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Информация о пациенте Unasyn, включая побочные эффекты

Торговые марки: Unasyn, Unasyn ADD-Vantage

Общее название: ампициллин и сульбактам

Что такое ампициллин и сульбактам (Унасин, Унасин АДД-Вантаж)?

Каковы возможные побочные эффекты ампициллина и сульбактама (Унасин, Унасин АДД-

Вантаж)?

Какую наиболее важную информацию я должен знать об ампициллине и 

сульбактаме (Унасин, Унасин ADD-Vantage)?

Что мне следует обсудить с лечащим врачом перед использованием ампициллина и 

сульбактама (Унасин, Унасин ADD-Vantage)?

Как следует использовать ампициллин и сульбактам (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Что произойдет, если я пропущу дозу (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Что произойдет, если я передозирую (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

Чего следует избегать при использовании ампициллина и сульбактама (Unasyn, Unasyn ADD-

Vantage)?

Какие другие препараты будут воздействовать на ампициллин и сульбактам (Унасин, Унасин АДД-

Вантаж)?

Где я могу получить дополнительную информацию (Unasyn, Unasyn ADD-Vantage)?

ЧТО ТАКОЕ АМПИЦИЛЛИН И СУЛЬБАКТАМ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?
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Ампициллин и сульбактам являются пенициллиновыми антибиотиками, которые борются с бактериями.

Ампициллин и сульбактам — это комбинированное лекарство, используемое для лечения многих различных типов

инфекции, вызванные бактериями.

Ампициллин и сульбактам также могут использоваться для целей, не указанных в этом лекарстве.

руководство.

КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АМПИЦИЛЛИНА И СУЛЬБАКТАМА 
(УНАСИН, УНАСИН ДОБАВИТЬ-ВАНТАЖ)?

Получите неотложную медицинскую помощь, если у вас естьпризнаки аллергической реакции(крапивница, трудно

дыхание, отек лица или горла)или сильная кожная реакция(лихорадка, боль в горле,

жжение в глазах, кожная боль, красная или лиловая кожная сыпь с образованием пузырей и шелушением).

Немедленно позвоните своему врачу, если у вас есть:

сильная боль в животе, водянистая или кровавая диарея (даже если она возникает через несколько месяцев после приема 

последней дозы);

молочница (белые пятна во рту или горле);

проблемы с сердцем-- учащенное сердцебиение, боль или давление в груди, боль, отдающая в 

челюсть или плечо, тошнота, потливость;

проблемы с печенью-- тошнота, боль в верхней части желудка, зуд, чувство усталости, потеря 

аппетита, темная моча, стул цвета глины, желтуха (пожелтение кожи или глаз); или же

признаки новой инфекции-- лихорадка, головная боль, усталость, боль в ушах или выделения из них, боль 

или покраснение глаз, кашель, кожная сыпь, язвы или прыщи с гноем, боль в суставах, постоянная боль в 

шее или спине, диарея, боль или жжение при мочеиспускании.

Общие побочные эффекты могут включать:

диарея;

сыпь;

опухший, черный или «волосатый» язык;
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вагинальный зуд или выделения;

боль в месте введения лекарства.

Это не полный список побочных эффектов, могут возникнуть и другие. Позвоните своему врачу для

медицинская консультация о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088.

КАКУЮ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ Я ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОБ 
АМПИЦИЛЛИНЕ И СУЛЬБАКТАМЕ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Вы не должны использовать это лекарство, если у вас когда-либо была сильная аллергическая реакция на какой-либо

типа пенициллина или антибиотика цефалоспорина, или если у вас были проблемы с печенью во время использования

ампициллин и сульбактам.

-
ВОПРОС

Что такое воспалительные заболевания органов малого таза

(ПИД)?

См. ответ

Информация о пациенте Unasyn, включая то, как я должен принимать

ЧТО Я ДОЛЖЕН ОБСУДИТЬ С МОИМ ВРАЧОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АМПИЦИЛЛИНА И СУЛЬБАКТАМА (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Вы не должны использовать это лекарство, если у вас аллергия на ампициллин или сульбактам, или если вы

когда-либо имели

тяжелая аллергическая реакция на любой тип антибиотика пенициллинового или цефалоспоринового ряда; или же
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проблемы с печенью (гепатит или желтуха) при применении ампициллина и сульбактама.

Сообщите своему врачу, если у вас когда-либо были:

болезнь печени;

мононуклеоз (также называемый «моно»);

Болезнь почек;

аллергия на какие-либо лекарства; или же

любая другая аллергия.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или кормите грудью.

Не давайте это лекарство ребенку без консультации с врачом.

КАК МНЕ ПРИМЕНЯТЬ АМПИЦИЛЛИН И СУЛЬБАКТАМ (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?

Следуйте всем указаниям на этикетке вашего рецепта и прочитайте все руководства по лекарствам или

листы инструкции. Используйте лекарство точно так, как указано.

Ампициллин и сульбактам вводят в мышцу или вводят в виде инфузии в вену. А

медицинский работник даст вам первую дозу и может научить вас, как правильно использовать

лекарства самостоятельно.

Перед применением ампициллин и сульбактам необходимо смешать с жидкостью (разбавителем). Когда используешь

инъекции самостоятельно, убедитесь, что вы понимаете, как правильно смешивать и хранить

лекарственное средство.

После смешивания этого лекарства вам нужно будет использовать его в течение определенного количества часов.

Это будет зависеть от разбавителя и от того, как вы храните смесь (при прохладной комнатной температуре,

или в холодильнике).
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Прочтите и внимательно следуйте всем инструкциям по применению, прилагаемым к вашему лекарству.Спросить

вашим врачом или фармацевтом, если вы не понимаете все инструкции.

