
ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ Эти основные моменты не включают 
всю информацию, необходимую для безопасного и эффективного использования 
AGGRASTAT® (тирофибана гидрохлорида). См. полную информацию о назначении 
AGGRASTAT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ------- ---------
-
-
-

Известная гиперчувствительность к любому компоненту AGGRASTAT. (4) Тромбоцитопения в 

анамнезе при предшествующем воздействии AGGRASTAT. (4) Активное внутреннее 

кровотечение или геморрагический диатез в анамнезе, серьезное хирургическое 

вмешательство или тяжелая физическая травма в течение предыдущего месяца. (4)
AGGRASTAT® (тирофибан гидрохлорид) для инъекций, для внутривенного введения 

Первоначальное одобрение в США: 1998 г. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ----------------

- АГГРАСТАТ может вызвать серьезное кровотечение. Если кровотечение невозможно остановить, 

прекратите прием АГГРАСТАТА. (5.1)

Тромбоцитопения: Прекратить AGGRASTAT и гепарин. (5.2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОСЛЕДНИЕ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ----------- - 
Дозировка и администрация (2) 4/2015 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ---------- ----- АГГРАСТАТ® представляет собой 

ингибитор агрегации тромбоцитов, предназначенный для снижения частоты тромботических 

сердечно-сосудистых событий (комбинированная конечная точка смерти, инфаркт миокарда или 

рефрактерная ишемия/повторные кардиохирургические вмешательства) у пациентов с острым 

коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST). (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ--------------------- --- 

Кровотечение является наиболее часто сообщаемой побочной реакцией. (6.1)

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с Medicure по телефону 

1 800-509-0544 или с FDA по телефону 1-800-FDA-1088 илиwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ--------------------

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ -------------------- -----------

-Вводят внутривенно 25 мкг/кг в течение 5 минут, а затем 0,15 мкг/кг/мин в 
течение 18 часов. Пациентам с клиренсом креатинина ≤60 мл/мин вводят 
25 мкг/кг в течение 5 минут, а затем 0,075 мкг/кг/мин. (2)

Одновременное применение антиагрегантов, тромболитиков, гепарина или 
аспирина увеличивает риск кровотечения. (7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ --------------------

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ -------------------- 
Внутривенная инъекция, предварительно смешанная: 5 мг/100 мл (50 мкг/мл) и 
12,5 мг/250 мл (50 мкг/мл) с хлоридом натрия. (3)

Почечная недостаточность: уменьшить дозу у пациентов с тяжелой почечной 

недостаточностью. (8.6)

См. 17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ.
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1 ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
АГГРАСТАТ показан для снижения частоты тромботических сердечно-сосудистых событий (комбинированная конечная точка смерти, инфаркта миокарда или рефрактерной 

ишемии/повторных кардиохирургических вмешательств) у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST)..

2 ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ
Вводят внутривенно 25 мкг/кг в течение 5 минут, а затем 0,15 мкг/кг/мин (или 0,075 мкг/кг/мин для пациентов с сывороточным креатинином ≤60 
мл/мин) на срок до 18 часов. Это не та схема, которая использовалась в исследованиях, устанавливавших эффективность AGGRASTAT.[см. 
клинические исследования (14)].

Инструкции по массе и клиренсу креатинина приведены в таблице 1.

Таблица 1 Дозирование по весу и CrCl

Поддерживающая скорость инфузии

(мл/час)
В течение 5 минут

Все пациенты
(мл)

Масса
(кг)

CrCl>60 мл/мин CrCl≤60 мл/мин

30-37 17 6 3
38-45 21 7,5 3,75
46-54 25 9 4,5
55-62 29 10,5 5,25
63-70 33 12 6
71-79 37,5 13,5 6,75
80-87 42 15 7,5
88-95 46 16,5 8,25

96-104 50 18 9
105-112 54 19,5 9,75
113-120 58 21 10,5
121-128 62 22,5 11.25
129-137 66,5 24 12
138-145 71 25,5 12,75
146-153 75 27 13,5

