
Эптифибатид Аккорд 2 мг/мл раствор для инъекций
эптифибатид

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать использовать это лекарство, потому что она 

содержит важную информацию для вас.

-
-
-

Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту в больнице или медсестре.

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой в больнице. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Что в этой листовке :
1. Что представляет собой препарат Эптифибатид Аккорд и для чего он применяется

2. Что вам нужно знать, прежде чем вам дадут Эптифибатид Аккорд
3. Как использовать Эптифибатид Аккорд
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Эптифибатид Аккорд
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Эптифибатид Аккорд и для чего он применяется

Эптифибатид Аккорд является ингибитором агрегации тромбоцитов. Это означает, что он помогает предотвратить 

образование тромбов.

Его применяют у взрослых при проявлениях тяжелой коронарной недостаточности, определяемой как спонтанная и 

недавняя боль в груди с электрокардиографическими отклонениями или биологическими изменениями. Обычно 

назначают с аспирином и нефракционированным гепарином.

2. Что вам нужно знать, прежде чем вам дадут Эптифибатид Аккорд

Не используйте Эптифибатид Аккорд:

− если у вас аллергия на эптифибатид или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6).

если у вас недавно было кровотечение из желудка, кишечника, мочевого пузыря или других органов, например, если 

вы заметили аномальную кровь в стуле или моче (за исключением менструального кровотечения) за последние 30 

дней.

если у вас был инсульт в течение последних 30 дней или любой геморрагический инсульт (также убедитесь, что ваш 

врач знает, был ли у вас когда-либо инсульт).

если у вас была опухоль головного мозга или заболевание, поражающее кровеносные сосуды вокруг головного мозга. 

если вы перенесли серьезную операцию или тяжелую травму в течение последних 6 недель.

если у вас есть или были проблемы с кровотечением.

если у вас есть или были проблемы со свертываемостью крови или низкий уровень тромбоцитов. 

если у вас есть или была тяжелая гипертония (высокое кровяное давление).

если у вас есть или были серьезные проблемы с почками или печенью.

если вы лечились другим лекарством того же типа, что и Эптифибатид Аккорд.

−

−

−
−
−
−
−
−
−

Пожалуйста, сообщите своему врачу, если у вас было какое-либо из этих состояний. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к своему 

врачу, фармацевту в больнице или медсестре.
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Предупреждения и меры предосторожности

− Эптифибатид Аккорд рекомендуется применять только у взрослых пациентов, госпитализированных в отделения кардиологической 

помощи.

Эптифибатид Аккорд не предназначен для детей и подростков младше 18 лет. До и во время лечения 
эптифибатидом Аккорд образцы вашей крови будут проверены в качестве меры безопасности, чтобы 
ограничить возможность неожиданного кровотечения.
Во время использования эптифибатида Аккорд вас будут тщательно проверять на наличие признаков необычного или 

неожиданного кровотечения.

−
−

−

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой в больнице, прежде чем использовать Эптифибатид Аккорд.

Другие лекарства и Эптифибатид Аккорд
Во избежание возможного взаимодействия с другими лекарствами сообщите своему врачу, фармацевту или 
медсестре в больнице, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо 
другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта. Особенно:

− разжижители крови (пероральные антикоагулянты) или

− лекарства, которые предотвращают образование тромбов, включая варфарин, дипиридамол, тиклопидин, аспирин (за 

исключением тех, которые вам могут быть назначены в рамках лечения эптифибатидом Аккорд).

Беременность, кормление грудью и фертильность

Эптифибатид Аккорд обычно не рекомендуется применять во время беременности. Сообщите своему врачу, если вы 
беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести ребенка. Ваш врач сравнит пользу для вас с 
риском для вашего ребенка от использования эптифибатида Аккорд, пока вы беременны.

Если вы кормите ребенка грудью, грудное вскармливание следует прервать на период лечения.

Эптифибатид Аккорд содержит натрий
Это лекарство содержит 34,5 мг натрия (основной компонент поваренной/поваренной соли) в каждом флаконе. Это 

эквивалентно 1,7% рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления натрия для взрослого человека.

3. Как использовать Эптифибатид Аккорд

Эптифибатид Аккорд вводят в вену путем прямой инъекции с последующей инфузией (капельный 
раствор). Указанная доза зависит от вашего веса. Рекомендуемая доза составляет 180 мкг/кг в виде болюса 
(быстрая внутривенная инъекция) с последующей инфузией (капельный раствор) 2 мкг/кг/мин в течение 
72 часов. Если у вас заболевание почек, инфузионная доза может быть снижена до 1 мкг/кг/мин.