Готовьте инъекцию только тогда, когда вы готовы ее сделать.Не используйте, если лекарство имеет

изменил цвет или содержит частицы.Позвоните своему фармацевту за новым лекарством.

Это лекарство обычно дается каждые 6 часов в течение 14 дней.Следуйте дозировке вашего врача

инструкции очень внимательно.

Используйте это лекарство в течение всего предписанного периода времени, даже если ваши симптомы быстро

улучшать. Пропуск доз может увеличить риск инфекции, устойчивой к лекарствам.

Ампициллин и сульбактам не лечат вирусную инфекцию, такую   как насморк или простуда.

Вам могут потребоваться частые анализы крови для проверки функции печени.

Это лекарство может повлиять на результаты некоторых лабораторных тестов на глюкозу (сахар) в моче. Рассказывать

любой врач, который лечит вас, что вы используете ампициллин и сульбактам.

Храните несмешанные ампициллин и сульбактам при комнатной температуре вдали от влаги и

нагревать.

Используйте иглу и шприц только один раз, а затем поместите их в непрокалываемые «острые предметы».

контейнер. Соблюдайте законы штата или местные законы об утилизации этого контейнера. Держите его подальше от

досягаемости детей и домашних животных.

-
СЛАЙД-ШОУ

Тазовая боль: что вызывает у вас
Боль в области таза?

См. Слайд-шоу
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Информация о пациенте Unasyn, в том числе, если я пропущу дозу

ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ Я ПРОПУСТИЛА ДОЗУ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Используйте лекарство как можно скорее, но пропустите пропущенную дозу, если почти пришло время для вашего приема.

следующая доза.Не надоиспользуйте две дозы за один раз.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Обратитесь за неотложной медицинской помощью или позвоните в справочную службу Poison по телефону 1-800-222-1222.

Передозировка может вызвать судороги (судороги).

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АМПИЦИЛЛИНА И 
СУЛЬБАКТАМА (UNASYN, UNASYN ADD-VANTAGE)?

Антибиотики могут вызвать диарею, которая может быть признаком новой инфекции.если ты

у вас водянистая или кровавая диарея, обратитесь к врачу, прежде чем использовать антидиарейное средство

лекарственное средство.

КАКИЕ ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ПОВЛИЯЮТ НА АМПИЦИЛЛИН И СУЛЬБАКТАМ (UNASYN, 
UNASYN ADD-VANTAGE)?

Расскажите своему врачу обо всех ваших других лекарствах, особенно:

аллопуринол; или же

пробенецид.

Этот список не является полным. Другие препараты могут воздействовать на ампициллин и сульбактам, в том числе

лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, витамины и растительные продукты. Не все

Возможные лекарственные взаимодействия перечислены здесь.

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ (UNASYN, UNASYN ADD-
VANTAGE)?
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Ваш врач или фармацевт может предоставить дополнительную информацию о ампициллине и сульбактаме.

ПОМНИТЕ, ХРАНИТЕ ЭТО И ВСЕ ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НИКОГДА НЕ 
ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ЛЕКАРСТВАМИ С ДРУГИМИ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ЛЕКАРСТВО ТОЛЬКО ПО 
ПРЕДПИСАННЫМ ПОКАЗАНИЯМ.
Были предприняты все усилия для обеспечения точности, актуальности и полноты информации, предоставленной Cerner Multum, Inc. («Multum»), но никаких гарантий на этот счет не дается. Содержащаяся здесь информация о препарате может меняться 

с течением времени. Информация Multum была собрана для использования практикующими врачами и потребителями в Соединенных Штатах, и поэтому Multum не гарантирует, что использование за пределами Соединенных Штатов допустимо, если 

специально не указано иное. Информация о лекарствах Multum не поддерживает лекарства, не диагностирует пациентов и не рекомендует лечение. Информация о лекарствах Multum — это информационный ресурс, предназначенный для помощи 

лицензированным практикующим врачам в уходе за своими пациентами и/или для обслуживания потребителей, пользующихся этой услугой в качестве дополнения, а не замены опыта, навыков, знаний и суждений медицинских работников. Отсутствие 

предупреждения для данного препарата или комбинации препаратов никоим образом не должно толковаться как указание на то, что препарат или комбинация препаратов являются безопасными, эффективными или подходящими для данного 

пациента. Multum не несет никакой ответственности за какой-либо аспект медицинского обслуживания, осуществляемого с помощью информации, предоставляемой Multum. Информация, содержащаяся здесь, не предназначена для охвата всех 

возможных способов применения, указаний, мер предосторожности, предупреждений, взаимодействий с лекарственными средствами, аллергических реакций или побочных эффектов. Если у вас есть вопросы о лекарствах, которые вы принимаете, 

проконсультируйтесь с врачом, медсестрой или фармацевтом. Multum не несет никакой ответственности за какой-либо аспект медицинского обслуживания, осуществляемого с помощью информации, предоставляемой Multum. Информация, 

содержащаяся здесь, не предназначена для охвата всех возможных способов применения, указаний, мер предосторожности, предупреждений, взаимодействий с лекарственными средствами, аллергических реакций или побочных эффектов. Если у вас 

есть вопросы о лекарствах, которые вы принимаете, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой или фармацевтом. Multum не несет никакой ответственности за какой-либо аспект медицинского обслуживания, осуществляемого с помощью информации, 

предоставляемой Multum. Содержащаяся здесь информация не предназначена для охвата всех возможных способов применения, указаний, мер предосторожности, предупреждений, лекарственных взаимодействий, аллергических реакций или 

побочных эффектов. Если у вас есть вопросы о лекарствах, которые вы принимаете, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой или фармацевтом.

Copyright 1996-2021 Cerner Multum, Inc.
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