Важные инструкции по администрированию
1.Чтобы открыть контейнер, сначала оторвите его фольгу. Пластик может быть несколько непрозрачным из-за поглощения влаги во время стерилизации; 

непрозрачность будет уменьшаться постепенно. Проверьте герметичность, плотно сжав внутренний мешок; при обнаружении каких-либо утечек или 
подозрении на стерильность раствор следует выбросить. Не используйте, если раствор не прозрачен и уплотнение не повреждено. Подвесьте контейнер 
на опоре с проушиной, снимите пластиковый протектор с выпускного отверстия и прикрепите обычный набор для введения.

2.Вы можете администрироватьАГГРАСТАТв той же внутривенной линии, что и сульфат атропина, добутамин, дофамин, 
гидрохлорид адреналина (HCl), инъекция фамотидина, фуросемид, лидокаин, мидазолам HCl, сульфат морфина, 
нитроглицерин, хлорид калия и пропранолол HCl. Не вводите АГГРАСТАТ через ту же в/в линию, что и диазепам.

3. Не добавляйте другие препараты и не удаляйте раствор непосредственно из пакета с помощью шприца.

4. Не используйте пластиковые контейнеры для последовательного соединения; такое использование может привести к воздушной эмболии из-за забора воздуха из первого контейнера, 

если в нем нет раствора.

5. Выбросьте все неиспользованные остатки в пакете.

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

AGGRASTAT Injection Premixed 5 мг тирофибана на 100 мл (50 мкг на мл) и 12,5 мг тирофибана на 250 мл (50 мкг на мл) представляют собой прозрачные, 
неконсервированные, стерильные растворы, предварительно смешанные в носителе, сделанном изоосмотическим с хлоридом натрия.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
АГГРАСТАТ противопоказан пациентам с:
• Тяжелая реакция гиперчувствительности на АГГРАСТАТ (например, анафилактические реакции).[см. Побочные реакции (6.2)].
• Тромбоцитопения в анамнезе после предшествующего воздействия AGGRASTAT.[см. Побочные реакции (6.1)].
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• Активное внутреннее кровотечение или геморрагический диатез в анамнезе, серьезное хирургическое вмешательство или тяжелая физическая травма в течение 

предыдущего месяца.[см. Побочные реакции (6.1)].

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
5.1 Общий риск кровотечения
Кровотечение является наиболее частым осложнением, возникающим при терапии препаратом АГГРАСТАТ. Большинство кровотечений, связанных с AGGRASTAT, 

происходит в месте артериального доступа для катетеризации сердца. Минимизируйте использование травмирующих или потенциально травмирующих процедур, таких 

как артериальные и венозные пункции, внутримышечные инъекции, назотрахеальная интубация и т. д.

Одновременное применение фибринолитиков, пероральных антикоагулянтов и антиагрегантов увеличивает риск кровотечения.

5.2 Тромбоцитопения
Сообщалось о тяжелой тромбоцитопении при применении АГГРАСТАТ. Контролируйте количество тромбоцитов, начиная примерно через 6 часов после начала 
лечения и ежедневно после этого. Если количество тромбоцитов снижается до <90 000/мм3, контролировать количество тромбоцитов, чтобы исключить 
псевдотромбоцитопению. Если тромбоцитопения подтверждена, прекратите прием АГГРАСТАТА и гепарина. Предшествующее воздействие антагониста рецептора 
гликопротеина (GP) IIb/IIIa может увеличить риск развития тромбоцитопении.[см. Побочные реакции (6.1)].

6 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ
6.1 Опыт клинических испытаний
Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных реакций, наблюдаемая в клинических испытаниях лекарственного средства, не может быть 

напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого лекарственного средства и может не отражать частоту, наблюдаемую в клинической практике.

