
3,1 г ПОРОШОК ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
Тикарциллин натрия и калия клавуланат ТИМЕНТИН®
Информация о потребительской медицине ция

Что в этой листовке? ТИМЕНТИН не вызывает привыкания. • у вас есть история болезни 
почек.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту 

брошюру, прежде чем использовать ТИМЕНТИН.

• у вас есть история заболевания 

печени.

Перед тем, как вам дадут 
ТИМЕНТИН

Эта брошюра отвечает на некоторые 

распространенные вопросы о TIMENTIN. 

Он не содержит всей доступной 

информации.

• вы кормите грудью, беременны, 
пытаетесь забеременеть или 
пытаетесь стать отцом.

Когда его нельзя иметь:
Это не заменит разговора с вашим 
врачом или фармацевтом.

Вам нельзя давать ТИМЕНТИН, 
если: Как ТИМЕНТИН

данный?Все лекарства имеют риски и 
преимущества. Ваш врач сопоставил 
ожидаемую пользу от приема 
ТИМЕНТИНА с рисками, которые это 
лекарство может иметь для вас.

• у вас когда-либо была аллергическая 

реакция на тикарциллин натрия и/

или клавуланат калия. Сколько дать
• у вас в анамнезе аллергия на пенициллины 

или аналогичные типы антибиотиков 

(например, цефалоспорины).

Тиментин будет вводиться в 
соответствии с указаниями под 
наблюдением врача или медсестры. 
Вы не должны будете давать себе это 
лекарство.

Если у вас есть какие-либо опасения по 

поводу приема этого лекарства, спросите 

своего врача или фармацевта.

• срок годности (EXP), указанный 
на упаковке, истек, или если
упаковка порвана или имеет следы 
вскрытия

Храните эту листовку вместе с 

лекарством.

Возможно, вам придется прочитать ее еще раз. Как это дается
Сообщите своему врачу, если: Тиментин следует вводить путем 

внутривенной инфузии в течение 30 
минут.

Вы должны сообщить своему врачу, если:

Что такое ТИМЕНТИН
используется для?

• у вас аллергия на пищевые продукты, 

красители, консерванты или любые другие

лекарства.
На какой срок дается

ТИМЕНТИН содержит два активных 

ингредиента. Один из них — пенициллин, 

называемый тикарциллином, а другой — 

клавуланат. ТИМЕНТИН принадлежит к 

группе препаратов, называемых 

пенициллинами.

• у вас была аллергическая 

реакция на антибиотики в 

прошлом.

Тиментин следует принимать так 
долго, как это рекомендовано 
врачом.

• вы принимаете любые другие 

лекарства, в том числе лекарства, 

которые вы покупаете без рецепта.

Использование у детей

Эффективность и безопасность 

ТИМЕНТИНА у младенцев и детей в 

возрасте до 14 лет не установлены. 

Перед применением у детей 

проконсультируйтесь с врачом.

Тиментин используется для лечения 

широкого спектра инфекций, 

вызванных бактериями. Эти инфекции 

могут поражать кровь, грудную клетку, 

кости и суставы, кожу и мочеполовой 

тракт.

• вы принимаете оральные 

противозачаточные таблетки. Как и в 

случае с другими антибиотиками, вам 

могут потребоваться дополнительные 

меры контрацепции.

• у вас есть история болезни 
сердца.ТИМЕНТИН работает, убивая бактерии, 

вызывающие эти инфекции. • вы находитесь на ограниченном потреблении 

натрия.Ваш врач мог назначить 
ТИМЕНТИН по другой причине.
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Что делать, если мне 
дали слишком много?
(Передозировка)

Каковы побочные 
эффекты?

Как я храню
ТИМЕНТИН?

Обратитесь к врачу как можно 
скорее, если вы считаете, что у вас
испытываете какие-либо побочные эффекты 

или аллергические реакции из-за приема 

ТИМЕНТИНА, даже если проблема

не перечисленные ниже.

