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Тикагрелор
произносится как (tye ka' grel or)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Тикагрелор может вызвать серьезное или опасное для жизни кровотечение. Сообщите своему врачу, если у вас в настоящее время есть или было состояние, которое вызывает кровотечение чаще, чем обычно; если 

вы недавно перенесли операцию или получили какую-либо травму; или если у вас есть или когда-либо была язва желудка; кровотечение в желудке, кишечнике или мозге; инсульт или микроинсульт; состояние, 

которое может вызвать кровотечение в кишечнике, такое как полипы (аномальные новообразования в слизистой оболочке толстой кишки); или заболевания печени. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы 

принимаете лекарства, которые могут вызвать кровотечение, включая антикоагулянты (разжижители крови), такие как варфарин (Coumadin, Jantoven); гепарин; другие лекарства для лечения или предотвращения 

образования тромбов; или регулярное использование нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve). Ваш врач также, вероятно, не назначит тикагрелор, 

если вам может понадобиться операция по шунтированию сердца (определенный тип операции на открытом сердце) прямо сейчас. Пока вы принимаете тикагрелор, у вас, вероятно, будут появляться синяки и 

кровотечения чаще, чем обычно, или кровотечение будет длиться дольше, чем обычно, и могут быть более вероятны носовые кровотечения. Тем не менее, если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу: кровотечение необъяснимое, тяжелое, продолжительное или неконтролируемое; розовая или коричневая моча; красный или черный, дегтеобразный стул; рвота с кровью или 

похожая на кофейную гущу; или кашель кровью или сгустками крови. у вас, вероятно, будут синяки и кровотечение чаще, чем обычно, или кровотечение будет длиться дольше, чем обычно, и у вас может быть 

больше шансов на кровотечение из носа. Тем не менее, если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: кровотечение необъяснимое, тяжелое, продолжительное или 

неконтролируемое; розовая или коричневая моча; красный или черный, дегтеобразный стул; рвота с кровью или похожая на кофейную гущу; или кашель кровью или сгустками крови. у вас, вероятно, будут синяки и 

кровотечение чаще, чем обычно, или кровотечение будет длиться дольше, чем обычно, и у вас может быть больше шансов на кровотечение из носа. Тем не менее, если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу: кровотечение необъяснимое, тяжелое, продолжительное или неконтролируемое; розовая или коричневая моча; красный или черный, дегтеобразный стул; рвота с кровью 

или похожая на кофейную гущу; или кашель кровью или сгустками крови.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, или любая другая медицинская процедура, сообщите своему врачу 

или стоматологу, что вы принимаете тикагрелор. Ваш врач, вероятно, скажет вам прекратить прием тикагрелора по крайней мере 

за 5 дней до запланированной операции.

Ваш врач, вероятно, порекомендует вам принимать низкую дозу аспирина (менее 100 мг) во время лечения, но 

прием более высоких доз аспирина может помешать тикагрелору работать должным образом. Многие лекарства, 

отпускаемые без рецепта (OTC), содержат аспирин, поэтому внимательно читайте все этикетки. Не принимайте 

дополнительно аспирин или продукты, содержащие аспирин, во время лечения тикагрелором, не посоветовавшись 

с врачом.

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

тикагрелором 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
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[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 тикагрелора.

зачем назначают это лекарство?

Тикагрелор используется для предотвращения серьезного или опасного для жизни сердечного приступа или инсульта 

или смерти у людей, перенесших сердечный приступ или имеющих острый коронарный синдром (ОКС; блокирование 

притока крови к сердцу). Он также используется для предотвращения образования тромбов у людей, которым были 

установлены коронарные стенты (металлические трубки, хирургическим путем помещаемые в закупоренные 

кровеносные сосуды для улучшения кровотока) для лечения ОКС. Тикагрелор используется для снижения риска первого 

сердечного приступа или инсульта у людей с риском развития ишемической болезни сердца (ИБС; снижение притока 

крови к сердцу). Он также используется для снижения риска другого более серьезного инсульта у людей, перенесших 

инсульт легкой и средней степени тяжести или транзиторную ишемическую атаку (ТИА; микроинсульт). Тикагрелор 

относится к классу препаратов, называемых антитромбоцитарными препаратами.

Как следует использовать это лекарство?

Тикагрелор выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают с пищей или без нее два раза в день. 

Принимайте тикагрелор 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. Точно так же 

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

Если вы не можете проглотить таблетки тикагрелора, вы можете растолочь таблетку и смешать ее с водой. Выпейте смесь 

немедленно, затем снова наполните стакан водой, перемешайте и снова немедленно выпейте смесь. Если у вас есть 

назогастральный (НГ) зонд, ваш врач или фармацевт объяснит, как подготовить тикагрелор для введения через 

назогастральный зонд.

Тикагрелор поможет предотвратить серьезные проблемы с сердцем и сосудами только до тех пор, пока вы принимаете 

лекарство. Продолжайте принимать тикагрелор, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием тикагрелора, не 

посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите принимать тикагрелор, существует более высокий риск сердечного приступа или 

инсульта. Если у вас есть стент, существует также более высокий риск образования тромба в стенте, если вы прекратите прием 

тикагрелора слишком рано.

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 тикагрелор,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на тикагрелор, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в таблетках тикагрелора. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по 

лекарствам.
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Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и растительные 

продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните лекарства, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любое из следующего: антибиотики, такие как кларитромицин (Биаксин, в PrevPak) и телитромицин (Кетек); 

противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Онмел, Споранокс), кетоконазол (Низорал) и вориконазол (Вифенд); препараты для 

снижения уровня холестерина, такие как ловастатин (Альтопрев, в Адвикоре) и симвастатин (Зокор, в Симкоре, в Виторине); дигоксин 

(ланоксин); лекарства от высокого кровяного давления; лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), такие как атазанавир (Реатаз, 

Эвотаз), индинавир (Криксиван), нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир, Калетра, Викейра Пак), и саквинавир (Инвираза); лекарства от 

судорог, такие как карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, другие), фенобарбитал и фенитоин (Dilantin); нефазодон; опиоидные 

(наркотические) лекарства от боли, такие как гидрокодон (в Hydrocet, в Vicodin, другие), морфин (Avinza, Kadian, MSIR, другие) или оксикодон 

(OxyContin, в Percocet, в Roxicet, другие); и рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер). Вашему врачу может потребоваться изменить 

дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. другие); и рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер). 

Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. другие); и рифампин 

(Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 

побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было нерегулярное сердцебиение, которое не корректируется 

кардиостимулятором, тип заболевания легких, такой как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ; группа 

заболеваний, поражающих легкие и дыхательные пути) или астма.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 

время приема тикагрелора, позвоните своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

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

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

головокружение

тошнота

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

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

одышка, возникающая в состоянии покоя, после небольшого количества упражнений или после любой 
физической активности

боль в груди

быстрое, медленное, учащенное или нерегулярное сердцебиение

сыпь

отек лица, горла, языка, губ и глаз
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Тикагрелор может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме этого лекарства.

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).

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

контейнеры для еженедельных приемов 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, подальше, вне поля их зрения и 

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

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.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните 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:

кровотечение

тошнота

рвота

диарея

аритмия

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные анализы, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на тикагрелор.
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Перед проведением любого лабораторного анализа сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

тикагрелор.

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 пищевые 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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