В PRISM (ингибирование рецепторов тромбоцитов для лечения ишемического синдрома) PRISM-PLUS (Ингибирование рецепторов тромбоцитов для 
лечения ишемического синдрома — пациенты, ограниченные нестабильными признаками и симптомами) и RESTORE (рандомизированное исследование 
эффективности тирофибана в отношении исходов и рестеноза)1946 пациентов получали АГГРАСТАТ в комбинации с гепарином, а 2002 пациента получали 
только АГГРАСТАТ в течение примерно 3 дней. Сорок три процента населения были старше 65 лет, и примерно 30% пациентов были женщинами.В 
клинических исследованияхсрекомендуемый режим (25 мкг/кг болюсно с последующим0,15 мкг/кг/мин поддерживающая инфузия), AGGRASTAT
применяли в комбинации с аспирином, клопидогрелем и гепарином или бивалирудином более чем 8000 пациентам в течение обычно ≤24 часов. 
Приблизительно 30% населения были старше 65 лет и примерно 25% составляли женщины.

кровотечение

ПРИЗМА-ПЛЮС Режим
Частота больших и малых кровотечений с использованием критериев TIMI в исследовании PRISM-PLUS показана ниже.

Таблица 2 Большие и малые кровотечения по шкале TIMI в PRISM-PLUS
ПРИЗМА-ПЛЮС
(NSTE-ACS)

кровотечение

(Критерии TIMI)‡ §
АГГРАСТАТ* + гепарин

(N=773)
только гепарин

(N=797)

Большое кровотечение

Незначительное кровотечение

переливания

1,4%

10,5%

4,0%

0,8%

8,0%

2,8%

* начальная инфузия 0,4 мкг/кг/мин; 0,10 мкг/кг/мин поддерживающая инфузия. ‡

§
Майор =Падение гемоглобина > 5,0 г/л с идентифицированным очагом или без такового, внутричерепным кровоизлиянием или тампонадой сердца. Минор 
=Падение гемоглобина >3,0 г/л с кровотечением из известного места, спонтанной макрогематурией, кровавой рвотой или кровохарканьем.

Показатели частоты больших кровотечений по шкале TIMI у пациентов, подвергающихся чрескожным процедурам в PRISM-PLUS, показаны ниже.
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Таблица 3. Большие кровотечения по шкале TIMI, связанные с чрескожными процедурами в PRISM-PLUS

АГГРАСТАТ + гепарин
Н

только гепарин

%
0,3

Н
797

%
0,1Перед процедурами

После ангиографии

После PTCA

773

697

239

1,3

2,5

708

236

0,7

2.2

Частота больших кровотечений по шкале TIMI у пациентов, перенесшихкоронарное шунтирование (АКШ)в PRISM-PLUS в течение одного дня 
после прекращения приема АГГРАСТАТ было 17% при приеме АГГРАСТАТ плюс гепарин (N=29) и 35% при приеме только гепарина (N=31).

Рекомендуемый режим («высокие дозы болюса»)
Частота больших кровотечений (включая любые внутричерепные, внутриглазные или ретроперитонеальные кровоизлияния, клинически явные признаки 
кровоизлияния, связанные с падением гемоглобина более чем на 3 г/дл или любым падением гемоглобина более чем на 4 г/дл, кровотечения, требующие 
переливания ≥2 единиц препаратов крови, кровотечение, непосредственно приводящее к смерти в течение 7 дней или нарушению гемодинамики, требующему 
вмешательства), соответствовали показателям, наблюдаемым у субъектов, получавших AGGRASTAT по схеме PRISM-PLUS. Отмечена тенденция к увеличению 
кровотечения при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST.(ИМпST) пациенты, получавшие фибринолитики до введения АГГРАСТАТ по рекомендованной схеме 
во время неотложной ЧКВ.

