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Безопасный прием лекарств
Как мне безопасно принимать лекарства?
• Следуйте инструкциям на листке-вкладыше.
• Знайте свою дозировку и время приема лекарства.
• Знайте действующее вещество своего лекарства.
• Список всех ваших лекарств поможет вам, вашему врачу
и фармацевту отслеживать назначенные вам препараты.

Что такое действующее вещество
(active ingredient)?

Как мне продолжать прием лекарств во
время эпидемии коронавируса (COVID-19)?
• Принимайте лекарства согласно назначениям врача.
• Убедитесь, что у вас есть месячный запас рецептурных
лекарств.
• Если вам необходимо лечь в больницу, возьмите с
собой свои лекарства или список принимаемых вами
препаратов.

С кем я могу обсудить свои лекарства?

• Действующее вещество — это то, что работает в вашем
лекарстве.

• Поговорите со своим врачом или фармацевтом
Сообщите им, если вам нужен переводчик.

• Прочитайте листок-вкладыш, чтобы убедиться, что
вы не принимаете два или более препарата, которые
выглядят по-разному, но содержат одно и то же
действующее вещество.

• Позвоните на горячую линию по лекарственным
препаратам (Medicines Line) по телефону 1300 633 424.
Для доступа к бесплатному телефонному переводчику
позвоните в Службу письменного и устного перевода
(Translating and Interpreting Service, TIS) по
телефону 131 450, назовите свой язык и попросите
соединить вас с Medicines Line.

• Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если
вы принимаете более одного лекарства с одним и тем
же действующим веществом.

Где я могу найти действующее вещество?
• Обратитесь к врачу или фармацевту.
• Действующее вещество указано на листке-вкладыше.
• Ведите учет действующих веществ принимаемых вами
лекарств. Сделайте фотографию своих лекарств или
ведите список принимаемых препаратов.

Как я могу сэкономить на лекарствах?
• Лекарственные препараты могут иметь разные
названия – название действующего вещества и торговое
наименование (оригинальное торговое наименование
или наименование-дженерик), данное производителем.
• Лекарство-дженерик часто более дешевое, чем
лекарство с торговым наименованием, а действующее
вещество в них одно и то же.
• Ваш врач или фармацевт может в целях экономии
предложить вам приобрести лекарство-дженерик.

Я могу поделиться своим лекарством с членами
семьи или друзьями, если они тоже заболели?
• Нет, ваше лекарство предназначено только для вас.
• Ваше лекарство может быть небезопасно для членов
семьи или друзей.
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