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Эльтромбопаг
произносится как (el trom' boe pag)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если у вас хронический гепатит С (текущая вирусная инфекция, которая может поражать печень) и вы принимаете 

элтромбопаг вместе с лекарствами от гепатита С, называемыми интерфероном (пегинтерферон, пегинтрон, другие) и 

рибавирином (копегус, ребетол, рибасфера, другие), повышенный риск того, что у вас разовьется серьезное 

повреждение печени. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: 

пожелтение кожи или глаз, темная моча, чрезмерная усталость, боль в верхней правой части желудка, отек в области 

желудка или спутанность сознания.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные 

анализы до и во время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на элтромбопаг.

Ваш врач или фармацевт будет давать вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начинаете лечение 

элтромбопагом и каждый раз, когда вы пополняете свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и спросите своего врача или 

фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

Поговорите со своим врачом о рисках приема элтромбопага.

зачем назначают это лекарство?

Элтромбопаг используется для увеличения количества тромбоцитов (клеток, которые помогают свертыванию крови) для 

снижения риска кровотечения у взрослых и детей в возрасте 1 года и старше с хронической иммунной тромбоцитопенией (ИТП; 

продолжающееся состояние, которое может вызывать необычные синяки или кровоподтеки). кровотечение из-за аномально 

низкого количества тромбоцитов в крови) и которым не помогли или которые не могут быть вылечены другими методами 

лечения, включая лекарства или операцию по удалению селезенки. Элтромбопаг также используется для увеличения числа 

тромбоцитов у людей с гепатитом С (вирусная инфекция, которая может поражать печень), чтобы они могли начинать и 

продолжать лечение интерфероном (пегинтерферон, пегинтрон и другие) и рибавирином (ребетол). Элтромбопаг также 

используется в сочетании с другими препаратами для лечения апластических заболеваний.
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анемия (состояние, при котором организм не вырабатывает достаточное количество новых клеток крови) у взрослых и детей в 

возрасте 2 лет и старше. Он также используется для лечения апластической анемии у взрослых, которым не помогли другие 

лекарства. Элтромбопаг используется для увеличения количества тромбоцитов, достаточного для снижения риска кровотечения 

у людей с ИТП или апластической анемией, или для обеспечения лечения интерфероном и рибавирином у людей с гепатитом С. 

Однако он не используется для увеличения количества тромбоцитов до нормальный уровень. Элтромбопаг не следует 

использовать для лечения людей с низким числом тромбоцитов из-за состояний, отличных от ИТП, гепатита С или 

апластической анемии. Элтромбопаг относится к классу препаратов, называемых агонистами рецепторов тромбопоэтина. Он 

работает, заставляя клетки костного мозга производить больше тромбоцитов.

Как следует использовать это лекарство?

Элтромбопаг выпускается в виде таблеток и порошка для пероральной суспензии (жидкости) для приема внутрь. Обычно его 

принимают один раз в день натощак, по крайней мере, за 1 час до или через 2 часа после еды. Принимайте элтромбопаг 

примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача 

или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте элтромбопаг строго по назначению. Не 

принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Принимайте элтромбопаг по крайней мере за 2 часа до или через 4 часа после еды или питья продуктов, содержащих 

много кальция, таких как молочные продукты, обогащенные кальцием соки, крупы, овсянка и хлеб; форель; моллюски; 

листовые зеленые овощи, такие как шпинат и листовая капуста; и тофу и другие соевые продукты. Спросите своего врача, 

если вы не уверены, содержит ли пища много кальция. Возможно, вам будет полезно принимать элтромбопаг в начале 

или в конце дня, чтобы вы могли есть эти продукты в течение большей части времени бодрствования.

Глотайте таблетки целиком. Не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их и не смешивайте с едой или жидкостями.

Если вы принимаете порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, внимательно прочитайте инструкцию 

производителя по применению, прилагаемую к лекарству. В этих инструкциях описывается, как подготовить и отмерить дозу. 

Смешайте порошок с прохладной или холодной водой перед использованием. Не смешивайте порошок с горячей водой. Сразу 

после приготовления проглотите дозу. Если он не будет принят в течение 30 минут или если в нем осталась жидкость, выбросьте 

смесь в мусорное ведро (не выливайте ее в раковину).

Не допускайте попадания порошка на кожу. Если вы пролили порошок на кожу, немедленно смойте его водой с мылом. 

Позвоните своему врачу, если у вас есть кожная реакция или если у вас есть какие-либо вопросы.

Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу элтромбопага и скорректирует дозу в зависимости от вашей реакции на 

лекарство. В начале вашего лечения ваш врач назначит анализ крови для проверки уровня тромбоцитов один раз в 

неделю. Ваш врач может увеличить дозу, если уровень тромбоцитов слишком низкий. Если уровень тромбоцитов 

слишком высок, врач может уменьшить дозу или временно не давать вам элтромбопаг. После того, как ваше лечение 

продолжалось в течение некоторого времени, и ваш врач нашел дозу элтромбопага, которая вам подходит, ваш уровень 

тромбоцитов будет проверяться реже. Ваш уровень тромбоцитов также будет проверяться еженедельно в течение как 

минимум 4 недель после прекращения приема элтромбопага.