Без кровотечения

Случаи нежелательных явлений, не связанных с кровотечением, которые возникали при заболеваемости > 1% и численно выше, чем в контроле, независимо от 
отношения к препарату, показаны ниже:

Таблица 4 Побочные реакции без кровотечения в PRISM-PLUS
АГГРАСТАТ + гепарин

(N=1953)
%

только гепарин
(N=1887)

%
Тело в целом

Отек/припухлость
Боль, таз
Реакция, вазовагальная

Сердечно-сосудистая система

Брадикардия
Диссекция, коронарная артерия 

Костно-мышечной системы
Боль, нога

Нервная система/психиатрия
Головокружение

Кожа и кожный придаток
Потоотделение

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

3 2

3 2

2 1

Тромбоцитопения
У пациентов, получавших АГГРАСТАТ в сочетании с гепарином, снижение количества тромбоцитов было более вероятным, чем у пациентов, 
получавших только гепарин. Это снижение было обратимым после прекращения приема АГГРАСТАТ. Процент пациентов со снижением

количество тромбоцитов до <90 000/мм3 составило 1,5% по сравнению с 0,6% у пациентов, получавших только гепарин. Процент пациентов со 

снижением количества тромбоцитов до <50 000/мм3 составил 0,3% по сравнению с 0,1% пациентов, получавших только гепарин.

6.2Постмаркетинговый опыт
Следующие дополнительные побочные реакции были выявлены во время пострегистрационного применения АГГРАСТАТ. Поскольку об этих реакциях 
сообщается добровольно из популяции неопределенного размера, не всегда возможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-
следственную связь с воздействием препарата.

Гиперчувствительность:Тяжелые аллергические реакции, включая анафилактические реакции, возникали в течение первого дня инфузии 
АГГРАСТАТА, во время начального лечения и во время повторного введения АГГРАСТАТА. Некоторые случаи были связаны с тяжелым

тромбоцитопения (количество тромбоцитов <10 000/мм3). Информация об образовании антител к тирофибана отсутствует.
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7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Применение тромболитиков, антикоагулянтов и других антиагрегантов.
Одновременное применение антиагрегантов, тромболитиков, гепарина и аспирина увеличивает риск кровотечения.

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ 8.1 
Беременность
Беременность Категория B
Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Было показано, что тирофибан проникает через плаценту у беременных крыс и 

кроликов. Исследования тирофибана гидрохлорида при внутривенном введении в дозах до 5 мг/кг/день (примерно в 5 и 13 раз выше максимальной рекомендуемой суточной 

дозы для человека для крыс и кроликов, соответственно, при сравнении на основе площади поверхности тела) не выявили вреда для плода. .

8.3 Кормящие матери
Неизвестно, выделяется ли тирофибан с грудным молоком. Однако было показано, что значительные уровни тирофибана присутствуют в молоке крыс. Поскольку многие 

лекарственные средства выделяются с грудным молоком, а также из-за потенциального неблагоприятного воздействия на грудного ребенка, прекратите кормление грудью или 

прекратите прием препарата АГГРАСТАТ.

8.4 Использование в педиатрии

Безопасность и эффективность у детей не установлены.

8.5 Гериатрическое использование

Из общего числа пациентов в контролируемых клинических исследованиях AGGRASTAT 43% были в возрасте 65 лет и старше, а 12% — в возрасте 75 лет и 
старше. Что касается эффективности, эффект АГГРАСТАТ у пожилых людей (≥65 лет) оказался таким же, как и у более молодых пациентов (<65 лет). 
Пожилые пациенты, получавшие АГГРАСТАТ с гепарином или только гепарин, имели более высокую частоту геморрагических осложнений, чем более 
молодые пациенты, но возрастающий риск кровотечения у пациентов, получавших АГГРАСТАТ в комбинации с гепарином, по сравнению с риском у 
пациентов, получавших только гепарин, был одинаковым независимо от возраст. Коррекция дозы для пожилых людей не рекомендуется.[см. раздел 
«Способ применения и дозы» (2)].