Если во время терапии эптифибатидом Аккорд проводится чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), 
внутривенное введение раствора можно продолжать до 96 часов.

Вам также должны быть назначены дозы аспирина и гепарина (если они не противопоказаны в вашем случае).

Если у вас есть дополнительные вопросы по использованию этого продукта, обратитесь к своему врачу, фармацевту в больнице или 

медсестре.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Очень распространенные побочные эффекты

Они могут затронуть более 1 из 10 человек.



− незначительное или сильное кровотечение (например, кровь в моче, кровь в стуле, рвота с кровью или кровотечение при 

хирургических вмешательствах).

анемия (снижение количества эритроцитов).−

Общие побочные эффекты

Они могут затронуть до 1 из 10 человек.
− воспаление вены.

Нечастые побочные эффекты

Они могут затронуть до 1 из 100 человек.
− снижение количества тромбоцитов (клеток крови, необходимых для свертывания крови).

− снижение притока крови к мозгу.

Очень редкие побочные эффекты

Они могут затронуть до 1 из 10 000 человек.
− серьезное кровотечение (например, кровотечение внутри брюшной полости, внутри головного мозга и в 

легкие)

смертельное кровотечение.

резкое снижение количества тромбоцитов (клеток крови, необходимых для свертывания крови). кожная 

сыпь (например, крапивница).

внезапная, сильная аллергическая реакция.

−
−
−
−

Если вы заметили какие-либо признаки кровотечения, немедленно сообщите об этом своему врачу, больничному фармацевту 

или медсестре. Очень редко кровотечение становится сильным и даже смертельным. Меры безопасности, чтобы предотвратить 

это, включают анализы крови и тщательный осмотр медицинскими работниками, которые заботятся о вас.

Если у вас развилась тяжелая аллергическая реакция или крапивница, немедленно сообщите об этом своему врачу, больничному фармацевту 

или медсестре.

Другие явления, которые могут возникнуть у пациентов, нуждающихся в этом типе лечения, включают те, которые 

связаны с состоянием, которое вы лечите, например, учащенное или нерегулярное сердцебиение, низкое кровяное 

давление, шок или остановка сердца.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, больничным фармацевтом или медсестрой. Это 

включает любые возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных 

эффектах напрямую через веб-сайт Yellow Card Scheme: www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполнить поиск MHRA Yellow Card в Google Play 

или Apple App Store. Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого 

лекарства.

5. Как хранить Эптифибатид Аккорд

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке и флаконе после EXP. Срок 
годности относится к последнему дню этого месяца.

Хранить в холодильнике (2°C–8°С).

Держите флакон во внешней упаковке для защиты от света. Тем не менее, защита раствора 
эптифибатида Аккорд от света не требуется во время введения.



Перед использованием содержимое флакона следует осмотреть.

Эптифибатид Аккорд не следует использовать, если замечено присутствие твердых частиц или 
обесцвечивание.

Любое неиспользованное лекарство после вскрытия следует выбросить.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите у фармацевта в больнице, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Эптифибатид Аккорд 
Активное вещество – эптифибатид.

Эптифибатид Аккорд 2 мг/мл:Каждый мл раствора для инъекций содержит 2 мг эптифибатида. Один флакон 
раствора для инъекций объемом 10 мл содержит 20 мг эптифибатида.
Другие ингредиенты: моногидрат лимонной кислоты, гидроксид натрия и вода для инъекций.

Как выглядит Эптифибатид Аккорд и что содержится в упаковке Эптифибатид Аккорд 2 
мг/мл раствор для инъекций: флакон 10 мл, упаковка 1 флакон.

Эптифибатид Аккорд 2 мг/мл:Прозрачный бесцветный раствор находится в стеклянном флаконе объемом 10 
мл, закрытом пробкой из бутилкаучука и запаянной откидной алюминиевой пробкой.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Держатель регистрационного удостоверения:

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 
Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 
4HF Соединенное Королевство

Производитель:

Accord Healthcare Limited 
Sage House
319, Пиннер Роуд, Харроу 
Миддлсекс HA1 4HF
Соединенное Королевство

Весслинг Венгрия Кфт
Fòti ùt 56, Будапешт 1047,
Венгрия

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ул. Lutomierska 50,95-200 Пабьянице, Польша

Последнее обновление этой брошюры датировано 05/2021.