Храните это лекарство в недоступном 

для детей месте, например, в запертом 

шкафу.
Немедленно позвоните в ближайший
в отделение неотложной помощи больницы или 

в Информационный центр отравлений (телефон 

131126) за консультацией, если

вы думаете, что вам или кому-либо 
еще дали слишком много
ТИМЕНТИН, даже если нет признаков 

дискомфорта или отравления. Вам 

может понадобиться срочная 

медицинская помощь.

Флаконы ТИМЕНТИНА следует хранить 

при или ниже 25°C.

Как и другие лекарственные средства, ТИМЕНТИН 

может вызывать некоторые побочные эффекты. 

Если они и возникают, то, скорее всего, 

незначительные и временные. Однако некоторые 

из них могут быть серьезными и нуждаться в 

медицинской помощи.

Описание продукта

Как выглядит ТИМЕНТИН
Если вы не знаете, что делать, 
обратитесь к врачу или фармацевту.

Тиментин выглядит как мелкий порошок от 

белого до бледно-желтого цвета. Порошок 

восстанавливается стерильной водой перед 

инъекцией.

Сообщенные побочные эффекты включают:

• зуд, покраснение, болезненность 

суставов, мышечные боли, лихорадка, 

озноб,Пока вам вводят 
ТИМЕНТИН • головная боль, головокружение, воображаемые 

ощущения,

Ингредиенты

Тиментин содержит активные 
ингредиенты тикарциллин 
натрия и клавуланат калия.

Вещи, которые вы должны сделать
• нарушение вкуса или обоняния, 

боль во рту, метеоризм, тошнота, 
рвота, диарея, боль в животе,Сообщите своему врачу, если у вас аллергия 

на пенициллин или другие антибиотики. Поставщик

Сообщите своему врачу, если у вас есть проблемы с 

почками или печенью.

• боль или отек в месте 
инъекции, Ваш TIMENTIN поставляется:

Сообщите своему врачу, что вы принимаете 

ТИМЕНТИН, прежде чем принимать какие-либо 

другие прописанные лекарства или лекарства.

выполнение любых анализов мочи или 

крови. Некоторые лекарства могут влиять на 

действие других лекарств.

• аномальные результаты крови;

• кровь в моче.

Aspen Pharmacare Australia Pty 
Ltd
34-36 улица Чандос
Сент-Леонардс Новый Южный Уэльс 

2065 Австралия.

НЕМЕДЛЕННО сообщите своему врачу, 

если заметите что-либо из следующего:

• сужение дыхательных путей, свистящее 

дыхание, отек губ/рта, затрудненное 

дыхание, сенная лихорадка, бугорчатая 

сыпь (крапивница) или обмороки. Это 

могут быть симптомы аллергической 

реакции,

Куда обращаться за дополнительной 

информациейПробенецид (используемый для лечения 

подагры) может повлиять на действие 

ТИМЕНТИНА или повысить вероятность 

побочных эффектов. Сообщите своему 

врачу или фармацевту, если вы 

принимаете это лекарство.

Фармацевтические компании не в состоянии 

ставить людям индивидуальные диагнозы 

или медицинские консультации. Ваш врач 

или фармацевт — лучший человек, который 

может дать вам совет по лечению вашего 

заболевания.

• сильная кожная сыпь,

• судорожные припадки или

• необычные синяки или кровотечения
Вещи, которые вы не должны делать

Эта брошюра была пересмотрена в октябре 2013 

года.
Не давайте это лекарство никому 

другому, даже если их симптомы кажутся 

похожими на ваши.

• длительная диарея или 
воспаление толстой кишки.

Предоставленная информация 

относится только к: TIMENTIN
Это не полный список всех возможных 

побочных эффектов. Другие могут возникать у 

некоторых людей, и могут быть некоторые 

побочные эффекты, которые еще не известны.

Вещи, о которых нужно быть осторожным ТИМЕНТИН® является 

зарегистрированным торговая марка 

Aspen Global Incorporated.
Будьте осторожны за рулем или 

работая с механизмами, пока не 

узнаете, как ТИМЕНТИН влияет на вас.
Не пугайтесь этого списка возможных 

побочных эффектов. Вы можете не 

испытывать ни одного из них.
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