8.6 Почечная недостаточность

У пациентов с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью плазменный клиренс АГГРАСТАТА снижен. Уменьшите дозу АГГРАСТАТА у 
пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.[см. раздел «Способ применения и дозы» (2) и «Клиническая фармакология» (12.3)].

Безопасность и эффективность препарата АГГРАСТАТ у пациентов, находящихся на гемодиализе, не установлена.

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА
В клинических исследованиях непреднамеренная передозировка АГГРАСТАТа произошла при дозах, в 2 раза превышающих рекомендуемую дозу для начальных 

инфузионных доз. Непреднамеренная передозировка произошла при дозах, в 9,8 раз превышающих скорость поддерживающей инфузии 0,15 мкг/кг/мин.

Наиболее частым проявлением передозировки были кровотечения, в первую очередь незначительные кровотечения из кожно-слизистых и незначительные 
кровотечения в местах катетеризации сердца.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.1)].

Передозировку АГГРАСТАТА следует лечить путем оценки клинического состояния пациента и прекращения или корректировки инфузии препарата в 
зависимости от ситуации.

АГГРАСТАТ можно удалить с помощью гемодиализа.

11 ОПИСАНИЕ
АГГРАСТАТ содержит гидрохлорид тирофибана, непептидный антагонист тромбоцитов.врач общей практикиРецептор IIb/IIIa, ингибирующий агрегацию 
тромбоцитов.

Моногидрат гидрохлорида тирофибана химически описывается какН(бутилсульфонил)-О-[4-(4-пиперидинил)бутил]-L-тирозина 
моногидрохлорид моногидрат.
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Его молекулярная формула C22H36N2O5S•HCl•H2O, а структурная формула:

• ХКИ • ЧАС2О

CH2 COOH
С

ЧАС NHSO2CH2CH2CH2CH3

ХН CH2CH2CH2CH2О

Моногидрат тирофибана гидрохлорида представляет собой негигроскопичный сыпучий порошок от белого до почти белого цвета с молекулярной массой 
495,08. Он очень мало растворим в воде.

AGGRASTAT Injection Premixed поставляется в виде стерильного водного раствора для инъекций только для внутривенного введения в пластиковых контейнерах по 
100 мл или 250 мл. Каждые 100 мл предварительно смешанной изоосмотической внутривенной инъекции содержат 5,618 мг моногидрата гидрохлорида тирофибана, 
что эквивалентно 5 мг тирофибана (50 мкг/мл), и следующие неактивные ингредиенты: 0,9 г хлорида натрия, 54 мг дигидрата цитрата натрия и 3,2 мг лимонной 
кислоты. кислота безводная. Каждые 250 мл предварительно смешанной изоосмотической внутривенной инъекции содержат 14,045 мг моногидрата гидрохлорида 
тирофибана, что эквивалентно 12,5 мг тирофибана (50 мкг/мл), и следующие неактивные ингредиенты: 2,25 г хлорида натрия, 135 мг дигидрата цитрата натрия и 8 мг 
лимонной кислоты. кислота безводная.

pH раствора колеблется от 5,5 до 6,5 и может быть отрегулирован соляной кислотой и/или гидроксидом натрия. Гибкий контейнер изготовлен из 
специально разработанного многослойного пластика (PL 2408). Растворы, соприкасающиеся с пластиковым контейнером, вымывают из пластика 
определенные химические компоненты в очень малых количествах; однако биологические испытания подтвердили безопасность материалов 
пластиковых контейнеров.

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
12.1 Механизм действия
АГГРАСТАТ является обратимым антагонистом связывания фибриногена с GP.IIб/IIIарецептор, основной рецептор поверхности тромбоцитов, 
участвующий в агрегации тромбоцитов. При внутривенном введении АГГРАСТАТ ингибируетex vivoагрегация тромбоцитов в зависимости от 
дозы и концентрации.

