drugs&button=
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