Если у вас хроническая ИТП, вы можете получать другие лекарства для лечения вашего состояния вместе с 

элтромбопагом. Ваш врач может уменьшить дозу этих препаратов, если элтромбопаг вам подходит.
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Элтромбопаг не работает для всех. Если уровень тромбоцитов не увеличивается достаточно после того, как вы принимали элтромбопаг 

в течение некоторого времени, ваш врач может посоветовать вам прекратить прием элтромбопага.

Элтромбопаг может помочь контролировать ваше состояние, но не вылечит его. Продолжайте принимать элтромбопаг, даже если вы 

чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием элтромбопага, не посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать элтромбопаг,

Сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на элтромбопаг, какие-либо другие лекарства или какие-либо ингредиенты 

в таблетках элтромбопага. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из 
следующего: антикоагулянты (разжижители крови), такие как варфарин (Кумадин, Джантовен); бозентан (траклир); 
препараты для снижения уровня холестерина (статины), такие как аторвастатин (Липитор, в Кадуэте), флувастатин 
(Лескол), питавастатин (Ливало, Зипитамаг), правастатин (Правахол), розувастатин (Крестор) и симвастатин (Зокор, 
Флолопид, в Виторине); эзетимиб (Zetia, в Виторине); глибурид (Диабета, Глиназа); иматиниб (Гливек); иринотекан 
(Камптосар, Онивиде); олмесартан (Беникар, Азор, Трибензор); лапатиниб (Тикерб); метотрексат (Расуво, Трексалл, др.); 
митоксантрон; репаглинид (Прандин): рифампин (Римактан, Рифадин, Рифамат, Рифатер); сульфасалазин 
(азульфидин); топотекан (Hycamtin) и валсартан (Diovan, в Byvalson, в Entresto, в Exforge). Вашему врачу может 
потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие 
лекарства также могут взаимодействовать с элтромбопагом, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех 
лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

Если вы принимаете антациды, содержащие кальций, алюминий или магний (маалокс, миланта, тумс), или 
витаминные или минеральные добавки, содержащие кальций, железо, цинк или селен, принимайте элтромбопаг за 
2 часа до или через 4 часа после их приема.

сообщите своему врачу, если вы восточноазиатского (китайского, японского, тайваньского или корейского) 

происхождения и если у вас есть или когда-либо была катаракта (помутнение хрусталика глаза, которое может вызвать 

проблемы со зрением), сгустки крови, любое состояние это увеличивает риск образования тромба, проблем с 

кровотечением, миелодиспластического синдрома (МДС; заболевание крови, которое может привести к раку) или 

заболевания печени. Также сообщите своему врачу, если у вас была операция по удалению селезенки.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны забеременеть во время 
лечения элтромбопагом. Используйте эффективный контроль над рождаемостью во время лечения и в течение 7 дней 
после последней дозы. Если вы забеременели во время приема элтромбопага, позвоните своему врачу.

сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью, пока принимаете элтромбопаг.

продолжайте избегать деятельности, которая может привести к травме и кровотечению во время 
лечения элтромбопагом. Элтромбопаг назначается для снижения риска сильного кровотечения, но риск 
кровотечения все же существует.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.
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Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную. Не принимайте более одной дозы элтромбопага в течение одного дня.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Эльтромбопаг может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

боль в спине

мышечные боли или спазмы

Головная боль

симптомы гриппа, такие как лихорадка, головная боль, боль в горле, кашель, усталость, озноб и боли в теле

слабость

крайняя усталость

снижение аппетита

боль или отек во рту или горле

выпадение волос

сыпь

цвет кожи меняется

покалывание кожи, зуд или жжение

отек лодыжек, ступней или голеней

зубная боль (у детей)

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или симптомы, 

перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной 

медицинской помощью:

отек, боль, нежность, тепло или покраснение в одной ноге

одышка, кашель с кровью, учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, боль при глубоком дыхании

боль в груди, руках, спине, шее, челюсти или животе с холодным потом, головокружение

медленная или трудная речь, внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги, внезапная головная боль, внезапные 

проблемы со зрением, внезапные трудности при ходьбе

боль в животе, тошнота, рвота, диарея

облачное, нечеткое зрение или другие изменения зрения

Эльтромбопаг может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы 

при приеме этого лекарства.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609011.html 4/6



15.04.22, 12:33 Эльтромбопаг: информация о лекарствах MedlinePlus

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 
(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните 

его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной). Если к вашему лекарству прилагался 

пакетик с влагопоглотителем (небольшой пакет, содержащий вещество, которое поглощает влагу и сохраняет лекарство сухим), 

оставьте пакет в бутылке, но будьте осторожны, чтобы не проглотить его.

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

сыпь

замедленное сердцебиение

чрезмерная усталость

какую другую информацию я должен знать?

Ваш врач назначит обследование глаз до и во время лечения элтромбопагом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы 

принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие диетические продукты.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609011.html 5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


15.04.22, 12:33 Эльтромбопаг: информация о лекарствах MedlinePlus

добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также 

важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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