При введении в соответствии со схемой PRISM-PLUS 0,4 мкг/кг/мин в течение 30 минут с последующей поддерживающей инфузией 0,1 мкг/кг/
мин к концу 30-минутной инфузии достигается >90% ингибирование агрегации тромбоцитов. При подаче в соответствии с рекомендуемыеПри 
схеме 25 мкг/кг с последующей поддерживающей инфузией 0,15 мкг/кг/мин ингибирование агрегации тромбоцитов >90% достигается в 
течение 10 минут. Ингибирование агрегации тромбоцитов является обратимым после прекращения инфузии АГГРАСТАТА.

12.2 Фармакодинамика
АГГРАСТАТ ингибирует функцию тромбоцитов, о чем свидетельствует его способность ингибироватьex vivoАденозинфосфат (АДФ) вызывает агрегацию 
тромбоцитов и продлевает время кровотечения у здоровых людей и пациентов с ишемической болезнью сердца. Время ингибирования соответствует 
профилю концентрации препарата в плазме.

После прекращения инфузии АГГРАСТАТ 0,10 мкг/кг/мин,ex vivoагрегация тромбоцитов возвращается к исходному уровню через 4-8 часов 
примерно у 90% пациентов с ишемической болезнью сердца. Добавление гепарина к этой схеме существенно не изменяет процент пациентов 
с ингибированием агрегации тромбоцитов (IPA) > 70%, но увеличивает среднее время кровотечения, а также число пациентов с удлинением 
времени кровотечения до > 30 минут. . Аналогичные показатели восстановления агрегации тромбоцитов наблюдаются после прекращения 
инфузии 0,15 мкг/кг/мин.

12.3 Фармакокинетика
Тирофибан имеет период полувыведения примерно 2 часа. Он выводится из плазмы в основном за счет почечной экскреции, при этом около 65 % 
введенной дозы выводится с мочой и около 25 % — с калом, в основном в виде неизмененного тирофибана. Метаболизм кажется ограниченным.

Тирофибан слабо связывается с белками плазмы, а связывание с белками не зависит от концентрации в диапазоне от 0,01 до 25 мкг/мл. 
Несвязанная фракция в плазме человека составляет 35%. Стабильный объем распределения тирофибана колеблется от 22 до 42 литров.

У здоровых добровольцев плазменный клиренс тирофибана составляет от 213 до 314 мл/мин. Почечный клиренс составляет от 39 до 69% 
плазменного клиренса.

Особые группы населения
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Нет влияния на клиренс тирофибана в зависимости от пола, расы, возраста или печеночной недостаточности.

Почечная недостаточность

Плазменный клиренс тирофибана снижается примерно на 40% у пациентов с клиренсом креатинина <60 мл/мин и >50% у пациентов с 
клиренсом креатинина <30 мл/мин, включая пациентов, нуждающихся в гемодиализе.[см. Дозировка и администрация (2)].Тирофибан 
удаляется гемодиализом.

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ
13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности 
Канцерогенный потенциал AGGRASTAT не оценивался.

Тирофибан HCl был отрицательным.в пробиркеанализы микробного мутагенеза и мутагенеза клеток млекопитающих V-79. Кроме того, не было 
доказательств прямой генотоксичности вв пробиркещелочное элюирование ив пробиркеанализ хромосомных аберраций. Индукции хромосомных 
аберраций в клетках костного мозга самцов мышей не наблюдалось после внутривенного введения тирофибана в дозе до 5 мг/кг (примерно в 3 раза 
больше максимальной рекомендуемой суточной дозы для человека при сравнении с площадью поверхности тела).

Фертильность и репродуктивная функция не были затронуты в исследованиях с самцами и самками крыс, получавших внутривенные дозы тирофибана до 5 мг/кг/
день (примерно в 5 раз выше максимальной рекомендуемой суточной дозы для человека по сравнению с площадью поверхности тела).

