Узнайте факты о своем лекарстве
Мифы
Я хорошо себя чувствую.
Не думаю, что мне нужно
принимать лекарство.

Факты
• Хорошее самочувствие не означает, что ваше состояние здоровья
в норме.
• Такие заболевания, как высокое кровяное давление, высокий уровень
холестерина и диабет, могут вредить вашему организму, даже если
у вас нет симптомов и вы чувствуете себя хорошо.
• Если вам назначили лекарство от этих болезней, продолжайте
принимать его, чтобы не допустить вреда организму через какое-то
время.

Мои результаты измерений
хорошие. Я могу принять
меньше или просто перестать
принимать его.

• Даже если ваши результаты улучшаются, важно продолжать принимать
лекарства.

Непатентованные препараты
не так хороши или безопасны,
как патентованные.

• Непатентованные препараты действуют так же хорошо, при этом
обычно они дешевле.

Только мой врач может ответить
на вопросы о моем лекарстве.

• Вы также можете задавать вопросы своему фармацевту.

Принятие лекарств вызывает
проблемы сексуального
характера.

• Некоторые лекарства могут вызывать проблемы сексуального
характера.

Я всегда могу принимать
лекарства, которые доступны
без рецепта, лекарственные
травы, применять домашние
средства и добавки вместе
с рецептурным препаратом.

• Иногда бывает опасно смешивать рецептурные препараты,
с лекарствами, которые доступны без рецепта, лекарственными
травами и добавками.

Неважно, в каких аптеках
я получаю свои лекарства
по рецепту.

• Регулярно ходите в одну и ту же аптеку, чтобы вы могли наладить
постоянные отношения со своим фармацевтом.

• Не прекращайте прием лекарств и не сокращайте их дозу, не обсудив
это со своим врачом.

• Все лекарства, непатентованные и патентованные, проходят испытания
на безопасность.

• Фармацевты могут подсказать, как правильно принимать назначенные
вам препараты и справиться с любыми побочными эффектами.

• Обсудите имеющиеся проблемы со своим врачом или фармацевтом.
Иногда лекарство можно заменить, чтобы побочных эффектов стало
меньше или они исчезли совсем.

• Расскажите своему врачу или фармацевту обо всем, что вы
принимаете.

• Вы также можете попросить своего фармацевта о том, чтобы получать
все лекарства по одинаковому графику, что поможет вам разобраться
с их получением.
Я могу получить свое лекарство
только на 30 дней за один раз.

• Некоторые рецепты могут быть выписаны на более длительные
периоды времени, например, на 60 или 90 дней.
• Поговорите со своим врачом или фармацевтом, чтобы узнать, какие
варианты вам доступны.

Чтобы узнать больше о приеме своего лекарства, обратитесь
к своему поставщику медицинских услуг или фармацевту.
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• Фармацевты — специалисты по лекарствам. Они могут дать вам
советы о том, как правильно принимать лекарство, обсудить побочные
эффекты и помочь решить вопросы с поставщиком медицинских услуг,
если у вас возникли проблемы с лекарством.