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В двух крупномасштабных клинических исследованиях была установлена   эффективность AGGRASTAT при лечении пациентов с NSST-ОКС (нестабильная 
стенокардия/ИМ без подъема сегмента ST). В двух исследованиях изучали AGGRASTAT отдельно и в сочетании с гепарином до и после чрескожной коронарной 
реваскуляризации (при наличии показаний) (PRISM-PLUS) и в сравнении с гепарином в аналогичной популяции (PRISM). Эти испытания подробно обсуждаются 
ниже.

PRISM-PLUS (ингибирование рецепторов тромбоцитов для лечения ишемического синдрома — пациенты, ограниченные нестабильными признаками и симптомами)

В двойном слепом исследовании PRISM-PLUS 1570 пациентов с документально подтвержденной NSST-ОКС в течение 12 часов после включения в 
исследованиебыли рандомизированы в группу AGGRASTAT (30-минутная начальная инфузия 0,4 мкг/кг/мин с последующей поддерживающей инфузией 
0,10 мкг/кг/мин) в комбинации с гепарином (болюс 5000 мкг/мин).ЕД с последующей инфузией 1000 ЕД/ч с титрованием до поддержания АЧТВпримерно в 
2 раза выше контроля) или только гепарину.Все пациенты получали сопутствующую аспирин, если не было противопоказаний. Были изучены пациенты, 
находящиеся на медикаментозном лечении или перенесшие процедуры реваскуляризации. Пациенты прошли 48-часовую медицинскую стабилизацию 
на терапии исследуемым препаратом, и им предстояло пройти ангиографию до 96 часов (и, по показаниям, ангиопластику/атерэктомию, продолжая 
принимать АГГРАСТАТ и гепарин в течение 12-24 часов после процедуры). AGGRASTAT и гепарин можно было продолжать до 108 часов.

Исключения включали противопоказания к антикоагулянтной терапии.,декомпенсированная сердечная недостаточность, количество тромбоцитов 
<150 000/мм3 и креатинин сыворотки >2,5 мг/дл. Средний возраст населения составлял 63 года; 32% пациентов были женщинами, и примерно 
половина населения страдала инфарктом миокарда без подъема сегмента ST. В среднем пациенты получали АГГРАСТАТ в течение 71 часа.

Третья группа пациентов была первоначально рандомизирована для получения только AGGRASTAT (без гепарина). Эта группа была остановлена, когда при промежуточном 

анализе было обнаружено, что в этой группе смертность выше, чем в двух других группах.

Первичной конечной точкой исследования была комбинация рефрактерной ишемии, новойИМ и смерть в течение 7 дней. Было отмечено снижение 
риска на 32% по общей комбинированной первичной конечной точке. Компоненты композита исследовались по отдельности иРезультаты показаны в 
таблице 5. Обратите внимание, что сумма отдельных компонентов может быть больше, чемсоставной(еслипациент переживает несколько компонентных 
событий, только одно событие засчитывается в составное).
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Таблица 5 Первичные исходы через 7 дней в PRISM-PLUS
АГГРАСТАТ+ гепарин

(n=797)Конечная точка гепарин

(n=773)
12,9%

Сокращение рисков р-значение

Смерть, новыйМи ирефрактерная 
ишемия через 7 дней

17,9% 32% 0,004

Смерть

Ми
Рефрактерная ишемия

1,9%
3,9%
9,3%

1,9%
7,0%

12,7%

- - -

47%
30%

- -
0,006
0,023

Польза, наблюдаемая через 7 дней, сохранялась с течением времени. Снижение риска комбинированной конечной точки через 30 дней и 6 месяцев показано на 
кривой Каплана-Мейера ниже.

Рисунок 1. Время до первого случая смерти, нового ИМ или рефрактерной ишемии в PRISM-PLUS

Анализ результатов в разбивке по полу позволяет предположить, что женщины, находящиеся под медицинским наблюдением или подвергающиеся последующему
ПТКА/атерэктомия может принести меньше пользыАГГРАСТАТ(95% доверительные интервалы относительного риска 0,61–1,74), чем у мужчин (0,43–0,89) (p=0,11). Эта 
разница может быть реальной разницей в лечении, следствием других различий в этих подгруппах или случайным явлением.

Приблизительно 90% пациентов в исследовании PRISM-PLUS прошли коронарографию, а 30% - ангиопластику/атерэктомию в течение первых 30 дней 
исследования. Большинство этих пациентов продолжали принимать исследуемый препарат во время этих процедур. Применение АГГРАСТАТ продолжали 
в течение 12-24 часов (в среднем 15 часов) после ангиопластики/атерэктомии. Эффекты AGGRASTAT на 30-й день, по-видимому, не отличались среди 
субпопуляций, которые получали или не получали ЧТКА или АКШ, как до, так и после процедуры.

PRISM (ингибирование рецепторов тромбоцитов для лечения ишемического синдрома)
В исследовании PRISM, рандомизированном, параллельном, двойном слепом исследовании, приняли участие 3232 пациента сОКСбпST, предназначенные для 
лечения без вмешательства на коронарных артериях, были рандомизированы для получения AGGRASTAT (начальная доза 0,6 мкг/кг/мин в течение 30 минут, затем 
0,15 мкг/кг/мин в течение 47,5 часов) или гепарина.(5000 ЕД внутривенно болюсно с последующей инфузией 1000 ЕД/ч в течение 48 часов). Средний возраст 
населения составлял 62 года; 32% популяции были женщинами, а 25% имели ИМ без подъема сегмента ST при поступлении. Тридцать процентов не имели ЭКГ-
признаков сердечной ишемии. Критерии исключения были аналогичны PRISM-PLUS. Первичной конечной точкой был комбинированный
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конечная точка рефрактерной ишемии, ИМили смерть в конце 48-часовой инфузии препарата. Результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6 Первичные исходы в PRISM — события сердечной ишемии
АГГРАСТАТСоставная конечная точка (смерть, инфаркт 

миокарда или рефрактерная ишемия)

гепарин

(n=1616)

5,6%
11,3%

Риск
Снижение

р-значение

(n=1616)

3,8%
10,3%

2 дня (конец инфузии препарата) 7 

дней

33%
10%

0,015

0,33

В исследовании PRISM не было выявлено неблагоприятного влияния AGGRASTAT на смертность ни через 7, ни через 30 дней. Этот результат отличается от 
результата исследования PRISM-PLUS, где группа, включавшая AGGRASTAT без гепарина (n=345), была исключена из промежуточного анализа Комитетом по 
мониторингу безопасности данных из-за повышенной смертности через 7 дней.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ
AGGRASTAT Injection Premixed 5 мг тирофибана на 100 мл (50 мкг на мл) и 12,5 мг тирофибана на 250 мл (50 мкг на мл) представляют собой прозрачные, неконсервированные, 

стерильные растворы, предварительно смешанные в носителе, сделанном изоосмотическим с хлоридом натрия, и поставляются следующим образом:

НДЦ25208-002-01, 100 мл однодозовые контейнеры INTRAVIA (PL 2408 Plastic). НДЦ
25208-002-02, 250 мл однодозовые контейнеры INTRAVIA (PL 2408 Plastic).

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Храните AGGRASTAT при температуре 25°C (77°F) с допустимыми отклонениями при температуре 15–30°C (59–86°F) (см. USP «Контролируемая 
комнатная температура»). Не замораживать. Беречь от света во время хранения.

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Посоветуйте пациентам внимательно следить за любыми признаками кровотечения или кровоподтеков и сообщать о них своему лечащему врачу, когда они происходят.

Посоветуйте пациентам обсудить со своим лечащим врачом использование любых других лекарств, включая безрецептурные или растительные 
продукты, до использования АГГРАСТАТ.

Патент: www.medicure.com/aggrastat/patents
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